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И АНАЛИЗ ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ 219 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ, ПАЦИЕНТАМИ И ИХ 
РОДСТВЕННИКАМИ В ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 220 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 222 

О ЗНАЧИМОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА ПРИМЕРЕ 
ГРУПП С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ И 
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ) 223 

РЫНОЧНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  
СОЦИОЛОГИЗАЦИЯ ЛО В КАЗАХСТАНЕ 224 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТНИКОВ. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 225 

ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРСТВА 
И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 226 

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, СТРАДАЮЩИМ ОРФАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 228 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 229 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 230 

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 231 

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 233 
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ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ 
ТРАВМИРОВАНИИ, ОПЕРАТИВНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ И ИНЫХ 
ВИДАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ  
ЗА РУБЕЖОМ 234 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 235 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ 
ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ И ДРУГИХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 236 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ,  
И ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 237 

ПРАВО НА ОБЕЗБОЛИВАНИЕ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 239 

ОБРАЩЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИИ И ФРАНЦИИ 240 

ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 241 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 243 

СЕКЦИЯ: НЕВРОЛОГИЯ 244 

ТВОРЧЕСТВО ФРАНЦИСКО ГОЙЯ И ВИНСЕНТА ВАН ГОГА  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕВРОЛОГА 244 

СТРУКТУРА ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ЭЛАСТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ПОДРОСТКОВ С 
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 245 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  ВОЗРАСТА И ПОЛА (0-86 ЛЕТ)   
(ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ) 246 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 248 

СВЯЗЬ ВИРУСА ГЕПАТИТА С С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 249 
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ДИНАМИКА МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ГЛУБОКИХ СТРУКТУР 
МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЭЛЕКТРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 
ПРОСПЕКТИВНОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 250 

ТРЕВОЖНО - ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВА  
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 251 

ОСОБЕННОСТИ УТРЕННЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ 
ИСПЫТУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 252 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ИНСОМНИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 254 

СОН, ПРОБУЖДЕНИЕ И АГРЕССИВНОСТЬ 255 

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОНЛИВОСТИ 256 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА  
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 257 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПО СРЕДСТВАМ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (БОС-ТЕРАПИИ) 259 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 260 

ОЦЕНКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У ЛИЦ - ГЕТЕРОЗИГОТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИИ  
В ГЕНЕ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ 261 

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 262 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ СНА, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 263 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  
МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 265 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
У ПОЖИЛЫХ 266 
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 267 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ У БОЛЬНЫХ 
ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ 269 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА 
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 270 

IGG С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ШИЗОФРЕНИЕЙ 271 

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ (Р300) 272 

ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 274 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОАНАТОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  НА ИЗМЕНЕНИЕ 
АКТИВНОСТИ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ТЯЖЕЛОЙ  ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 275 

МЕТОД СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СКРЫТЫХ 
КОРТИКАЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ 276 

СВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ СНА У СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА  
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 277 

ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ КРОВОТОК-ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ИНФАРКТАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 278 

ТРЕВОЖНО - ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ  
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 280 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ МЕТОДОМ 
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 281 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЖЕНЩИН 282 

СЕКЦИЯ: ОНКОЛОГИЯ 283 

ХРОМОСОМНЫЕ ТРАНСЛОКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРЫХ ЛИМФОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗАХ 283 

G-КВАДРУПЛЕСЫ - ИНГИБИТОРЫ БЕЛКОВ-МИШЕНЕЙ ТАРГЕТНОЙ 
ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ 284 
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БИФАЗНЫЕ ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ 285 

ГИБРИДНАЯ ОПУХОЛЬ ПОЧКИ: ОНКОЦИТОМА И ХРОМОФОБНАЯ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА 287 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 288 

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ МАЛОГО ТАЗА ПРИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 289 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ 290 

РОЛЬ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ   
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 291 

ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ  
ПОД КОНТРОЛЕМ  УЗИ В ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ  
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ 293 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО TNF-Α-ТИМОЗИН-Α1 У БОЛЬНЫХ 
ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 294 

ВИРУСНЫЙ ОНКОЛИЗИС - ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 295 

ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ГЛИОБЛАСТОМ ЧЕЛОВЕКА К НЕПАТОГЕННЫМ ЭНТЕРОВИРУСАМ 296 

ЭПИТЕЛИОИДНАЯ АНГИОМИОЛИПОМА ПОЧКИ 297 

ПОЗДНИЕ МЕТАСТАЗЫ РАКОВ РАЗЛИЧНОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ 298 

ОНКОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО 
ЦИКЛА. КОНЦЕПЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 299 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕХОДЖКИНСКИХ  
ЛИМФОМ У ДЕТЕЙ 301 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 302 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИНГИБИТОРОВ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ КИНАЗ ДЛЯ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ B-
КЛЕТОЧНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА 303 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 304 

ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСМЕМБРАННЫХ СЕРИНОВЫХ ПРОТЕАЗ 
ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ И ИХ РОЛЬ В АКТИВАЦИИ 
ПАРАМИКСОВИРУСОВ НА ПРИМЕРЕ ВИРУСА SENDAI 306 

ПРИМЕНЕНИЕ АЦЕЛЮЛЯРНОГО ДЕРМАЛЬНОГО МАТРИКСА  
В ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПРИ РАКЕ 307 

РОЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРФЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ  
В ВИРУСНОМ ОНКОЛИЗЕ 308 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРАВОСТОРОННЕЙ 
ГЕМИКОЛЭКТОМИИ С Д3-ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ 310 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ДОНОРА КОСТНОГО МОЗГА  
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РЕАКЦИИ-ТРАНСПЛАНТАТ-ПРОТИВ-
ХОЗЯИНА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 311 

СЕКЦИЯ: ПЕДИАТРИЯ 312 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 312 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ И РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 314 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 316 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЦП С ПОМОЩЬЮ   
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО МЕТОДА LIFE 317 

ПРОФИЛАКТИКА АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ  
И РИСК ЕЕ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ФОНОВОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 319 

ФАКТОРЫ РИСКА ПАРАТРОФИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 320 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖЕЛЧЕГОННОГО ПРЕПАРАТА  
«ФЛАМИН ГРАНУЛЫ» В ЛЕЧЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
НАРУШЕНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЙХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 321 

ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  
У ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ДЕТЕЙ 322 
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ИЗУЧЕНИЕ ТАКТИКИ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ИГРУШЕК 324 

ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА И ДЕТЕЙ  
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 325 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 326 

ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ КАВАСАКИ У ДЕТЕЙ 327 

ПЕРВИЧНЫЙ СКРИНИНГ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 329 

ВТОРИЧНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ У РЕБЕНКА С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ  
ПОСЛЕ СПЛЕНЭКТОМИИ 330 

ГЕМОФИЛИЯ А У ОДНОЙ ИЗ СЕСТЕР-БЛИЗНЕЦОВ 331 

СИНДРОМ ЭПШТЕЙНА 332 

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНИ КРОНА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 333 
АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
МАРКЁРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 334 

СКРЫТАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ  
С ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 335 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛТУХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 337 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 338 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ ГЭРБ У ПОДРОСТКА  
С ОБРАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 339 

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА РЕТТА 340 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО  
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 342 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ФР) ДЕТЕЙ г. ЧИТЕ 343 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННОЙ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 344 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ 345 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В КЫРГЫЗСТАНЕ 346 

ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ В ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ: ANCA-
АССОЦИИРОВАННЫЙ ВАСКУЛИТ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК 347 

СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 349 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО  
И РАННЕГО ВОЗРАСТА 350 

ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ. ЛАТЕНТНАЯ ФОРМА ЦЕЛИАКИИ 351 

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА МАРШАЛЛА У ДЕТЕЙ 352 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА ПЕРВЫХ ГОДАХ ЖИЗНИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 750 ГРАММ  
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 354 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭХО-КГ И МРТ СЕРДЦА 
- ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В ДИАГНОСТИКЕ НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА У ДЕТЕЙ 355 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА  
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 356 

НЕТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА  
У ДЕТЕЙ 357 

СТРУКТУРА ЭЗОФАГИТОВ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 358 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ  
И СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПАХ 360 

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
У ПОДРОСТКОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 361 

ВЛИЯНИЕ ТОЦИЛИЗУМАБА НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМ ЮВЕНИЛЬНЫМ 
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 362 
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ВЛИЯНИЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАКОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ЦЕЛИАКИИ 363 

СЕКЦИЯ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА 365 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ 365 

СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 
С РАЗВИТОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКОЙ И НЕФТЕХИМИЕЙ 366 

ЗАГРЯЗНЕНИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЛЕСА 
ПОСЕЛКА ПИЛЬНЫЙ 367 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
АДДИКЦИИУ ПЯТИКЛАССНИКОВ 368 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ, КОРРЕКЦИИ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 370 

ОЦЕНКА  ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА   
ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА 371 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
РИСКА У  ШКОЛЬНИКОВ 372 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С 
ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 374 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 375 

ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА – 
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 376 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КЛАССОВ 377 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
ОТ ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ И СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 379 

БЕРЕМЕННЫЕ И ГРИПП. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 380 

К ВОПРОСАМ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ  
ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 381 

ВЛИЯНИЕ НЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ   ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   НА  ГИНЕКОЛОГИЧЕКОЕ  ЗДОРОВЬЕ  
ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ   
В  РАЗЛИЧНЫХ  РАЙОНАХ ГОРОДА  САМАРЫ 382 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧГМА К ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ 384 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  
НА СТУДЕНТОВ 385 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА УЧЕБНОГО ДНЯ ВЫПУСКНИКОВ 
БАЗОВЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ 386 

О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 387 

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАНИЯ: ИДЕИ  
А.Л. ЧИЖЕВСКОГО И СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ 389 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТРАВМАТИЗМА ОТ СЕЗОННЫХ 
ФАКТОРОВ 390 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ФАКТОРОВ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ НА РИСК ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 391 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ  
НА РАЗВИТИЕ КАРИЕСА 393 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ ПАССАЖИРСКИХ ПОМЕЩЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА 394 

ВЛИЯНИЕ ЙОГИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 395 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА  ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
НА МОДЕЛИ МАЛЯРИИ ГРЫЗУНОВ 396 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДИРОФИЛЯРИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 398 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АЛМАТЫ 399 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
МЕДУЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 400 

СЕКЦИЯ: ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 401 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ СВОЙСТВ 
ТЕМПЕРАМЕНТА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ 401 

СРАВНЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 402 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 405 

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 
АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ И АЛКОГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ 406 

РОЛЬ ПАРАФИЛИЙ В ГЕНЕЗЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 407 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАРБИТУРОВОЙ  И АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПТИИ У ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ 409 

ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАТИВНО – ДИССОЦИАТИВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ, 
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 410 

МЕНТАЛИТЕТ И ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛИТЕТА 
ЯКУТОВ НА ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 411 

ТРЕВОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 413 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЦЕФАЛГИЙ (ХЦ) У ПАЦИЕНТОВ С РАСТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ (РЛ)  
И ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ 414 

НЕБРЕДОВАЯ ИПОХОНДРИЯ ПРИ ШИЗОТИПИЧЕСКОМ 
РАССТРОЙСТВЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТИПА «ФЕРШРОБЕН» 415 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА СУИЦИДА  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 417 

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ПСИХОЗЫ 418 

СОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЕПРЕССИЯ  
В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 419 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 421 

ИССЛЕДОВАНИЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ  
С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 422 

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПАНИЧЕСКИХ АТАК 423 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  
КАК ПРЕДИКТОРЫ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 424 

ПСИХОТЕРАПИЯ ИНСОМНИИ 426 
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ШИЗОФРЕНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ 427 

СЕКЦИЯ: РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 428 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 428 

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ (ГГЦ) В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 429 

STATUS OF WOMEN REPRODUCTIVE FUNCTION AFTER  
CESAREAN SECTION 431 

ИНГИБИН ПРИ АЗООСПЕРМИИ 431 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН  
С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 433 

ЭКСПРЕССИЯ VEGF ПРИ ЛЕЙОМИОМАТОЗЕ   
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 434 

ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ 435 

МИКРОРНК В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭНДОМЕТРИОЗА 436 

ОСЛОЖНЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДИССОЦИИРОВАННЫЙ РОСТ 
ПЛОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 438 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ 439 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КАРДИОФЕТОМОНИТОРИНГ КАК МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА РОДОВ 440 

ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОЙ  РЕГЕНЕРАЦИИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 441 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ МАССИВНОЙ 
АКУШЕРСКОЙ КРОВОПОТЕРЕ 443 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СПКЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ 444 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПАЦИЕНТОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ  
К ЛЕЧЕНИЮ ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ 445 

ВЛИЯНИЕ ПРОТОЗОЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 446 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЦИНОЗА ВЛАГАЛИЩА 448 

ВЛИЯНИЕ ВИДА АНЕСТЕЗИИ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ 
ДИСФУНКЦИЙ  ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЁМ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 449 

НОВЫЙ МЕТОД НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ (НИПТ) 450 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 451 

И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В СОЧЕТАНИИ  
С ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 451 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ, ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМИ И 
КАРИОТИПИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДИСГЕНЕЗИРОВАННЫХ 
ГОНАД ПРИ СИНДРОМЕ ТЕРНЕРА 453 

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ С 
УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ 454 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 455 

СЕКЦИЯ: СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 457 

ВЛИЯЕТ ЛИ СПОРТИВНЫЙ АНАМНЕЗ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС 
И СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ? 457 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» 458 

УРОВЕНЬ ПРИВЫЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВЛИЯЕТ  
НА  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 459 

МИЛДРОНАТ – ДОПИНГ ИЛИ НЕТ? 460 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДИНАМИКИ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ 462 

ВЛИЯНИЕ ВИДА СПОРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ У ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ 463 

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА XXI ВЕКА: МОБИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 464 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И УРОВНЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 466 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЧНОГО СНА У СТУДЕНТОВ 6 КУРСА 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 467 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА 468 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК 469 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ВРАЧЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ПРОФИЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМА И НАРУШЕНИЙ В СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ 470 

СЕКЦИЯ: СТОМАТОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 472 

TISSUE ENGINEERING IN MAXILLOFACIAL RECONSTRUCTION 472 

CLINICAL COMPARISON OF MOUTHRINSES - EFFECTS ON ORAL 
HYGIENE 473 

COMPARISON OF THE ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF 
MOUTHWASHES 474 

EFFECT OF FIVE MOUTHWASHES WITH VARIOUS ANTISEPTIC 
COMPONENTS ON MIXED SALIVARY PH 475 

THE POSITION OF THIRD MOLAR TEETH IN PATIENTS WITH 
TRANSVERSE MALOCCLUSION 476 

THE USE OF HOMEOPATHICAL MEDICATION IN PATIENTS WITH 
PARTIAL OR COMLETE LACK OF TEETH, ORAL CANDIDIASIS AND 
WITH DIFFERENT TYPES OF MENTAL CONSTITUTION 477 

СЕКЦИЯ: СТОМАТОЛОГИЯ НА РУССКОМ 478 

КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНУЛ 478 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ И ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ, 
СТРАДАЮЩИХ КАНДИДОЗОВ ПОЛОСТИ РТА, С РАЗЛИЧНЫМ 
ПСИХОСТАТУСОМ 480 

ИЗУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У СПОРТСМЕНОВ  
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК 481 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИЧИНУ ЭКСПОЗИЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СЕТОК НА ОСНОВЕ СПЛАВА TIO2, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРАКТИКЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 482 
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МОНИТОРИНГ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДОНТИТЕ 
У ДЕТЕЙ ГОРОДА КАРАГАНДЫ 483 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 484 

ОЛЕСТЕЗИН НА СЛУЖБЕ СТОМАТОЛОГА 486 

СТРУКТУРА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ КАК РЕГУЛЯТОР САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 487 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ НА УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 488 

НАРУШЕНИЯ  РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  И 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 489 

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ  ХИРУРГИИ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 491 

НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ С ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЕЛКАМИ КРОВИ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 492 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ БРУКСИЗМА 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 493 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  
ВИТАМИНА Д, КОМБИНИРОВАННОГО С НОСИТЕЛЕМ,  
В ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА 494 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ  ПЕРЕЛОМОВ 
ПРЕМОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 495 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
ДИСТРЕССА У ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ДЕТСКИХ 497 

ДИАГНОСТИКА АССИМЕТРИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ОПТГ 498 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ  ЗУБНОГО ЗАЧАТКА  ПО ДАННЫМ 
ОРТОПАНТОМОГРАММ (ОПТГ) 499 

ВЛИЯНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ НА PH СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ 500 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ТРАНСКАНАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ 502 
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СРАВНЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ  
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ 503 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ  
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ДЕТЕКЦИЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ 504 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
ПЕРЕД ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ 506 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ 
С ПОВЕРХНОСТИ ЗАГЛУШЕК И ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ДЕСНЫ ПРИ 
СТАНДАРТНОЙ И ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 507 

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ МЕЖОККЛЮЗИОННОЙ ВЫСОТЫ НА 
РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОГО ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА 508 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ АНКЕТИРОВАНИЯ И 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА ПОЛОСТИ РТА  
У ПАЦИЕНТОВ С АПНОЭ ВО СНЕ 509 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
У ДЕТЕЙ ЗА 2014-2015 ГГ ПО ДАННЫМ ГБУЗ РДКБ г.УФА 511 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА АЛЬТЕРАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 512 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 513 

МЕТОДЫ ВОСПОЛНЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ И ОСТАТОЧНЫХ 
ПОЛОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 514 

ФОТОАКТИВИРУЕМАЯ ТЕРАПИЯ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 515 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО ПОЛИМЕРА  
И ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ЧЛХ 517 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 517 

ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КАК ПРЕДИКТОР  
НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ 519 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ТКАНИ ПАРОДОНТА ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА 520 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРИШЕЕЧНОГО КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ  
У ДЕТЕЙ 521 

СЕКЦИЯ: СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 522 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ 522 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАЦИИ ТРУПОВ  
ПО МЕТОДУ П.А. МИНАКОВА 524 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ЗУБАМ ЧЕЛОВЕКА 525 

ОСОБЕННОСТИ СЛЕДОВ КАПЕЛЬ КРОВИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ  
С НИЗКОЙ СМАЧИВАЕМОСТЬЮ 526 

СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ  АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 527 

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 529 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 529 

ПРАКТИКА ВЗЫСКАНИЯ ВРЕДА ПРИ НЕПОПРАВИМОМ 
ОБЕЗОБРАЖИВАНИИ ЛИЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУГОВОЙ  
ПОДТЯЖКИ ЛИЦА 530 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ОТПЕЧАТКОВ ВОЛОСИСТОЙ 
ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ИСПАЧКАННОЙ КРОВЬЮ 531 

НЕКОТОРЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБНОГО 
АППАРАТА КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ 532 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ О КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЙОДА В ВОЛОСАХ ЧЕЛОВЕКА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 534 

ДЕФЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАЛОНОВ К СОПРОВОДИТЕЛНЫМ 
ЛИСТАМ  СМП) 535 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ НОСА  
С АСПИРАЦИЕЙ КРОВИ 536 

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 537 

РАК ПОЧКИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА (ХЛЛ) 538 
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ИММУНОГЛОБУЛИНА ПРОТИВ ВИРУСА ГЕПАТИТА В  
В КОМБИНАЦИИ С ТЕНОФОВИРОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РЕИНФИЦИРОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ ПЕЧЕНИ   
ВИРУСОМ  ГЕПАТИТА В 540 

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ ЛИМФОМАХ 541 

ВНЕПЕЧЕНОЧНАЯ(ПОДПЕЧЕНОЧНАЯ)  
ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 542 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У 
МОЛОДЫХ ЗДОРОВЫХ КУРИЛЬЩИКОВ 543 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ У НАРКОМАНА 545 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСТЕОПОРОЗА  
И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 546 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОЙ  
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКИ 547 

ВЫЯВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ  
У БОЛЬНОЙ С АНЕМИЕЙ 548 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ  СОВРЕМЕННОЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  
С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГЕМОФИЛИИ 550 

ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ У МОЛОДОГО 
ПАЦИЕНТА С ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ (ВП) 551 

РАЗВИТИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКИМ  
АУТОИММУННЫМ ГЕПАТИТОМ 552 

РАЗВИТИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОЙ ГЕМОХРОМАТОЗОМ 553 

БИЛИАРНЫЙ СЛАДЖ – ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО 
ПАНКРЕАТИТА? 555 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 556 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ГЛАУКОМОЙ 557 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АУСКУЛЬТАЦИИ СЕРДЦА  
С ПОМОЩЬЮЭЛЕКТРОННОГО СТЕТОСКОПА 558 
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ЭКЗОГЕННЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ:  
ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА 560 

РОЛЬ ГЕПАТОБИЛИАРНЫХ НАРУШЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ ДИСЛИПИДЕМИИ 561 

МЕХАНИЗМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 562 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ 
РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 564 

НЕФРИНУРИЯ КАК БИОМАРКЕР ПОДОЦИТАРНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ, 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 565 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 566 

ФЕНОТИПЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: КЛИНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 567 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ  
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ  В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 569 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В 570 

СЕКЦИЯ: ФАРМАКОЛОГИЯ 571 

РИФАМПИЦИН КАК АНТИРАБИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 571 

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ,  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
К ЗОЛОТИСТОМУ СТАФИЛОКОККУ 573 

ВЛИЯНИЕ ЭСТРИОЛА НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА MMP-9 КЛЕТОК 
ПАРАУРЕТРАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 574 

РОЛЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ «LCZ696» 575 

РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОДЛИННОСТИ  
ПОБЕГОВ БАЗИЛИКА ТОНКОЦВЕТНОГО 576 



32 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ФУКОЗИЛИРОВАННЫХ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОВ 
ИЗ ДВУХ ВИДОВ МОРСКИХ ОГУРЦОВ 577 

АНАЛИЗ  ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ 578 

ДОЗИРОВАНИЕ ФЕНИНДИОНА У ПАЦИЕНТОВ С КЛАПАННОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ CYP4F2 И VKORC1 579 

ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 580 

ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГИБИТОРОВ АПФ У ПАЦИЕНТОВ  
С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 582 

СИСТЕМА ЭНДОГЕННЫХ НЕЙРОСТЕРОИДОВ  
КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА 583 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 584 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕРОРАЛЬНОГО ГЕЛЯ ИБУПРОФЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭКСТРУЗИИ ГОРЯЧЕГО РАСПЛАВА 585 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КЛЕЕВОЙ ОСНОВЫ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО КЛЕЯ 587 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕВИЩ ИРИСА БОЛОТНОГО  
(IRIS PSEUDACORUS L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 588 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ ПРЕПАРАТА 
«ЛУЦЕНТИС» ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 
МАКУЛЯРНЫМ ОТЕКОМ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ  
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 589 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ НА ПАРАМЕТРЫ 
ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ В МОДЕЛИ  
ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 590 
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ВЛИЯНИЕ АДРЕНАЛИНА НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  КРОЛИКОВ 
ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ 
ИОНИЗИРОВАННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 592 

ЛИДОКАИН КАК ИНГИБИТОР ФОСФОЛИПАЗЫ А2  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 593 

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗООБРАЗУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА И 
ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ НА РАСТВОРИМОСТЬ ШИПУЧИХ 
ТАБЛЕТОК НАПРОКСЕНА 594 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТВЁРДОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ КЕТО- И АМИНОКИСЛОТ 595 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ β-
ХЛОРВИНИЛАЛЬДЕГИДОВ В ПИРИМИДИНЫ 596 

ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 598 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВЫСУШЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПЛОДОВ ЧЕРЕМУХИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ 599 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ХЛОРИДА ЛИТИЯ 600 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ АФЛAТОКСИНА В1 В СЕМЕНАХ 
ЛЬНА 601 

СЕКЦИЯ: ФИЗИОЛОГИЯ 602 

АНАЛИЗ ВОДНОГО БАЛАНСА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
ГИПЕР- И ГИПОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ 603 

АНАЛИЗ МОТОРНОГО ОТВЕТА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ТАЗОВОЙ 
КОНЕЧНОСТИ КРЫСЫ ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ 
СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 604 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ КОРТИКОСТЕРОНА И РЕАКЦИИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ  
СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ 605 

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЗОН ЛОКАЛИЗАЦИИ КРАСНОГО 
КОСТНОГО МОЗГА НА ЛАБРОЦИТЫ ПРИ РЕПАРАЦИИ 
ПОВРЕЖДЕННОГО МИОКАРДА КРЫС 607 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ И ПОШАГОВОЙ ОБРАТНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ 
НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 608 

ВЛИЯНИЕ ХРОНОТИПОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОРГАНИЗМА 609 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ 
СИНДРОМУ У ДЕТЕЙ 610 

ЗНАЧЕНИЕ «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ» В СИСТЕМНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИ ЧЕЛОВЕКА 611 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ  
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕСТИЦИДАМИ 613 

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТУДЕНТОК ПРИ 
НАРУШЕНИИ ЦИКЛА «СОН-БОДРСТВОВАНИЕ»  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ДЕПРИВАЦИИ СНА 614 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЭГ-АКТИВНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
СПЕЛЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ 615 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕННОЙ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
С ВАРИАНТОМ СОЧЕТАНЯ НИЗКОГО УРОВНЯ МОТИВАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА 616 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАСТНО-ЦВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ГИПЕРКАПНИИ 618 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ И НАЩЫЩЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА КИСЛОРОДОМ У 
ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА 619 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОПРОЛОЛА ТАТРАТА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ 620 

КОННЕКСИН-43 И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА  
В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 621 

НЕЙРОИММУННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 623 

ОБ УЧАСТИИ МОЧЕВИНЫ В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА  
ПРИ ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ 624 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ЭГО-СТРАТЕГИЙ 
ПОВЕДЕНИЯ У ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ 625 

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРИТМА СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ЛИЧНОСТНОЙ ДИСПОЗИЦИЕЙ - ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ 627 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ МОЛИТВ НА ПАРАМЕТРЫ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ПСИХО - ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
У СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПОЛА И РАЗНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 628 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ 629 

РАЗВИТИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 630 

РОЛЬ АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ В РЕМОДЕЛИРОВАНИИ  
СЕТЧАТКИ И МИГРАЦИЯ ЯДЕР ЕЁ КЛЕТОК В ГЛОБАЛЬНО 
ИШЕМИЗИРОВАННОМ ГЛАЗЕ КРЫС 631 

РОЛЬ МАГНИЯ И МЕДИ В РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 632 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ  
У КОСМОНАВТОВ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ 634 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ И 
МЕТРОНОМИЗИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ И УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 635 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТОВ ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА АДАПТАЦИЮ  
К ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 636 

ФИЗИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ. ВЛИЯНИЕ SKQ-ИОНОВ  
НА ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ 637 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРЕБЦОВ 639 

ЭФФЕКТ ВЕРИГО-БОРА 640 

СЕКЦИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 641 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО 
ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 641 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ II-III СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ 643 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 644 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
СПОСОБА ФИКСАЦИИ ЯИЧКА МЕДИЦИНСКИМ КЛЕЕМ 
«СУЛЬФАКРИЛАТ» 645 

ЗНАЧЕНИЕ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ПОСТСПЛЕНЭКТОМИЧЕСКОГО 
СПЛЕНОЗА 647 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИТОНИТ И СПАЙКООБРАЗОВАНИЕ 648 

МОРФОЛОГИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН ГОЛОВКИ КЛИТОРА ПРИ 
ВИРИЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫХ ГЕНИТАЛИЙ 649 

НАШ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ВРОЖДЕННЫМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ПИЛОРОСТЕНОЗОМ 650 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОДНОРЯДНОГО  
НЕПРЕРЫВНОГО ТОЛСТО-ТОЛСТОКИШЕЧНОГО ШВА 651 

ЭПИФИЗАРНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ 653 

ВРОЖДЕННЫЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ У ДЕТЕЙ 654 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ 656 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАЛЬПЕЛЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА У ДЕТЕЙ 657 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ (ЯБЖИДПК) У ДЕТЕЙ 658 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЗОНА  
НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА И СПАЙКООБРАЗОВАНИЕ 659 

РОЛЬ КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА 
ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ У ДЕТЕЙ 661 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА 
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 661 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХОЛЕЦИСТОЛИТИАЗЕ 
И ПОЛИПАХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 663 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КИШЕЧНИКЕ 
КРОЛИКА 664 
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СЕКЦИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 665 

АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ВЫБОРА ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА 665 

ГИСТОСТРУКТУРА ГИПОФИЗА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ  
И КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭРБИСОЛОМ 666 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА, 
РЕГЕНЕРАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЖИ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ  
У БЕЛЫХ КРЫС ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ОНТОГЕНЕЗА 668 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ 669 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА  
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ И НЕ ИМЕЮЩИХ  
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ 670 

МАКРО И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 672 

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ПОРА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В СОСТОЯНИЕ 
ВЫСОКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ – МИШЕНЬ ТЕРАПИИ  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО  
ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА 673 

ФАКТОРЫ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОКРИННЫХ КЛЕТОК В ЛЕГКИХ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭТОГО ОРГАНА 674 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРА НАНОБИОСЕРЕБРА НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ПРОТЕОЛИЗА И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА 675 

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС С ВРОЖДЕННЫМ 
ИММУНОДЕФИЦИТОМ ПРИ РАЗВИТИИ ОПУХОЛИ  
ТОЛСТОЙ КИШКИ 676 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 677 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖЕЛУДКАХ 
СТРЕССИРОВАННЫХ КРЫС НА ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА 679 

ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕПАРИНОВЫЙ ПРЕЦИПИТАТ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 680 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЁННОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 681 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В БРЫЖЕЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ОСТРОЙ 
ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (ОВПГ) 682 

ИЗУЧЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО, 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ «ПРИБОРА Х» 683 

ИНГИБИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СВМ-КОМПЛЕКСА – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ 685 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ЛИМФОЦИТОВ  
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ КОЛИТАХ У ДЕТЕЙ 686 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ДАЛАРГИН» НА ЭПИТЕЛИЗАЦИЮ МАТКИ 
КРЫСЫ В ПУЭРПЕРИЙ 687 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА  
НА СВЕТОЗВУКОВЫЕ РАЗДРАЖЕНИЯ 688 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ И 
НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 690 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЗ-СКАНИРОВАНИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ НА ОНТОГЕНЕЗ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 7-ДНЕВНЫХ 
КРЫСЯТ 691 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 
ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА ЖЕЛАТИНОВОЙ МОДЕЛИ 
РОГОВИЦЫ 692 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ 
АТРОФИИ 693 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ  
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 695 

ЭКСПРЕССИЮ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ  
ПРИ ИШЕМИИ И ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 696 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛУШАРИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЕТОДОМ НЭК 697 
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ИЗУЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ ПОЧЕК МЕТОДОМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 698 

АНАТОМИЯ  ЖЕЛУДКА КРЫСЫ В РАННЕМ  
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 700 

ВЫРАЩИВАНИЕ НОВЫХ ЗУБОВ ИЗ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 701 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АПОПТОЗА ПУТЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ У КРЫС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОЦЕНКИ 
ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 702 

ПРОЦЕСС ИНВОЛЮЦИИ ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ У КРЫС  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕПАРАТА «ДАЛАРГИН» 703 

КОРРИГИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ КСЕНОГЕННОЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ НА ЛИМФОИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПОЙ КИШКИ 
ПОСЛЕ ОДНОРАЗОВОГО ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 705 

ОДНОМОМЕНТНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА С ГЕРНИОПЛАСТИКОЙ  
У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ III-IV СТЕПЕНИ 706 

ВЛИЯНИЕ СИДЯЧЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ЮНОШЕЙ  
И ДЕВУШЕК 17-20 ЛЕТ 707 

ВЛИЯНИЕ D-АСПАРАГИНА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РУБЦА 
ПРИ ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС 709 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ СОСУДОВ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 710 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ДЕЦЕЛЛЮЛЯЦИИ 
КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОВ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ 711 

СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 712 

СЕКЦИЯ: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 714 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ И ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У МУЖЧИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ В ДЕТСТВЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ 714 

ДИСЛИПИДЕМИЯ: ОТДАЛЁННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ 715 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НА ФОНЕ СОМАТОТРОПНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ 716 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБАВЛЕНИЯ ДАПАГЛИФЛОЗИНА  
К КОМБИНАЦИИ СИТАГЛИПТИНА И МЕТФОРМИНА ИЛИ БЕЗ НЕГО  
В ЛЕЧЕНИИ СУБКОМПЕНСИРОВАННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА  
2-ОГО ТИПА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 717 

СИНДРОМ ЭЛЛЕНБЕРГА: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 718 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 720 

О ВЫДЕЛЕНИИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
ГИПОТИРЕОЗА 721 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ТРИЙОДТИРОНИНА  
В КРОВИ НА ФОНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ЛЕВОТИРОКСИНОМ 722 

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА НА ПРИМЕРЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 723 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  
У ПАЦИЕНТОК С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-КУШИНГА 725 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
АУТОИММУННОГО ПОЛИГЛАНДУЛЯРНОГО СИНДРОМА ТИПА 1 727 
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СЕКЦИЯ: ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СПОНТАННОЙ КРАПИВНИЦЫ 
Минкина Екатерина Владимировна 

Руководитель: Кочергин Николай Георгиевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Хроническая спонтанная крапивница (ХСК)-является 

распространенным кожным заболеванием, характеризуется появлением 

зудящих высыпаний в виде волдырей или папул, которые проходят в течение 

24 часов не оставляя следов на коже. В РФ крапивница занимает 3-е место 

среди аллергических заболеваний. Несмотря на множество мировых 

исследований многофакторность заболевания остается не до конца известна. 

Материалы и методы: Проведен обзор мировой литературы по проблеме 

эффективности лечения ХСК. 

Цель: Проанализировать данные зарубежных и отечественных исследований 

направленных на изучение эффективности и безопасности лечении ХСК, а 

также исследования по перспективам лечения на основе выявления 

фармакотерапевтических маркеров. 

Результаты: ХСК довольно часто встречается в практике врача, однако 

причину ХСК удается найти лишь в 15-20 % случаев. По данным большинства 

международных и отечественных исследований на данный момент 

предлагается ступенчатый подход лечения ХСК. Первой линией терапии 

признается назначение Н1-БГ 2 поколения, в случае отсутствия эффективности, 

переходят ко второй линии терапии, путем повышения дозы до 4-х крат от 

рекомендуемой инструкцией препарата. После 2-х недельного срока, если не 

удается достичь контроля заболевания возможно назначение препаратов 

третьей линии, к которым относятся антагонисты лейкотриенов, Н2-БГ, 

Циклоспорин. А, Омализумаб, при обострении системные 

глюкокортикостероиды коротким курсом, что патогенетически обосновано и 
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доказано результатами многих клинических исследований. 

Выводы: Проблема повышения эффективности терапии больных ХСК не до 

конца разрешена и на сегодняшний день. Даже при 4-х кратном увеличении 

дневных доз Н1-БГ всего лишь чуть более чем у половины пациентов удается 

достичь полного контроля заболевания. Большой интерес представляет 

дальнейшее изучение эффективности моноклональных анти-IgE-антител. 

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И СПЕКТРА СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
СОМАТИЧЕСКОЙ И ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ 
Вершинина Анастасия Александровна 

Руководитель: Дмитрук Вадим Степанович, профессор, д.м.н. 

ГБОУ ВПО СибГМУ 

Введение: Одной из актуальных проблем в современной дерматологии 

является проблема хронических рецидивирующих дерматозов к которым 

относится красный плоский лишай (КПЛ). По данным российского общества 

дерматовенерологов и косметологов с 2012 по 2014 год произошел рост 

заболеваемости КПЛ с 11,3 до 12,7 случаев на 100000 соответствующего 

населения. Учет особенностей фоновой патологии у больных с КПЛ позволяет 

оптимизировать и индивидуализировать  подход к его лечению.  

Цель:  Изучить частоту и спектр  сопутствующей патологии у больных с  КПЛ.  

Материалы и методы: Запланированное исследование проводилось на базе  

дерматологической клиники  СибГМУ  за период  2013 - 2015 год. В 

исследовании приняло участие 100 человек, 50  – больные КПЛ, 50 - 

контрольная группа. Основным методом исследования явился  метод 

статистического мониторинга.   

Результаты: Анализ полученных результатов показал наличие коморбидных 

состояний в группе  больных КПЛ, так в 20% случаев диагностирован сахарный 
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диабет 2 типа (СД II), в 32% герпес-вирусная инфекция, в 16% случаев 

пациенты страдали вирусными гепатитами, в 18% отмечалось повышение АД 

выше 135/90 мм.рт.ст., в 24% выявлено ожирение - ИМТ превышало показатель 

30. Результаты в группе контроля по тем же патологиям были значимо меньше 

и составили при СД II типа - 10%, герпес-вирусной инфекции - 5%, 3% 

страдали вирусными гепатитами, в 8% случаев отмечалось повышение АД 

выше 135/90 мм.рт.ст, ожирение в группе контроля выявлено в 15% с 

показателем ИМТ выше 30. 

Выводы: В структуре соматической и инфекционной патологии при типичной 

форме КПЛ доминируют заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой и 

иммунной  системы. Высокая частота коморбидности говорит о необходимости 

тщательного изучения механизмов взаимосвязи этих состояний при КПЛ, что 

несомненно сыграет роль в назначении оптимизированной для данного 

пациента терапии. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ    
Т-КЛЕТОЧНЫХ ЛИМФОМ КОЖИ 

Анпилогова Екатерина Михайловна 

Руководитель: Олисова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Т-клеточные лимфомы кожи (Т-КЛК) – клинически и 

морфологически гетерогенная группа злокачественных опухолей кожи, 

обусловленных моноклональной пролиферацией в коже клеток лимфоидной 

ткани. Разнообразие клинико-морфологических форм Т-КЛК и сходство их 

ранних клинических проявлений с хроническими доброкачественными 

дерматозами (псориаз, парапсориаз, экзема и др.) существенно затрудняет 

своевременную диагностику заболевания а, соответственно, и лечение. На 

данный момент дерматологи, гематологи и онкологи всего мира испытывают 

острую необходимость в появлении новых Т-КЛК-специфичных маркеров и 
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признают важность разработки более эффективных методов лечения.  

Цель: Усовершенствовать методы диагностики и лечения Т-клеточной 

лимфомы кожи с последующим их внедрением в практическое 

здравоохранение. 

Материалы и методы: Данное клиническое исследование проводилось на базе 

клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова. Под нашим 

наблюдением находились 8 пациентов в возрасте 50-56 лет с 

верифицированным диагнозом «Т-клеточная лимфома кожи». Из них 3 (37.5%) 

мужчин и 5 (62.5%) женщин. Продолжительность заболевания варьировалась 

от 2 до 36 лет. Всем пациентам были проведены клинико-гистологические, 

иммуногистохимические, молекулярно-биологические исследования. 

Результаты: Одним из самых эффективных методов лечения Т-КЛК на 

сегодняшний день считается сочетание ПУВА-терапии по методике 3-4 

разового облучения в неделю и ежедневного введения 3 млн. ед. 

противовирусного препарата (интерферон). Впечатляющие результаты при 

лечении Т-КЛК, особенно синдрома Сезари, получены при применении 

препаратов второй линии (преимущественно вориностат). 

Выводы: Таким образом, клиническими критериями диагностики Т-КЛК 

являются упорный кожный зуд, более насыщенная окраска (застойно-

синюшный цвет) очагов поражения, резистентность к проводимой терапии. 

Гистологически уже на ранних стадиях возможно появление микроабсцессов 

Потрие, единичных атипичных клеток. Одним из наиболее надежных 

иммуногистохимических критериев может быть А-фактор роста эндотелия 

сосудов, уровень мРНК которого в клетках Т-КЛК значительно выше, чем в 

нормальных Т-клетках. Результаты молекулярно-биологического исследования 

необходимо оценивать в комплексе с другими диагностическими методами, так 

как на ранних стадиях Т-клеточных лимфом кожи клональность не 

формируется. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ АРТРОПАТИЧЕСКОГО 
ПСОРИАЗА 

Загорулько Алсу Валерьевна, Косарев Антон Сергеевич 

Руководитель: Нажмутдинова Диана Камиловна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Одной из форм псориаза является артропатический псориаз, 

распространенность которого составляет от 7% до 40 % среди больных. Он 

часто приводит к инвалидизации. Основой патогенетических изменений 

является активация клеточных иммунных реакций в синовиальных оболочках с 

ведущей ролью Т-лимфоцитов. Это отражается в постепенном переходе от 

неселективных методов - кортикостероидов и цитостатиков, к селективным 

методам лечения - биологическим препаратам, которые блокируют воздействие 

Т-лимфоцитов, вызывающее воспалительный процесс. 

Цель: Оценка эффективности новых биологических препаратов при лечении 

артропатического псориаза в соответствии с "PASI 75" 

Материалы и методы: Анализ статьи ―Psoriasis Insight‖ журнала ―Health‖ 

автора Ray Hainer.  

Результаты: 
1) Infliximab (Remicade) 

Эффективность 80%. Является самым мощным биопрепаратом от псориаза. 

Имеет противопоказания (инфекционные заболевания), несоблюдение которых 

может даже привести к летальному исходу, поэтому назначают другие 

биопрепараты. 

2) Etanercept (Enbrel)  

Эффективность  45% - 60%. 

Противопоказания: рассеянный склероз, сердечная недостаточность. 

3) Adalimumab (Humira)  
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 55% -70% пациентов имели 75% снижение площади бляшек. 

Возможные побочные эффекты: развитие туберкулеза, повышение риска 

заболевания некоторыми формами рака и аутоиммунными нарушениями 

4) Ustekinumab (Stelara) - новейший биопрепарат. Эффективность 65%-80%.  

В отличие от остальных биопрепаратов, произведенных из животных 

антител,  представляет собой полностью человеческие моноклональные 

антитела. Обладает наиболее приемлемым профилем безопасности. 

Выводы: Биологические препараты могут дать надежду людям, которые 

безуспешно пытались лечить псориаз другими способами, устраняющими 

только симптомы заболевания. На фоне их приема у больных наблюдалось 

явное улучшение клинического течения заболевания. Однако высокая 

стоимость препаратов и существующие противопоказания препятствуют их 

широкому применению. 

 

ДЕМОДЕКОЗ КОЖИ. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ В РФ. 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Зайковский Сергей Сергеевич 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Демодекоз кожи — распространѐнное и одновременно с этим 

трудно диагностируемое кожное заболевание, протекающее длительно и крайне 

тяжело поддающееся лечению. Зачастую демодекоз в силу различных 

клинических масок не удаѐтся распознать на ранних этапах, что ведѐт к 

переходу заболевания в хроническую форму, и, несмотря на достижения 

современной фармакологии, ремиссии в этом случае добиться непросто. 
Цель: Предоставить современную достоверную информацию о методах 

диагностики демодекоза кожи и распространѐнности заболевания в Российской 

Федерации. 
Материалы и методы: Обработка статистических данных и современной 

литературы 
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Результаты: Подготовлена информации о методах диагностики демодекоза 

кожи, клинической картине и распространѐнности данного заболевания. 
Выводы: В связи с развитием диагностических возможностей в современной 

медицине стало возможным выявить демодекоз кожи на ранних стадиях, не 

допустив тем самым перехода заболевания в хроническую форму, и, как 

следствие, улучшение качества жизни пациентов с данным заболеванием. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Чопикян Артавазд Арсенович, Кирилюк Татьяна Игоревна 

Руководитель: Прохоров Дмитрий Валерьевич, к.м.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

Введение: Меланома кожи (МК) – одно из самых грозных онкологических 

заболеваний, характеризующееся высокими показателями смертности. В 

Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости МК 

(средний показатель 4,0 на 100 тыс. населения за период 2006-2015 гг. при этом 

аналогичный показатель по Республике Крым (РК) в 2 раза больше и составляет 

8.2 на 100 тыс. населения).  

Цель: Изучить состояние ранней диагностики, показателей годичной и общей 

пятилетней выживаемости больных с МК в РК за период с 2006-2015 гг.  

Материалы и методы: Осуществлен ретроспективный анализ данных 

популяционного ракового регистра ГБУЗ РК «КРОКД им. В. М. Ефетова» по 

пациентам с МК (С43), находившихся на стационарном лечении в 2006—2015 

гг. Для обработки полученных данных использован пакет программ Statistica 

6.0. 
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Результаты: Анализ данных показал, что общая пятилетняя выживаемость 
характеризуется уменьшением: 2006 г. – 64 %, 2010 г. – 62,5 %, 2015 г. – 60,7 

%. Увеличивается количество умерших в течение первого года с момента 

постановки диагноза МК: 2006 г. – 9, 2010 г. – 13, 2015 г. – 17. В ранней 

диагностике МК имеет место положительная динамика: если в 2006 г. на 

ранних стадиях (I-II) было выявлено 71 % больных, а на поздних (III-IV) – 29%, 

то в период 2010 - 2015 гг. – соответственно 89,7 % и 11,3%. Наметилась 

положительная тенденция в выявлении пациентов с МК на профилактических 

осмотрах: если в 2006 г. на профосмотрах было выявлено 24,7% пациентов с 

МК, то в 2015 г. уже 33,7% пациентов.  

Выводы: За исследуемый десятилетний период в РК отмечается уменьшение 

общей пятилетней выживаемости и увеличение количества умерших в течение 

первого года с момента постановки диагноза.  Однако, улучшилось состояние 

диагностики МК на ранних стадиях, отмечается положительная динамика в 

выявлении пациентов на профилактических осмотрах. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости принятия дальнейших мер для улучшения 

ранней диагностики МК и повышения эффективности лечения.  

  

СЕКЦИЯ: ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ БАЛАНСА КАРИЕСОГЕННОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА ПРИ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭДЖУАЙЗ-СИСТЕМОЙ 

Алиева Эльвира Абульфат кызы, Ильинова Ольга  Геннадьевна 

Руководитель: Ипполитов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии с ортодонтией 

Анисимова Наталья Алексеевна, ассистент кафедры детской стоматологии с 

ортодонтией. 

ГБОУ ВПО "Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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Введение: одним  из наиболее распространенных осложнений лечения 

зубочелюстных аномалий несъемной аппаратурой  является возникновение  

кариеса из-за повышенной ретенции на зубах кариесогенного налета. 

Цель: изучить баланс кариесогенного зубного налета  до наклейки эджуайз-

системы и через 30 дней после бондинга для оценки риска возникновения 

кариеса. 

Материалы и методы: проведены колориметрическое определение 

кислотности  зубного налета  у 30 пациентов от 14 до 18 лет до и после 

наклейки эджуайс-системы и статистический анализ полученных данных. В 

качестве индикатора использовался 0,1%  водный раствор метиленового 

красного. Со всеми пациентами были проведены индивидуальные уроки 

гигиены полости рта. 

Результаты: разработанный в 2014 г.  на кафедре микробиологии ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко (под руководством доцента, к.м.н. Гаврилова С.Н. и к.б.н. 

Калашниковой А.П.) индекс кариесогенности (ИКГ) был модифицирован и 

адаптирован для ортодонтической практики.  Баланс кариесогенной 

микрофлоры до и через 30 дней после наклейки мультибондинговой системы 

оценивался по индексу кариесогенного зубного налета (ИКЗН): 

       ИКЗН=  КЗН(после наклейки)%
 КЗН(до наклейки)%  

где КЗН (до наклейки)% – зубы, имеющие кариесогенный зубной налет до 

наклейки эджуайс-системы; КЗН (после наклейки)% – зубы, имеющие 

кариесогенный зубной налет через 30 дней после бондинга. В 53,3% случаях 

количество КЗН до и после фиксации аппаратуры не изменилось, в 33,3% 

случаях ИКЗН свидетельствует о превышении содержания КЗН после 

бондинга, в 13,3% – об уменьшении.  

Выводы: сравнительный анализ баланса микрофлоры свидетельствует о 

невысокой степени риска возникновения кариеса у пациентов с несъемной 

техникой при адекватной гигиене полости рта, что помог выявить 

рациональный объективный индексный показатель – индекс кариесогенного 
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зубного налета.  ИКЗН  эргономичен, экономичен и удобен для использования 

в условиях ортодонтического приема. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «БИОДЕНТИН» В ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 

Арутюнова Виктория Гургеновна 

Руководитель: Ковылина Ольга Сергеевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Актуальным вопросом детской стоматологии является выбор биологически 

активного препарата для лечения периодонтита у детей.  

Цель: Обосновать применение препарата на основе минерального 

триоксиагрегата «Биодентин» для лечения периодонтита у детей.  

Задачи: 1. Провести сравнительный анализ данных литературы по препаратам 

гидроокиси кальция и минерального триоксиагрегата. 2. Сравнить клинические 

и рентгенологические результаты применения различных препаратов при 

лечении пульпита и периодонтита у детей.  

Материалы и методы: Проведен анализ свойств препаратов гидроокиси 

кальция и минерального триоксиагрегата по данным литературы. Проведено 

лечение 24 детей с хроническим апикальным периодонтитом в постоянных 

зубах с незавершенным формированием корней. Для обтурации корневых 

каналов в 7 зубах применяли препарат на основе гидроокиси кальция 

«Каласепт», в 10 зубах – «Триоксидент», в 7 зубах – «Биодентин». Через 

каждые 3-4 месяца проводили контрольный осмотр и через 6-8 месяцев – 

рентгенологическое обследование.  

Результаты: Клинические признаки воспалительного процесса в периодонте и 

костной ткани отсутствовали. В результате анализа данных 

рентгенографического обследования было определено удлинение корня зуба, 

формирование плотного контрастного барьера в области раструба, уплотнение 

структуры костной ткани вокруг корня. Диспансерное наблюдение продолжали 

до признаков стабильной апексификации. Сроки апексификации составили при 
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применении препарата «Каласепт» - 18-24 месяца, при применении препарата 

«Триоксидент» - 12-18 месяцев, при применении препарата «Биодентин»  - 9-15 

месяцев.  

Выводы: Применение различных  обтурационных материалов при 

периодонтите у детей показало схожую эффективность. Но при использовании 

препарата гидроокиси кальция потребовалось дополнительное эндодонтическое 

вмешательство, сроки апексификации были длительными. Применение 

препаратов минерального триоксиагрегата значительно сокращало сроки 

апексификации.    

 

ЛЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У 
ДЕТЕЙ С ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Багатырова Айшат Багатыровна, Алиева Лаура Магомедовна 

Руководитель: Скакодуб Алла Анатольевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Проблема высокой распространенности кариеса временных зубов у 

детей раннего возраста очень значима для здравоохранения во всем мире 

(Кисельникова Л.П. 2007). В России распространенность этого заболевания 

среди одно-трехлетних детей составляет 79% (Кузьмичевская М.В. 2007). 

Особенно оно распространенно у детей с общесоматической патологией 

(Елизарова В.В. 2015).    

Цель: Повысить уровень оказания стоматологической помощи при лечения 

начальных форм кариеса временных зубов у детей с общесоматической 

патологией. 

Материалы и методы: Нами было проведено стоматологическое обследование 

и лечение 35 детей, находящихся на стационарном лечении в УДКБ Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, в возрасте от 1 до 6 лет,  с диагнозами: ювенильный 

ревматоидный артрит, системная склеродермия,  реактивный артрит, 

бронхиальная астма. При клиническом осмотре полости рта; определяли 
интенсивность кариеса и уровня гигиены полости рта с помощью индексов: кп 
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(средний), индексы гигиены (ИГ) по Кузьминой Э.М., ИГ по Федорову-

Володкиной; разработана схема лечения начальных форм кариеса временных 

зубов препаратами «Clinpro Varnish» фирмы 3М, при использовании которых, 

реминерализация и фторирование зубов происходят одновременно, в основе 
лечебного материала лежит уникальное соединение трикальцийфосфата. В 

процессе синтеза ионы кальция окружаются защитным барьером. До момента 

нанесения на зубы они не вступают в реакцию с ионами фтора, а после 

взаимодействия со слюной – высвобождаются, что дает реминерализацию 

эмали.   
Результаты: При стоматологическом обследовании детей с общесоматической 

патологией было выявлено, у 17 детей имеются начальные формы кариеса на 

вестибулярнй поверхности ресцов верхней челюсти в пришеечной области, ИГ 

у них неудовлетворительный. Проводилась профессиональная чистка зубов, 

трехкратное покрытие эмали временных зубов препаратам «Clinpro Varnish» и 

аппликации минеральным гелем «R.O.C.S» в домашних условиях в течении 

двух недель. 

Выводы: В процессе лечения отмечено восстановления структуры эмали 

временных зубов у всех обследованных, что продемонстрировало высокий 

уровень эффективности этого метода при лечении начального кариеса у детей с 

общесоматической патологией. 

 

 

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВТОРЫХ ВРЕМЕННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ 

ДО ВОСЬМИ ЛЕТ 
Брилевич Ольга Викторовна 

Руководитель: Попруженко Татьяна Вадимовна, д.м.н., профессор 

Белорусский Государственный Медицинский Университет 

Введение: Эндодонтическое лечение временных моляров осложняется риском 

повреждения зачатка постоянного зуба, в связи с чем работу в канале можно 
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считать безопасной до глубины, не достигающей окклюзионной плоскости 

зачатка. Известно, что положение зачатка изменяется с возрастом, однако 

количественных данных в литературе нет.  

Цель: определить пределы безопасной инструментальной обработки корневых 

каналов вторых временных моляров (75/85) у детей.  

Задачи: изучить расположение окклюзионной плоскости зачатков премоляров 

(35/45) относительно фуркации корней 75/85 у детей в возрасте от трех до 

восьми лет; измерить и рассчитать параметры (не)достижения этой плоскости 

при эндодонтическом лечении зубов 75/85 с учетом возраста. 

Материалы и методы: Измерения изображений 224 зубов выполнены на 

архивных ортопантомограммах 115 детей цифровым штангенциркулем YA-

7201 (±0,02 мм). Параметры рассчитаны с учетом коэффициента искажения 

(0,75). Результаты обработаны методами непараметрической статистики.  

Результаты и их обсуждение: В возрасте трех лет зачатки 35/45 наиболее 

тесно прилежит к фуркации корней 75/85 (Me [LQ/UQ] = 0,75 [0,37/0,99] мм), 

максимально отдаляются к шести годам (3,80 [3,21/4,69 мм], после чего снова 

несколько приближаются к фуркации (2,62 [1,77/3,66] мм к восьми годам) 

(U3,6=0, р3.6 < 0,01; U6,8=424, р6,8 >0,05). Расстояние от устья корневых каналов 

зубов 75/85 до окклюзионной плоскости зачатков в возрасте трех, шести и 

восьми лет составляет 2,32 [1,97/3,56] мм, 5,35 [4,47/6,11] и 3,79 [2,85/5,23] мм 

соответственно, что составляет 0,46; 1,09 и 0,75 высоты коронок зубов и 0,28; 

0,67 и 0,53 полной длины каналов соответственно.  

Выводы: 1. Расстояние от фуркации корней 75/85 до окклюзионной 

поверхности зачатков 35/45 у детей трех, шести и восьми лет составляет менее 

1 мм, около 4 и 3 мм соответственно.  2. Безопасная глубина инструментальной 

обработки корневых каналов зубов 75/85 значительно меньше у детей в 

возрасте трех лет (0,3 полной длины каналов), чем у детей шести и восьми лет 

(0,7 и 0,5 длины каналов). 3. Ориентировочными параметрами безопасной 

глубины обработки корневых каналов зубов 75/85 у детей в возрасте трех, 
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шести и восьми лет могут быть величины 0,5; 1,1 и 0,8 высоты коронки зуба 

или 2 мм, 5 и 4 мм соответственно.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ КАБИНЕТА 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ, МОНИТОРИНГА И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ И 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

Булавинцев Даниил Дмитриевич, Смирнова Татьяна Александровна 

Руководитель: Мяло Ольга Александровна, к.м.н. доцент 

ГБОУ ВПО Тверской государственный медицинский университет 

Введение: В процессе ортодонтического лечения могут возникать осложнения 

в области твердых тканей зубов и пародонта на всех этапах лечения. В 

стоматологической поликлинике ТГМУ ведение ортодонтических пациентов 

проводят в детском терапевтическом отделении и кабинете комплексной 

подготовки, мониторинга и реабилитации ортодонтических пациентов (203 

кабинет). 

Цель: Сравнить уровень подготовки и ведения ортодонтических пациентов в 

кабинетах детского отделения и кабинете 203. 

Материалы и методы: Проанализировано по 50 историй болезней пациентов, 

12-15 лет, наблюдающихся в кабинете 203 и в детском отделении. Лечение на 

ортодонтической аппаратуре 2 года. Отмечались: заболевание твердых тканей 

зубов и пародонта до и во время ортодонтического лечения, профилактические 

мероприятия. 

Результаты: Распространенность кариеса у пациентов, планирующих 

ортодонтическое лечение, составляет 98,0%, гипоплазии 4,0% и клиновидных 

дефектов 2,0%, среднее значение индекса КПУ 5,3. Заболевания пародонта 

составляют 18% в 203 кабинете и 2,0% в детском отделении. Комплекс 

профилактических мероприятий у пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении, в кабинете 203 проводился достоверно чаще в 2 

раза. Более 50% пациентов 203 кабинета в процессе ортодонтического лечения 

санировались 2-3 раза в год в отличие от пациентов детского отделения. В 
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детском отделении лечение кариеса и его осложнений, возникших во время 

ортодонтического лечения, проводилось в 1,7 раза достоверно чаще, чем в 203 

кабинете, осложнения в области тканей пародонта возрасли на 10 % у 

пациентов 203 кабинета. 

Выводы: Для снижения риска развития заболеваний твердых тканей зубов и 

пародонта во время ортодонтического лечения возможно создание 

терапевтических кабинетов для комплексной подготовки, мониторинга и 

реабилитации ортодонтических пациентов, как в поликлинике ТГМУ. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНО 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ И ВИСОЧНЫХ МЫШЦ  У 

ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
КАРИЕСРЕЗИСТЕНТНОСТИ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ. 

Быкасова Мария Сергеевна, Мельникова Елена Николаевна 

Руководитель: Ипполитов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 

доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии с ортодонтией; 

Коваленко Михаил Эдуардович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

детской стоматологии с ортодонтией. 

ГБОУ ВПО "Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Введение: показатели гемодинамики зубов у пациентов с мышечными 

дистониями значительно ниже чем у лиц с отсутствием функциональных 

расстройств. Оценка функционального состояния жевательных мышц 

констатирует способность создания достаточного тканевого давления для 

выхода тканевой жидкости пульпы на поверхность эмали. 

Цель: оценка функционального состояния жевательных и височных мышц 

посредством электромиографии для корреляции с состоянием твѐрдых тканей 

зубов по степени кариесрезистентности. 

Материалы и методы: проведено клиническое обследование твердых тканей 

зубов, электромиография у 62 подростков в возрасте от 13 до 16 лет. 
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Результаты: все пациенты разделены на 2 группы: с высокой(ВК) и средней 

кариесрезистентностью(СК). Индекс, характеризующий степень 

функциональной асимметрии у детей с СК составил 71,3±1,64%, а у детей с ВК 

– 94,52±0,91%. Индекс, характеризующий уровень доминирования активности 

собственно жевательных или височных мышц у детей с СК  - (– 14,35 ±2,31%), 

с ВК  - (+7,25±1,73). Максимальная амплитуда сокращения височных мышц у 

детей с СК - 251,4±6,6 мкВ, с ВК -  231,7±7,4 мкВ; Максимальная амплитуда 

сокращения жевательных мышц у детей с СК- 124,6±4,7мкВ. У детей с ВК- 

226±6,9 мкВ. Суммарное значение биоэлектрической активности жевательных 

мышц у детей СК - 752,23±25,14 мкВ, у пациентов с ВК - 1013,25±31,42 мкВ. 

Индекс изотонического напряжения у подростков с ВК составил 24,28±3,35, у 

детей с СК он был равен 31,55 ±3,13. 

Выводы: Нарушение миостатического и миодинамического равновесия может 

приводить к понижению градиента давления тканевой жидкости в пульповой 

камере зубов, замедлению еѐ поступления в эмалевые канальцы, снижению 

резистентности эмали и формированию кариесогенной ситуации у пациентов с 

функциональными дисгармониями мышц челюстно-лицевой области. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА У 
ДЕТЕЙ С РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Велиханова Насият Ремихановна 

Руководитель: Скакодуб Алла Анатольевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Ревматические болезни (РБ) - тяжелые, иммуноагрессивные, 

хронические, быстропрогрессирующие и требующие пожизненной 

лекарственной терапии заболевания, приводящие к раннему развитию 

инвалидности. Базисную терапию считают основной причиной высокой 

интенсивности кариеса (ИК) у детей с РБ. Не учитывается влияние других 

факторов, что приводит к неадекватному лечению и профилактике кариеса. 

Цель: повысить уровень профилактики и лечения кариеса у детей с РБ. 
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Материалы и методы: анкетирование, сбор анамнеза жизни и заболевания по 

данным из истории болезни, клинический осмотр полости рта, оценка ИК и 

уровня гигиены полости рта по индексам: КПУ+кп (средний), КПУ (средний), 

Green-Vermillion, измерение концентрации Streptococcus Mutans (St. Mutans) в 

ротовой жидкости с помощью тест-полосок Saliva Check Mutans (GS, Япония). 
Результаты: Нами был обследован 21 ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, 

проходящий лечение в отделении ревматологии УДКБ Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. Дети были разделены на две возрастные группы (гр.). В обеих 

группах была выявлена высокая ИК. В I гр. КПУ+кп (средний) - 4,88 ± 0,02, во 

II гр. КПУ (средний) - 7,58. Уровень гигиены полости рта в обеих группах 

удовлетворительный. ИГ в I гр. - 1,5, ИГ во II гр. - 1,19. По данным 

анкетирования в обеих группах у более 85% детей неверно подобраны средства 

индивидуальной гигиены полости рта, более 70% - используют некорректную 

технику чистки зубов, более 85% - нерегулярно посещают стоматолога. В I гр. 

нерегулярно чистят зубы и часто употребляют быстро ферментируемые 

углеводы 77,78% детей. Во II гр. - 42,86%. У 100% детей, в обеих группах, была 

выявлена высокая концентрация St. Mutans (>500 000 KOE/мл). 

Выводы: Мы установили следующие основные факторы риска развития 

кариеса у детей с РБ: низкий уровень гигиены полости рта, высокий уровень 

потребления легко ферментируемых углеводов, нерегулярное посещение 

стоматолога, высокая концентрация St. Mutans в ротовой жидкости, 

длительность течения основного заболевания. 

 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У 
ШКОЛЬНИКОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ И 

ДЕФОРМАЦИЯМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Демьянова Виктория Юрьевна, Сапонов Владислав Янович 

Руководитель: Михаил Михайлович Татаринцев, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры детской стоматологии с ортодонтией 
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ГБОУ ВПО "Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Введение: В большинстве случаев патология зубочелюстной системы  

приводит к тяжелым функциональным и эстетическим расстройствам. 

Успешность ортодонтического лечения напрямую зависит от психологического 

статуса пациента на момент начала активной коррекции зубочелюстной 

аномалии и последующего контакта больного с врачом. 

Цель: изучение эффективности использования этапа психологического 

тестирования  в процессе планирования ортодонтического лечения. 

Материалы и методы: Проводилась оценка влияния психологического 

состояния пациентов в возрасте от 8 до 12 лет, имеющих зубочелюстные 

аномалии, на успешность прогноза ортодонтического лечения с помощью ряда 

психологических тестов: цветовой тест Люшера, опросник на уровень 

тревожности Спилбергера-Ханина, методика диагностики самооценки 

психических состояний по  Айзенку. 

Результаты: Пациенты были разделены на две группы по 25 человек: первая 

группа – дети, у которых выбор вида ортодонтического лечения и типа 

аппарата зависел от результатов проводимых  психологических тестов. Вторую 

группу составили дети, у которых лечебные мероприятия проводились без 

учета психоэмоционального статуса. На основе анализа результатов 

психологического обследования пациенты первой группы были разделены на 

четыре подгруппы согласно классификации P. Herren, A. Demisch, R. Berg. 40 % 

пациентов относились ко второму типу и требовали строгий надзор со стороны 

родственников. Первый тип (24%) достаточно легко осваивал ортодонтические 

аппараты и нуждался в нестрогом контроле со стороны родителей. Пациенты из 

третьей подгруппы (24%) осваивали практически все конструкции 

ортодонтических аппаратов при хорошем надзоре, уважении к лечащему врачу 

и родителям.  Лечение детей четвертой подгруппы (12%) сопровождалось 

поломками ортодонтических аппаратов, отказом от ношения. Анализ в рабочих 
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группах показал, что выбор конструкции аппарата зависит от поведенческих 

черт характера и восприимчивости пациента к лечебным мероприятиям. 

Выводы: полученные в процессе этого исследования данные указывают на 

необходимость использования в планировании лечения этапа психологического 

тестирования для повышения качества оказания ортодонтической помощи.    

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У 15 – ЛЕТНИХ ДЕВУШЕК И ИХ 
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОРАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

Денисова Светлана Александровна, Кулакова Мария Сергеевна, 

Рыбакова Татьяна Михайловна, Русакова Светлана Игоревна 

Руководитель: Соколова Людмила Николаевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России 

Сегодняшние девушки - это будущие мамы, которые будут транслировать 

знания своим детям. От их грамотности зависит стоматологическое здоровье 

будущего поколения.  

Цели исследования: выявить уровень знаний по вопросам оральной гигиены у 

15-летних девушек, определить их стоматологический статус.  

Материалы и методы: Обследовали 100 девушек 15-ти летнего возраста. 

Определяли распространенность, интенсивность кариеса, гигиену полости рта 

(ГПР), исходный уровень знаний - анкетированием.  

Результаты: Распространенность кариеса постоянных зубов - 96%, средняя 

интенсивность кариеса по индексу КПУ -  4,77 зубов, нуждаемость в санации 

полости рта - 79,2%. Распределение девушек по степеням активности кариеса: I 
степень - 43 чел, II степень - 31 чел, III степень - 20 чел. Состояние гигиены 
полости рта: хорошая  ГПР - у 43 человек (44,33%), удовлетворительная ГПР - 

27,84%, плохая и очень плохая ГПР – у 30 ≈28%.  Анализ анкет: 53% девушек 

чистят зубы до завтрака, 41% - после, 67% - перед сном; 44% опрошенных 

чистят зубы 2-3 минуты; у 79% девушек зубная щетка средней степени 

жесткости, 7% - жесткие; у 5% - мягкие зубные щетки; 15% респондентов 

используют противокариозную зубную пасту, противовоспалительную - 14%, 
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46% девушек предпочитают отбеливающие пасты, 25% затруднились 

классифицировать свою зубную пасту; 28% не используют никаких 

дополнительных предметов и средств ГПР. Остальные ¾ знакомы с ними: 

ополаскивателями для полости рта пользуются 56 девушек, зубной нитью - 17, 

зубочистками - 11, пенкой для полости рта – 1 девушка, скребком для языка 4 

девочки. Жевательную резинку использует 41 девушка после еды, а 53 – в 

любое время. Кровоточивость десен отметили 40% девушек. 51% девушек 

посещают стоматолога при наличии проблем, 10 - не посещают специалиста. 

На профилактический осмотр 2 раза в год ходят менее половины.  

Выводы: У 15-ти летних девушек обнаружены высокая распространѐнность 
кариеса зубов, высокая нуждаемость в санации полости рта, низкий уровень 
знаний по вопросам ГПР. 

 

КАРТИРОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ ВВЕДЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ 
МИНИ-ИМПЛАНТАТОВ 

Деревянкина Аксинья Владимировна 

Руководитель: Суетенков Дмитрий Евгеньевич, канд.мед.наук, заведующий 

кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии 

СГМУ им. В.И. Разумовского, доцент. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ 

Введение: Актуальность изучения зон введения ортодонтических мини-

имплантатов у пациентов обусловлена высоким уровнем развития 

осложнений после их установки в ходе ортодонтического лечения. Из 

количества установленных ортодонтических мини-имплантатов 15% 

составляют потери. 

Цель: настоящего исследования - дать морфологическую характеристику 

зонам введения ортодонтических мини-имплантатов. 

Материалы и метод: Были изучены данные КЛКТ головы 70 

стоматологических пациентов г. Саратова в возрасте от 14 до 75 лет без 

ортодонтической патологии. У всех обследованных определяли тип лицевого 
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отдела черепа (морфологический индекс) по Гарсону, определяли параметры 

костной ткани в областях введения ОМИ (расстояния на высоте середины 

корней зубов, расстояние от контура корня верхнего резца до наружной 

кортикальной пластинки небного отростка верхней челюсти под углом в 45  , 

толщину небного отростка и плотность костной ткани в области верхней 

челюсти).  
Результаты: Был проведен анализ 3 возрастных групп с целью выявления 

зависимости плотности и размеров костной ткани от возраста среди 

обследованных.  

Исходя из полученных статистических данных, в процессе роста и развития 

организма наблюдается увеличение плотности костной ткани и 

незначительное увеличение ее в объеме. С возрастом наблюдается снижение 

плотности костной ткани и увеличение ее в объеме.  

В процессе выявления зависимости типа лица от размера костной ткани 

наблюдается обратная зависимость размеров костной ткани верхней челюсти 

от морфологического типа лица.  

Выводы: Определена значительная вариабельность изучаемых параметров 

костной ткани в области введения ОМИ, что говорит о необходимости 

обязательного индивидуализированного исследования с применением КТ 

головы. Лица с гиперлептопрозопным типом лица наиболее адаптированы 

для фиксации ортодонтических мини-имплантатов в зоне исследования. 

 
РОЛЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. 
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «GC PLAQUE INDICATOR KIT» НА 

КАЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 
Ключанская Анна Дмитриевна 

Руководитель: Косырева Тамара Федоровна, д.м.н.,профессор,  Давидян Ольга 

Михайловна 

ФГБОУ ВПО Российский Университет Дружбы Народов 
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Введение: у детей подросткового возраста распространенность кариеса в 

различных регионах России достигает 85%.Это связано с отсутствием или 

неправильным проведением профилактических мероприятий.  

Цель: повышение качества индивидуальной гигиены полости рта при помощи 

Индикатора «GC Plaque Indicator Kit» 

Материалы и методы: 94 пациента 12-ти и 15-ти лет, разделены на равные 

группы (исследования и контроля).У пациентов был определен исходный 

уровень гигиены по индексу Грина-Вермиллиона. Проведена мотивация 

пациента, обучение чистке зубов, подбор индивидуальных средств гигиены, 

профессиональная гигиена полости рта, применены полоски индикатора «GC 

Plaque Indicator Kit». Пациенты приглашены через неделю, 2 недели, 1 месяц и 

3 месяца. 

Результаты: среднее значение исходного уровня гигиены составило 1,7, что 

соответствует неудовлетворительному уровню. Спустя неделю, в группе 

исследования значение индекса снизилось до 1,6 (удовлетворительный уровень 

гигиены). Пациентам были выданы полоски индикатора на дом. Через 2 недели 

в группе исследования показатель гигиены снизилось до 1,4; спустя месяц до 

0,7; по истечении трех месяцев показатель гигиены достиг 0,5 (хороший 

уровень гигиены). В группе контроля, спустя неделю, значение индекса не 

отличалось от исходного и равнялось 1,7. Данная группа не получала на дом 

полоски индикатора. Через 2 недели показатель уровня гигиены снизился до 1,6 

(удовлетворительный уровень гигиены); спустя месяц значение индекса 

составило 1,4; спустя 3 месяца 1,2(удовлетворительный уровень гигиены). 

Вывод: анализируя данные проведенного исследования можно сделать вывод, 

что препараты для индикации зубного налета являются неотъемлемой частью 

профилактики стоматологических заболеваний в детском возрасте, так как 

существенно позволяют повысить эффективность гигиены. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К УСТРАНЕНИЮ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ 
Кузнецова Екатерина Владимировна 

Руководитель: Кондракова Ольга Владимировна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России 

Введение: Задачей врача-ортодонта является достижение эстетического и 

функционального оптимума окклюзии путем исправления прикуса и коррекции 

неправильного положения зубов. Не всегда можно добиться результата  с 

помощью только ортодонтического лечения. Потребуется комбинированный 

метод: ортодонтическое лечение в комплексе с  ортогнатической хирургией. 

Цель: Изучить междисциплинарный подход к устранению зубочелюстно-

лицевых аномалий на примере клинического случая. 

Материалы и методы: В клинику обратилась пациентка О. 18 лет с жалобами 

на функциональные и эстетические нарушения. Пациентке было проведено 

комплексное обследование, установлен диагноз: Дистальная окклюзия 

(скелетная форма). Макрогнатия верхней и нижней челюстей. Аномалия 

размера и формы зубных рядов. Аномалия положения зубов. 

Проведены: ортодонтическое лечение - декомпенсация на брекет-системе, 

ортогнатическая операция: «Сегментарная остеотомия верхней челюсти по Ле 

Фор I, межкортикальная остеотомия нижней челюсти с постановкой в 

ортогнатическое соотношение, остеотомия подбородочного отдела».  

Пациентка находится на этапе ортодонтической коррекции окклюзионных 

соотношений с последующим ретенционным периодом. 

Выводы: Междисциплинарный подход к устранению зубочелюстно-лицевых 

аномалий имеет большое значение для достижения положительного эффекта и 

стабильных результатов. Особую роль играет сотрудничество врачей 

ортодонтов и челюстно-лицевых хирургов. Ортодонтическое лечение в 

комплексе с ортогнатической хирургией у пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями позволяет добиться функционального и эстетического оптимума. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ 

РТА 
Кукаева Лиза Ираклиевна, Кончакова Виктория Валерьевна 

Руководитель: Алешина Елена Олеговна, ассистент кафедры детской 

стоматологии с ортодонтией 

ГБОУ ВПО "Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Введение: В полости рта в результате метаболизма микрофлоры происходит 

синтез короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), которые в свою очередь 

отображают состояние микрофлоры.  

Цель: определить диагностическое значение наличия КЦЖК в полости рта. 

Материалы и методы: Нормальный качественный состав КЦЖК в полости 

рта: уксусная кислота(УК)-80-83%; пропионовая кислота(ПК)-14-15%; 

масляная кислота(МК)-3-4% в их общем пуле; изомеры КЦЖК-4,5-5,0%.  

Типы изменения состава КЦЖК и микрофлоры: 

1) вид Bacteroides: УК 70,5-75,5%; ПК 21-24%; МК 3,5-5,5% 2) вид Clostridium, 

Fusobacterium: УК 60-65%; ПК 9-10%; МК 30-35% 3) смешанная анаэробная 

флора: УК 65,5-70,5%; ПК 22-25%; МК 7,5-9,5% 4) анаэробная флора с 

гемолитической активностью: УК 68-72%; ПК 18-20%; МК 10-12%; изокислоты 

6,1-6,9% 5) смешанная аэробная флора: УК 89-93%; ПК 5,5-9,0%; МК 1,5-2,5%; 

изокислоты – 3,8-5,1% 6) аэробная флора с протеолитической активностью 

(E.coli, стрептококки и стафилококки):УК 87-91%; ПК 6-8%; МК 3-5%; 

изокислоты – 7-8,5%. 

В ходе работы 30 детей от 6 до 10 лет были разделены на 2 группы. У всех 

детей произведен забор ротовой жидкости. Затем в экспериментальной группе 

была проведена обработка полости рта р-ром хлоргексидина 0,06%. На 

следующий день в обеих группах произведен повторный забор материала. 

Исследование проводили методом газожидкостной хроматографии. 
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Результаты: Состав КЦЖК в экспериментальной группе в первый день: УК-

89±3%, ПК–7%±2,  МК–2,5±1%, изокислоты-7±2%. Во второй: УК-81±1%, ПК 

–14%±1,  МК–3,5±1%, изокислоты-5±0,5%. Контрольная группа в первый день: 

УК-87±4%, ПК–8%±3,  МК–2,5±1%, изокислоты-7±1%. Во второй: УК-88±2%, 

ПК–8%±2,  МК–3±1%, изокислоты-7±0,5%. 

Выводы: У детей повышена активноть стрептококков (Str. Salivarius, Str. 

Mutans), стафилококков, E.Coli. В экспериментальной группе наблюдается 

нормализация баланса КЦЖК, и, следовательно, нормализация состояния 

микрофлоры. В контрольной группе изменений нет. Доказана целесообразность 

применения данного вида диагностики. 

 

LM-АКТИВАТОР В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ 

Курмаева Алёна Юрьевна, Гибадуллина Зульфия Гизулловна, 

Садыкова Гульназ Маратовна 

Руководитель: Снеткова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Введение: Основными факторами, определяющими рост лицевого скелета у 

детей, являются правильные функции дыхания, глотания, жевания. При 

ротовом дыхании нарушается миодинамическое равновесие челюстно-лицевой 

области, изменяется положение языка, снижается тонус круговой мышцы рта, 

что является причиной формирования зубочелюстных аномалий (ЗЧА). 

Морфологические нарушения в зубочелюстной системе (ЗЧС) могут 

неблагоприятно сказываться на эстетике лица. 

Цель работы: изучение эффективности применения LM-активатора для 

коррекции формирующихся  зубочелюстных аномалий  у детей с нарушением 

носового дыхания. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 18 детей с 

зубочелюстными аномалиями в возрасте 6-10 лет с нарушением носового 
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дыхания,  в ортодонтическом лечении которых применялся LM-активатор. Из 

них 11 девочек и 7 мальчиков. 

Результаты: У наблюдавшихся детей диагностированы следующие ЗЧА: 

дистальная окклюзия, вертикальная резцовая дизокклюзия, протрузия 

фронтальных зубов верхней челюсти, сужение верхней челюсти, скученность 

фронтальных зубов. Пациенты до ортодонтического лечения направлялись на 

консультацию и соответствующее лечение к врачу  отоларингологу. Для 

нормализации носового дыхания и коррекции морфологических нарушений 

ЗЧС применялся LM- активатор, аппарат, разработанный специально для 

раннего ортодонтического лечения. Наличие в аппарате дополнительных 

отверстий для дыхания, позволяет применять его при  нарушении носового 

дыхания. 37 различных комбинаций моделей и размеров позволяют подобрать 

конкретный для каждого пациента без внесения индивидуальных изменений. 

Дополнительно назначался комплекс упражнений для тренировки носового 

дыхания. Под наблюдением дети находились в течение 1 года, у каждого в 

лечении отмечалась положительная динамика. 

Выводы: LM- активатор является эффективным современным 

ортодонтическим аппаратом, способствующим  устранению  морфологических 

и функциональных нарушений зубочелюстной системы ребенка. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЕБА В РЕГИОНЕ С 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 
Кучук Кристина Николаевна 

Руководитель: Чуйкин Сергей Васильевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава России 

Введение: Врожденные расщелины верхней губы и/или неба (ВРГН) относятся 

к наиболее частым (87%) и тяжелым порокам развития ЧЛО, приводящим к 

инвалидизации ребенка. В Республике Башкортостан (РБ) за счет крупных 
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нефтехимических предприятий, загрязняющие среду отходами производства, 

отмечена рождаемость детей с ВРГН выше среднестатистической по стране. 

Цель: Изучить эпидемиологию, частоту рождения детей и типы ВРГН в 

регионе с неблагоприятными экологическими факторами. 

Материалы и методы: В ходе исследования был проведен ретроспективный 

анализ медицинской документации 3246 детей от рождения до 18 лет с ВРГН, 

находившихся на лечении и диспансерном наблюдении в отделении ЧЛХ ГБУЗ 

РДКБ за период с 1 января 1985г. по 31 декабря 2015г. 

Результаты: По результатам мониторинга 2015 года доля ВРГН из всех 

врожденных пороков – 16,5%. Отмечается динамика роста частоты ВРГН за 

период 2011-2015гг. (от 14,2% до 16,5%). Рождение детей с ВРГН чаще 

отмечено в городах с нефтехимической промышленностью. Частота рождения 

детей с ВРГН на 1000 родившихся в промышленных городах (2,43) и районах 

(3,26) РБ выше, чем в экологически благополучных городах (1,14) и районах 

(0,96), что объясняется вредным воздействием загрязняющих веществ в 

этиологии ВРГН. 

Клинические формы ВРГН:  

1)изолированная расщелина неба – у 1412(43,49%);  

2)комбинированная расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, мягкого 

и твердого неба – у 1041(32,07%);  

3)изолированная расщелина верхней губы – у 793(24,44%)детей. 

Тяжелые формы ВРГН отмечены у 2453 детей (75,56%). ВРГН сопровождаются 

сложными изменениями ЧЛО, организма в целом и требуют длительного 

процесса реабилитации. 

Выводы: В результате исследования выявлена прямая зависимость 

экологического неблагополучия городов и районов РБ с наиболее высокими 

показателями рождения детей с ВРГН, определена структура типов ВРГН, 

необходимость профилактики, оперативного вмешательства и реабилитации 

детей с ВРГН в регионе с неблагоприятными экологическими факторами. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛЕЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ОККЛЮЗИЕЙ/ДИЗОККЛЮЗИЕЙ В 

СОЧЕТАНИИ С САГИТТАЛЬНЫМИ АНОМАЛИЯМИ ОККЛЮЗИИ 
Майтесян Гаянэ Дерениковна 

Руководитель: Колесов Максим Андреевич, к.м.н., асс. 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Введение: Наиболее встречаемой аномалией считается глубокая резцовая 

окклюзия\дизокклюзия, часто сопровождаемая сагиттальными аномалиями 

окклюзии. Один из методов еѐ коррекции – применение накусочных элементов, 

но четких показаний и критериев  для их использования в настоящее время нет. 

Цель: Выявить показания к использованию различных аппаратов для 

устранения глубокой резцовой окклюзии/дизокклюзии, сочетающиеся с 

сагиттальными аномалиями окклюзии в зависимости от величины сагиттальной 

щели и величины несоответствия смыкания моляров в сагиттальном 

направлении. 

Материалы и методы: Анализ 193 историй болезней, антропометрия 193 пар 

челюстей пациентов в возрасте от 11 до 18 лет. Накусочные площадки Mini-

Мold, накусочные брекеты Bite Turbos, съемная пластинка Корна, определение 

их сагиттальных размеров. Оценка корреляционной силы между величиной 

сагиттальной щели, величиной дистальной ступени по молярам и 

использованному аппарату. 

Результаты: 19,7% – пациенты с глубокой резцовой окклюзией/дизокклюзией. 

С изолированой формой выявлено 5,2% пациентов, с глубокой резцовой 

окклюзией/дизокклюзией в сочетании с дистальной окклюзией – 14,5%. 

Выделены 3 группы пациентов: 1 – 10 чел., лечившиеся Mini-mold и Bite 

Turbos, величина сагиттальной щели – 0 - 3мм. 2 и 3 по 14 чел. в каждой – 

лечившиеся Mini-mold и съемной пластинки Корна, с сагиттальной щелью 3 – 

4,5 мм и 5,5 – 9 мм соответственно. Сагиттальнй размер Bite Turbos составил 3 

мм, у Mini-mold Small 3 мм и Large 5 мм, у пластинки Корна более 7 мм. 
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Выявлена взаимосвязь высокой силы между величиной сагиттальной щели и 

лечебными элементами.  

Выводы: Глубокая резцовая окклюзия/дизокклюзия в сочетании с дистальной 

окклюзией составила 14,5%. Пациентам с глубокой резцовой окклюзией и 

сагиттальной щелью до 3 мм рекомендованы накусочные брекеты Bite Turbos и 

аттачмены Mini-Mold Small. При глубокой резцовой окклюзии/дизокклюзии и 

сагиттальной щели до 5мм рекомендованы аттачмены Mini-Mold Large, а с 

сагиттальной щелью свыше 5мм – пластинка Корна. 

 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАФЕДРЫ СТОМАТОЛОГИИ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА – НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЕГО ДОСТОЙНЫЕ 

ВЫПУСКНИКИ 
Мицура Анна Сергеевна 

Руководитель: Скакодуб Алла Анатольевна,  к.м.н.,  доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Стоматология детского возраста и ортодонтия на сегодняшний день 

одна из самых молодых и достаточно сложных клинических дисциплин, 

развивающиеся в нашем университете. Изучение любой дисциплины 

начинается с ее истории.  

Цель: Продолжить научные традиции кафедры, путем изучения истории 

студенческого научного кружка и судеб ее учеников. 

Материалы и методы: Нами были исследованы архивные документы работы 

кафедры и кружка с 2002 по 2016 год. Проведена беседа с тремя выпускниками, 

продолжившие традиции кафедры. Проанализированы их наиболее важные 

достижения в развитии детской стоматологии. 

Результаты исследования: Кафедра стоматологии детского возраста и 

ортодонтии в составе стоматологического факультета была создана  01.10.2002 

года, заведующим назначен доктор медицинских наук, профессор, Мамедов 

Адиль Аскерович, им было основано научное направление кафедры: «Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика стоматологической патологии у детей», а 
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10 февраля 2003 года началась история СНК. Немалый вклад в развитие СНК 

кафедры с момента его основания внесли ее выпускники, асс., к.м.н., Чугаева 

У.Ю., асс., к.м.н.,  Козлитина Ю. А., доц., к.м.н.  Солоп И. А., основное научное 

направление их исследований – это стоматологическое лечение детей с тяжелой 

соматической патологией новейшими материалами и методами, внедрение 

современных диагностических методик в челюстно-лицевой области у детей. 

Все они успешно защитили кандидатские диссертации, имеют более 25 

печатных работ,  за свои лучшие научные исследовательские работы 

награждены грамотами, медалями, дипломами, присвоением звания лауреата. 

Выводы:  Преподаватели, их научная деятельность, и выпускники СНК 

кафедры сформировали определенные традиции, которым следуют студенты и 

преподаватели нынешнего времени.   

 

ПОРАЖЕНИЕ КАРИЕСОМ И ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ У 
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

СПОРТА 
Мулина Анастасия Анатольевна 

Руководитель: Маслак Елена Ефимовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

Введение: Занятия спортом могут отражаться на стоматологическом здоровье 

детей, однако вопросы поражения зубов кариесом у подростков в зависимости 

от вида спортивных занятий изучены недостаточно. 

Цель: изучить поражение кариесом зубов у подростков, занимающихся 

различными видами спорта не менее 5 лет. 

Материалы и методы: Проведено стоматологическое обследование 250 

подростков в возрасте 15-17 лет, которые в течение 5 лет и более занимались 

популярными видами спорта. В зависимости от вида спорта подростки были 

объединены в 4 группы: 1 – плавание (43 чел.), 2 – гребля (64 чел.), 3 – футбол 

(60 чел.), 4 – дзюдо (83 чел.). Для каждой группы определяли следующие 

показатели: распространенность (%) и интенсивность кариеса зубов по индексу 
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КПУ (M±m), потребность (%) детей в лечении кариеса. Значимость (p) 

различий между группами определяли по критерию Стьюдента (t). Различия 

считали существенными при t>2, p<0,05. 

Результаты: Распространенность кариеса зубов у подростков всех групп 

составляла 100%. Интенсивность кариеса зубов, по КПУ, была высокой и 

составляла в первой группе – 9,77±0,34, во второй – 6,58±0,17, в третьей – 

11,25±0,26, в четвертой – 6,76±0,19. Значение индекса КПУ в третьей группе 

было существенно (p<0,01-0,001) выше, чем в остальных группах, в первой 

группе – существенно выше, чем во второй и четвертой группах. Между 

значениями КПУ второй и четвертой групп не было существенных различий 

(p>0,05). Потребность подростков в лечении кариеса составляла в первой и 

третьей группах 100%,  во второй группе – 98,4%, в четвертой группе – 95,2%.  

Выводы: у подростков 15-17 лет, длительно (5 лет и более) занимающихся 

спортом, выявлена высокая распространенность и интенсивность кариеса 

зубов, высокая потребность в лечении кариеса. Пораженность зубов кариесом 

была значительно выше у подростков, занимающихся футболом и плаванием, 

чем у занимающихся греблей и дзюдо, что требует разработки программ 

профилактики и лечения кариеса с учетом специфики занятий юных 

спортсменов.  

 

НАРУШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИ 
ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

Парлагашвили Мариам Малхазовна 

Руководитель: Харке Виктория Валентиновна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Способность тела  поддерживать равновесие в вертикальном 

положении - важнейшее условие сохранения гомеостаза. Параллельность 

между окклюзионной и другими линиями тела необходима для поддержания 

нейро-мышечного, суставного, зубочелюстного и постурального баланса.   
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Цель: Выявление изменения направления окклюзионной плоскости и 

постуральных нарушений у ортодонтических пациентов 12- 18 лет для 

оптимизации диагностического процесса и алгоритма комплексного лечения. 

Задачи:  

1. Клинический осмотр во фронтальной плоскости группы пациентов 12- 18 

лет с ортодонтической патологией для оценки наклона головы, уровня плеч и 

подвздошного гребня. 

2. Расчет ТРГ в прямой проекции с целью выявления наклона 

окклюзионной плоскости.  

3. Анкетирование пациентов с целью выявления специфических и 

неспецифических жалоб. 

4. Анализ наличия взаимосвязи между наклоном окклюзионной плоскости, 

уровнем плеч и гребней подвздошных костей. 

Материалы и методы: На кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова были проведены  клинический 

осмотр, опрос и оценка состояния зубочелюстной системы у 15 пациентов с 

постуральными нарушениями. На основании проанализированных ТРГ была 

проведена окклюзионная плоскость стационарной верхней челюсти, 

оценивалась ее параллельность относительно других линий и плоскостей тела. 

Результаты: Результаты комплексного клинико-инструментального 

обследования пациентов  показали патогенетическую взаимосвязь между 

наклоном окклюзионной плоскости, системными патобиомеханическими 

нарушениями в опорно-двигательном аппарате и постуральным дисбалансом.  

Вывод: Связь постуральной и зубочелюстной  системы выражается во 

взаиморасположении между окклюзионной и  основными линиями и 

плоскостями тела.  Нарушение их параллельности относительно друг друга и 

плоскости земли приводит к перенапряжению компенсаторных сил в данной 

системе и может стать причиной (либо следствием) постуральных и 

зубочелюстных нарушений. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Сабанцева Ирина Сергеевна 

Руководитель: Подзорова Елена Александровна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Алтайский ГМУ  Минздрава России, ГБОУ ВПО Сибирский ГМУ  

Минздрава России 

Введение: Одной из важнейших задач системы здравоохранения является 

изучение стоматологической заболеваемости населения в динамике. Особое 

место в предупреждении стоматологических заболеваний отводится 

стоматологическому просвещению. Наиболее перспективное направление - 

проведение профилактических осмотров  и уроков здоровья. Актуальность 

исследования определяется высокой распространенностью стоматологических 

заболеваний и возможностью получение медико-социального эффекта при 

проведении мероприятий по формированию у детей г. Барнаула высокого 

уровня мотивации к улучшению здоровья полости рта. 

Цель: Достижение положительного медицинского и социального эффекта 

посредством проведения профилактических осмотров, бесед и уроков здоровья. 

Материалы и методы: Выполнено 120 клинических исследований: осмотр, 

определение интенсивности кариеса, степени активности кариеса по 

Виноградовой Т.Ф., выявлены некариозные поражения, зубочелюстные 

аномалии. Участники профилактических осмотров и уроков здоровья дети 3-6 

лет составили основную группу - 25 человек, группа сравнения - 35. 

Стоматологическое обследование проводили с помощью набора 

стоматологических инструментов. Для уроков здоровья использовались модели 

челюстей, образцы щѐток, паст, ополаскивателей, памятки для воспитателей. 

Статистическая обработка в программах Statistika 6.0, Excel 2010.  

Результаты: установлен высокий уровень стоматологической заболеваемости 

у детей - 97%. Показатель интенсивности и степени активности кариеса по 

Виноградовой Т.Ф. в основной группе 2,8±0,1(компенированная). В группе 
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сравнения 4,9± 1,3(субкомпенсированная) и 6,3±1,0(декомпенсированная). 

Показатель уровня гигиены основной группы 1,9±0,4 (2015 г.), 0,9±0,2 (2016 г.).  

Выводы: в ходе лечебно-профилактической программы, проводимой  в 
течение трех лет, был получен положительный эффект. В основной группе 

детей произошли изменения в ряде показателей в благоприятную сторону.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С  ТОНКИМ БИОТИПОМ ПАРОДОНТА 

Седельникова Виктория Валериевна, Саркисян Белла Арменовна 

Руководитель: Харке Виктория Валентиновна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Ортодонтическое лечение пациентов с тонким биотипом является 

актуальным вопросом в современной стоматологической практике. Чрезмерная 

нагрузка при тонком биотипе, создаваемая ортодонтическим аппаратом, 

вызывает нарушение равновесия процессов костеобразования и резорбции, 

вызывая преобладание последнего.  

Цель: Совершенствование  качества  ортодонтического лечения пациентов с 

тонким биотипом пародонта. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 20 пациентов  в 

возрасте от 15 до 20 лет с диагнозом  «скученность нижнего зубного ряда во 

фронтальном отделе»  тонким биотипом пародонта и отсутствием клинически 

выраженных рецессий.  Каждому пациенту помимо стандартного 

диагностического протокола проводилась  конусно-лучевая компьютерная 

томография.  

Результаты: При исследовании были выявлены дигисценции и фенестрации в 

области центральных резцов нижней челюсти, а также смещение резцов 

относительно центрального положения, при этом клинически выраженных 

рецессий не наблюдалось. 
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Выводы: У пациентов со скученностью нижнего зубного ряда во фронтальном 

отделе и тонким биотипом пародонта даже при отсутствии клинически 

выраженных рецессий имеются костные дефекты.           

Нивелировка скученности фронтального участка зубного ряда происходит, как 

правило, путем перемещения фронтальной группы зубов в вестибулярном 

направлении. Подобный тип перемещения может вызвать усиление и без того 

имеющихся  костных дефектов, клиническое проявление множественных 

рецессий. Таким пациентам на этапе диагностики рекомендуется использование 

конусно-лучевой компьютерной томографии, а в процессе ортодонтического 

лечения использование техник, ограничивающих перемещение фронтальной 

группы зубов в вестибулярном направлении (сегментарных дуг, брекетов с 

индивидуальным торком и др.)  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТРАВЛИВАЮЩЕГО КОМПОНЕНТА 

САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ И СИСТЕМ ТОТАЛЬНОГО 
ТРАВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Субоч Екатерина Вячеславовна, Гаранович Анастасия Игоревна 

Руководитель: Хотайт Андрей Хуссэйнович, ассистент 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Введение: В настоящее время качественную реставрацию практически 

невозможно выполнить не прибегая к помощи современных композиционных 

материалов. Работа с таким классом материалов невозможна без использования 

адгезивных систем, классически включающих в себя кислоту, праймер и бонд в 

различных комбинациях. Известны их виды, свойства, состав, преимущества и 

недостатки. Однако в литературе недостаточно данных о таком важном 

составляющем адгезивных систем как кислота. Кислоты для травления твердых 

тканей используются и в технике тотального травления, и в технике 

самопротравливания. Главным их отличием является химический состав, но 

немаловажны и физические свойства кислоты, в частности, ее консистенция. 
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Цель: сравнить эффективность самопротравливающихся систем и систем 

тотального травления в зависимости от их физических свойств. 

Материалы и методы: В процессе исследования одни образцы срезов 

экстрагированных зубов были обработаны 37% раствором ортофосфорной 

кислоты в консистенции жидкость, текучий гель и плотный гель, другие срезы 

– 4% раствором малеиновой кислоты. И те, и другие образцы были окрашены 

2% раствором метиленового синего. С помощью цифрового микроскопа нами 

была изучена интенсивность и однородность окрашивания образцов под 

стократным увеличением. 

Результаты: В результате проведенной работы мы выяснили, что качество 

травления эмали и дентина отличается в зависимости от консистенции 

протравочной системы и убывает в ряду жидкость→ текучий гель→ плотный 

гель. Также стоит отметить тот факт, что качество травления эмали малеиновой 

кислотой значительно уступает качеству травления ортофосфорной. Различий в 

качестве травления образцов дентина растворами малеиновой и ортофосфорной 

кислот выявлено не было. 

Выводы: 1. Наиболее эффективно использование протравочной системы в 

консистенции жидкости, затем текучий гель и плотный гель в порядке 

убывания. 2. При использовании системы самопротравливания для 

качественного травления эмали дополнительно необходимо использовать 

раствор ортофосфорной кислоты. 

 

УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ НА 

СКЕЛЕТНОЙ ОПОРЕ 
Суетенкова Дарья Дмитриевна 

Руководитель: Фирсова Ирина Владимировна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского Минздрава России 



77 
 

Введение: Тенденцией последних десятилетий становится увеличение доли 

использования несъемных конструкций в клинике ортодонтии. На сегодняшний 

день до 80 % пациентов проводится лечение с применением несъемной 

аппаратуры. При этом растут и риски развития осложнений. 

Цель: изучить уровень гигиены полости рта у пациентов с несъемными 

ортодонтическими конструкциями с применением скелетной опоры. 
Материалы и методы: Во время аппаратурного этапа лечения определялся 

гигиенический статус 36 ортодонтических пациентов,  у которых использовали 

ортодонтические мини-имплантаты (ОМИ). Оценку гигиенического статуса 

проводили до установки техники, через один, три и пять месяцев терапии. Для 

определения уровня гигиены применяли индекс налета в межзубных 

промежутках API (Approximal Plaque Index, Lange et al., 1977). 
По объему аппаратуры всех пациентов разделили на 4 группы: 

1. пациенты, находившиеся на этапе лечения, когда аппаратура состоит из 

опорной части в виде ОМИ и брекетов-кнопок на перемещаемых зубах; 

2. пациенты, у которых аппаратура состояла из опорной части в виде ОМИ и 

брекет-техники в виде частичных дуг; 

3. пациенты с аппаратурой в виде ОМИ и брекет-техникой на весь зубной ряд; 

4. пациенты с брекет-системой без ОМИ. 

Результаты: Данные по уровню гигиены полости рта по данным API 

приведены в таблице №1. 

Группы 

Средний показатель API, М±m 

До 

лечения 

Через 1 

месяц 

Через 2 

месяца 

Через 3 

месяца 

Через 5 

месяцев 

1 группа 

n=8 
20,1±0,4 24,8±0,7 22,5±0,4 20,9±0,6 49,7±0,7 

2 группа  

n=7 
22,8±0,5 27,9±0,3 26,8±0,4 33,0±0,8 30,3±0,2 

3 группа  23,4±0,8 42,5±0,3 35,7±0,1 49,7±0,5 45,3±0,4 
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n=10 

4 группа  

n=11 
22,2±0,7 40,6±0,6 45,4±0,7 41,9±0,5 42,5±0,9 

 
Выводы: Гигиенический статус, несмотря на проведение аппаратурного 

лечения, у пациентов с техникой, фиксированной вне зубного ряда, по данным 

API находился на уровне 25-34%, что может интерпретироваться как «хорошая 

гигиена полости рта». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА" НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Цыпленкова Владислава Сергеевна 

Руководитель: Земфира Раифовна Галеева, доцент кафедры 

стоматологии  детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО, кандидат 

медицинских наук, врач-стоматолог- хирург высшей категории 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Введение: На территории Российской Федерации рождаемость детей с 

врожденными пороками развития  челюстно - лицевой области  составляет от 

1:1000 до 1: 460 человек. 
В Республике N рождается около 100 человек, страдающих врожденными 

пороками развития челюстно-лицевой области. На диспансерном учѐте состоит 

более 3000 детей. 
Цель: 1) Проведение мониторинга операций по данным "Операции Улыбки" на 

базе A 2) Пропаганда волонтерского движения среди студентов медицинского 

вуза. 
Материалы и методы: С 30 августа по 4 сентября 2015 года, в N на базе A  

работала общественная  благотворительная организация «Операция Улыбка». 

Было проконсультировано 62 человека. Участие в проекте принимали 

отечественные медики и их коллеги из США,  Канады, Филиппин, Эстонии и 
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Белоруссии. Республику N представили- профессор, д.м.н. Чуйкин С.В., д.м.н., 

профессор  Давлетшин Н.А. 

В "Улыбке" приняли участие студенты- волонтѐры-  учащиеся БГМУ 

стоматологического факультета. Кураторами волонтѐрского движения были 

доценты, к.м.н. Галеева З.Р. и Изосимов А.А. Ребята оказывали активную 

помощь в акции: устраивали обучающие игры, уроки здоровья, ассистировали в  

операционной  и наблюдали за детьми в послеоперационном периоде.  

Результаты: За 4 дня в на базе Республиканской детской больницы было 

прооперировано 42 ребѐнка с пороками развития ЧЛО. 

По нозологии: а) расщелина твердого нѐба 17 человек; б) расщелина губы и 

носа 12 человек; в) повторная коррекция расщелины губы и носа 13 человек; 

По методам лечения: 1) коррекция хейлоринопластики- 28,6%; 

2)хейлоринопластика-  31%;  3) уранопластика-  40,5;% 

Возрастной ценз : от 6 месяцев до 18 лет. 

В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось, швы были сняты 

своевременно. 

Выводы: Благодаря  акции "Операция Улыбка" было улучшено качество жизни   

многих пациентов, врачи обменялись знаниями в области инновационных 

методов лечения, а студенты-волонтеры получили профессиональный опыт. 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ 
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА 

Шамсиев Равшан Азаматович 

Руководитель: Шамсиев Азамат Мухитдинович, д.м.н., профессор 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: К наиболее распространенным врожденным порокам развития 

относятся врожденные расщелины верхней губы и неба. Частота рождения 

детей с данным пороком составляет примерно 86% аномалий челюстно-

лицевой области и 20-30% всех пороков. 
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Цель: Выявить сопутствующие пороки развития у детей с врождѐнными 

расщелинами губы и нѐба. 

Материалы и методы: Во 2-клинике СамМИ за период 2004–2014 гг. 

находились на обследовании и коррекции 122 пациента, из них с врождѐнными 

расщелинами губы 55,7%, нѐба –10,7%, губы и нѐба 33,6%. Из них с 

расщелиной губы всего 100%, с односторонней 88,1%, с двухсторонней 11,9% 

пациентов; девочек – 43,1%, мальчиков соответственно 56,9%. 

Результаты: У детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба 

сопутствующие пороки развития регистрировались в области головы и шеи, на 

конечностях и туловище и чаще были комбинированными. Основными из них 

являлись короткая уздечка губы или языка у 76, низкий ИМТ у 97, деформация 

позвоночника у 6, косолапость у 19, врождѐнное плоскостопие 5, врождѐнная 

дисплазия тазобедренного сустава у 7, девиация мизинца кисти у 5, 

гипермобильность суставов у 2, пороки развития мочевыделительной системы 

у 19, перинатальная энцефалопатия у 46, врождѐнная мышечная кривошея у 5 

детей. В процессе исследования функции почек установлена пиурия у 19 детей 

с врожденными расщелинами верхней губы и нѐба. Данным пациентам было 

проведено специальное урологическое обследование, которое выявило 

врожденную стриктуру прилоханочного (8) и тазового отдела мочеточника (6), 

проведено УЗИ мочевыделительной системы.  

Выводы: Выявленные у детей с расщелиной верхней губы и неба внешние 

стигмы дизэмбриогенеза – врожденные пороки развития конечностей, почек и 

другие изменения в органах, имеют системный характер, развитие которых 

обусловлено дисплазией соединительной ткани. Для оказания комплексной 

помощи и обеспечения полной реабилитации пациентов с врождѐнными 

расщелинами губы и нѐба необходима скоординированная работа 

специалистов: генетика, логопеда, гематолога, оториноларинголога, ортодонта, 

педиатра, психиатра, ортопеда, хирурга для своевременного выявления 

сопутствующих пороков развития и заболеваний с целью проведения 
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полноценной, активной дооперационной подготовки и квалифицированной 

поэтапной коррекции всех пороков развития. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ ПРИ 
РАННЕМ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

Шишко Александра Александровна 

Руководитель: Колесник Камила Александровна, д.м.н., доцент 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», Крымская медицинская академия 

имени С.И. Георгиевского 

Введение: В настоящее время широко используется раннее лечение 

зубочелюстных аномалий с помощью частичных брекет – систем. У детей в 

возрасте 8-10 лет эмаль постоянных зубов недостаточно минерализована, что 

является фактором риска развития кариеса при применении несъемной 

техники.  

Цель: оценка эффективности профилактики кариеса при раннем лечении 

зубочелюстных аномалий аппаратами 2х4 по Александеру. 

Материалы и методы: На ортодонтическое лечение было взято 11 детей в 

возрасте 9-10 лет. Профилактические мероприятия начинали проводить за две 

недели до фиксации несъемного аппарата, используя для долговременной 

мотивации детей разработанную нами обучающую мультимедийную 

программу. Перед фиксацией рекомендовали гели и зубные пасты, содержащие 

кальций и фосфаты, после - фтор - содержащие зубные пасты и пенку 

«Профессор Персин». Оценочные критерии: индексы Silness-loe, Stallard, РМА, 

проба Шиллера – Писарева, доверительный интервал колебаний рН ротовой 

жидкости.  

Результаты: У детей, планируемых на ортодонтическое лечение, уровень 

гигиены по индексу Sіlness-Loe и Stallard в 63,6% соответствовал 

«удовлетворительному» и 36,4% - «неудовлетворительному» состоянию. 

Индекс РМА составлял 11,17±3,3 %, проба Шиллера – Писарева - 1,35±0,06. 

При использовании профилактического комплекса с обучающей программой в 
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динамике аппаратурного лечения значения индексов гигиены были на 

стабильном уровне, гигиеническое состояние рта характеризовалось как 

«хорошее» в 72,7% случаев. Значения индекса РМА и пробы Шиллера-

Писарева после подготовительных мероприятий достоверно улучшились (Р 

<0,01) и сохранялись на этом уровне в течение всего периода наблюдения. 

Комплекс мероприятий оказывал тормозящий эффект на рост доверительного 

интервала колебаний величины рН в процессе использования аппарата. После 

дебондинга брекет – системы очаги деминерализации эмали не 

диагностировались.   

Выводы: Результаты свидетельствуют об эффективности профилактических 

мероприятий с включением обучающей мультимедийной программы при 

раннем ортодонтическом лечении детей частичной брекет – системой.   

 

СЕКЦИЯ: ИММУНОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ, 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИШАЙНИКОВЫХ 
КИСЛОТ 

Поляниченко Алексей Александрович 

Руководители: Ахременко Яна Александровна, к.м.н., доцент 

Прокопьев Илья Андреевич, старший научный сотрудник 

Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения 

Российской академии наук 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова" 

Введение. Широкое распространение среди микроорганизмов устойчивости к 

антибиотикам делает актуальным поиски новых нестандартных источников 

антибиотических веществ. Лишайниковые кислоты-группа уникальных 

вторичных метаболитов лишайников, не встречающаяся у других организмов. 

Всего в настоящее время известно порядка 500 соединения лишайниковых 

кислот (Дембицкий,2005). Из лишайниковых кислот наиболее широко 
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распространенной и хорошо изученной является усниновая кислота. Известно, 

что усниновая кислота обладает выраженным бактерицидным действием в 

отношении грамположительных и микобактерий, включая штаммы, устойчивые 

к антибиотикам (Lauterwein et al., 1995; Cocchietto et al., 2002). 

Цель. Изучение антимикробной активности лишайниковых кислот в 

отношении контрольных штаммов и патогенных микроорганизмов. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись лишайниковые 
кислоты: усниновая, диварикатовая, перлатолиевая, протолихестериновая, 

скваматовая, фумарпротоцетраровая, атранорин в концентрации 0,2 мг/мл. 

Определение антибиотической активности лишайниковых кислот проводили 

методом серийных разведений c определением МИК и МБК. В качестве тест-

культур использовались контрольные штаммы: Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Escherichia coli М17, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida 

albicans ATCC 10231 и патогенные микроорганизмы.  

Результаты. Исследование показало, что выраженность антимикробной 

активности зависит от рода, тестируемого микроорганизмов. Кроме того, 

проявление противомикробного действия отличалось у разных кислот. 

Бактериостатический и бактерицидный эффект в достаточно низких 

концентрациях, кислоты проявляли относительно E.faecalis в диапазоне 0,025-

0,1 мг/мл. В то же время, аналогичный эффект в отношении грамотрицательных 

бактерий наблюдался в более высоких концентрациях. 

Выводы. По результатам исследования было установлено, что 

протестированные лишайниковые кислоты обладают антибактериальной 

активностью. 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА В 
РАЗВИТИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Курбонова Бахтишод Нодировна 

Руководитель: Маматова Наргиза Тоиржоновна, магистр 

Самаркандский Государственный Медицинский Институт 

Введение. На пороге 21 века туберкулез продолжает оставаться серьезной 
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медицинской и социальной проблемой в мире. 

Цель. Изучить внешние и внутренние факторы риска, влияющие на развитие 
туберкулѐза среди детей и подростков. 

Материалы и методы. Ретроспективно были изучены 50 историй болезни 
детей и подростков, находившихся на лечении в детском отделении 

Самаркандского областного противотуберкулезного диспансера, за период с 

2012 по 2015 годы. Возраст детей был от 4 до 14 лет. Изучены 

неспецифические (внутренние) и специфические (внешние) факторы риска в 

развитии туберкулеза. 

Результаты. При изучении факторов риска по развитию туберкулеза: из 
социальных факторов выявлено, что дети с тяжелыми формами туберкулеза, 

в основном проживали в многодетных семьях 26 (53,1%). Среди детей было 

11(22,4%) сирот, фактор стресса у 13 (26,5%), неполные семьи у 20 (40,8%) . 

Миграция родителей в анамнезе наблюдалась у 11 (22,5%) детей . 

Проживание детей в семьях с больным, прибывшим из пенитенциарной 

системы, было зафиксировано у 8 (16,3%) детей. По степени занятости 

родителей, достоверно в 1,5 раза чаще были неработающие матери - 21 

(42,9%), чем безработные отцы - 11 (22,4%). Изучены медико-биологические 

неспецифические факторы риска: частые ОРВИ отмечались у 27 (71,1%) 

детей; пневмонии - у 13 (31,6%), анемии - у 15 (39,5%), неврологическая 

патология - у 15 (39,5%), инфекция мочеполовой сферы - у 6 (12,8%), 

аллергические заболевания - у 15 (39,5%), заболевания гепатобилиарной 

системы - у 9 (23,7%>), ВИЧ- инфекция - у 6 (12%) детей. Изучены 

специфические факторы риска туберкулеза, установлено наличие контакта с 

туберкулезным больным у 24 (49,6%). 

Выводы. Сочетание социальных факторов риска: проживание больных 

туберкулезом в многодетных семьях у 26 (53,1%), наличие контакта у 24 

(49,6%), неспецифических факторов риска: пневмония - у 13 (31,6%), ОРВИ - 

у 27 (71,1%), ВИЧ инфекция - у 6 (12%) влияют на развитие туберкулеза у 

детей и подростков. 
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КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 

Калинина Наталья Алексеевна 

Руководитель: Зайцев Андрей Владимирович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Введение. Катетеризацию мочевого пузыря часто применяют в медицинской 
практике как наиболее простой и безопасный способ эвакуации мочи. Однако, 

при не соблюдении гигиенических требований или при длительной 

катетеризации возрастает, а зачастую становится неизбежным (приближаясь к 

100%), риск возникновения катетер-ассоциированной инфекции 

мочевыводящих путей (КАИМВП). 

Цель. Освещение основных вопросов, связанных с КАИМВП, поиск путей 

решения данной проблемы, профилактика. Одно из направлений улучшения 

качества жизни урологических больных: предупреждение развития инфекции, 

ассоциированной с диагностическими и лечебными процедурами. 

 Материалы и методы. В наше исследование были включены 73 пациента, их 
них 36 с установленным уретральным катетером Фолея, находящихся на 

лечении в клинике урологии МГМСУ, а так же обзор литературы. 

Результаты. Основная причина установки уретрального катетера – 

послеоперационная реабилитация - 21 пациент (58,3% исследуемых). 

Катетеризация, связанная с нарушением оттока мочи – 10 (27,7%), по иным 

причинам – 5 (14%). Средний срок катетеризации — 4-6 дней. Данная 

катетеризация считается кратковременной, редко приводит к возникновению 

КАИМВП (вероятность 5-7% в сутки). Рутинное бактериологическое 

исследование мочи у больных с катетером при отсутствии симптомов не 

рекомендуется, так нет необходимости в лечении.  Однако, в отделении 
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находятся пациенты после открытой простатэктомии, которым показана 

катетеризация в течение 14-18 дней, что является фактором высокого риска 

развития бактериурии и последующим присоединением КАИМВП. 

Выводы. Опираясь на наше исследование и статистические данные, можно 
отметить, что катетеризация мочевого пузыря является одной из наиболее 

частых процедур в урологической практике, поэтому необходимо помнить о 

возможном развитии КАИМВП при более длительном использовании катетера 

Фолея, и о факторах, способствующих появлению данной нозологии. При 

бактериурии основными микроорганизмами являются: E.coli (25,7%), 

Enterococcus spp (16,6%), Klebsiella spp (13,1%) и Pseudomonas aeruginosa 

(12,5%). 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
АСКАРИДОЗОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Габитова Регина Амировна, Дунынбекова Маржан Сагынгалиевна 

Руководители: Боженова Ирина Викторовна, к.м.н., доцент 

Соловых Виталий Васильевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России 

Введение. Вторым гельминтозом по заболеваемости в России является 

аскаридоз. На его долю приходится более 25% от общего числа больных, что 

ежегодно составляет от 60 до 100  тыс. человек. Актуальность данного 

исследования подчеркивается необходимостью усиления борьбы и 

профилактики паразитарных болезней, на которую указывает всемирная 

организация здравоохранения призывающая страны, регистрирующие 

аскаридоз, снизить заболеваемость на 80% к 2017 г.  

Цель. Выявить эпидемиологические особенности заболеваемости аскаридозом 
в Оренбургской области за 1991 – 2014 гг. 

Материалы и метод. Данные из формы №2 «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях»; ретроспективный эпидемиологический анализ 

заболеваемости (1991 – 2014 гг.). 



87 
 

Результаты. За исследуемый период было выявлено 10577 случаев 

заболевания аскаридозом населения Оренбургской области. При анализе 

заболеваемости аскаридозом в области выявлены периоды снижения  –  1995 – 

1998, 2001 – 2004, 2006 – 2012, 2013 – 2014 годы и подъема – 1998 – 2001, 2004 

– 2006, 2012 – 2013 годы.  Внутригодовая динамика заболеваемости 

характеризуется подъемом в зимне-весенний период. 

Среди групп населения, вовлеченных в эпидемический процесс аскаридоза в 

области, преобладает городское – 21,0±1,20/0000. При анализе заболеваемости 

взрослого и детского населения преобладает детское – 59,8±3,30/0000.  

Выводы. Полученные данные показывают, что в настоящее время произошло 
снижение уровня заболеваемости аскаридозом населения Оренбургской 

области. Заболевание имеет зимне-весеннюю сезонность. Группой риска 

являются дети, проживающие в городах области. 

 

ТРИХИНЕЛЛЁЗ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ширина Светлана Анатольевна, Ступина Мария Юрьевна 

Руководители: Боженова Ирина Викторовна, к.м.н., доцент 

Соловых Виталий Васильевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России 

Введение.  Трихинеллез относится к числу наиболее распространенных  

инфекционных заболеваний паразитарной природы, который характеризуется 

длительным течением и высокой летальностью. Клиническая картина 

заболевания отличается значительным разнообразием и отсутствием 

патогномоничных симптомов. 

Цель. Изучить заболеваемость трихинеллѐзом в Оренбургской области за 1991 
– 2014 гг. 

Материалы и методы. Основным материалом для работы являлись данные из 
формы № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» по 

области. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ  

заболеваемости трихинеллезом за 1991 – 2014 гг. с выявлением территории, 
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времени и групп риска. Оценка достоверности полученных результатов 

проводилась с помощью критерия Стьюдента (t). 

Результаты. В настоящее время по Оренбургской области наблюдается 
тенденция к снижению заболеваемости трихинеллѐзом (b=-0,001). За 

исследуемый период было выявлено 34 случая данного заболевания. 

Внутригодовая динамика заболеваемости характеризуется подъемами в ноябре 

и январе. Средний многолетний уровень заболеваемости трихинеллезом по 

области составляет 0,06±0,030/0000. Достоверных различий в значении средних 

многолетних показателей заболеваемости по районам и области не выявлено. 

Заболеваемость городского населения в области составляет (0,014±0,0060/0000, 

t=2,2; pd0,05). Анализ  заболеваемости трихинеллезом в Оренбургской области 

показал преобладание взрослого населения (0,03±0,0090/0000, t=3,2; pd0,05). 

Выводы. Таким образом, трихинеллез имеет тенденцию к снижению 

заболеваемости у населения Оренбургской области. Территорий риска по 

заболеваемости трихинеллезом не выявлено. Время риска – осенне-зимняя 

сезонность. Группами риска являются взрослые, проживающие в городах.  

 

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛОТИРУЕМЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 

Сахарова Александра Витальевна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры 

Биологии и общей генетики 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: На Международной космической станции (МКС), в космических 

полетах и модельных наземных исследованиях  проводятся эксперименты в 

области микробиологии, иммунологии и сопряженных наук, одной из целей 

которых является разработка систем защиты экипажа от инфекционных 

болезней. 
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Цель: Составить комплексное представление о современном состоянии 

инфекционной безопасности экипажей МКС и космических аппаратов; 

обозначить проблемы и возможные пути их решения. 

Материалы и методы: Анализ результатов международных исследований 

(преимущественно 2001-2015 гг.) по космической микробиологии, микробной 

экологии человека, иммунологии, фармакологии и биомедицинским 

технологиям, опубликованные в научных трудах институтов, работающих с 

Роскосмосом, НАСА, Европейским космическим агентством и др. 

Результаты: Проведенная работа позволяет выделить следующие проблемы 

инфекционной безопасности, связанные с воздействием факторов космической 

среды (в первую очередь микрогравитации и повышенной радиации):  

x изменения микроорганизмов - генетические мутации, функциональные 

изменения органелл, повышение устойчивости к антибиотикам, 

проявление патогенных свойств  

x ухудшение работы иммунной системы человека  

x нарушение нормальной микрофлоры человека 

Меры по предотвращению развития инфекций:  

x карантин и дезинфекция до полета 

x системы мониторинга и обеззараживания внутренних помещений 

x диагностика микробиологического статуса экипажей  

x медикаментозная терапия, перспективным представляется использование 

аутопробиотиков 

Выводы: Проблема инфекционной безопасности космических полетов 

является многоуровневой, требующей комплексного подхода к ее разрешению. 

Продолжение исследований и разработка новых решений по снижению рисков 

возникновения инфекций неоспоримо важны для безопасности как 

современных полетов и деятельности МКС, так и для последующего 

пилотируемого освоения космического пространства. 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ 
ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ. 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Юркевич Юлия Владимировна, Ващенко Николай Александрович 

Руководитель: Карпов Игорь Александрович, д.м.н., профессор 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Известно, что от правильности интегральной оценки состояния 
организма пациента при его осмотре во многом зависит выбор тактики и 

интенсивность лечения.  

Цель работы. Оценить тяжесть состояния и  прогнозируемую госпитальную 
летальность у пациентов с сепсисом по шкале SAPS 2. 

Материалы и методы. Исследовано на базах УЗ «ГК БСМП» 20 пациентов за 

период с 2010 по 2015 годы  и УЗ «ГКИБ» 27 пациентов за 2014 год. 

использовалась шкала SAPS 2. 

Результаты. Подсчѐт данных: SAPS II = (Баллы за возраст) + (Баллы за ЧСС) + 
(Баллы за систолическое АД) + (Баллы за температуру тела) + (Баллы за 

вентиля-цию) + (Баллы за диурез) + (Баллы за азот мочевины крови) + (Бал-лы 

за уровень лейкоцитов) + (Баллы за уровень калия) + (Баллы за уровень натрия) 

+ (Баллы за уровень бикарбонатов) + + (Баллы за уровень билирубина) + 

(Баллы за оценку по шкале Глазго) + (Баллы за хроническую болезнь) + (Баллы 

за вид поступления).Интерпретация: а)Минимальное значение: О; 

б)Максимальное значение: 160; в)logit = (-7,7631) + (0,0737 (SAPSII)) + 

((0,9971(LN((SAPSII) + 1))) ; г)Вероятность смерти в больнице = exp (logit)/( 1 + 

(exp (logit))). В нашем случае минимальное значение: О баллов, максимальное 

значение: 93 балла, Вероятность смерти в больнице logit от 0% до 

97,40%.  Подход к лечению — эскалационный, суть которого заключается в 

том, чтобы начинать эмпирическую антибактериальную терапию с «простых» 

антибиотиков, активные антимикробные препараты широкого спектра действия 
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оставить в качестве резерва для пациентов, состояние которых прогрессивно 

ухудшается и выделены резистентные микроорганизмы. 

Выводы:  Данный способ определения тяжести состояния пациентов с 
сепсисом позволяет своевременно оценить тяжесть и определить дальнейшую 

тактику лечения. Применение данного способа позволяет своевременно 

вносить необходимую коррекцию в лечении. 

 

ДИАГНОСТИКА  ЛЯМБЛИОЗА  ПРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОГО  ТРАКТА 

Тенчурина Виктория Игоревна 

Руководитель: Ларина Светлана Николаевна, доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

 Введение: По данным ВОЗ ежегодно в мире более 200 млн. человек 

заражаются лямблиозом. На территории России регистрируется около 150 

тысяч случаев в год.  

Основными методами диагностики лямблиоза в настоящее время являются 

микроскопия, иммуноферментный анализ и метод полимеразной цепной 

реакции, основанные на выявлении простейших, их ДНК, определении уровня 

антител. Исследуется биологический материал  - дуоденальное содержимое, 

фекалии, сыворотка крови. Однако, все методы имеют ограничения. 

Цель: оценка эффективности применения метода микроскопического 

исследования дуоденального содержимого больных с патологией 

гепатобилиарного тракта. 

 Материалы и методы: мною была проведена исследовательская работа на 

базе МСЧ г. Кузнецк-12 Пензенской области (микроскопия, изучение физико-

коллоидных свойств и биохимического состава желчи), а также анализ 

амбулаторных карт пациентов с патологией гепатобилиарного тракта. 

Результаты: при проведении этапного хроматического дуоденального 

зондирования (ЭХДС) среди обследованных лиц в возрасте 25-65лет   у 4 из 88 

пациентов (4,5%), имеющих изменения в биохимическом составе желчи  
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(снижение холато-холестеринового коэффициента, повышения кальция и др.) 

во всех порциях обнаружены вегетативные формы Lamblia intestinalis. 

Выявление простейших в порциях В и С скорее связано не с возможностью 

выживания в измененной желчи, а с попаданием их в данные порции со стенок 

12-перстной кишки.  

Уровень антител, определенных у данных пациентов методом ИФА,  находился 

в пределах 0,196-0,336 ( ОПд -0,200). Клинические проявления (кожный зуд, 

неустойчивый стул, раздражительность) были разной степени выраженности. 

Выводы: 
• Необходим индивидуальный подход при выборе метода исследования, в 

ряде случаев необходимо сочетать несколько методов. 

• Несмотря на внедрение современных методов диагностики лямблиоза 

(иммунологические, молекулярные) обнаружение простейших в дуоденальном 

содержимом методом микроскопии остается актуальным. 

• При патологии гепатобилиарного тракта и подозрении на лямблиоз 

исследование дуоденального содержимого является обязательным. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Маас  Вильгельм Игоревич 

Руководители: Маас Лола Фархатовна, 

Денисова Светлана Рустамовна к.м.н., доцент 

Медицинский университет «Реавиз», Самара 

Введение. На территории Самарской области, являющейся частью обширного 
природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 

в Поволжье, ежегодно возрастает заболеваемость. Вместе с тем, диагностика 

ГЛПС сопряжена с рядом трудностей, среди которых  определенное место 

занимает слабая выраженность или отсутствие у части больных характерных 

признаков болезни. 
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Цель. Целью работы явился анализ особенностей течения и диагностики ГЛПС 
в Самарской области, а так же формирования нового алгоритма диагностики и 

лечения ГЛПС применительно к Самарской области. 

Материалы и методы. Проанализировано течение ГЛПС у 78 больных (68 
мужчин и 10 женщин) в возрасте от 20 до 68 лет (средний возраст 37,3 года), 

находившихся на стационарном лечении в инфекционных отделениях  г. 

Самары в 2014-2015 гг.  

Результаты. Проанализирована клиническая картина заболевания и 

лабораторные анализы у данных больных, составлено общее мнение о 

характере ГЛПС на территории Самарской области. Легкая форма ГЛПС 

отмечена у 10 (12,8%), среднетяжелая – у 47(60,2%), тяжелая – у 21 (27%).При 

этом изучены в динамике клинические признаки с учетом стандартных  

лабораторных и функциональных методов исследований. Составлен 

качественно новый алгоритм диагностики и лечения пациентов с ГЛПС на 

территории Самарской области. Данный алгоритм апробирован на пациентах 

Клиник Самарского государственного медицинского университета 

(инфекционное отделение). 

Выводы. С учетом изученных данных нами мы пришли к выводу о 

необходимости более детального исследования данной патологии с учетом 

выявленных эндемичных особенностей, необходимости проведения у всех 

больных вирусологических исследований, создание на базе уже имеющихся 

диагностикумов совершенно нового диагностического минимума для более 

раннего и качественного выявления заболеваемости среди населения. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЯРИИ ВО ВЬЕТНАМЕ СЕГОДНЯ 
Нгуен Линь Занг 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
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Введение: Малярия остается одним из наиболее распространенных на земном 

шаре заболеваний, приносящим громадный социально-экономический ущерб 

для стран тропического пояса. 

Цели работы:  

x изучить малярию во Вьетнаме; 

x Проанализировать заболеваемость населения малярией на территории 

Вьетнама с 2010 по 2014гг;  

x Оценить состояние популяций переносчика.  

Материалы и методы: Исследование структуры заболеваемости малярией 

проводилось по отчетным данным, архивным материалам, имеющимся в ТУ 

Роспотребнадзора; заболеваемость малярией изучалась по картам 

эпидемиологического обследования Вьетнама. Для эпидемиологических 

исследований использовались картографические и статистические методы, 

отчеты лечебно-профилактических учреждений и ТУ Роспотребнадзора во 

Вьетнаме.  

Результаты работы:  

x Географическое распространение малярии во Вьетнаме: повсеместно, 

особенно часто в средней части - Таи Нгуен (горных районах); 

x На территории Вьетнама преобладает тропическая малярия (70-75%) и 

трехдневная малярия (15-20%).  Значительно реже регистрируются завозные 

случаи P.malariae,P.ovale , Plasmodium knowlesi . 

x Во Вьетнаме найдено 59 видов Anopheles, 3 из них инфицированы 

простейшими рода плазмодий (Plasmodium): An.minimus, An.dirus, A.epiroticus. 

x Исходя из отчетов государственного надзора по борьбе с малярией  

можно увидеть, что статистика умирающих от этого заболевания составляет 

0,02% от 100000 людей, что ниже на 60% по сравнению с 2010 годом. 

В 2014 г. от заражения малярией умер 21 человек, в то время как в 2010 году от 

этого заболевания умер 41 человек, количество зараженных при этом снизилось 
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на 47.8%. Статистика зараженных людей в 2014 году составляет 0.62% из 1000 

человек (54.296), что ниже на 42.6%, чем в 2010 году.  

Вывод: Данная работа позволяет изучить и проанализировать проблему, 

связанную с заболеванием малярией на территории с тропическим климатом, с 

целью найти самый эффективный способ лечения и прекращения 

распространения данной болезни. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТЕНИАРИНХОЗА В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Саватевой Андрей Тариелович, Щербакова Виктория Александровна 

Руководители: Боженова Ирина Викторовна, к.м.н., доцент 

Соловых Виталий Васильевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России 

Введение. Тениаринхоз регистрируется на всех континентах земного шара. 

Районы с показателем пораженности 10% и более встречаются в регионах с 

развитым животноводством, умеренная пораженность отмечается в Юго-

Восточной и Южной Азии. Случаи тениаринхоза регистрируются в 

республиках Закавказья, Средней Азии, в Казахстане, Якутии, Алтайском и 

Красноярском краях. 

Цель. Выявление эпидемиологических особенностей тениаринхоза в 

Оренбургской области (Оо) за период с 1991 по 2014 гг. 

Материалы и методы. Использовались данные официальной статистики – 

форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» по Оо, 

проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости (1991 – 

2014 гг.).  

Результаты. В настоящее время в Оо наблюдается тенденция к общему 
снижению заболеваемости тениаринхозом (b=-0,07). За исследуемый период 

можно выделяются два периода подъема уровня заболеваемости – с 1995 по 

1996 гг. и с 1999 по 2001 гг., а также незначительный подъем с 2004 по 2006 гг. 
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Внутригодовая динамика заболеваемости характеризуется подъемом 

заболеваемости в осенний период с пиком в сентябре, а также в зимний и 

весенний периоды с пиками в феврале и апреле. Средний многолетний уровень 

заболеваемости тениаринхозом по области составил 1,1±0,20/0000. Территорий, 

превышающих среднемноголетний областной показатель заболеваемости, 

выявлено не было.   

Средний многолетний уровень заболеваемости тениаринхозом сельского 

населения области составил 1,1±0,20/0000, городского – 1,0±0,20/0000. Среди 

взрослых данный показатель заболеваемости составил 1,2±0,20/0000, среди 

детей – 0,66±0,10/0000. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о снижении уровня 

заболеваемости тениаринхозом среди населения Оо. Заболевание имеет осенне-

весеннюю сезонность. Территории риска заболеваемости тениаринхозом по 

области  отсутствуют. Группой риска являются взрослые, проживающие как в 

сельских районах, так и в городах области. 

 

ТЯЖЕЛЫЙ СЕПСИС ПО ДАННЫМ РЕАНИМАЦИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГУЗ СО «СГКБ №2 ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО» Г. 

САРАТОВА 
Ивличев Алексей Васильевич, Чувашова Марина Сергеевна 

Руководители: Ляпина Елена Павловна, д.м.н., профессор;  Царева Татьяна 

Дмитриевна, к.м.н., ассистент; Лиско Ольга Борисовна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ 

Введение. Сепсис является серьезной проблемой современной медицины, что 
обусловлено высоким уровнем летальности, несмотря на своевременность 

диагностики и применение адекватной комплексной терапии. 

Цель. Определить особенности течения сепсиса у пациентов инфекционного 

профиля госпитализированных в реанимационное отделение (РО) на примере 

ГУЗ СО «СГКБ №2 им. В.И. Разумовского» г. Саратова (2 ГКБ). 



97 
 

Материалы и методы. Анализ 66 архивных историй болезни больных с 
диагнозом «Тяжелый сепсис», находившихся на лечении в РО 2 ГКБ с 2012 по 

2015 гг. Изучение отечественных и зарубежных публикаций по теме 

исследования. Обработка материалов проводилась с использованием 

программы MS Exel (2007). 

Результаты. Установлено, что все исследованные пациенты соответствуют 
критериям тяжелого сепсиса. Это основывается на наличии: синдрома 

системной воспалительной реакции (по 3 параметрам у 36,4% и по 4 

параметрам у 63,6% пациентов), очага инфекции (преимущественно 

локализовался в легких, плевре, сердце, головном мозге и почках: 2 и 4 очага 

подтверждено у 13% и 14% пациентов соответственно, 3 очага у 73% 

пациентов), органной дисфункции (100% случаев). По данным 2 ГКБ 

этиологическая структура сепсиса не отличалась от таковой в популяции, 

наиболее частыми возбудителями являлись: стафилококки, протей, кишечная и 

синегнойная палочки. Летальность от сепсиса в РО 2 ГКБ за 2012-2015 гг. 

составила 15,2%, что не превышает общероссийские показатели. 

Выводы. Следовательно, у всех пациентов (100% случаев) в РО 2 ГКБ при 
постановке диагноза «Сепсис» и проведении терапевтических мероприятий 

использовались критерии, которые соответствовали международным и 

российским рекомендациям. 

В РО госпитализировались больные с наличием критериев, подтверждающих 

диагноз «Тяжелый сепсис». 

Несмотря на своевременную постановку диагноза и адекватность лечения, 

сохраняются высокие показатели летальности у больных с диагнозом 

«Тяжелый сепсис» и актуальность поиска новых подходов к терапии. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА И ЦИСТНОГО ГИДАТИДОЗА 

ЧЕЛОВЕКА 
Дамулин Вячеслав Игоревич,  Байматов  Георгий Вячеславович 
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Руководители: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н, доцент кафедры 

биологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. на протяжении последних лет численность больных эхинококкозом 
неуклонно растет. Это связано как с внедрением новых методов диагностики, 

так и с непосредственным влиянием социальных факторов. С 1983 года по 

июнь 1999 года в Факультетской хирургической клинике им.Н.Н.Бурденко на 

лечении находилось 228 больных эхинококкозом. Больные были разделены на 2 

группы: в 1 группу включены больные, поступившие в клинику до 1992г, во 2 

вошли больные, поступившие после 1992г. 

Цель работы. выявить возможные причины изменения распространенности 
Echinococcosis.  

Материалы и методы. ретроспективный анализ статистики частоты 

встречаемости заболевания.  

Результаты.  до 1992г. в клинику поступило 42 мужчин и 60 женщин. Во 2 - й 

группе мужчин было 34 и женщин 92. Наиболее часто эхинококкоз поражал 

лиц в возрасте 30 - 40 лет. В 1 группе преобладали больные (76,4%) из 

эндемичных зон бывшего СССР (республики Северного Кавказа и Закавказья, 

Средней Азии, Поволжья). Более половины из них имели контакты с 

животными. Во 2 группе выявлена противоположная закономерность: из 126 

больных 59 (46,8%) пациентов проживали в эндемичных очагах. В 53,1% 

случаев не установлен даже факт контакта с животными. Причем, из 67 

больных второй группы, поступивших из неэндемичных очагов, в 46 (68,6%) 

наблюдениях это были жители Москвы и Подмосковья, которые никогда не 

выезжали за пределы Подмосковья. Отмечено также некоторое увеличение 

числа пациентов, не достигших 20 лет.  

Выводы. результаты позволяют предположить, что увеличение частоты 

заболеваемости эхинококкозом после 1992 года связано с возросшей миграцией 

населения и ухудшением социальной жизни. Произошло падение качества 

санитарно-эпидемиологического контроля в связи с влиянием социально-
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политических факторов. Echinococcus granulosus получил свое распространение 

в неэндемичной зоне посредством вывоза из эндемичной.  

 

АНАЛИЗ  ТАКТИКИ  ТЕРАПИИ ОРВИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И 
ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПАХ  У ДЕТЕЙ 

Яцун Анастасия Сергеевна 

Руководитель: Иванова Антонина Петровна, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздрава 

России 

Ежегодно (по данным ВОЗ) инфекционными болезнями в мире заболевают 40 

млн человек, из них 90% приходится на грипп и ОРЗ.  

Нами была произведена статистическая обработка данных 42 индивидуальных 

регистрационных карт пациентов (детей), находившихся на стационарном 

лечении в ОБУЗ ОКИБ им. Семашко. 

Главной ошибкой пациентов на догоспитальном этапе стали - несвоевременное 

обращение за специализированной помощью, 62% пациентов не принимали 

никаких препаратов самостоятельно, 38 % принимали симптоматические 

препараты, что является не правильной тактикой лечения. 

В возрастной группе от 0 до 5 лет самый высокий процент заболеваемости 

гриппом и ОРВИ-38%. На втором месте группа от 5 до 10 лет-28%. На третьем 

месте находится группа от 10 до 15 лет-21%. И самая малочисленная группа это 

дети в возрасте от 15 до 18 лет-11%. Структура заболеваемости: ОРВИ. - 83.3%, 

грипп - 16.5%, причем гриппом болели только те дети, которые были не 

вакцинированы. 

Мы произвели анализ фармакотерапевтических препаратов, которые 

использовались на госпитальном этапе. Как мы можем видеть, препараты 

кардинально отличаются от тех, что пациенты принимали самостоятельно на 

догоспитальном этапе. На первый план лечения выходит противовирусный 
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препарат прямого действия - арбидол, его получали 80% пациентов, 

находившихся на стационарном лечении. Детям до 3 лет, был назначен-

виферон. 

Мы определили, что в ходе проведенного лечения у пациентов не было 

осложнений основного заболевания. Исход у всех 42 пациентов - 

выздоровление. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии, 

отмечают положительный эффект от проведенной терапии. 

 

TLR-ОПОСРЕДОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА 

Михайлов Кирилл Михайлович, Григорьева Ольга Юрьевна 

Руководитель: Свитич Оксана Анатольевна, д.м.н 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова 

Введение. По данным литературы более 90% людей инфицированы тем или 
иным герпесвирусом. Вирусы герпеса могут как непосредственно вызывать 

заболевания (генитальный герпес, опоясывающий герпес, инфекционный 

мононуклеоз и др.), так являться этиотропным фактором ассоциированных 

заболеваний. Несомненно, что изучение роли вирусов герпеса в патогенезе 

различных заболеваний является актуальным на сегодняшний день. Иммунитет 

при герпесвирусной инфекции в основном связан с клеточными факторами как 

врожденного, так и адаптивного иммунитета. Основные рецепторы 

врожденного иммунитета, которые участвуют в распознавании патогенов, в 

частности вирусных,  - Toll-подобные рецепторы (TLR). Механизмы активации 

клеток врожденного иммунитета под действием вирионов герпеса до конца не 

изучены. 

Цель. изучение TLR9-опосредованного сигнального пути при  герпесвирусной 

инфекции в модели in vitro. 

Материалы и методы. Из клеток была выделена РНК с использованием 
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комплекта реагентов «РИБО-сорб» (ИнтерЛабСервис, РФ). Для определения 

уровня экспрессии гена TLR9 была получена кДНК с помощью реакции 

обратной транскрипции (ОТ-1, Синтол, РФ) и ПЦР-РВ на ДТ-96 (ДНК-

Технология, РФ). Реакция проводилась с использованием «Комплекта 

реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии интеркалирующего красителя 

SYBR Green I» (Синтол, РФ). Определение уровня экспрессии исследуемых 

генов проводилось относительно экспрессии гена β-актина. Статистическая 

обработка проводилась с помощью STATISTICA 6.0, для анализа 

использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия между 

группами считались достоверными при p<0,05. 
Результаты. На модели герпесвирусной инфекции in vitro изучена динамика 

экспрессии генов TLR9-опосредованного сигнального пути. ВПГ-2 вызывал 

статистически достоверное увеличение экспрессии гена TLR9 в культуре 

клеток. Уровни экспрессии генов TLR9, NF-κB и ФНОα увеличивались, 

соответственно, в 50, 11 и 35 раз.  

Выводы. ВПГ-2 взаимодействуя с TLR9, активирует TLR9-опосредованный 

сигнальный путь, приводящий к экспрессии молекул – NK-κB, ФНОα и TLR9. 

Эти события являются инициативным звеном в запуске врожденного, и, как 

следствие, приобретѐнного иммунитета.  

 

ИММУНОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВАКЦИННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ СТОЛБНЯЧНОГО АНАТОКСИНА 

Нуриев Ринат Ильшатович 

Руководитель: Морозова Ольга Леонидовна, д.м.н., профессор  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Столбнячный анатоксин (САТ) является антигенным компонентом 
целого ряда используемых в настоящее время вакцинных препаратов. Среди 

них – АС, АДС, АКДС, а также гликоконъюгатные вакцины на основе САТ 

против инкапсулированных бактерий. В качестве адъюванта в таких препаратах 

обычно используется гидроокись алюминия, поэтому стабильность сорбции 
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антигенного материала на адъювантном носителе является одной из 

характеристик, определяющих качество вакцин. Немаловажным показателем 

является также сохранность протективных эпитопов САТ в конъюгатных 

препаратах.  

Цель. Разработать иммуноферментный анализ (ИФА) для оценки степени 
десорбции и сохранности протективных эпитопов САТ в составе 

экспериментальных и коммерческих конъюгатных вакцин.  

Материалы и методы. В работе использовали протективные моноклональные 

антитела (МК-АТ) к САТ, противостолбнячную сыворотку (ПСС) и 

пероксидазные конъюгаты антител к Ig мыши и лошади.  

Результаты. Разработаны конкурентный и сэндвич- форматы ИФА на основе 

ПСС и МК-АТ, обеспечивающие чувствительность определения САТ в 

пределах от 10 до 30 нг/мл.  

Выводы. Разработанные варианты анализа, благодаря своей чувствительности, 
позволяют регистрировать минимальные уровни десорбции, до 10 нг/мл. 

Сэндвич-ИФА позволяет выявлять цельную молекулу анатоксина и пригоден 

для оценки десорбции в препаратах АС, АДС, АКДС. Для детекции САТ в 

составе конъюгатных вакцин целесообразнее применять конкурентный вариант 

ИФА, поскольку при этом факт взаимодействия конъюгата с МК-АТ 

свидетельствует о сохранности антигенных структур, ответственных за 

формирование защитной иммунной реакции. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО 
МОНОНУКЛЕОЗА ПО ДАННЫМ ГБУЗ СКИБ 

Важнина Надежда Евгеньевна, Бекух Фатима Аслановна 

Руководитель: Ганжа Антонина Алексеевна, ассистент 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 
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Введение. Инфекционный мононуклеоз - острое вирусное заболевание с 

различными механизмами передачи, относящееся к оппортунистическим 

инфекциям, склонное к латентному течению.  

Цель. Изучить клинико-лабораторные данные инфекционного мононуклеоза по 

данным ГБУЗ СКИБ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 106 историй 

больных, находящихся в стационаре в 2014-2015 гг. 

Результаты. Среди заболевших мужчин - 66(62,3%), женщин- 40 (37,7%). 

Средний возраст 21±1,5 год. У всех начало заболевания 

острое(100%);лихорадка свыше 38 градусов, интоксикационный синдром 

наблюдался в 100% случаев. Желтушное окрашивание склер и кожи 

наблюдалось в 5,6% , гепатоспленомегалия- у 60,4% больных. Лимфаденопатия 

- у всех пациентов (100%).  

В связи с изменениями в ротоглотке проведена консультация лор-врача; 

выставлен диагноз ангины 88 больным (83,1%). В мазке из зева обнаружена 

микрофлора (S. Anginosus, S. Pneumonia и др.) у 74 (77,1%). 

 В общем анализе крови количество эритроцитов от 2,2 до 5,5 * 1012/л, 

гемоглобин от 98 до 140 г/л, лейкоцитов от 9,9 до 20,5 *109/л, тромбоцитов  от 

150 до 400 * 109, СОЭ от 3 до 32 мм/ч.  

В биохимических исследованиях наблюдалось увеличение общего билирубина 

от 2 до 5 норм, повышение АЛТ от 2 до 17, АСТ от 2 до 9 норм. Диагноз 

подтвержден методом ИФА (Ig M у 14(13,2%),Ig G  у 36(33,9%),Ig M и G к 

вирусу Эпштейн- Барр у 56 человек (52,8%)) и методом ПЦР (ДНК ВЭБ у 54 

(51,1%) больных. Атипичные мононуклеары в общем анализе крови- у 96,0% 

больных.  

Выводы. По данным исследований преобладали мужчины молодого возраста. 

В 100% случаев наблюдались лимфаденопатия, изменения в ротоглотке, 

гепатоспленомегалия. В общем анализе крови у всех больных наблюдался 

лейкоцитоз и ускорение СОЭ. В биохимии - билирубин увеличен в 5 раз, 

аминотрансферазы- до 9. Диагноз подтверждался наличием специфических 
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иммуноглобулинов М и G к вирусу Эпштейн-Барр, атипичными 

мононуклеарами и ПЦР -диагностикой. 

 

МИКРОФЛОРА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ 
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (СДС) 

Ануарбек Асель Саяткызы 

Руководители: Акышбаева К.С., д.м.н., профессор, Мусаева А.А. преподаватель 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Введение. В этиологии гнойно-некротических осложнений СДС лидируют 

грамположительные кокки в  ассоциации с грамотрицательными аэробами.  

Цели исследования: Целью исследования было изучить микробный пейзаж 
поражений стоп при сахарном диабете (СД). 

Материалы и методы: Микрофлора (МФ) охарактеризована  классическим 

микробиологическим методом. Материал исследования – из гнойного 

отделяемого. Видовая идентификация с микробиологическими методами и с 

анализатором VITEK 2 Compact.  

Результаты: Комплексное исследование проведено у 30 больных. Возраст 
больных 43-88 лет, в среднем – 68,4 лет. Длительность СД – 8,7 лет, СДС – 2,2 

месяца в среднем. Оценка степени тяжести СДС по Вагнеру составила с 4 

стадией – 12 больных и с 3 стадией – 10. У остальных 5 стадия (n=3), 2 стадия 

(n=4), 0 стадия (n=1). Выявили преобладание полимикробных ассоциаций в 

гнойном отделяемом у всех больных. Выделено 380 изолятов из 30 образцов 

тканей, в среднем 3,8 на случай. Установлена прямая корреляция степени 

бионагрузки. Бионагрузка по Вагнеру показало:  4 стадии – 4,0 изолята, 5 – 4,0 

против 3,0 при 0 степени тяжести. Т.о. степень колонизации микробами зависит 

от тяжести СДС и определяют прогностическую значимость бионагрузки. 

Микробный пейзаж: S.aureus–80,0%, S.epidermidis–33,3%, S.saprophyticus–

10,0%, E.coli–36,6%, E.blattae–13,3%, Klebsiella spp.–16,6%, P.aeruginosa 30,0%, 

Enterococcus spp.–10,0%, Candida spp.–10,0%, Str.pyogenes– 3,33%, Str.viridans–
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3,33%, P.vulgaris–3,33%, P.mirabilis–6,66%, C.freundii– 6,66%, Cit.koseri–3,33%, 

C. Laurentii–3,33%. 

Выводы. Основные возбудители поражений при СДС: S.aureus., E.coli, Candida 

spp., P.aeruginosa, Klebsiella spp.; C. laurentii, считавшийся сапрофитом, может 

быть этиологическим агентом при СДС, определяет значимость исследования 

на грибковую флору у больных СДС.  

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ РУК ВРАЧЕЙ И 
СТУДЕНТОВ 

Оразумбекова Бинур Канатовна 

Руководитель: Джумабаева С. М., преподаватель,  консультант Бегадилова 

Т.С. к.м.н., доцент 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

Введение. Большая часть микрофлоры рук является абсолютно безопасной и 
нужной для человека, но  на руках есть условно-патогенная микрофлора. 

Мытье рук водой уменьшает процент бактерий  до 8% , а мытье рук с водой и 

обычным мылом снижается образцы с бактериями до 23% . Получается, что на 

наших руках после мытья рук все равно будут находиться опасные бактерии.  

Цель. Количественное сравнение обсемененности рук врачей и студентов 
бактериями. 

Материалы и методы исследования. Проведение анкетирования для 

выявления частоты мытья рук. Забор смывов с рук для количественного 
сравнения роста бактерий, и определение морфологических и тинкториальных 
свойств штаммов. В анкетировании приняли участие 30 врачей и студентов, из 

них 20 врачей и студентов приняли участие в эксперименте. 
Результаты. На среде Эндо из 2-х анализов врачей дали рост 2 материала 10 

КОЕ,у студентов был получен  сливной рост; На среде ЖСА из 4-х смывов 

врачей было получено 30 КОЕ,  из 7 материалов студентов 218 КОЕ; На 

кровяном агаре у всех 10 врачей и 10 студентов дали рост. У врачей оно 

составило 183КОЕ и соответственно у студентов  325КОЕ; На среде Сабуро из 
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материалов врачей не было роста, у 1 студента выросли 2 колонии; На МПА 

дали рост 9 смывов из рук  врачей, у студентов все 10 смывов. У врачей  84 

КОЕ,  у студентов 158 КОЕ.  

Выводы. У врачей  среднее число колоний  12 КОЕ, а у студентов 22 КОЕ, в 
два раза больше обсемененность у студентов. У врачей и студентов также были 

выявлены условно-патогенные бактерии относящиеся к энтеробактериям,  

грибы (Сandidа), стафилококки и стрептококки. Обсемененность рук студентов 

превышает допустимое количество бактерий на руках. Виды выделенные по 

ходу нашего исследования соответствуют видам входящим в нормофлору рук.  

 

ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЁЗА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005-
2015ГГ. 

Осипенко Татьяна Александровна, Акимова Юлия Максимовна 

Буйневич Ирина Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент 

Гомельский государственный медицинский университет 

 

Введение: Туберкулѐз – одна из наиболее актуальных проблем мирового 

здравоохранения, и здравоохранения Беларуси в частности. 

Цель: Изучение и оценка эпидобстановки по туберкулѐзу в Гомельской 

области за 2005-2015г.  

Материалы и методы: Анализ основных эпидпоказателей отчѐтных 

документов Гомельской областной туберкулезной клинической больницы за 

2005-2015г.  

Результаты: Заболеваемость населения туберкулезом в 2005г составила 62,5 на 

100 тыс. населения. За 10 лет этот показатель снизился до 4,2 на 100 тыс. 

населения. При этом уровень детской заболеваемости снизился с 7 на 100 тыс. 

населения в 2005г до 3,4 на 100 тыс. населения в 2015г. В то же время, за счет 

внедрения новых быстрых методов обнаружения микобактерий туберкулеза, за 

исследуемый период удельный вес бактериовыделителей вырос с 36% в 2005г 

до 65,8% в 2015г. Несмотря на снижение заболеваемости появилась проблема 
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развития мультирезистентного туберкулеза. В 2009г среди новых случаев 

впервые выявленного туберкулеза с бактериовыделением зарегистрировано 

10,7% мультирезистентного туберкулеза, а в 2015г таких пациентов было уже 

38,9%.  А среди лиц, которые ранее лечились по поводу туберкулеза, в 2015г 

удельный вес мультирезистентного  туберкулеза составил 68,5%. С 2002г 

Гомельская область «лидирует» по количеству пациентов с ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом. Если в 2005г этот показатель составлял 6,7 %, 

то в 2014г – 16,2 %. Показатель смертности с 2005г по 2007г увеличился с 11,6 

на 100 тыс. населения до 15,6. Затем с 2008г наметилась тенденция к снижению 

уровня смертности. В 2015г смертность составила 5,2 на 100 тыс. населения - 

самый низкий уровень за весь период исследования. 

Выводы: Туберкулез остаѐтся актуальной проблемой здравоохранения в 

Гомельской области, но, проанализировав эпидобстановку, можно проследить 

тенденцию к снижению распространения, заболеваемости и смертности от 

туберкулеза. Необходимо дальше разрабатывать методики по предупреждению 

распространения данной инфекции, лечению и профилактике. 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИ У 
СТУДЕНТОВ КАЗНМУ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА    (В ПЕРИОД 

ВСПЫШЕЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 2015 ГОД) 
Нураликызы Жансая 

Руководитель: Байекеева Куляйша Талипхановна, Садыкова Айнур Мараловна, 

доценты кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова 

 Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы 

 

Введение. В Республике Казахстан эпидемиологическое неблагополучие по 
кори сохраняется на протяжении последних 3 лет,отмечается возможность 
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длительной персистенции вируса в организме переболевших,а также 

заболеваемость корью среди привитых.  

Цель. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей течения кори 

среди студентов КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.  

Материал и методы. Анализ по 26 историям болезни студентов КазНМУ, 

переболевших корью в ГККП «Городской клинической инфекционной 

больнице им. И. Жекеновой» г. Алматы, поступивших в период вспышечной 

заболеваемости с 15.01.15 - 30.04.15  года. Выбор фокуса группы связан с тем, 

что студенты-медики проходят обучение на клинических базах инфекционных 

болезней для изучения возможности внутрибольничного заражения. За основу 

исследования взят сбор эпидемиологического анамнеза, объективный осмотр, 

лабораторные подтверждения в ИФА.  

Результаты. По эпидемиологическим показаниям госпитализировано 53% 
больных, которые указали на контакт с больными корью; 47% 

госпитализированы по клиническим показаниям. В ходе изучения истории 

болезни выяснилось, что 73% больных были привиты в детстве, согласно 

прививочному календарю; 7%  - не были; у 19% - данные не получены. По 

степени тяжести преобладает среднетяжелое течение у 73% больных, тяжелое 

течение у 27% больных. Клинические проявления кори: общая интоксикация 

(100%), катаральные явления (100%), пятнисто-папулезная сыпь (100%), 

лимфаденопатия (100%), диарея (15%), пятна Коплика-Филатова (7%). Лишь у 

2-х больных (7%) наблюдалось осложнение в виде пневмонии. ИФА: IgM+ у 18 

(69%); IgG+ у 1(4%); IgM+, IgG+ у 5 (19%); IgM- у 2 (8%) больных.  

Выводы. 1.Анализ заболеваемости кори у студентов КазНМУ показал, что 

большое число заболевших отмечается среди вакцинированных в детстве 

(73%), что вероятно связано со значительным снижением иммунитета через 10-

15 лет после иммунизации. Обоснована ревакцинация против кори у лиц из 

группы риска (студентов КазНМУ). 2.Заболевание протекало типично, у 7% 

больных наблюдалось осложнение - пневмония.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ДО 15 ЛЕТ 

Винников Владимир Игоревич 

Руководитель: Лопухова Виктория Александровна, д.м.н., профессор  

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава РФ 

Введение. В настоящее время грипп является наиболее распространенной 
инфекцией на земном шаре и регистрируется на всех континентах. 

Особенностью этой инфекции является невероятная быстрота распространения 

– большой город охватывается заболеванием за 1,5-2 недели, огромная страна – 

за 3-4 недели. При эпидемических вспышках заболевает до 30-50% населения 

пораженного региона, что приводит к огромным экономическим потерям. 

Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости детей до 15 лет 
гриппом и ОРВИ на территории РФ за последние три эпидемических сезона. 

Материалы и методы. Были изучены статистические данные по последним 

трем эпидемическим сезонам гриппа и ОРВИ, проведен сравнительный анализ, 

а также определена зависимость показателей от циркулирующего штамма. 

Результаты исследования. В эпидемическом сезоне 2012-2013 гг. 

заболеваемость детей до 15 лет составила 110,7 случаев на 100 тысяч 

населения, 2013-2014 гг. – 63,3 случая на 100 тысяч населения, 2014-2015 гг. – 

87,1 случая на 100 тысяч населения. На основании полученных данных был 

рассчитан темп прироста (убыли) заболеваемости. С эпидемического сезона 

2012-2013 по эпидемический сезон 2013-2014 гг. отмечалась убыль 

заболеваемости на 42,8%, а с 2013-2014 по 2014-2015 – прирост на 29%. 

Выводы. Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ детей в возрасте до 15 
лет статистически достоверно снижается в сезоне 2013-2014, однако затем 

повышается в сезоне 2014-2015. Полученные данные объясняются 

циркулирующими штаммами (2012-2013 – A(H1N1), 2014-2015 – дрейф 

вариант А(H3N2)), которые проявляются наиболее тяжелым течением 

заболевания, а также меньшим эффектом вакцинации. 
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ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА 
Сафарова Саодат Норматовна,  Асатулаев Акмаль Фархатович. 

Руководитель: Ким Антонина Амуровна,  ассистент.  

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан 

 

 Введение. В настоящее время в связи со сходством клинической картины 
туберкулезного спондилита с другими неспецифическими заболеваниями, и как 

следствие приводит к поздней диагностике, инвалидизации этих больных с 

длительной утратой трудоспособности. 

Цель. Анализировать случаи осложненного течения туберкулезного 

спондилита. 

Материалы и методы. Нами изучены клинико-рентгенологические и 

лабораторные данные 42 пациентов с осложненным и распространенным 

течением туберкулезного спондилита. Мужчин составило 25(60%), женщин 

17(40%) пациентов. В возрастном соотношении от 18 до 70 лет. Из них 23(54%) 

лица трудоспособного возраста, 19(46%) пожилого возраста.  

Результаты. Клинически у 22(52%) отмечалось постепенное начало с 

затяжным прогрессированием болевого синдрома на уровне пораженного 

позвоночника, а также присоединением неврологической симптоматики; у 

20(48%) пациентов отмечалось острое начало заболевания, характеризующееся 

подъемом температуры, выраженным интоксикационным синдромом, резким 

прогрессированием болевого синдрома и спинномозговых нарушений. По 

томографическим данным выявилось, что у 38(90%) пациентов специфический 

процесс локализовался на одном уровне, у 4(10%) отмечено двухочаговое 

поражение несмежных отделов позвоночника. В 29(69%) случаях поражались 

тела 2-х позвонков, в 9(21%) –тела 3-х позвонков, в 4(10%) случаях – тела 4-х и 

более смежных позвонков. Всем пациентам назначалась специфическая 

противотуберкулезная терапия с соблюдением ортопедического режима на 

щите. 32  больным была проведена абсцессонекрэктомия с восстановлением 
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опороспособности позвоночного столба фиксацией аутотрансплонтантом. 5 

больным из-за тяжести состояния выполнена абсцессотомия.  

Выводы. Осложненное течение туберкулезного спондилита преобладало у 
мужчин, а также с незначительной разницей у лиц трудоспособного возраста. 

Клинические признаки туберкулезного спондилита скрывались под масками 

других неспецифических заболеваний в виде выраженных и маловыраженных 

проявлениях. Таким образом, длительное неправильно подоброное лечение 

другими специалистами, поздняя обращаемость, приводит к осложненному 

течению туберкулезного спондилита.    

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПО 
ДАННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ (РКИБ) Г. ИЖЕВСКА 
Масагутова Сабина Ришатовна, Фадеева Эльвира Эдуардовна 

Малкова Алла Аркадьевна к. м. н., ассистент 

 ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия Минздрава 

России 

Введение. Клещевой энцефалит широко распространен на территории 

Удмуртии. По интенсивности заболеваемости республика стоит на первом 

месте в России.  
Цель. Проанализировать особенности течения форм клещевого энцефалита 
(КЭ) по данным регистра РКИБ. 

Задачи. Изучить возрастно-половую структуру больных КЭ; оценить 

клинические характеристики острого периода КЭ. 
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 40 пациентов в 
остром периоде КЭ на базе РКИБ. Обработка материала производилась с 

помощью Microsoft Excel 2010. 

Полученные результаты. В анализируемой популяции лихорадочная форма 
КЭ - 52,5%, менингеальная - 47,5%. Лихорадочная форма: мужчины – 11, 

женщины – 10, средний возраст – 40,76. Течение одноволновое – 47,62%, 
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двуволновое – 52,38%. По степени тяжести 61,9% - средняя степень. Жалобы в 

острейшем периоде: слабость - 95,24%, лихорадка - 57,10%, головная боль -

85,70%. Неврологический статус: тремор языка - 47,60%, век - 33,35%, рук - 

29,58%; атаксия - 38,00%, нистагм - 47,60%. Эпидемиологический анамнез: 

укус клеща наблюдался у 57,10%. Диагноз КЭ подтвержден методом ИФА. 

Иммуноглобулин M выявлен у 90,50%, G у 47, 60%. Анализ менингеальной 
формы: двуволновое течение - 78,85%, средняя степень тяжести - 68,43%. 

Жалобы: слабость - 100%, головная боль - 94,74%, лихорадка - 78,95%, тошнота 

- 68,42%, ломота в теле - 42,12%. Неврологический статус: тремор языка - 

52,63%, век - 36,84%, рук - 31,58%, менингеальные знаки - 68,42%, нистагм - 

57,90%, атаксия - 78,95%. Эпидемиологическом анамнез: укус клеща - 47,37%. 

Люмбальная пункция выполнена у 78,95%, в 100% - лимфоцитарный цитоз, в 

среднем - 69,62 ед.  
Выводы. Таким образом, в анализируемом материале соотношение 

менингеальной и лихорадочной форм одинаково, соотношение мужчин и 

женщин равно. У всех пациентов диагноз подтвержден методом ИФА. В 

анамнезе укус клеща имеется в лишь в половине случаев. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Горбич Юрий Леонидович, Горбич Ольга Александровна 

Руководитель: Карпов Игорь Александрович, д.м.н., профессор  

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Введение. Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), в последние годы приобрела огромное значение для всех стран мира. 

Цель. Установить этиологический спектр возбудителей инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, оценить их резистентность. 

Материалы и методы. Анализу были подвержены данные об этиологии 
ИСМП (2006-2008 гг.), результаты микробиологического мониторинга за 

резистентностью к антибактериальным лекарственным средствам (АБЛС) в г. 
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Минске за период 2011-2014 гг. Идентификация и определение резистентности 

возбудителей к АБЛС определялись с использованием автоматического 

бактериологического анализатора VITEK 2 (bioMerieux, France). Обработка и 

анализ результатов был проведен с использованием Microsoft Excel, WHONET. 

Результаты. В развитии инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, ведущая роль принадлежала следующим возбудителям: 

Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter spp. Наибольший удельный вес в структуре ИСМП обусловила 

Enterobacteriaceae spp. – в 34,5% случаев; 27,3% случаев выделялась 

Pseudomonas aeruginosa; 18,8% случаев – Staphylococcus aureus; в 10,4% 

случаев – Acinetobacter spp. Реже имело место выделение Enterococcus spp. (в 

5,7% случаев); Stenotrophomonas (в 1,8% случаев). Наиболее высокий уровень 

резистентности регистрировался у представителей Enterobacteriaceae spp.: к 

АБЛС пенициллиновой группы у 94,6% изолятов; к защищенным 

аминопенициллинам – у 75,4% изолятов; к АБЛС цефалоспоринового ряда – у 

76,6-79,6% изолятов; к карбапенемам – у 14,3-31,1% изолятов; к 

респираторным фторхинолонам – 77,2-82,2% изолятов; к тетрациклинам – у 

38,4-67,2% изолятов; отсутствие резистентности было установлено только к 

полипептиду циклическому. 

Выводы. В структуре ИСМП доминирующую роль обусловили 

Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter spp. Отмечен высокий уровень резистентности к АБЛС у 

представителей Enterobacteriaceae spp. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В УКРАИНЕ 

Бережная Антонина Валентиновна 

Руководитель: Чумаченко Татьяна Александровна, д.м.н., профессор  

Харьковский национальный медицинский университет 
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Введение. К ведущим путям передачи вируса гепатита В относятся 

парентеральный и половой. Инфицирование вирусом может произойти при 

проведении различных медицинских манипуляций и хирургических 

вмешательств, переливании зараженной крови. Подростки, имеющие 

беспорядочные половые связи и употребляющие инъекционные наркотики, 

подвергаются дополнительному риску инфицирования вирусом гепатита В.  

Цель. Оценить динамику заболеваемости острым и хроническим вирусными 
гепатитами В (ОВГВ и ХВГВ соответственно) среди подростков в возрасте 15-

17 лет в Украине. 

Материалы и методы. На основании данных официальной статистики 2011-

2015 гг., проведен анализ заболеваемости ОВГВ и ХВГВ среди подростков в 

возрасте 15-17 лет в Украине. 

Результаты. Анализ данных показал снижение заболеваемости ОВГВ в 
изучаемой возрастной группе с показателя 5,26 на 100 тысяч (тыс.) контингента 

в 2011 г. до 2,5 на 100 тыс. контингента в 2015 г., что связано с внедрением 

вакцинации против ВГВ новорожденных, начиная с 2000 г. Заболеваемость 

ХВГВ, наоборот, увеличилась с показателя 1,25 на 100 тыс. контингента в 

2011 г. до 1,61 на 100 тыс. контингента в 2015 г. Максимальная заболеваемость 

ХВГВ регистрировалась в 2012 г. и составила 1,86 на 100 тыс. контингента. 

Положительный прирост заболеваемости ХВГВ на фоне снижения регистрации 

эпизодов ОВГВ, в первую очередь, связан с улучшением диагностики ХВГВ 

(внедрение официальной регистрации случаев хронических гепатитов, 

расширение использования диагностических тест-систем), а также с 

гиподиагностикой ОВГВ. 

Выводы. Подростки в возрасте 15-17 лет в Украине являются группой риска 

заражения ВГВ. Тенденция роста заболеваемости этого контингента ХВГВ 

требует настороженности врачей и диктует необходимость раннего выявления 

больных и улучшения диагностики ОВГВ, в первую очередь, безжелтушных и 

маломанифестных форм инфекции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА XPERT MTB/RIF В ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 

Шрэйтэр Дарья Валерьевна 

Руководитель − Буйневич Ирина Викторовна, к.м.н., доцент  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Введение. Метод диагностики туберкулеза Xpert MTB/RIF позволяет 

определить наличие микобактерии туберкулеза и устойчивости к рифампицину 

за 2 часа. Xpert MTB/RIF (GeneXpert−GX) используется в Республике Беларусь 

с 2012 г. В Гомельской области работают 2 аппарата, один–в Гомеле, другой–в 

Светлогорске, т.к. в этом районе наблюдается высокий уровень 

распространенности туберкулеза. 

Цель. Оценить эффективность Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза. 

Материалы и методы. Изучены результаты исследования мокроты 240 
пациентов Светлогорского района. Показания для GX: наличие у пациентов 

клинико-рентгенологических симптомов, подозрительных на туберкулез, в 

случае, если они контактировали с больным МЛУ–ТБ, являются ВИЧ-

инфицированными или недавно прибыли из заключения, а также подозрение на 

туберкулез у детей. 

Результаты. Микроскопия мазка мокроты позволила выявить 

кислотоустойчивые бактерии в 8 образцах. Результативность метода составила 

3,3%. ДНК микобактерий туберкулеза методом GX была выявлена в 19 

образцах. Результативность–7,9%. При этом у всех пациентов с положительным 

мазком мокроты выделена ДНК МБТ методом GX.  

У 9 пациентов обнаружена МБТ, устойчивая к рифампицину (47,4%). 

Образцы мокроты этих 9 пациентов исследованы культуральным методом. Во 

всех случаях на плотных питательных средах выросли колонии МБТ. При 

тестировании лекарственной чувствительности устойчивость к рифампицину 

подтверждена в 8 случаях. Из этого следует, что чувствительность GX 

составила 88,8% в сравнении с бактериологическим методом. Выводы: Xpert 

MTB/RIF является эффективным и быстрым методом диагностики туберкулеза. 
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Результативность метода 7,9% положительных результатов против 3,3% при 

микроскопии по Цилю-Нильсену демонстрирует его большую эффективность. 
Чувствительность метода Xpert MTB/RIF при определении лекарственной 

устойчивости к рифампицину составила 88,8% в сравнении с 

бактериологическим методом. 

 

РОЛЬ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В 
АДАПТАЦИИ ПОДСЛИЗИСТЫХ АГРЕГИРОВАННЫХ 

ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА К 
ДЛИТЕЛЬНОМУ ПОСТУПЛЕНИЮ В ОРГАНИЗМ 

ВОДОРАСТВОРИМОГО   СОДИНЕНИЯ КРЕМНИЯ 
Голенкова Валерия Андреевна, Смирнова Светлана Сергеевна 

Руководитель: Гордова Валентина Сергеевна, к.м.н., асс., Сергеева Валентина 

Ефремовна, д.б.н., проф. 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»  

Введение. Вопрос изучения клеток, содержащих нейромедиаторные биогенные 
амины, которые принимают участие в формировании адаптивного иммунного 

ответа, изменяющийся при поступлении в организм соединений кремния, 

представляет особый интерес. 

Цель работы. Изучение биоаминсодержащих клеток лимфоидных узелков 
тонкого кишечника лабораторных крыс при поступлении водорастворимого 

кремния с питьевой водой. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились пейеровы бляшки 
белых нелинейных крыс-самцов одного возраста и массы. В течение 9 месяцев 

контрольная группа получала стандартизованную питьевую воду, подопытная – 

ту же воду с добавлением метасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в 

пересчете на кремний.  

Для выявления клеток, содержащих катехоловые амины, гистамин, серотонин, 

применялись люминесцентно-гистохимические методы Кросса и Фалька-

Хилларпа, с последующим количественным выражением содержания этих 

биогенных аминов. 
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Результаты. Клетки, содержащие нейромедиаторные биогенные амины, 

располагаются в герминативных центрах лимфоидных узелков и в синусах, 

окружающих узелки. 

У крыс подопытной группы интенсивность люминесценции серотонина, 

гистамина и катехоловых аминов во внутриузелковых клетках лимфоидных 

узелков и их микроокружении увеличивается в 1,3; 2,2; 2,7 и в 1,9; 1,6; 3,2 раза 

соответственно по сравнению с контрольной группой. В клетках синусов, 

окружающих лимфоидные узелки, и их микроокружении интенсивность 

люминесценции гистамина и катехоловых аминов у крыс подопытной группы 

увеличивается в 2,6; 1,6 и 2,3 и 1,0 соответственно. Интенсивность 

люминесценции серотонина у крыс подопытной группы не изменяется в 

клетках синусов и уменьшается в 1,3 раза в их микроокружении по сравнению с 

контролем. 

Выводы. Таким образом, изменение интенсивности люминесценции 

нейромедиаторных биогенных аминов в подслизистых агрегированных 

лимфоидных узелках тонкого кишечника лабораторных крыс, получавших 

соединение кремния с питьевой водой зависит от локализации содержащих их 

клеток. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
МЕЛАТОНИНА НА  ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШТАММЫ STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS И  ESCHERICHIA COLI 
Васенина Ольга Николаевна 

Руководитель: Колеватых Екатерина Петровна, к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава РФ 

Введение. Проблема антибиотикорезистентности многих штаммов 

микроорганизмов остаѐтся одной из самых актуальных проблем медицины. 

Продолжаются поиски химических веществ, обладающих антибактериальным 

действием, и разработка на их основе новых противомикробных препаратов. 

Мелатонин может быть перспективным антибактериальным средством, 
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благодаря высокой металлсвязывающей способности и антиоксидантным 

свойствам. 

Цель. Провести  сравнительную оценку антибактериального действия 

мелатонина на госпитальные штаммы Staphylococcus aureus и Escherichia coli.  

Материалы и методы.  Для проведения исследования использовали 

клинические штаммы S. aureus и E.coli, выделенные от больных 

гастроэнтерологического профиля. Для оценки  антимикробной активности 

мелатонина использовали два метода. 1) Метод диффузии в питательную среду.  

S.aureus культивировали на солевом агаре, E.coli – на среде Эндо. Результаты 

оценивали по следующей схеме: диаметр зоны задержки роста 15–25 мм и 

более – микроорганизм чувствителен и высокочувствителен; зона 11–15 мм 

умеренно чувствителен; зона менее 10 мм или задержки роста нет – устойчив. 

2) Метод серийных  разведений. Серию разведений мелатонина (―Sigma‖, 

США) готовили перед экспериментом в концентрациях от 0,0001 мг/мл до 1 

мг/мл. Посевы инкубировали в течение 48 ч при температуре 37оС.   

Результаты. Установлено, что характер влияния мелатонина на рост 

клинических штаммов зависит от концентрации раствора и вида 

микроорганизмов. Минимальная концентрация раствора, при которой 

прекращался рост E.coli, -  0,001 мг/мл. Для S.аureus этот показатель равняется 

0,01 мг/мл.  Зона задержки роста культуры E.coli в среднем составила 20,4 мм, а 

зона задержки роста S.аureus - 15,3 мм. Данные различия объясняются 

особенностями строения клеточной стенки грамотрицательных 

микроорганизмов. 

Выводы. В опытах in vitro подтверждено антибактериальное действие 

мелатонина на госпитальные штаммы Staphylococcus aureus и Escherichia coli.   

 

ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ У ДЕТЕЙ 

Хайрутдинов Ильгизар Нариманович, Мусаева Саида Ренаровна 

Руководитель: Маланичева Татьяна Геннадьевна, д.м.н., профессор 
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 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

Введение. Аллергический ринит (АР) широко распространенное заболевание у 
детей. На течение АР оказывает влияние изменение состава микробиоты 

носовой полости, и часто выявляют колонизацию Staphylococcus aureus и 

грибами рода Candida. 

Цель работы. Изучить особенности гуморального мукозального иммунитета 
при различных вариантах круглогодичного АР у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 60 детей с АР. 1-я группа – 30 детей с АР 

и 2-я группа – 30 детей с АР, имеющих колонизацию полости носа грибами 

рода Candida. Контрольная – 3-я группа – 27 детей без АР. В назальном секрете 

определяли уровни локальной продукции sIgЕ и sIgA. 

Результаты. В 1-й группе в периоде обострения АР локальный синтез IgЕ 

составил 38,17 МЕ/мл, что превышало значения 3-ей группы в 1,9 раза (р<0,05). 

В периоде ремиссии уровень sIgЕ снизился до 25,38 МЕ/мл, но не отличалось 

от 3-ей группы. Во 2-й группе локальный синтез IgЕ составил 65,21 МЕ/мл, 

превысив показатели 3-ей группы в 3,3 раза (р<0,05). В периоде ремиссии 

уровень sIgЕ снизился в 1,5 раза и составил 44,61 МЕ/мл (р<0,05). Количество 

sIgЕ у детей 1-й группы выше, чем во 2-й группе в периоде обострения и 

ремиссии (р<0,05). Изучение уровня sIgA в 1-й группе в периоде обострения 

выявило его снижение (157,6 мкг/мл) по сравнению с 3-ей группой (214,2 

мкг/мл, р<0,05). В периоде ремиссии уровень sIgA повысился до 189,1 мкг/мл. 

Количество sIgA во 2-й группе в периоде обострения составило 79,3 мкг/мл, 

что в 2 раза ниже, чем в 1-й группе (р<0,05). В периоде ремиссии уровень sIgA 

составил 115,12 мкг/мл, но его значения были в 1,3 раза ниже, чем в 1-й группе. 

Выводы. Высокое содержание sIgЕ в носовом секрете при АР у детей, с 

колонизацией грибами рода Candida, возможно, обусловлено тем, что грибы 

Caпdida, действуют как специфический триггер, повышая локальную 

продукцию IgE. Низкий уровень sIgА при данной форме АР указывает на 

снижение местной противоинфекционной защиты. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У ПАЦИЕНТОВ С 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

Петухова Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Каншина Нина Николаевна, к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 

Российской федерации по данным за 2015 г. составляет 6,31 на 100 тыс. 

населения. Вместе с тем наблюдается изменение клинической картины 

заболевания, что затрудняет своевременную диагностику. 

Целью данного исследования является выявление особенностей течения 

клинической картины ГЛПС на современном этапе. 

На базе ИКБ №2 наблюдались десять случаев ГЛПС. На основании данных 

анамнеза, общего осмотра, дополнительных исследований были отмечены 

особенности современного течения ГЛПС. 

Из 10 пациентов наблюдалось 8 мужчин и 2 женщины. Возраст пациентов 

варьировался от 30 лет до 81 года. Период лихорадки у пациентов без 

сочетанной инфекционной патологии составил в среднем 13,5 дней. У одного 

пациента присутствовали жалобы на нарушения зрения впервые дни 

заболевания. Клинические проявления геморрагического синдрома 

наблюдались у 6 пациентов (60%) в виде кровянистых выделений из носа, 

единичных петехий на коже грудной клетки. У одного пациента наблюдались 

кровоизлияния в склеры по типу «красной вишни». У трѐх пациентов (30 %) 

были явления диареи. У 3 пациентов (30%) присутствовали боли в поясничной 

области. У 6  (60 %) наблюдалась картина внебольничной пневмонии 

различной локализации.  

На примере 10 клинических случаев выявлено некоторое отступление 

современной клинической картины ГЛПС от классических описаний: в 

большинстве наблюдаемых случаев отмечался длительный лихорадочный 

период, отсутствовали боли в поясничной области в 70 %, клинические 
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проявления геморрагического синдрома были в 60 % случаев, 30 % больных 

отмечали диарейный синдром, и у 60 % ГЛПС сочеталась с пневмонией. 

 

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ МОНРЕАЛЬСКОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
Петухова Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Каншина Нина Николаевна, к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 

зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2015 г., 

достигло 1 006 388 человек. Распространенность когнитивных нарушений 

разной степени выраженности в среднем составляет 44%, среди которых 

преобладают бессимптомные формы, выявить которые можно лишь с 

помощью неврологических когнитивных тестов. 

Цель. Целью данного исследования являлась оценка распространенности 
когнитивных нарушений у пациентов с ВИЧ, а также оценка корреляции 

степени нарушения когнитивных функций с уровнем образования 

пациентов, алкогольной/наркотической интоксикацией в анамнезе, а также 

токсоплазмозом головного мозга в анамнезе. 

Материалы и методы. На базе ИКБ №2  была проведена оценка 

когнитивных функций пациентов ВИЧ-отделения с помощью Монреальской 

шкалы оценки когнитивных функций (MoCA-тест). Возраст пациентов 

варьировался от 32 до 49 лет. Было протестировано 25 человек, из них 13 

женщин и 12 мужчин. 

Результаты и выводы. В 80 % были выявлены когнитивные нарушения 
разной степени выраженности. Столь высокий удельный вес пациентов с 

нарушениями может быть объяснен наличием сочетанных поражений: 

наркотической и алкогольной интоксикацией, перенесенным 

токсоплазмозом головного мозга в анамнезе. Только 12% не имели 
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алкогольной и наркотической интоксикации. Было подсчитано OR для групп 

пациентов с высшим образованием и пациентов, имеющих только среднее 

образование. OR=0, 001317, 95CI [0,00067; 0,257], что позволяет говорить о 

наличии высшего образования как о благоприятном факторе, сдерживающем 

нарастание дефицита когнитивных функций при ВИЧ-инфекции. Было 

подсчитано отношение рисков для пациентов с сопутствующей алкогольной 

и наркотической интоксикацией по сравнению с пациентами с 

неотягощенным анамнезом OR=2,25 95CI[0, 16; 31, 35], что подтверждает 

роль этих факторов как негативных. 

 

БИОПЛЕНКИ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 
Воропаев Александр Дмитриевич, Екатеринчев Дмитрий Алексеевич 

Руководитель: Афанасьев Станислав Степанович д.м.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Биопленки являются сообществами микроорганизмов одного или 
нескольких видов, прикрепленными к поверхности и заключенными в матрикс, 

синтезируемый самими бактериями. Биопленки пневмококка считаются 

основной формой колонизации и персистенции в организме человека.  

Цель. Провести анализ литературных источников по теме «Биопленки 

Streptococcus pneumoniae». 

Материалы и методы. Научные публикации отечественных и зарубежных 
авторов. 
Результаты. В процессе колонизации эпителия слизистой человека пневмококк 
преодолевает защитные барьеры за счет капсульного полисахарида, холин-

связывающих белков, пневмолизина, нейраминидазы. Увеличение способности 

к адгезии (адгезины CbpA, PhoP, PsrP), активация ряда защитных факторов 

(пируват-оксидаза SpxP, система CiaRH) ведут к снижению иммуногенности и 

к снижению экспрессии факторов патогенности. После адгезии начинается 
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синтез матрикса, состоящего из белков, полисахаридов и ДНК. В данном 

процессе важна роль муреин-амидаз CbpD, LytA, LytC, так как ресурсы для 

образования матрикса образуются в процессе аутолиза бактерий. Кроме того, 

используются материалы разрушенных клеток хозяина. Микроорганизмы, 

окруженные матриксом, обладают защитой от клеточного и гуморального 

иммунитета. В целом, у носителей наблюдается низкий уровень выработки 

провоспалительных цитокинов, и в некоторых случаях отсутствует 

воспалительная реакция при персистенции пневмококков. 
При определенных условиях (гипертермия, сигналы нарушения среды) часть 

микроорганизмов переходит в дисперсный или планктонный фенотип, 

увеличивается экспрессия факторов патогенности, повышается инвазивность, 

что способствует распространению возбудителя и генерализации инфекции. 

Выводы. Биопленки Streptococcus pneumoniae являются актуальной проблемой 

для изучения, так как играют важную роль в патогенезе пневмококковых 

инфекций, а также в распространении возбудителя. 

 

АНТИЛИЗОЦИМНАЯ АКТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Гокин Антон Григорьевич 

Руководитель: Шаталова Елена Васильевна, д.б.н., профессор 

 ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

Введение: Циркулирующие в стационарах условно-патогенные 

микроорганизмы постепенно формируют так называемые «госпитальные» 

штаммы, т.е. штаммы, наиболее эффективно адаптированные к местным 

особенностям того или иного отделения. Такие штаммы благодаря факторам 

бактериальной персистенции, секретируемым микробной клеткой, могут 

длительно переживать в организме хозяина и являются возбудителями 

нозокомиальных инфекций (НИ). 
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 К одним из основных факторов, инактивирующих механизмы естественной 

защиты организма, многие ученые относят антилизоцимную активность (АЛА) 

микроорганизмов. 

Цель исследования: Изучить антилизоцимную активность клинически 

значимых возбудителей НИ. 

Материалы и методы: АЛА 100 штаммов, выделенных от больных  

(25 штаммов Staphylococcus spp., 25 – E.coli, 25 – Pseudomonas aeruginosa и 25 

штаммов грибов рода Candida) определялась по методу О.В. Бухарина (1985 

год). 

Результаты: Из 100 штаммов микроорганизмов АЛА обнаружена у 72 (72,0%). 

Однако степень выраженности данной активности у разных видов была 

неодинаковой. 

 Изучение антилизоцимного признака у выделенных нами микроорганизмов 

выявило его наличие у 24 (96,0%) штаммов грибов рода Candida с самым 

высоким диапазоном активности (1-7 мкг/мл), 23 (92,0%) штаммов 

псевдомонад, 22 (88,0%) штаммов кишечных палочек и только 3 (12,0%) 

штаммов Staphylococcus spp. обладали АЛА при самом низком диапазоне 

содержания лизоцима в питательном агаре (1-2 мкг/мл). 

Выводы: Таким образом, нами установлено, что изученные культуры в разной 

степени обладают АЛА, распространенность и выраженность которой зависит 

от принадлежности к роду. Значительная степень распространения 

антилизоцимного маркера у бактерий имеет свою биологическую 

целесообразность, что нужно учитывать с целью своевременного выявления 

эпидемических штаммов возбудителей НИ. 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГНОЕРОДНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СТАЦИОНАРОВ г. КУРСКА 

Охотникова Софья Андреевна 

Руководитель: Шаталова Елена Васильевна, д.б.н., профессор 

 ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 
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Введение. Микробиологический мониторинг гноеродной микрофлоры, 

выделенной от иммунокомпрометированных больных, является обязательным 

компонентом системы эпидемиологического надзора за нозокомиальными 

инфекциями (НИ). 

 Этиологическая структура возбудителей НИ многообразна и отличается своим 

разнообразием не только между регионами, но и между отдельными ЛПУ, и 

зависит от его профиля, политики применения антибиотиков и оказываемой 

лечебной помощи. 

Цель исследования. Анализ структуры и уровня резистентности гноеродной 
микрофлоры в отделениях ОБУЗ «Курская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» за 2014 год. 

Материалы и методы. 10 штаммов микроорганизмов (Escherichia сoli, 

Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus, 

Proteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida), изученных 

с помощью бактериологического и бактериоскопического исследования. 

Результаты. В структуре клинической флоры преобладают бактериальные 
ассоциации (61,8%), что не совпадает с данными литературы. Доминирующим 

ассоциантом являются грибы рода Candida spp. (22,3%). Из бактерий в 

ассоциации с грибами преобладают грамотрицательные микроорганизмы 

(Pseudomonas aeruginosa и E.coli – 21,1%), а из грамположительных – 

Staphylococcus spp. (18,4%). 

 Отмечены общие тенденции нарастания антибиотикорезистентности к 

традиционным препаратам  (аминогликозиды, пенициллины, стрептомицин) и 

значительная вариабельность к современным антибиотикам (карбапенемы, 

фторхинолоны, цефалоспорины), что приводит к формированию госпитальных 

штаммов. 

Выводы. Таким образом, микробиологический мониторинг является 

единственным ориентиром для выбора адекватной терапии НИ, профилактики 

формирования госпитальных штаммов и внесения коррективов в схемы 

противоэпидемических мероприятий.  
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СЕКЦИЯ: ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА 
ТРАНСПОЗИЦИИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ У ЖЕНЩИН 

Попова А.С., Гвоздев М.Ю., Касян Г.Р., Тупикина Н.В., Пушкарь Д.Ю. 

Руководитель: Пушкарь Дмитрий Юрьевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова 

 
Введение: Влагалищная эктопия наружного отверстия уретры представляет 

собой вариант расположения наружного отверстия уретры на границе с 

входом во влагалище и может являться анатомическим фактором развития 

рецидивирующих инфекций мочевых путей, связанных с половым актом.  

Цель: оценить удовлетворѐнность операцией транспозиции дистального 

отдела уретры у женщин, страдающих рецидивирующей инфекцией мочевых 

путей, ассоциированной с половым актом, а также эффективность и 

безопасность данной методики. 

Материалы и методы: пациентки, страдающие рецидивирующей 

инфекцией мочевых путей, ассоциированной с половым актом, которым 

была выполнена операция в период с 2011 по 2014 год. Было проведено 

телефонное анкетирование, использованы специализированные опросники 

Индекс женской сексуальной функции (Female Sexual Function Index) и 

Шкала оценки расстройств мочеиспускания (Urinary Distress Inventory 6). 

Результаты: 93 женщинам была выполнена транспозиция дистального 

отдела уретры. Интраоперационных осложнений отмечено не было. Все 

пациентки возобновили половую жизнь, в среднем через 2,3 месяца. 

Исчезновение диспареунии отмечено в 88% (82/93). Среди оставшихся 11 

пациенток только 9% (1/11) связывали данные жалобы с появлением 

симптомов нижних мочевых путей. Среди всех пациенток симптомы нижних 

мочевых путей отметили в 20% случаев (19/93). В целом в отношении 

косметического эффекта операции и качества половой жизни 81% (75/93) 
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опрошенных остались довольны результатами операции, 9% (8/93) не 

отметили существенных изменений и в 10% случаев была дана негативная 

оценка.  

Выводы: Основываясь на данных анализа отдалѐнных результатов, операцию 

следует считать безопасной методикой, которая может привести к улучшению 

сексуальной жизни и симптомов нижних мочевых путей. Неудовлетворѐнность 

результатами операции может быть связана с несоблюдением 

послеоперационных рекомендаций и расхождением швов.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(ОКТ) В ДИАГНОСТИКЕ МАКУЛЯРНОЙ РЕГМАТОГЕННОЙ 

ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ. 
Акбашева Диана Альбертовна 

Руководитель: Шевцов Сергей Александрович, к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: ОКТ – это метод диагностики, который позволяет с высокой 

разрешающей способностью получать томографические срезы внутренних 

биологических систем в реальном времени, используется в витреоретинальной 

хирургии для визуализации ткани сетчатки. ОКТ позволяет поставить точный 

диагноз, осуществлять динамическое наблюдение и адекватно оценивать 

результаты лечения. 

Цель: проанализировать данные научных исследований, направленных на 

изучение использования ОКТ-технологии, интегрированной в хирургический 

микроскоп, при хирургическом восстановлении макулярной регматогенной 

отслойки сетчатки первичной витрэктомией. 

Материалы и методы: Обзор мировой литературы. 

Результаты: Американские врачи из Института Глазных Болезней в 

Цинциннати, штат Огайо, провели серию последовательных операций на 

пациентах с данной патологией. В этом исследовании при проведении 

первичной витрэктомии с введением перфлюорона визуализация слоев 
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сетчатки осуществлялась с помощью камеры Haag Streit iOCT, встроенной в 

микроскоп Haag Streit Hi-R NEO 900 NIR. Использование ОКТ явно 

продемонстрировало вовлечение макулы в процесс отслойки сетчатки в начале 

операции. Восстановление сетчатки во всех случаях прошло успешно. Не было 

отмечено случаев развития пролиферативной витреоретинопатии. В 

послеоперационном периоде все пациенты отрицали наличие 

послеоперационной метаморфопсии. Диспансерное наблюдение за всеми 

пациентами осуществлялось в течение последующих 6 месяцев. 

Выводы: ОКТ-технология позволяет контролировать хирургическое 

вмешательство на всех этапах и существенно расширяет возможности 

хирургов, работающих с микроскопами, и, как следствие, обеспечивает лучший 

результат для пациента, а также возможность непосредственного наблюдения и 

точной интерпретации результатов терапии. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА 

 

Махрамов Улугбек  Тошпулатович, Рустамов Иноятулла Мурадулла углы, 
Миртолибов Мирали Махмудович, Каххоров Сирожиддин Мурод углы, 

Рахматова Лайло Темирхоновна 

Руководитель: Муртазаев Зафар Исрофулович, к.м.н., доцент  

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение. Повреждения мочевого пузыря в 90% случаев происходит 

вследствие сочетанных и множественных закрытых травм живота. При этом 

значительная часть приходится на долю дорожно-транспортных происшествий, 

падений с высоты, производственных травм, ударов копыт животных.  

Цель исследования. Изучить и обобщить результаты хирургического лечения 

повреждений мочевого пузыря при сочетанной травме живота. 
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Материал и методы. Нами проведен ретроспективный и проспективный 

анализ 68 больных. Мужчин было 51 (75%), женщин – 17 (25%), в возрасте от 

14 до 76 лет (средний возраст – 39,5). 57 (83,8%) пострадавших поступили в 

стационар в течение 6-12 часов, 11 (16,2%) – 12-24 часов после травмы. 

Результаты исследования. Сочетание травмы живота с повреждением 

мочевого пузыря наблюдался у 68 больных, из них у 49 (72,1%) с переломами 

костей таза, повреждением органов грудной полости – у 11, черепа – у 9, 

конечностей – у 8, позвоночника – у 7 пострадавших. 47 (69,1%) больным с 

сочетанными травмами с внутрибрюшинным повреждением произведена 

срединная лапаротомия по поводу перитонита с ушиванием разрыва стенки 

мочевого пузыря с экстраперитонизацией по методу Д. Василенко, 

эпицистостомия, санация и дренирование брюшной полости, околопузырного 

пространства и малого таза. 21 (30,9%) пострадавшим при внубрюшинных 

повреждениях мочевого пузыря обнажали срединным надлобковым 

внебрюшинным доступом. Из них у 14 больных опорожняли околопузырную 

урогематому и у 5 удаляли свободно лежащие отломки костей. У 57 (83,8%) 

больных, поступивших с стационар в ранние сроки (6-12 часов), 

послеоперационный период у 2 (13,5%) больных прогрессировал мочевой 

перитонит и что явился причиной летального исхода.  

Вывод. При ранней и своевременной диагностике и рациональном 

оперативном вмешательстве, как при внутрибрюшинных, так и внебрюшинных 

повреждениях мочевого пузыря, адекватное дренирование паравезикальной 

клетчатки и малого таза способствует снижению разнообразных осложнений и 

летальности. 

 

ДВУХЭТАПНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИИ BILHAUT-CLOQUET В 
ЛЕЧЕНИИ ПРЕАКСИАЛЬНОЙ ПОЛИДАКТИЛИИ КИСТИ WASSELS`S 

IV ТИПА 
Закревская Елизавета Васильевна 

Руководитель: Беспальчук Андрей Павлович, к. м. н., доцент 
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Белорусский государственный медицинский университет 

Введение: полидактилия – это врожденный порок развития конечностей, 

характеризующийся увеличением числа пальцев на кистях либо стопах. 

Наибольший практический интерес представляет лечение преаксиальной 

полидактилии кисти, когда происходит удвоение первого луча кисти. 

Цель: представить отдаленные результаты лечения пациентов через три года с 

момента последнего хирургического вмешательства. 

Материалы и методы: проанализированы истории болезни детей с 

преаксиальной полидактилией первого луча IV типа, в возрасте от 6 мес. до 2-х 

лет, находившихся на стационарном лечении в отделении детской 

травматологии УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска. 

Результаты: хирургическое вмешательство являлось двухэтапным. На первом 

этапе формировали хирургическую синдактилию гипоплазированных пальцев 

первого луча. Через 4 недели, вторым этапом производили из тыльного доступа 

краевую встречную резекцию гипоплазированных фаланг, с последующим 

остеосинтезом латеральных их частей. Выполняли шов тыльного апоневроза и 

формировали ногтевое ложе. 

Выводы: отдаленные результаты указывают на целесообразность 

использования данной модификации операции Bilhaut-Cloquet в повседневной 

практике кистевых хирургов. 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
Бузаубакова Гульнур Пернебековна, Естемесов Айдар Абугалиевич 

Руководитель: Ахметова Сауле Балтабевна, к.м.н., доц. зав.кафедры 

микробиологии 

Карагандинский государственный медицинский университет 

Введение: Синдром диабетической стопы поражает около 8-10% больных 

сахарным диабетом, а 40-50% из них могут быть отнесены в группы риска.  
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Цель исследования: доказать эффективность  хирургического лечения гнойно-

некротических осложнений синдрома диабетической стопы путем орошения 

раневой поверхности мелкодисперсной взвесью эфирных масел.  

Материал и методы: Метод  комплексного хирургического лечения гнойно-

некротических осложнений синдрома диабетической стопы, включающий 

физиотерапевтическое воздействие, осуществляется с помощью распыления 

эфирного масла на раневую поверхность. В качестве аэрозоля используются 

эфирные масла эвкалипта (Eucaliptus), ромашки аптечной (Matricaria 

chamomilla), шалфея лекарственного (Salvia officinalis), тимьяна Маршала 

(Thymus marschallianus), аянии кустарничковой (Ajania fruticulosa) в 

концентрации 5 %. 

Для осуществления способа мы использовали небулайзер компрессорный 

поршневого типа «BOREAL F400». Разработка применена в отделениях 

хирургии Областного медицинского центра и Городской больницы №1 города 

Караганды.  

Результаты: Больная К., 62 года, поступила на стационарное лечение  в ГБ №1 

с диагнозом: Диабетическая микро-макроангиопатия сосудов нижних 

конечностей. Трофическая инфицированная рана правой стопы. Сахарный 

диабет 2 типа. В комплекс лечебных мероприятий было включено орошение 

раны мелкодисперсной взвесью эфирных масел в течение 10 дней. Состояние 

раны значительно улучшилось: на 12 сутки отек, гиперемия краев раны 

регрессировали,  на 17 сутки дно раны очистилось, заполнилось 

грануляционной тканью. Больная  выписана с улучшением под наблюдение 

хирурга, эндокринолога. 

Выводы: При распылении смеси эфирных масел на раневую поверхность в 

закрытой камере создаются условия к разобщению связей в микробной 

биопленке, обладающей высоким уровнем толерантности к антителам, 

антибиотикам, антисептикам и фагоцитам.  
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ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У 
ЖЕНЩИН ПРИ НАЛОЖЕНИИ ТОТ-SLINGA 

Имангулова Алина Винеровна 

Руководитель: Журавлева Вера Ивановна, к.м.н., доцент 

Казанский государственный медицинский университет 

Введение. Стрессовое недержание мочи у женщин является одной из 

актуальных проблем урогеникологии. Согласно данным исследований 

отечественных и зарубежных авторов недержание мочи встречается у 20-60% 

женщин разного возраста, преимущественно рожавших.  

Цель. Изучение отдаленных исходов стрессового недержания мочи у женщин 
при наложении слинга.  

Материалы и методы. Мной был изучен катамнез лечения инконтиненции у 

25 пациенток, средний возраст которых составил 54±6 года. Из них 52% со II 

степенью, 32% с III степенью и 16% со смешанной степенью инконтиненции. 

Непроизвольное выделение мочи отмечалось во время ходьбы, кашля, чиханья, 

бега, физической нагрузки. Средняя продолжительность заболевания составила 

8±4 лет. Пациенткам была выполнена слинговая операция с использованием 

итальянской ленты № 6 фирмы «Uromesh» Турин, Италия.  

Результаты. Изучение отдаленных исходов показало выраженный эффект от 
проведенной слинговой операции: у 50% женщин наблюдалось полное 

отсутствие недержания мочи (7 пациенток со II и 5 - с III степенями 

инконтиненции), 40% женщин удерживали мочу, но имелся незначительный 

дискомфорт при мочеиспускании, что, однако, не являлось мучительным для 

женщин, и жалобы при этом у них отсутствовали (6 пациенток с III и 4 - со II 

степенями инконтиненции). И только у 10% женщин эффект от операции 

отсутствовал (1 пациентка с III и 2 - со смешанной степенями инконтиненции). 

Вывод. Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что слинговая операция, на сегодняшний день, является 

высокоэффективным методом лечения стрессового недержания мочи. 
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ПОВТОРНЫЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕЗЕКЦИЮ ЖЕЛУДКА ПО БИЛЬРОТ-II 

ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКУЮ КОРРЕКЦИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ДУОДЕНАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Вачнадзе Давид Иосифович 

Руководитель: Хоробрых Татьяна Витальевна, д.м.н, профессор Кафедры 

Факультетской Хирургии 1 

 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Проблемы консервативного и хирургического лечения язвенной 

болезни желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) остаются 

предметом постоянных споров и не теряют своей актуальности до 

сегодняшнего дня.  Болезнь поражает преимущественно лиц трудоспособного 

возраста, влечет тяжелые последствия, число которых продолжает расти, и 

зачастую приводит к инвалидизации.  

Цель: представить опыт применения повторных операций у 25 больных, с 

различными осложнениями после резекций желудка по Бильрот-II, 

выполненной в других лечебных учреждениях.  

Материалы и методы: Представлен опыт хирургического лечения 25 больных 

в период с 2006 по 2014 г. Все больные имели длительный анамнез ЯБ, ранее 

были оперированы. Резекция желудка по Бильрот-II в различных 

модификациях по поводу кровотечения была выполнена 18 больным, по 

поводу. Длительность язвенного анамнеза до первой операции составляла 3-12 

лет. Среди больных 17 мужчин и 8 женщин в возрасте от 30 до 74 лет (ср. 

возраст – 45±3 года). После вмешательств все 25 пациентов не чувствовали 

существенного облегчения, несмотря на консервативную терапию. В итоге всем 

25 больным выполнена резекция желудка по Бильрот-II в различных 

модификациях.  

Результаты: Пациентам были выполнены операции: реконструкция из 

Бильрот-II в Бильрот-I 20 пациентам; разобщение дуоденоеюноанастомоза 3 

пациентам; редуоденизация с тонкокишечной вставкой  2 пациентам. 

Результаты у 19 оперированных пациентов прослежены в сроки от 6 месяцев до 
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5 лет. Трое больных жаловались на чувство тяжести в эпигастральной области, 

отрыжку, один пациент предъявлял жалобы на периодическое вздутие живота. 

Все пациенты трудоспособного возраста после курса реабилитации приступили 

к работе. Рецидива язвенной болезни не выявлено. 

Выводы: Осложнений, связанных с повторной реконструкцией по Бильрот-I, 

не выявлено и ее можно считать операцией выбора при ЯБЖ и повторных 

операциях. Преимуществом ее является сохранение физиологического 

прохождения пищи через ДПК.  

 

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК БЕЗОПАСНЫЙ  
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
Петрашенко Инна Ивановна 

Руководитель: Кутовой Александр Борисович, д.м.н., профессор  

ГУ  «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 

Введение. Потенциальный риск развития осложнений при 

эндовидеохирургических вмешательствах, недостаток данных о влиянии 

карбоксиперитонеума на организм матери и плода, оставляют использование 

лапароскопии при остром аппендиците у беременных актуальной проблемой 

хирургии.  

Цель. Оценка безопасности проведения лапароскопической аппендэктомии на 
фоне беременности. 

Материалы и методы. Вмешательства выполнялись у 75 беременных с острым 

аппендицитом при сроке беременности от 4-5 до 35-36 недель. 

Результаты. Описанная в нашем исследовании схема выбора точек  и техника 
введения троакаров у беременных в разные сроки гестации при остром 

аппендиците является приемлемой и безопасной, что позволило избежать травм 

органов брюшной полости, перфорации увеличенной в размерах матки.  

Карбоксиперитонеум с давлением 10-12 мм. рт. ст. является щадящим и 

приводит к меньшему травматизму клеточных структур и более быстрому 
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восстановлению нарушенных функций организма беременной, тем самым 

способствует благоприятному течению беременности в послеоперационном 

периоде. 

Послеоперационный период у всех беременных  характеризовался гладким 

течением и выпиской на 3-4 сутки после операции. У 70 (93,3%) больных 

беременность закончилась физиологическими родами через естественные 

родовые пути  в сроки от 37 до 41 недели. Новорожденные родились с оценкой 

по шкале Апгар от 7 до 9 баллов, массой от 2750 до 3900 гр. Задержки 

внутриутробного развития, острого или хронического дистресса плода не 

наблюдалось. Кесарево сечение выполнено по акушерским показаниям 2 (2,7%) 

женщинам. У 3 (4,0%) женщин беременность пролонгирует. 

Выводы. Эндовидеохирургические вмешательства, как безопасный метод  
хирургического лечения острого аппендицита у беременных позволяет снизить 

риск преждевременного прерывания беременности, избежать осложнений, 

связанных с заживлением послеоперационных ран и не имеет заметного 

отрицательного влияния на течение беременности, родов и состояние 

новорожденных. 

 

РОЛЬ АНЕСТЕЗИИ И АНАЛЬГЕЗИИ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНОГО 
ДЕФИЦИТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ОРТОПЕДО-

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. 
Штайнмец Анна Анатольевна 

Руководитель: Политов Михаил Евгеньевич, к.м.н, ассистент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) – частое 

осложнение у пациентов пожилого возраста после операций, особенно таких, 

как эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей. ПОКД 

значительно снижает качество жизни, способствует инвалидизации, 

увеличивает риск летального исхода.  
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Цели исследования: Изучение влияния различных методик анестезии на 

прогрессирование когнитивной дисфункции после эндопротезирования 

коленного и тазобедренного суставов.  

Материалы и методы: в исследование было включено 74 пациентов  

пожилого возраста, которым проводились операции эндопротезирования 

тазобедренного и коленного суставов. Операции выполнялись в условиях 

спинально-эпидуральной анестезия (группа 1-35 пациента), спинальная 

анестезия (группа 2- 29 пациента) и общая анестезия (группа 3-10 пациентов). 

Послеоперационная анальгезия проводилась сочетанием НПВС, парацетамола, 

акупана, опиоидных анальгетиков, в 1й группе также проводилось 

эпидуральное введение ропивакаина. Для оценки когнитивных функций 

использовались короткие шкалы МоСА, теста запоминания  слов, теста 

рисования связей, теста Струпа, теста шифрования слов, шкалы лобной 

дисфункции.  

Результаты. 72% опрошенных имели умеренные когнитивные расстройства до 

операции, у таких пациентов ПОКД наблюдался значительно чаще. В общем 

ПОКД отмечена у  23 (26,7%) больных: в группе 1 в 19,0%, группе 2 47,6% и в 

группе 3-  26,1% . 

Выводы. Предшествующий когнитивный дефицит, а также выполнение 

операций в условиях общей анестезии сопровождалось увеличением частоты 

ПОКД. Снижению когнитивного дефицита способствовало применение 

эпидуральной анальгезии в раннем послеоперационном периоде. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ РЕЗЕКЦИИ ПИЩЕВОДА ПО 

ЛЬЮИСУ 
Антипов Александр Павлович 

Руководитель: Сулиманов Рушан Абдулхакович, д.м.н., профессор  

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого» Институт Медицинского Образования 
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Введение. Согласно данным доклада ВОЗ о раковых заболеваниях 2014 года в 
2012 году произошло около 14 млн. новых случаев заболевания и 8,2млн. 

случаев смерти, связанных с раком. В структуре причин смерти 

онкологических больных - рак пищевода занимает 6-е место, являясь причиной 

400,000 смертей. В связи с этим является актуальным изучение и 

совершенствование возможных методов лечения больных раком для 

уменьшения количества послеоперационных осложнений и скорейшей 

реабилитации пациентов. 

Цель. Обозначить наблюдаемые специфические нарушения течения 

послеоперационного периода резекции пищевода по Льюису. 

Материалы и методы. Проанализировано 40 историй болезни пациентов 
торакального отделения в период с 2005-го по 2015 год, с диагнозом рак 

пищевода, которым была выполнена резекция пищевода по Льюису. 

Результаты. После анализа историй болезни и осложнений, возникших в 
раннем послеоперационном периоде, все исследуемые пациенты были 

разделены на 3 группы: 1) пациенты с развитием ОНМК и психомоторным 

возбуждением на 4-6 сутки после операции (n=8); 2) пациенты со значительным 

увеличением уровня билирубина (ср. 35 мкмоль/л) в крови на 4-6 сутки (n=10); 

3) пациенты без наблюдаемых отклонений (n=22).  Средний возраст всех 

пациентов составил 60,6 года (1-й гр. – 68 лет, 2-й гр. – 62,6 лет, а 3-й гр. – 57 

лет). Среднее количество дней проведенных в стационаре составило 24,6 койко-

дней (1 гр. – 22,6 дней, 2 гр. – 29,9 дней, 3 гр. – 21,3 дня). 

Выводы. Изучение течения послеоперационного периода резекции пищевода 
по Льюису позволило выявить наличие специфических осложнений, которые 

приводят к увеличению времени нахождения пациентов в стационаре на 140% 

(21,3 – 29,9 койко-дней) и необходимости назначать дополнительное лечение. 

Такие нарушения могут быть, по видимому, связанны с изменением 

топографии органов брюшной полости и являются актуальной задачей для 

дальнейшего изучения. 
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ЭКЗОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДУГИ АОРТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ПО МЕТОДУ «ПОЛУДУГИ» 

Брешенков Денис Геннадьевич 

Руководитель: Скворцов Алексей Алексеевич, к.м.н., младший научный 

сотрудник 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Дилатация проксимальной части дуги аорты (ДА) при аневризме ее 

восходящего отдела (ВА) встречается довольно часто (10—30% случаев). При 

распространении аневризмы до брахиоцефального ствола (БЦС), дистальный 

анастомоз должен располагаться на уровне БЦС. Для этого применяются 

методы «открытого» дистального анастомоза, требующие выполнения защиты 

головного мозга (ГМ) и быстрого формирования анастомоза с включением 

БЦС. 

Цель: Внедрить в практику метод экзопротезирования ДА у больных с 

аневризмой ВА и дилатацией проксимальной части ДА. 

Материалы и методы: С ноября 2010 г. нами выполнено 15 операций 

протезирования ВА и экзопротезирования ДА и дистального сегмента ВА. В 

послеоперационном периоде оценивали неврологические осложнения, 

интраоперационно - герметичность дистального анастомоза, а также 

адекватность перфузии ГМ при помощи транскраниальной допплерографии.  

Результаты: Летальных исходов с ноября 2010 по март 2016 в этой группе 

больных не было. Неврологические и специфические осложнения, связанные с 

выделением ДА отсутствуют. Не было наложено ни одного дополнительного 

шва в зоне дистального анастомоза, что подтверждает его надежность. 

Кровоток по среднемозговым артериям адекватен во всех случаях. 

Вывод: Ранее показания к реконструкции ДА были более узкими, но при 

выявлении в послеоперационном периоде дилатации ДА (3—6%) показания к 

радикальной реконструкции должны быть расширены. По нашему мнению, 

расширение ДА более 4 см при аневризме ВА встает вопрос о реконструкции 

ДА. Методика экзопротезирования ДА с протезированием ВА  упрощает 
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реконструкцию у больных с аневризмой ВА и дилатацией проксимального 

сегмента ДА по сравнению с традиционными техниками.  

В связи с недавним началом использования методики отдаленные результаты в 

настоящее время обрабатываются, но, учитывая хороший отдаленный результат 

при использовании экзопротеза на ВА, можно предполагать обнадеживающие 

результаты. 

 

РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МЕТОДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ У 

ПАЦИЕНТОК ПОЖИЛОГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Козлова Анна Федоровна, Красенкова Екатерина Алексеевна 

Руководитель: Пырегов Алексей Викторович, д.м.н., профессор ФГБУ 

«НЦАГиП им. ак. В.И.Кулакова» 

ФГБУ «НЦАГиП имени академика В. И. Кулакова» 

Введение: послеоперационные нарушения памяти, речи, праксиса и гнозиса - 

актуальная проблема современной анестезиологии. Послеоперационная 

когнитивная дисфункция (ПОКД) ухудшает восстановление пациентов, 

уменьшает качество их жизни, ассоциируется с повышенной смертностью.  

Цель: изучить влияние регионарной (РА), общей (ОА) и сочетанной анестезии 

(СА) с применением галогенсодержащих анестетиков на метаболизм головного 

мозга и развитие ПОКД. 

Материалы и методы: в исследование были включены 60 пациенток в 

возрасте от 62 до 73 лет, госпитализированных для плановых гинекологических 

операций. Исследуемые были разделены на 3 группы по 20 пациенток в 

каждой: в первой группе оперативное вмешательство проводилось в условиях 

ОА с применением Севофлурана, во второй - в условиях РА, в третьей – 

использовалась СА. Когнитивный статус оценивался за 1 день до и на 5 день 

после операции. Оценка когнитивных нарушений (КН) осуществлялась при 

помощи теста слежения (TMT) и батареи оценки лобной дисфункции (FAB). 

Интраоперационно проводился мониторинг оксигенации головного мозга. В 
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послеоперационном периоде оценивался уровень метаболитов головного мозга 

(холина и N-ацетиласпартата). 

Результаты: согласно церебральной оксигенометрии, РА приводит к 

снижению rSO2 (12 ± 4,7% от baseline). При оценке КН диагностирована ранняя 

ПОКД после: СА у 8 пациенток (13,3%), РА у 11 пациенток (18,3%), ОА у 9 

пациенток (15%). По TMT когнитивный дефицит составил 27,9%, по FAB - 

18,6%. 

У пациенток с ПОКД в послеоперационном периоде было выявлено снижение 

уровня метаболитов головного мозга.  

Выводы: развитие ПОКД ассоциировано со снижением уровня метаболитов 

головного мозга. Церебральный кровоток существенно страдает у пациенток в 

условиях РА, что может являться триггером развития ПОКД. Вид 

анестезиологического обеспечения может влиять на частоту развития ПОКД. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ НА РАЗВИТИЕ ДЕЛИРИЯ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Козлова Анна Федоровна 

Руководитель: Политов Михаил Евгеньевич, ассистент кафедры  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: делирий - частое осложнение высокотравматичных операций. У 

пожилых пациентов после эндопротезирования (ЭП) тазобедренного и 

коленного суставов делирий отмечается в 16-44% случаев. Развитие 

послеоперационного делирия (ПД) повышает летальность, длительность 

пребывания больного в ОРИТ и стационаре.  

Цель: провести сравнительный анализ влияния анестезиологической тактики 

(АТ) на частоту развития делирия после операций ЭП крупных суставов 

нижних конечностей у пожилых пациентов. 

Материалы и методы: в исследование было включено 86 пациентов старше 65 

лет, которым проводилось первичное ЭП коленного или тазобедренного 
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суставов. В зависимости от АТ и послеоперационной анальгезии, пациенты 

были разделены на три группы: группа комбинированной спинально-

эпидуральной анестезии и продленной эпидуральной анальгезии (СЭА) – 42 

пациента; группа спинальной анестезии и многокомпонентной 

послеоперационной анальгезии (СА) – 23 пациента; группа общей анестезии и 

многокомпонентной послеоперационной анальгезии (ОА) – 21 пациент. Перед 

операцией проводилась оценка когнитивных функций пациентов. После 

операции ежедневно проводился скрининг ПД по алгоритму The Confusion 

Assessment Method. Тяжесть ПД оценивалась по шкале Delirium Index.  

Результаты: среди пациентов с предшествующим синдромом умеренных 

когнитивных расстройств ПД наблюдался значительно чаще, чем у пациентов с 

заведомо нормальной когнитивной функциональностью (26,8% и 13,3% 

соответственно). ПД отмечался у 33 (22,9%) пациентов, при этом в группах ОА 

и СА заболеваемость была больше, чем в группе СЭА (39,3%, 25,0% и 15,6% 

соответственно). 

Выводы: Умеренные когнитивные нарушения – значимый фактор риска ПД. 

СЭА с продленной послеоперационной эпидуральной анальгезией - 

оптимальный метод анестезии при операциях ЭП крупных суставов нижних 

конечностей у пожилых пациентов. 

 

УРОВЕНЬ ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ЛОКАЛЬНОЙ 

ХОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ  
Митюкова Александра Алексеевна, Юрьева Маргарита Юрьевна 

Руководители: Винник Юрий Семёнович, д.м.н., профессор; Салмина Алла 

Борисовна, д.м.н., профессор; Теплякова Ольга Валериевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф.В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
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Введение. Проблема локальной холодовой травмы в России, в последние годы, 
приобретает все большую актуальность, что обусловливает необходимость 

поиска новых методов патогенетически обоснованной терапии. 

Цель исследования: Изучить влияние системной озонотерапии на уровень 

продукции фактора фон Виллебранда плазмы крови у пациентов с локальной 

холодовой травмой. 

Материалы и методы. В исследование были включены 60 пациентов с 
отморожением конечностей II-IV степени в дореактивном и раннем реактивном 

периодах, находившихся на стационарном лечении в ХО №2 КГБУЗ КМКБ №7. 

Первую группу (n=20) составили пациенты с отморожением, получавшие 

стандартное базисное лечение. Пациентам второй группы (n=20) наряду с 

базисным лечением были назначены внутривенные инфузии озонированного 

физиологического раствора (ОФР) в концентрации 2-4 мг/л в объеме 200 мл 

через день, в количестве 5-6 сеансов. В третью группы вошли пациенты, 

которым на фоне стандартного базисного лечения выполняли большую 

аутогемотерапию с озоном.  

Результаты. Уровень антигена фактора фон Виллебранда в плазме крови 
здоровых лиц находился в пределах 0,69 ±0,31 IU/ml (ЕД/мл). У пациентов с 

локальной холодовой травмой при поступлении значение исследуемого 

маркера превышало показатели контрольной группы. На фоне проводимого 

базисного лечения на 10 сутки уровень анализируемого маркера значимо не 

изменился. При включении в комплексное лечение пациентов с локальной 

холодовой травмой системной озонотерапии отмечено значимое снижение 

содержания vWF в плазме крови (р ˂0,0001). Причем, у пациентов третьей 

группы, уровень антигена фактора фон Виллебранда на 10 сутки был значимо 

ниже, чем у пациентов, получавших внутривенные инфузии озонированного 

физиологического раствора. 

Выводы. Применение системной озонотерапии в комплексном лечении 

пациентов с локальной холодовой травмой способствует снижению содержания 
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антигена фактора фон Виллебранда в плазме крови, при этом наиболее 

значимому – под влиянием методики аутогемотерапии с озоном. 

 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ БЮРГЕРА МЕТОДОМ РОТАЦИОННО-
АСПИРАЦИОННОЙ ТРОМБЭКТОМИИ  

Рышкевич Анна Генриковна 

Руководитель: Василевский Владимир Петрович, к.м.н., доцент 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Применение ротационно-аспирационной тромбэктомии при болезни 

Бюргера изучено недостаточно.  

Цель. Оценка целесообразности использования ротационно-аспирационной 

тромбэктомии при болезни Бюргера. 

Материалы и методы. Изучены результаты выполнения ротационо-

аспирационной тромбэктомии при критической ишемии обеих ног, 

хронической артериальной недостаточности 3 – 4 стадии по Фонтейну у 

мужчины (26 лет) с болезнью Бюргера.  

Результаты.  Ротационно-аспирационная тромбэктомия у пациента 

производилась за полугодовой период 3 раза с интервалом в 3 месяца. 

Интервенции выполнялись в связи с тотальными окклюзиями на разных 

уровнях сосудистого русла: в первый раз – в дистальной трети левой 

поверхностной бедренной артерии (ПБА), во второй – в дистальной трети 

правой ПБА и проксимальной трети левой ПБА, в третий – в средней трети 

левой ПБА.  

Первым моментом операций было проведение через зоны окклюзии 2 пассажей 

ротационно-аспирационным катетером, чем достигалось восстановление 

магистрального кровотока. Второй момент операций – баллонная 

ангиопластика с целью устранения участков критического стеноза. Затем ещѐ 1 

пассаж РАТ с целью эвакуации тромботического детрита. В результате 

интервенций во всех случаях был достигнут оптимальный результат: 
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удовлетворительный магистральный кровоток с хорошим заполнением 

дистального артериального русла, ликвидация явлений критической ишемии. 

На ангиограммах артерий нижних конечностей, выполненных перед 2 и 3 

ротационно-аспирационной тромбэктомией, гемодинамически значимых 

стенозов в зонах предыдущих подобных интервенций не выявлялось. 

Выводы. Положительные непосредственные ангиографические и клинические 
результаты применения ротационно-аспирационной тромбэктомии, а также 

сохранение ангиографического эффекта в отдалѐнном периоде позволяют 

рассматривать методику как перспективный и высокоэффективный способ 

реваскуляризации при болезни Бюргера. 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА 
Чобанян Артём Александрович 

Руководитель: Пшенников Александр Сергеевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова» Минздрава России 

Введение. Выбор оптимального оперативного метода лечения пациентов с 
ишемической болезнью сердца является одной из основных задач 

интервенционной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Однако, даже 

при наличии инновационных технологий, есть случаи, при которых 

анатомические особенности коронарного русла не позволяют выполнить 

баллонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий (КА) и 

предпочтение отдается традиционным операциям аортокоронарного 

шунтирования. 

Цель исследования. Определение анатомических особенностей 

кровоснабжения миокарда с целью выбора оптимального оперативного метода 

лечения больных с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы. В данной работе были использованы результаты 
коронарографий, проведенных в ГБУ РО «ОККД» за 2015г.   
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Результаты и их обсуждение. Для развития коллатерального кровоснабжения 
миокарда существуют такие функциональные приспособления как: 

артериальное кольцо - его формируют левая огибающая артерия (ЛОА) и 

правая коронарная артерия (ПКА); артериальная петля - при левом типе 

коронарного кровоснабжения его формируют передняя межжелудочковая ветвь 

(ПМЖВ) и ЛОА, а при правом ПМЖВ и задняя нисходящая ветвь ПКА. 

Морфологическими показаниями к АКШ является диффузное многососудистое 

поражение КА включая артерии как из доминантного, так и из недоминантного 

русла (ПКА + ствол ЛКА или ПКА + ОА + ПМЖВ).  

Морфологические показания к стентированию КА – поражения: одной артерии 

из доминантного русла; одной артерии из недоминантного русла; нескольких 

артерий из недоминантного русла. 

Вывод. Оценка стенозирующих изменений коронарных артерий и выбор 
дальнейшего оперативного лечения должны следовать только канонам 

персонифицированной медицины и невозможны без учета анатомических 

особенностей коронарного русла. 

 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОПЛАСТИКА РЕБЕРНЫХ ХРЯЩЕЙ 
Куртак Никита Дмитриевич, Фомина Екатерина Александровна, 

Воробьева Наталия  Николаевна 

Руководитель: Плякин Владимир Анатольевич, к.м.н. 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Лазерные технологии становятся актуальнее с каждым годом. Уже 

внедрены в практику операции по исправлению хрящевой части носовой 

перегородки и получены отличные результаты. На сегодняшний день лечение 

деформаций грудной клетки направлено либо на тотальное удаление 

деформированных реберных хрящей, либо установление за грудиной 

корригирующей металлоконструкции без мобилизации грудино-реберного 

комплекса. Оба способа приводят к сильной травматизации передней грудной 

стенки и выраженному болевому синдрому. 
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Цель: Подобрать оптимальные режимы лазерного воздействия для изменения 

формы реберных хрящей. 

Материалы и методы: В эксперименте использовались реберные хрящи 

половозрелых свиней, полученные с фермы в течение 5-7 часов после забоя. 

Хрящи отделяли от ребер и грудины, затем очищали от мышечной ткани и 

фасций. Надхрящница оставалась неповрежденной. Подготовленные образцы 

длиной 50-70 мм и толщиной 5-11 мм хранились в растворе 0,15 M NaCl при 

температуре 4qC не более 10 часов до начала эксперимента. Для нагрева 

хрящей использовали излучение лазеров (ИРЭ-ПОЛЮС, Россия) различных 

длин волн: диодного лазера с длиной волны 0,97 мкм; лазера на кварцевом 

волокне, активированном эрбием, с длиной волны 1,56 мкм и рамановского 

волоконного лазера с длиной волны 1,68 мкм. Лазерное излучение подводили к 

образцу с помощью кварцевого оптического волокна с диаметром сердцевины 

600 мкм. Форму образцов регистрировали в течение 24 часов через 

определенные промежутки времени. 

Результаты: Излучение волоконного лазера с O=1,68 мкм оказалось наиболее 

подходящим для устойчивого изменения формы реберного хряща (R ≥ 50%). 

Нагрев хряща осуществлялся от поверхности без проколов.  

Выводы: Найдены условия устойчивого изменения формы реберного хряща 

диаметром до 11 мм с помощью лазерной термопластики. Это открывает 

хорошую перспективу разработки новых подходов к лечению воронкообразной 

и килевидной деформаций грудной клетки у детей, основанных на методах 

лазерной инженерии хрящей. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ 

Касимова Юлтуз Шухратовна 

Руководители: Есергенева Р.Т., асс. кафедры хирургических болезней №1, 

Мусаева А.А. 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
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Введение: Из поздних осложнений сахарного диабета (СД) преобладает 

синдром диабетической стопы (СДС), приводя к ранней инвалидности и 

летальности. Каждый час выполняется 55 ампутаций у больных с СДС.  

Цели исследования: Мы изучили влияние факторов развития СДС, таких как 

деформация стоп, нервно-сосудистые патологии, на появление гнойно-

некротических поражений стоп среди 30 пациентов Городской клинической 

больницы №4, страдающих СДС. 

Материалы и методы: У всех пациентов была проведена оценка факторов 

риска развития СДС. Оценка стадии заболевания на момент исследования 

проведена по классификации Вагнера. 

Результаты: Большая часть пациентов – женщины (86,7%), средний возраст – 

68,4 лет. Преобладал СД 2 типа – 29 (96,6%) пациентов, 1 тип – 1 (3,4%). 

Средняя продолжительность СД – 8,7 лет; средняя продолжительность СДС – 

2,2 мес. У 90% пациентов зарегистрирована ангиопатия, у 86,6% – 

полинейропатия, т.е. это основные факторы риска развития СДС. Ретинопатия – 

у 11 (36,6%), нефропатия – 12 (40%), энцефалопатия – 2 (6,6%). Патология 

сосудистой системы – у 86,6% (атеросклероз, окклюзия артерий, 

посттромбофлебитический синдром). Патология со стороны  сердечно-

сосудистой системы – 83,3%.  В 2 случаях выявлен синдром Такаясу (6,6%), 

заболевания ЖКТ – у 17 (56,6%), заболевания почек – у 2 (6,6%) больных. 

Значительную часть составили больные с ИФЛ – у 14 (46,6%). 

Поражения стоп были представлены в виде  флегмоны (26,6%), сухой гангрены 

(33,3%), инфицированных ран (40,0%), трофических язв (6,6%). По 

локализации поражений преобладало: в области пальцев стоп – в 66,6% 

случаев, тыльной и подошвенной поверхности стоп – 26,6%. 

Выводы: Главными факторами риска развития гнойно-некротических 

осложнений при СДС:  полинейропатия (86,6%), ангиопатия (90,0%); патологии 

сердечно-сосудистой системы (86,6%). 
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СЕКЦИЯ: КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ 

СИФИЛИТИЧЕСКИЙ МЕЗАОРТИТ 
Бондаренко Валерия Валерьевна 

Руководитель: Варгина Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Сифилис имеет особое значение во врачебной практике из-за 

нередко скрытого течения. Своевременная насторожѐнность и диагностика 

сифилиса крайне важны для современного врача и профилактики висцеральных 

поражений. 

Цель: Описание случая сифилитического мезаортита. 

Материалы и методы: Пациент 39 лет, длительное время злоупотребляет 

алкоголем. С 35 стали беспокоить перебои в работе сердца, одышка, отеки 

нижних конечностей, увеличение живота в объѐме. Нерегулярно принимал 

мочегонные препараты. В течение последнего месяца симптомы усилились, в 

связи с чем был госпитализирован. 

Результаты: В анализе крови повышение общего и прямого билирубина, 

щелочной фосфатазы. RW +++. HBsAg +. 

ЭхоКГ: Дилатация всех камер сердца. Фракция выброса 58 %. Аневризма 

восходящей аорты. Лѐгочная гипертензия. Признаки портальной гипертензии 

(расширение нижней полой вены). 

На фоне лечения отмечалась положительная динамика: уменьшение отеков и 

одышки. Однако ранним утром шестого дня пребывания в стационаре у 

больного было выявлено отсутствие дыхания и сердечной деятельности, 

реанимационные мероприятия без эффекта, констатирована смерть. 

Патологоанатомический диагноз: Основное заболевание: Сифилитический 

мезаортит с формированием аневризмы аорты, миокардит, периартериит, cor-

bovinum (масса сердца 850,0 г) на фоне хронической алкогольной интоксикации 

с полиорганными проявлениями. Осложнения: Отек легких. Отек головного 
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мозга. Реанимационные мероприятия. Сопутствующее заболевание: 

Хронический гепатит В с началом формирования цирроза. 

Патологоанатомический эпикриз: Смерть больного наступила  от сочетания и 

взаимного усугубления  двух тяжелых заболеваний – сифилиса и хронической 

алкогольной интоксикации. Диагноз после гистологического исследования тот 

же. 

Выводы: Позднее обращение больных сифилисом за медицинской помощью 

приводит к росту больных с третичными формами заболевания 

(сифилитический мезоаортит и др.), что и наблюдалось в данном клиническом 

случае. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АНЕМИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ 

Йулдошев Тургун Равшанович 

Руководитель: Ибадова Ольга Александровна асс.кафедры «Внутренних 

болезней №3 и эндокринологии» 

Самаркандский Государственный Медицинский Институт, Узбекистан 

За последнее десятилетие частота железодефицитной анемии (ЖДА) 

увеличилась в 6,3 раза. Для характеристики изменений миокарда, при ЖДА, 

используется понятие «анемическое сердце», или анемическая КМП (АКМП). 

Увеличенная функция сердца активирует генетический аппарат 

кардиомиоцитов и стимулирует синтез нуклеиновых кислот и белков, являясь 

предпосылкой для формирования гипертрофии. 

Целью исследования является оценка критериев диагностики и качества жизни 

больных с АКМП.  

Материалы и методы: обследовано 38 пациентов с ДКМП, представлены 

результаты изучения клинико-лабораторного течения, ЭКГ и ЭХОКГ 

изменений. 

Результаты: установлено, что в структуре ДКМП АКМП составляет 50%, 

средний возраст пациентов составляет 55,4(±8,38) года. Из 19 пациентов с 

АКМП мужчин-8(40%), женщин-11(60%). АКМП сопровождалась кардиалгией, 
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симптомами ХСН, аритмиями, нарушениями сегментарной диастолической 

функции ЛЖ признаками ремоделирования миокарда ЛЖ (формирование 

эксцентрической или концентрической гипертрофии, либо концентрического 

ремоделирования), дистрофические изменения на ЭКГ у 10(52,6%) пациентов 

(Т(-) в V1-V6), нарушения ритма сердца 11(58%) (синусовая тахикардия, ФП). 

Нарушения проводимости сердца 5(28%) (АV блокада I ст., блокада ЛНПГ или 

ее ветвей);3(16%) гипертрофия ЛЖ и ПЖ с перегрузкой, гипертрофия обоих 

предсердий, низкий вольтаж ЭКГ у 16(87%) пациентов. У 2(10,5%) больных с 

ЖДА I ст. на ранних стадиях заболевания развивается гипертрофия МЖП без 

увеличения ММ ЛЖ и расширения полостей сердца. По мере увеличения 

тяжести заболевания 7(40%) ЖДА II ст., формируется гипертрофия ЗСЛЖ и 

нарастает гипертрофия МЖП с ростом ММ ЛЖ, увеличивается КдО ЛЖ. У 

10(45,5%) пациентов с ЖДА III ст. развивается дилатация камер сердца, 

преимущественно желудочков, увеличивается степень гипертрофии МЖП, 

ЗСЛЖ с ростом ММ ЛЖ. 

Таким образом у пациентов, страдающих АКМП отмечается относительная 

сохранность сократительной функции ЛЖ при более благоприятном течении 

ХСН Применение комплексной терапии снижает вероятность 

прогрессирования АКМП. Между тем четких специфических диагностических 

критериев АКМП нами не выявлено. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА 
Гатаулин Радик Габдуллович 

Руководитель: Тарзиманова Аида Ильгизовна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: в современной медицинской литературе практически отсутствуют 

клинические работы, направленные на исследование факторов 
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прогрессирования фибрилляции предсердий (ФП) у больных ишемической 

болезнью сердца (ИБС). 

Цель: Изучить эволюцию клинического течения и выявить предикторы 

прогрессирования ФП у пациентов ИБС при многолетнем проспективном 

наблюдении. 

Материалы и методы: В исследование включено 112 пациентов ИБС с 

пароксизмальной формой ФП в возрасте от 57 до 74 лет (средний возраст 67,44 

± 3,3 лет). Проспективное наблюдение за больными проводилось с 2011 по 2015 

год. Прогрессирование ФП оценивали на основании: увеличение частоты 

пароксизмов аритмии за последние 3 месяца; появление длительно 

персистирующих приступов ФП или постоянной формы ФП.  
Результаты: За 4 года наблюдения у 64 (57,2%) больных (I группа) не 

наблюдалось увеличение частоты и продолжительности приступов ФП, 

прогрессирование аритмии было отмечено у 48 (42,8%) пациентов (II группа). 

Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе и распространенность хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов с прогрессированием ФП была 

выше, чем в I группе. У пациентов I группы средние значения ФВ ЛЖ 

составили 61,23±6,24%, что было достоверно больше при сравнении с 

аналогичным показателем во II группе - 48,47±8,4%. У 47% пациентов II 

группы и 28% больных I группы была диагностирована митральная 

регургитация (p<0,05). У пациентов с прогрессированием ФП наблюдалось 

достоверное большее число зон акинеза при сравнении с больными без 

прогрессирования аритмии. 

Выводы: Предикторами прогрессирования ФП у пациентов ИБС являются: 

перенесенный инфаркт миокарда, ХСН, выраженная митральная регургитация 

и необратимые изменения локальной сократимости миокарда ЛЖ. 
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ПOВЫШЕНИЕ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛЕТНИЦЫ 
Прилуцкая Виктория Юрьевна 

Руководитель: Родионов Антон Владимирович, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Эффективность лечения больных с артериальной гипертензией (АГ) 
зависит от правильного приема препаратов. Электронная таблетница – это 

прибор с таймером, напоминающий о том, что пора принимать лекарственный 

препарат. 

Цель. Изучить приверженность терапии (комплаентность) у пациентов с АГ 
при использовании электронной таблетницы. 

Материалы и методы. В УКБ №1 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

проведено открытое рандомизированное контролируемое исследование в 

группах А и В у пациентов, страдающих АГ.  Пациенты А в процессе лечения 

ежедневно использовали таблетницу с таймером, пациенты В принимали 

препараты обычным образом. Приверженность измеряли путем подсчета 

оставшихся таблеток в упаковке по окончании исследования. Показатель 

комплаентности рассчитывали как отношение реально принятых к 

назначенным препаратам. 

Результаты. В исследование включено 89 пациентов старше 65 лет, период 
наблюдения  62 дня. В А было 44 пациента, в В – 45. Комплаентность среди 

пациентов, использующих таблетницу, составила 87,0±2,5%, в контрольной 

группе — 68,9±4,4% (Р<0,05). Комплаентность пациентов, принимающих ≤3 

таблеток в день, составила 89,7% в  А и 76,8% в  В (Р<0,05), для принимающих 

>3 таблеток в день -- 84,8% и 63,6%, соответственно (Р<0,05). Комплаентность 

среди женщин составила 89,2% (А) и 73,1% (В), среди мужчин 87,0% (А) и 

68,9% (В), различия по полу недостоверны. 

Выводы. Приверженность к терапии в А значительно выше, чем в В. 

Использование таблетницы особенно следует рекомендовать пациентам, 
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принимающим >3 таблеток в день. Комплаентность женщин несколько выше, 

чем мужчин в обеих группах. Таким образом, использование таблетницы 

повышает приверженность к антигипертензивной терапии среди пациентов с 

АГ. При назначении терапии врачу рекомендуется информировать пациентов о 

существовании прибора, который облегчает приѐм лекарственных препаратов и 

способствует эффективному лечению. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
АНГИОПАТИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ АППАРАТОМ 
МЕХАНИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ АНГИОГЕНЕЗА 

Велиева Эльвира Энверовна 

Руководитель: Рамазанов Магомед Рамазанович, д.м.н., профессор 

Дагестанская Государственная Медицинская Академия 

Введение: Диабетическая ангиопатия (ДА) нижних конечностей – это 

осложнение сахарного диабета, которое проявляется поражением сосудов ног. 

При длительном течении ДА нижних конечностей и отсутствии 

соответствующего лечения может привести к инвалидизации. В связи с этим 

необходим поиск альтернативных доступных методов лечения ДА, 

дополняющие традиционные.  

Цель: Провести оценку результативности  лечения ДА аппаратом 

механического стимулирования ангиогенеза, созданным проф. М.Р. 

Рамазановым.  

Материалы и методы: С 2006 по 2015г. в центре восстановительной хирургии 

с наращиванием сосудов кафедры общей хирургии ДГМА г. Махачкалы 

находились 197 пациентов с данной патологией. Возраст варьировал от 31-

86лет. Всем им проводили курс лечения в течение 20-25 дней на аппарате 

«мобильная кушетка». Во время механического стимулирования пациент лежит 

на аппарате, закрепленном с помощью  сиденья; на 2-5 день процедуры 

устройство с горизонтального положения переводят на 30°, через 5-10 дней 

кушетка поворачивается на 60°, на 15-18 дней переводят вертикально. Давили  
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вначале бедренные артерии одновременно в течение 10 дней  с помощью 

прижимных пят от 30 сек до 5 мин в день по 4 сеанса. На 11-й день давили 

брюшную аорту. Сроки давления аорты 10-15дней.  

Результаты: Из 197 больных с трофическими язвами только 65 пациентам 

была выполнена некрэктомия на уровне пальцев и стопы;  1 пациенту - 

ампутация стопы и 1 – ампутация конечности на уровне нижней трети голени. 

В 49% случаев пациентам повторно проводили  механическое стимулирование 

ангиогенеза 2-3 раза.  

Выводы: Полученные результаты позволяют утверждать,  что лечение  

аппаратом  для механического стимулирования ангиогенеза на 60-70% 

уменьшает  необходимость лечения пациентов оперативно, снижает ампутацию 

конечностей (завершается некрэктомией), заметно сокращает сроки лечения 

больных в стационаре и на дому. 

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ КАВА-

ФИЛЬТРАМИ 
Комарницкая Мария Ивановна 

Руководитель: Хруслов Максим Владимирович, к.м.н. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) включает тромбоз 

глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) и тромбоэмболию легочной 

артерии (ТЭЛА). В настоящее время методами профилактики ВТЭО является 

имплантация кава-фильтров (КФ), а также существуют  схемы фармакотерапии, 

но единое мнение до сих пор отсутствует.   

Цель: проанализировать качество антитромботической терапии (АТТ), частоту 

ВТЭО у пациентов с имплантированными КФ.   

Материалы и методы: в ретроспективное исследование было включено 105 

пациентов с ТГВНК проксимальной локализации с признаками флотации тромба 
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и длиной свободной верхушки более 4 см. Им были установлены временные КФ 

(«Елочка», «Зонтик») и впоследствии не были удалены. После имлантации КФ 

всем назначалась непрерывная инфузия гепарина через инфузомат под контролем 

АПТВ на протяжении 5 дней, затем пациенты переводились на дробное введение 

гепарина или им назначались новые пероральные антикоагулянты. При 

использовании гепарина, качество проводимой АТТ мы оценивали, учитывая 

среднее время нахождения АПТВ в терапевтическом диапазоне после установки 

КФ (60‖-90‖±5).  

Результаты: установка КФ прошла успешно у 100% пациентов чрескожным 

доступом через правую внутреннюю яремную вену. Во время проведения АТТ 

АПТВ, после установки КФ,  находилось в терапевтическом диапазоне более 70% 

времени у 93 пациентов (88,6%),  АПТВ<60‖– у 9 (8,6%),  АПТВ>90‖– у 3 (2,8%). 

Средняя частота тромбозов КФ 14 (13,3 %), а возможных эмболий (сложность в 

дифференцировке при УЗИ: тромбоз/эмболия) – 8 (7,6%). Рецидивы ТЭЛА 

отмечены у 3 больных (2,9% случаев). Прогрессирование ТГВНК – в 4 случаях – 

3,8% (АПТВ<60‖ у всех пациентов).  Случаев летального исхода не наблюдалось. 

Выводы:  КФ являются эффективным методом профилактики ВТЭО, однако их 

использование сопряжено с высоким риском рецидива ТЭЛА. Необходимо более 

взвешено подходить к имплантации КФ и стараться вести пациентов с более 

протяженными флотирующими тромбозами консервативно (согласно новым 

Российским рекомендациям до 7 см). 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 
Божко Яков Григорьевич 

Руководитель: Идов Эдуард Михайлович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Уральский ГМУ Минздрава России 

Введение: Инфекционный эндокардит (ИЭ)- заболевание септического генеза с 

преимущественным поражением клапанного или пристеночного эндокарда, 
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характеризующееся быстрым развитием клапанной недостаточности, 

системных эмболических осложнений и иммунопатологических проявлений. 

Цель исследования — проследить эволюционные изменения ИЭ на базе ЦСиС 

СОКБ №1. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 400 историй 

болезни пациентов с установленным диагнозом ИЭ в период с 1980 по 2015 г.г. 

Проанализированы клиника ИЭ, структура фоновых заболеваний, сроки 

диагностики и летальность, клапанная локализация ИЭ, показания к 

оперативному лечению и выживаемость пациентов. 

Результаты: В 80-е и 90-е годы соотношение оперированных больных с 

активным и неактивным ИЭ составило, соответственно, 53,5% VS 46,5% и 58% 

VS 42%, в 2000-е — 75,5% VS 24,5% (расцвет инъекционной наркомании), а на 

2015 год — 52,4% VS 47,6%. В 2000-е годы в структуре фоновых заболеваний 

значительно уменьшилась частота встречаемости ревматических пороков (с 

75% до 37,8%), однако появились такие патологии клапанов как пролапс 

(17,3%) и миксоматоз (19,4%). Поздняя диагностика ИЭ ассоциирована с более 

высокими показателями летальности (диагноз поставлен на втором месяце от 

начала заболевания— 20% летальных случаев, на 3 мес. — 30%, на 4 мес.— 

46,7%). В структуре клапанной локализации ИЭ преобладают поражения 

клапанов левых отделов сердца: аортальный (39,3%), митральный (30,2%), 

сочетанные поражения (23,0%), что объяснимо повышенной гемодинамической 

нагрузкой. Наибольшее количество операций выполнено по поводу ИЭ с 

прогрессирующей сердечной недостаточностью (СН) и разрушением 

створок/хорд (281 пациент, 73,2%). Расцвет инъекционной наркомании в 2000-е 

годы предопределил преобладание активного ИЭ на неизмененных ранее 

клапанах сердца. Изменение в 2000-е годы подходов к ведению пациентов, в 

которых приоритетным стало раннее хирургическое лечение с адекватной 

антибиотикотерапией, способствовало повышению выживаемости больных с 

ИЭ и 50% снижению летальности. 
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Выводы: Таким образом, эволюция ИЭ заключается в изменении за 35 лет 

клинической активности процесса, структуры фоновых заболеваний, показаний 

к оперативному лечению, и соответственно, прогноза и выживаемости 

пациентов.  

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Зайнуллина Айсылу Ленаровна 

Руководитель: Булашова Ольга Васильевна – доктор медицинских наук, 

профессор; Газизянова Виолетта Маратовна – ассистент кафедры 

Пропедевтики внутренних болезней. 

ГБОУ ВПО « Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г.Казань 

Введение: Изучение клинического течения сердечной недостаточности (ХСН) 

в сочетании с коморбидной патологией, в частности с хронической 

обструктивной болезнью лѐгких (ХОБЛ), продолжает  активно изучаться и 

оставаться  в зоне интереса исследователей.  

Цель: Изучить  клинические  особенности течения ХСН в сочетании с ХОБЛ. 

Объект и методы: Обследовано 44 пациента с ХСН обоего пола в возрасте 

65,6±9,1 лет, в том числе 22 из них в сочетании с ХОБЛ. У  86,4%  больных 

ХСН  сформировалась  на  фоне  ишемической  болезни  сердца в сочетании с 

артериальной гипертензией. Продолжительность ХСН не превышала 7,4±4,6 

года,  ХОБЛ – 7,3±2,5 лет. У всех пациентов оценивали респираторную 

функцию лѐгких при помощи спирографии.  

Результаты: У пациентов с ХСН I–II ФК установлен у 72,7% больных, III–IV 

ФК у 27,3%; при присоединении ХОБЛ  I–II ФК ХСН  был  у  22,7%  

пациентов,  III–IV ФК у 77,3%. Пациенты с ХСН имели ХОБЛ тяжѐлой степени 

тяжести – 50%, легкой степени – 0%, средняя степень встречалась в 50%. 

Респонденты с ХСН (I-II ФК) в коморбидности с ХОБЛ   имели среднюю 
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степень тяжести ХОБЛ в 80%, лѐгкую степень – 0%, тяжѐлую – 20%. При 

утяжелении клинического течения ХСН (III-IV  ФК) отмечалось нарастание 

доли пациентов с тяжѐлой степенью течения ХОБЛ – 58,8%, тогда как средняя 

степень встречалась в 41,2%. Среднее значение  объѐма форсированного 

выдоха за первую секунду (ОФВ1) у пациентов с ХСН – 97,1±12,8%, что 

достоверно выше, чем у пациентов с  ХСН+ХОБЛ – 55,5±27,5%. Было 

показано, что у пациентов с ХСН в ассоциации с ХОБЛ  среднее значение 

ОФВ1 при III-IV  ФК ХСН – 42,2±10,2%, что достоверно ниже, чем  у 

пациентов I-II ФК – 67,7±10,3%.  

Выводы: У  больных  с  хронической  сердечной  недостаточностью  

преимущественно  III-IV ФК  чаще  наблюдается  тяжѐлая степень ХОБЛ 

(58,8%). У больных III-IV ФК ХСН ОФВ1 достоверно ниже, чем у пациентов I-

II ФК. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,  ПЕРЕНЁСШИХ ЧКВ, С ОСТАТОЧНЫМИ 

СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
Кузнецова Анастасия Юрьевна, Жданова Евгения Андреевна 

Руководитель: Миронов Владимир Александрович, д.м.н.,проф. 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

Введение: Поиск путей предотвращения рецидивов острого коронарного 

синдрома, увеличивающих риск смерти от развития осложнений.  

Цель: оценить эффективность интервенционного вмешательства и 

последующего медикаментозного лечения в предупреждении возникновения 

возвратной стенокардии у пациентов, перенесших ЧКВ по поводу ОКС, с 

остаточными стенозами артерий сердца.  

Материалы и методы: В ходе исследования проанализировано  1250 историй 

болезни пациентов, выписанных из отделения кардиологии №2 ЧОКБ в период 

с января 2014 г. по август 2015 г. Отобрано 126 пациентов с остаточными 

стенозами. В ходе диспансерного наблюдения проведен осмотр 65 пациентов. 

Оценивалась эффективность проведенного ЧКВ и медикаментозного лечения 
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по параметрам: соответствие медикаментозного лечения современным 

рекомендациям, приверженность к нему, эффективность контроля АД, оценка 

болевого синдрома в грудной клетке, оценка стадии и функционального класса 

ХСН.  

Результаты: анализ показал, что 80% пациентов принимают лекарственные 

препараты, 40% из них получают адекватную медикаментозную терапию. 

Целевой уровень АД достигнут у 54% пациентов, АГ 1 степени – у 18%, АГ 2 

степени - у 28%. 24% отрицают болевой синдром в грудной клетке, 8% - 

колющий характер сердечных болей,  15% стенокардию, не  связанную с 

нагрузкой, у 10% выявлена стенокардия напряжения 1 функциональный класс, 

22% Ст 2 ФК, 6% Ст 3 ФК, 15% (10 пациентов) на момент осмотра 

имели  клинику нестабильной стенокардии. ХСН 1 стадии - у  91% больных, 

ХСН 2а ст- у 9%; 1ФК - у 29%, 2 ФК у 57%, 3 ФК у 14% обследованных. 

Пациенты с клиникой нестабильной стенокардии в экстренном порядке 

госпитализированы в кардиологические отделения ЧОКБ, всем 

пациентам  проведена КАГ:у 3-х пациентов увеличение имеющихся ранее 

стенозов с 50 до 80-90%; у  2-х пациентов  рестенозы КА в области 

стентов,  установленных в предыдущую госпитализацию; у 3-х 

пациентов имеющиеся ранее стенозы КА до 70-90% просвета КА; у 2-х 

пациентов имеющиеся ранее стенозы не более 50%. С учетом данных КАГ и 

клиники 8 пациентам из 10 госпитализированных произведено повторное 

стентирование КА.   

Выводы:  при повторном обследовании пациентов через год после инвазивного 

вмешательства на фоне контролируемой медикаментозной терапии у 15% 

пациентов были выявлены признаки нестабильной стенокардии, потребовавшие 

повторной госпитализации;  

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Пискун Александра Борисовна 
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Руководитель: Митьковская Наталья Павловна, д.м.н., профессор 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение: На долю лиц молодого возраста приходится 10-15% от общего 

количества инфарктов миокарда (ИМ).  В связи с этим, выявление групп риска 

и активная профилактика ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых лиц 

является важнейшей задачей практического здравоохранения. 

Цель:  проанализировать факторы риска ИМ у пациентов молодого возраста. 

Материалы и методы: Проведѐн ретроспективный анализ медицинских карт 

пациентов, госпитализированных в УЗ «ГК БСМП» с 2013 по 2015 гг.: 61 

пациент в возрасте ≤ 45 лет, с подтверждѐнным диагнозом ИМ (основная 

группа), 66 пациентов с ИМ в возрасте от  46 до 65 лет (1 группа сравнения) и 

30 пациентов в возрасте ≤ 45 лет с подтверждѐнным диагнозом ИБС, не 

имевших ИМ в анамнезе (2 группа сравнения). 

Результаты Мужской пол преобладал во всех исследуемых группах (98,3%, 

81,8% и 83,3% соответственно). Ожирение с одинаковой частотой встречалось 

у пациентов обеих групп с ИМ (37,8% и 30,95%) и реже - (11,53%) в группе без 

ИМ. Факт курения признали 18% пациентов исследуемой группы,3% и 13,3% 

пациентов групп сравнения. Факт употребления алкоголя на момент 

госпитализации установлен у 2 пациентов основной группы,1 пациента первой 

и 9 пациентов второй группы сравнения. Повышенный коэффициент 

атерогенности чаще встречался в группах пациентов с ИМ (76,5% и 76,4% 

соответственно), а в группе без ИМ - у 51,9% пациентов. При 

коронароангиографическом исследовании атеросклеротическое поражение 

коронарных артерий выявлено у 91,5% пациентов до 45 лет с ИМ. У 50,9% из 

них диагностировано изолированное поражение коронарных артерий. Среди 

пациентов от 46 до 65 лет с ИМ чаще встречалось сочетанное поражение 

коронарных артерий (69,5% случаев),  изолированное поражение выявлено у 

20,4% пациентов. 

Выводы: Во всех группах преобладали лица мужского пола. 2. Употребление 

алкоголя зафиксировано чаще у молодых пациентов. 3. Ожирение является 
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фактором риска ИМ у лиц молодого возраста.  4. Для молодых пациентов с ИМ 

характерно изолированное поражение коронарных артерий. 

 

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ  САРАТОВА И  МАЛОГО  

ГОРОДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Семенова Ольга Николаевна, Булаева Юлия Викторовна 

Руководитель: Наумова Елизавета Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии лечебного факультета 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Введение: проблема приверженности актуальна. 

Цель: на основании опроса пациентов кардиологического профиля выявить 

причины отказа от терапии. 

Материалы и методы: опрос в 2013г. пациентов кардиологических 

стационаров Саратова и административного центра Саратовской области. 

Результаты:  опрошено 70 пациентов стационара Саратова (40(57,1%) мужчин, 

медиана возраста 67 лет) и  108 пациентов центральной районной больницы 

(ЦРБ) административного центра Саратовской области (62(57%) женщин, 

медиана возраста 60 лет). 106(89,8%)  пациентов с артериальной гипертонией, 

148(83,1%) с ишемической болезнью сердца,  42(23,6%) с перенесенным 

инфарктом миокарда, 112(62,9%) с хронической сердечной недостаточностью. 

Большее число утверждало, что при их заболевании нужен постоянный приѐм 

лекарств - 46(65,7%) в Саратове и 78(72%) в ЦРБ, остальные считали, что 

можно лечиться курсами (8(11,4%) и 6(6%)) и по потребности (6(8,6%) и 

24(22%)). Выполняли рекомендации врача 42(60%) пациента города и 66(61%) 

ЦРБ. Прекращали лечение 40(57,1%) пациентов Саратова и 42(38,8%) 

Саратовской области.  Причины прекращения: «чувствовали себя хорошо  без 

приѐма препаратов» - 10(14,3%) пациентов Саратова и 38(35%) - ЦРБ,  

«побочные эффекты» - 8(11,4%) и 12(11%),  «материальное положение» - 

2(2,9%) и 12(11%), «более серьезные проблемы, чем болезнь» - 2(2,9%) и 
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2(2,2%), «препараты не улучшали самочувствия» - 8(11,4%) и 6(6%), 

«препараты ухудшали самочувствие» - 8(11,4%) и 10(9%) пациентов 

соответственно. В Саратове указаны: «сложный и неудобный режим приема»-

2(2,9%), «опасение нежелательных последствий» - 2(2,9%),   «неудобно 

посещать врача» - 2 (2,9%).  

Выводы: Большинство пациентов стационара Саратова и Саратовской области 

прекращали приѐм  препаратов. Основные причины этого: хорошее 

самочувствие без лечения, побочные эффекты, отсутствие улучшения 

самочувствия или ухудшение самочувствия.  

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТЕРАПИИ 
ТРАСТУЗУМАБОМ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Скоробогатова Алина Валерьевна 

Руководитель: д.м.н. Овчинников Артем Германович 

ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет имени М. В. 

Ломоносова» 

Введение: Трастузумаб представляет собой моноклональные антитела к HER2-

рецепторам ряда злокачественных опухолей. Препарат снижает смертность и 

риск рецидива опухоли у больных с ранним и метастатическим HER2-

положительным раком молочной железы, однако в ряде случаев может 

вызывать оказывать токсическое влияние на сердце, что проявляется развитием 

систолической дисфункции левого желудочка сердца и сердечной 

недостаточности. 

Цель: Оценить частоту развития систолической дисфункции левого желудочка 

и сердечной недостаточности на фоне длительной адьювантной терапии 

трастузумабом у больных с первичным раком молочной железы. 

Материалы и методы: 66 женщин с HER2-положительным раком молочной 

железы были случайным образом распределены в группу приѐма трастузумаба 

в течение 24 месяцев и группу контроля. Для оценки систолической функции 

левого желудочка рассчитывали фракцию выброса левого желудочка с 
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помощью эхокардиографии, которую определяли до лечения и через 3, 6, 12, 18 

и 24 месяцев после начала терапии. 

Результаты: Приѐм трастузумаба сопровождался достоверным снижением 

фракции выброса левого желудочка по сравнению с группой контроля и 

исходными величинами, однако эти изменения были достигнуты 

преимущественно за первые месяцы терапии. За время исследования в группе 

приѐма трастузумаба не было зарегистрировано ни одного случая 

кардитоксического эффекта препарата. Лишь у двух пациенток на фоне приѐма 

трастузумаба отмечалось преходящее снижение фракции выброса левого 

желудочка ниже 53% (преходящая систолическая дисфункция левого 

желудочка); еще у трех фракция выброса снизилась более чем на 10% от 

исходной величины, не выходя за нижнюю границу нормы. 

Выводы: Негативное влияние трастузумаба на сократимость ЛЖ 

ограничивается начальным периодом лечения и не имеет сколь-нибудь 

серьѐзного клинического значения, поскольку не приводит к развитию 

систолической дисфункции и/или сердечной недостаточности. 

 

ПАРАМЕТРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И СУТОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ 
Шишкина Вера Николаевна, Смирнова Надежда Александровна 

Юнонин Игорь Евгеньевич, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России 

Введение: артериальная гипертензия наблюдается у 50% больных 

геморрагическим васкулитом, является пусковым и поддерживающим 

механизмом по отношению к атеросклерозу, развитию сосудисто-мозговой и 

сердечной недостаточности и др. Параметры церебральной гемодинамики 

отражают процессы ремоделирования сердечно-сосудистой системы у 

исследуемых пациентов. 
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Цель: изучение влияния активности геморрагического васкулита на состояние 

суточного профиля   артериального давления и показатели церебральной 

гемодинамики. 

Материалы и методы: группе из 20 человек, больных геморрагическим 

васкулитом, выполнялось суточное мониторирование артериального давления, 

доплерография артерий головы и шеи. Дисфункция эндотелия оценивалась 

путем подсчета  десквамированных эндотелиоцитов в камере Горяева и 

эндотелийзависимой вазодилятации общей сонной артерии при проведении 

холодовой пробы, уровень ренина плазмы определяли методом 

радиоиммунного анализа. 

Результаты: обнаружено, что активность геморрагического васкулита, 

определяемая подсчетом индекса клинической активности васкулита, 

положительно коррелирует со степенью дисфункции эндотелия, снижением 

скорости кровотока и повышением индекса резистентности в общих сонных и 

позвоночных артерий. По мере снижения скорости кровотока  по позвоночным 

артериям, отмечалось увеличение величины и скорости утреннего повышения 

систолического и диастолического артериального давления, повышение 

вариабельности систолического артериального давления в ночные часы. 

Выявлено, что тонус сосудов малого калибра и структурные изменения средней 

оболочки общей сонной артерии (увеличение толщины комплекса интима–

медиа) находятся в прямой зависимости от степени эндотелиальной 

дисфункции. 

Выводы: в механизме повышения артериального давления у больных 

геморрагическим васкулитом принимает участие церебрально-ишемический 

механизм, опосредованный эндотелиальной дисфункцией. 

 

РОЛЬ МИКРОРНК В ПРОЦЕССЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 

Бажанов Илья Александрович 
Руководитель: Самбурова Наталья Викторовна, к.м.н., доцент 
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ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Главным патогенетическим элементом развития хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) является ремоделирование миокарда. 

Недавние исследования показали, что причинную роль этого процесса играет 

активация фетальной генетической программы. Помимо различных факторов 

транскрипции и ко-регуляторов, внимание ученых все больше привлекают 

микроРНК (одноцепочечные некодирующие РНК, состоящие из 18-25 

нуклеотидов, выполняющие функцию пост-транскрипционного регулирования 

экспрессии генов путем репрессии трансляции или деградации мРНК).  

Цель: Изучить роль микроРНК в процессе ремоделирования миокарда и 

развития ХСН. 

Материалы и методы: Проведен анализ результатов исследований роли 

микроРНК в процессе ремоделирования миокарда при ХСН, представленных в 

базе данных Medline.  

Результаты: Во многих исследованиях показано, что изменение количества 

определенных микроРНК связано с развитием различных патологий, в том 

числе и сердечно-сосудистой системы. Было доказано, что увеличение 

экспрессии miR-21 у пациентов с ХСН ведет к усилению ERK/MAP (mitogen-

activated protein kinase) киназного пути, активации фибробластов и как 

следствие к фиброзу и развитию аритмий. Попытка снизить содержание miR-21 

приводила к укорочению среднего значения продолжительности фибрилляции 

предсердий с 417 до 3 секунд и уменьшению количества фиброзированной 

ткани с 14 до 5%. В исследовании, проведенном First Affiliated Hospital of 

Zhengzhou University, было показано, что увеличение содержания miR-34a и 

miR-208b у пациентов с острым инфарктом миокарда (n=359) связано с 

повышением риска развития ХСН или смерти в течение полугода (отношение 

шансов составило 18.73).  

Выводы: МикроРНК играют весомую роль в процессе патологического 

ремоделирования миокарда. Попытки повлиять на эти молекулы, а также их 
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использование в качестве биомаркера развития ХСН дают надежду на 

уменьшение летальных исходов у больных с сердечной патологией в будущем.  

 
ЭКЗОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДУГИ АОРТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ПО МЕТОДУ «ПОЛУДУГИ» 
Брешенков Денис Геннадьевич 

Руководитель: Скворцов Алексей Алексеевич, к.м.н., младший научный 

сотрудник 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Дилатация проксимальной части дуги аорты (ДА) при аневризме ее 

восходящего отдела (ВА) встречается довольно часто (10—30% случаев). При 

распространении аневризмы до брахиоцефального ствола (БЦС), дистальный 

анастомоз должен располагаться на уровне БЦС. Для этого применяются 

методы «открытого» дистального анастомоза, требующие выполнения защиты 

головного мозга (ГМ) и быстрого формирования анастомоза с включением 

БЦС. 

Цель: Внедрить в практику метод экзопротезирования ДА у больных с 

аневризмой ВА и дилатацией проксимальной части ДА. 

Материалы и методы: С ноября 2010 г. нами выполнено 15 операций 

протезирования ВА и экзопротезирования ДА и дистального сегмента ВА. В 

послеоперационном периоде оценивали неврологические осложнения, 

интраоперационно - герметичность дистального анастомоза, а также 

адекватность перфузии ГМ при помощи транскраниальной допплерографии.  

Результаты: Летальных исходов с ноября 2010 по март 2016 в этой группе 

больных не было. Неврологические и специфические осложнения, связанные с 

выделением ДА отсутствуют. Не было наложено ни одного дополнительного 

шва в зоне дистального анастомоза, что подтверждает его надежность. 

Кровоток по среднемозговым артериям адекватен во всех случаях. 

Вывод: Ранее показания к реконструкции ДА были более узкими, но при 

выявлении в послеоперационном периоде дилатации ДА (3—6%) показания к 
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радикальной реконструкции должны быть расширены. По нашему мнению, 

расширение ДА более 4 см при аневризме ВА встает вопрос о реконструкции 

ДА. Методика экзопротезирования ДА с протезированием ВА  упрощает 

реконструкцию у больных с аневризмой ВА и дилатацией проксимального 

сегмента ДА по сравнению с традиционными техниками.  

В связи с недавним началом использования методики отдаленные результаты в 

настоящее время обрабатываются, но, учитывая хороший отдаленный результат 

при использовании экзопротеза на ВА, можно предполагать обнадеживающие 

результаты. 

 

ДЕКСТРАКАРДИЯ 
Греку Анастасия Юрьевна 

Руководитель: Варгина Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Знание врождѐнных пороков сердца (ВПС) крайне важны для 

современного врача. 

Цель: Описание случая ВПС у больной 59 лет. 

Материалы и методы: С момента рождения выявлен ВПС. Постоянно 

наблюдаласьу кардиолога, неоднократно консультирована кардиохирургом. С 

детства беспокоитодышка, в последнее время – в покое,последние несколько 

лет - эпизодически кровохаркание.С 35 лет повышение артериального давления 

(АД), максимальное АД 170/95 мм.рт.ст. 

При осмотре: акроцианоз, пальцы по типу барабанных палочек, ногти - часовых 

стѐкол, отѐки ног. При аускультации лѐгких не звонкие влажные хрипы в 

нижних отделах легких. Визуализируется сердечный горб справа, верхушечный 

толчок в VI межреберье по передней подмышечной линии справа. Границы 

относительной сердечной тупости: левая - на 1 см кнаружи от левого края 

грудины, правая - по передней подмышечной линии справа, верхняя - по III 

ребру справа. При аускультации сердечные тоны нормальной звучности, 
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выслушивается систоло-диастолический шум во всех точках аускультации, 

ритм правильный, ЧСС 74 уд/мин. АД 115/85 мм рт. ст.  

Результаты: Анализ крови: гемоглобин 194 г/л, эритроциты 6,3*10 /л, 

лейкоциты 4,5*10 /л. ЭхоКГ: праворасположенное левосформированное 

сердце, в мембранной части межжелудочковой перегородки визуализируется 

турбулентный систоло-диастолический поток крови, выбухание 

межпредсердной перегородки в сторону левого предсердия, сброс не 

регистрируется, легочная гипертензия.  

Диагноз: ВПС: декстракардия (праворасположенное левосформированное 

сердце), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект 

межпредсердной перегородки(ДМПП). Синдром Эйзенменгера. Вторичный 

эритроцитоз. Симптоматическая артериальная гипертензия 2 степени. ХСН IIБ 

стадии, IVФК (NYHA). 

Выводы: Своевременная хирургическая коррекция ВПС, вероятно 

предотвратила бы формирование легочной гипертензии (синдрома 

Эйзенменгера), вторичного эритроцитоза и симптоматической артериальной 

гипертензией. 

 

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ В 
ПРОГРЕССИРОВАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (ГБ) 

Акбашева Диана Альбертовна, Желтоухова Мария Олеговна 

Руководитель: Смекалкина Лариса Викторовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М.  Сеченова Минздрава РФ 

Введение: ГБ широко распространена в большинстве развитых стран мира. В 

России эта патология занимает первое место по вкладу в смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Важная роль в формировании и 

прогрессировании ГБ отводится эндотелиальной дисфункции (ЭД). Изучение 

механизмов формирования ЭД у больных ГБ открывает новые направления 
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оптимизации терапии, позволяет контролировать прогрессирование 

осложнений, улучшить прогноз. 

Цель: Изучение изменения показателей ЭД и цитокинов в зависимости от 

степени ГБ. 

Материалы и методы:  Исследовано 50 пациентов (27 мужчин и 23 

женщин), (ГБ I степень (ст.) – 41 человек, II ст. – 9 человек). Группа контроля 

представлена 10 здоровыми донорами. Состояние эндотелиальной функции 

оценивалось по количеству циркулирующих десквамированных 

эндотелиоцитов крови (ЦЭК), содержание эндотелина-1 (ЭТ-1), 

трансформирующего фактора роста β1 (ТФР-β1) и цитокинов исследовали 

иммуноферментным методом. Определение эндотелийзависимой 

вазодилатации (ЭЗВД) проводилось с помощью метода реактивной 

гиперемии. 

Результаты: Содержание ЦЭК у здоровых лиц - 4,7±0,5 кл/мкл; у больных 

АГ II степени - 13,0±0,9 кл/мкл;   I степени - 8,1±0,8 кл/мкл. У больных ГБ 

относительное расширение плечевой артерии в пробе с реактивной 

гиперемией было достоверно меньшим 4,4±1,4% против 8,6±2,1% в 

контрольной группе. У больных ГБ II ст. содержание ЭТ-1 (18,9±1,5нг/л) 

было больше в сравнении с показателем в группе пациентов с I ст. АГ 

(11,6±1,1) и контрольной группе (6,1±1,1). Наибольшее содержание ТФР-β1 

имело место в группе больных ГБ II ст. (62,6±7,2 пг/мл). Наибольшее 

содержание про- и противовоспалительных цитокинов определялось при II ст. 

ГБ. 

Выводы: Проведенное исследование позволило выявить активацию 

цитокинов, коррелирующую с  выраженностью ЭД и тяжестью ГБ. 

Определение цитокиновых механизмов формирования ЭД открывает новые 

возможности контроля прогрессирования АД, подбора терапии. 
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КОПЕПТИН: ДИАНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ. 

Желтоухова Мария Олеговна 

Руководитель: Смекалкина Лариса Викторовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Тромбоэмболия лѐгочной артерии (ТЭЛА) является 

распространѐнным заболеванием, которое ассоциируется с высокими 

показателями смертности и заболеваемости. Диагностика часто бывает 

затруднена, ТЭЛА во многих случаях не распознается. Анализ крови на 

уровень нового биомаркера копептина в дополнение к определению в плазме Д-

димера , позволит увеличить частоту выявления ТЭЛА  и ,как следствие, 

своевременного оказания медицинской помощи.  

Цель: Проанализировать данные научных исследований, направленных на 

изучение клинической эффективности копептина в диагностике ТЭЛА. 

Материалы и методы: Обзор мировой научной литературы. 

Результаты: В проведѐнных исследованиях уровни копептина были более чем 

в 2 раза выше у групп больных с диагностированной ТЭЛА по сравнению 

пациентами, не имевшими данного заболевания. Содержание копептина 

достоверно положительно коррелировало с уровнями Д-димера, 

натрийуретического пептида В-типа, тропонина  и отрицательно коррелировало 

с артериальной сатурацией кислорода. С использованием многомерного 

анализа было выявлено, что копептин - значимый независимый предиктор 

ТЭЛА (с учетом других параметров риска). Также достоверно установлено 

увлечение риска смерти у лиц с повышенным значением копептина. 

Выводы: Копептин -многообещающий новый биомаркѐр, который может быть 

использован для усовершенствования диагностики, уточнения необходимости 

дальнейшего обследования пациентов на ТЭЛА. 
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ОЦЕНКА ЛЕТАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Запесоцкая Софья Яновна, Гласко Анастасия Александровна, Емельянова Елена 

Сергеевна 

Мансимова Оксана Викторовна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет 

Введение: По данным ВОЗ 2/3 смертельных исходов от сердечно - сосудистых 

болезней среди лиц в возрасте от 45 до 65 лет приходятся на долю 

ишемической болезни сердца и главным образом инфаркта миокарда. Согласно 

последним данным из 100 тысяч человек только от инфаркта ежегодно 

умирают 330 мужчин и 154 женщины. За последние десять лет смертность от 

инфаркта миокарда как у мужчин, так и у женщин неуклонно растет.  

Цель исследования: оценка летальности на основе гендерных и возрастных 

особенностей больных с инфарктом миокарда. 

Материал и методы исследования:  ретроспективный анализ 35 историй 

болезни больных инфарктом миокарда (19 мужчин и 16 женщин), проходивших 

лечение в кардиологического отделении НУЗ «Отделенческая больница на 

станции Курск ОАО «РЖД» в период с января 2015г. по май 2015. Инфаркт 

миокарда был диагностирован у всех больных с учетом клинической картины, 

исследования биохимических маркеров, данных ЭКГ, эхокардиографии. 

Возраст больных составлял от 40 до 90 лет. В специально разработанной 

индивидуальной регистрационной карте отмечались демографические данные 

пациентов, основной диагноз и его осложнения. 

Результаты исследования: При распределении пациентов по половому и 

возрастному признакам, наибольший пик умерших от инфаркта миокарда 

выявлен в группе 70-79 лет, что составляет 38 % от общего числа пациентов, с 

некоторым преобладанием женщин 60 %, чем мужчин – 50 %. Среди женщин в 

возрастной категории от 40 до 49 лет летальный исход встречается у 16,7 %, от 

50 до 59 лет не встречается, от 60 до 69 лет – 16,7 %, от 70 до 79 лет – у 50 %, от 

80 до 89 лет – у 16,7 %. Среди мужчин в категории от 40 до 49 лет встречается у 
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0 % пациентов, от 50 до 59 лет – 28,6 %, от 60 до 69 лет – 42,9 %, от 70 до 79 

лет – у 28,6 %, от 80 до 89 лет – у 0 %. 

Результаты: установлено, что у женщин и мужчин пик летальности 

приходится на возрастную группу от 70 до 79 лет (50%) и от 60 до 69 лет 

(42,9%) соответственно. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛИБЕНКЛАМИДА НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 
СОСУДИСТОГО СПЛЕТЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ССГМ) ПРИ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ (ЧМТ) 
Маткеримова Бегимай Таалайбековна, Муратбекова Айпери Муратбековна 

Руководитель: Шидаков Юсуф Хаджи-Махмудович, к.м.н. с.н.с., Горохова 

Галина Ивановна, к.б.н., с.н.с. 

Кыргызско-Российский Славянский университет, медицинский факультет 

Введение: Состояние ССГМ при ЧМТ и ее фармакологической коррекцией 

остается слабо изученной. Целью исследования явилось выявление характера 

ремоделирования ССГМ при ЧМТ с и без коррекции ее глибенкламидом. 

Материалы и методы: Объектом исследования явились белые беспородные 

крысы-самцы весом 220-250 г, материалом-ССГМ. ЧМТ моделировалось 

ударом металлического грузика весом 68 г с высоты 90 см на свод черепа крыс. 

Животные составили опытную группу, когда ЧМТ сочеталось с применением и 

контрольную–без применения глибенкламида. На 3 и 7 сутки животные 

выводились из опыта, проводился забор материала с последующим 

изготовлением гистологических препаратов и микроскопией. 

Результаты: ЧМТ сопровождается ремоделированием пространственной 

организации архитектоники, строение сосудистой стенки и гемореологии в 

ССГМ. Это выражается разряжением складок tella chorioidea, нарушением 

целостности хориоидального эпителия, отеком стромы ворсинок, застоем крови 

в посткапиллярном звене микроциркуляторного русла (МЦР), а также явлением 

десквамации и склерозирования стромальной ткани. Характерны изменения 

МЦР вне ССГМ. Блокирование крови в ССГМ приводит к очаговой гиперемии 
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ЦНС, периваскулярному отеку, а в отдельных участках  и вещества мозга. 

Наряду с этим отмечается распад отростков астроцитов, вакуолизация 

нейронов, сморщивание нейроглии. Глибенкламид при ЧМТ снижает степень 

ремоделирования ССГМ, оказывает протекторное влияние на нейроциты и 

нейроглию. Это выражается менее выраженным ремоделированием 

архитектоники ССГМ, гиперплазией и гипертрофией глии, отсутствием 

мелкоточенных кровоизлияний, паравазального отека, микротромбозов в 

ССГМ и за его пределами. Уже на 3 и 7 сутки эксперимента идет репарация 

хориоидального эпителия, пролиферация фибробластических элементов в 

строме. 

Вывод: Глибенкламид проявляет протекторные свойства и предотвращает 

тяжелые последствия ЧМТ. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ПРОВОДИМОЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ И 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИЯХ 
Фёдорова Елизавета Алексеевна, Морина Наталья Александровна, Хан 

Станислав Аскольдович, Егорова Оксана Дмитриевна, Царев Иван Леонидович 

Руководитель: Напалков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии №1, Соколова Анастасия Андреевна, научный 

сотрудник НИО аритмологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение:  Лечение артериальной гипертензии (АГ) и сейчас остается одной из 

актуальнейших проблем современной кардиологии, не всегда соответствуя 

рекомендациям Европейского Общества по борьбе с гипертонией (ESH) 

и Европейского Общества Кардиологов (ESC): пациенты с 2-3 степенью 

повышения артериального давления (АД) и высоким/очень высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)  часто не  получают 

комбинированную терапию. 
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Цель: Выявить несоответствия назначенной антигипертензивной терапии 

рекомендациям ESH/ESC в терапевтическом и хирургическом стационаре 

одного клинического центра 

Материалы и методы: Проанализированы данные 422 пациентов  

терапевтического и хирургического отделений УКБ №1 ПМГМУ 

им.И.М.Сеченова за  2011/15гг.  

Результаты: В обоих отделениях «предпочтительные» (по определению 

ESH/ESC) комбинации антигипертензивных препаратов назначаются реже, чем 

«возможные, но менее изученные». В терапевтическом отделении комбинации 

с недоказанной эффективностью получали 68%, в хирургическом-71%. 

Пациентам с АГ 3 степени назначалась монотерапия в 17,7% случаев в 

терапевтическом и в 23,1%-в хирургическом отделении, у части таких больных 

(9,9%) хирургического отделения антигипертензивная терапия не проводилась. 

В хирургическом отделении в 8,0% случаев  в комбинации из 3х препаратов 

встречается сочетание иАПФ и БРА, которое обозначено ESC, как «крайне 

нежелательная» и является опасной из-за риска развития побочных эффектов со 

стороны почек. В терапевтическом отделении наблюдалось 10 человек с АГ 1 

степени, 4 имели высокий риск развития ССЗ: 3 получали монотерапию β-

блокаторами, 1 пациент не получал антигипертензивной терапии, что 

противоречит рекомендациям ESC/ESH. 

Выводы: Назначение антигипертензивной терапии в хирургическом и 

терапевтическом отделениях лишь в 42,1% и 54,4% соответствует 

рекомендациям ESC и ESH. 

 

ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА НА ДИНАМИКУ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК СОННЫХ АРТЕРИЙ 

Эджибия Гиоргий Зазаевич, Никонец Анастасия Дмитриевна 

Руководитель: Косенков Роман Николаевич, д. м. н., профессор кафедры 

сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
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Введение: Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и 

мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного 

и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина (ХС) и 

некоторых фракций липопротеидов в интиме сосудов. Поражение сонных 

артерий является одной из самых частых причин острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК), в связи с чем изучение способов стабилизации 

бляшек сонных артерий является довольно актуальной на сегодняшний день. 

Цель: Проанализировать данные научных исследований, направленных на 

изучение влияния различных препаратов на динамику атеросклеротического 

поражения сонных артерий. 

Материалы и методы: Обзор мировой литературы. 

Результаты: По последним данным, препараты из группы статинов помимо 

снижения уровня ХС в крови также способны влиять на толщину комплекса 

интима-медиа (ТКИМ) и на нестабильные бляшки сонных артерий. Учеными из 

города Ляочен, КНР, были проведены клинические исследования влияния 

розувастатина на описанные выше параметры. В ходе данного исследования 

было выяснено, что розувастатин снижает не только общий уровень ХС, но и 

концентрацию липопротеидов низкой плотности, триацилглицеридов, 

высокочувствительного C-реактивного белка, площадь бляшки и ТКИМ. 

Помимо этого, есть данные, что розувастатин может вызвать регрессию 

атеросклеротических бляшек сонных артерий и стабилизировать аортальные 

бляшки. При этом нельзя не отметить отсутствие серьезных побочных 

эффектов при приеме розувастатина, что делает данный препарат наиболее 

подходящим при выборе консервативной терапии атеросклероза сонных 

артерий. 

Вывод: На сегодняшний день, несмотря на отсутствие точного механизма 

действия розувастатина на атеросклеротические бляшки, данный препарат 

остается наиболее перспективным методом профилактики осложнений при 

нестабильных бляшках сонных артерий. 
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ДЕФЕКТЫ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Ленковская Анастасия Юрьевна, Омарова Зарема Алиосмановна, Мойса Ирина 

Александровна, Гончарова Ирина Викторовна,  Крупичка Кристина Сергеевна, 

Морозова Анастасия Михайловна, Мельяновская Алена Викторовна, Царев 

Иван Леонидович 

Руководитель: Напалков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры 

факультетской терапии №1, Соколова Анастасия Андреевна, научный 

сотрудник НИО аритмологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Введение: Лечение аритмий, даже с учетом большого опыта, накопленного 

клинической медициной, остается сложной и многоплановой задачей. В 

каждом  случае нужно оценивать эффективность и безопасность назначаемой 

терапии, в том числе с учѐтом сопутствующих заболеваний, имеющихся у 

пациента. 

Цель: Проанализировать антиаритмическую терапию, назначенную пациентам 

терапевтического стационара, сравнить ее соответствие рекомендациям РКО 

(Российское кардиологическое общество) и ESC (Европейское общество 

кардиологов). 
Материалы и методы:  Было проанализировано более 1300 историй болезней 

за период с 2011г по 2015г и отобрано 653 пациента с нарушениями ритма 

сердца. 

Результаты: Из 653 пациентов фибрилляция предсердий встречалась более чем 

у половины  (59,14%).Второй по встречаемости была наджелудочковая 

экстрасистолия(30%). Наиболее часто встречающаяся сопутствующая 

патология это артериальная гипертензия- 554 случая (84,84%) , ишемическая 

болезнь сердца -   323 (49,46%) и  гиперхолестеринемия – 282 (43,19%). 

Из всей проведенной  терапии пациенты в 104 (15,93%) случаях получали 

терапию, рекомендованную РКО и ESC. В 136 (20,83%) случаях встречалась 
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жизнеугрожающая комбинация, 413 пациентов, что более половины 

,(63,25%)получали нерекомендуемые комбинации препаратов. 

Выводы: Самой распространенной аритмией у пациентов является 

фибрилляция предсердий. Пациентам с трепетанием предсердий  назначается 

большее количество жизнеугрожающих комбинаций препаратов. При 

наджелудочковой экстрасистолии большее количество пациентов получали 

рекомендуемую терапию. От всей принимаемой терапии по поводу нарушений 

сердечного ритма 84,08 % пациентов получали терапию, не отвечающую 

стандартам, из них четверти пациентам были назначены жизнеугрожающие 

комбинации. 

 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНТЕРВАЛА Q-T ПО 
ДАННЫМ СУТОЧНОГО ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ КАК КРИТЕРИЯ 

ТЯЖЕСТИ ЦИРРОТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
Мохов Никита Михайлович 

Руководитель: Юлдашева Дженнет Тачмурадовна, к.м.н., доцент 

ГОУ ВПО Кыргызско - Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина 

Введение. Цирроз печени входит в число шести основных причин смерти в 
возрасте 35-60 лет. Возможность ассоциированных нарушений в миокарде при 

циррозе признана недавно, синдром цирротической кардиомиопатии 

окончательно не изучен.  

Цель исследования - изучение частоты встречаемости  увеличения интервала 

Q-T по данным суточного ЭКГ-мониторирования, как критерия тяжести 

цирротической    кардиомиопатии 

Материалы и методы. Проанализированы данные суточного ЭКГ-

мониторирования у 45 пациентов (возраст 49±2,мужчин -31, женщин -14). Из 

них с циррозом печени класса А по шкале Child-Pugh – 31, класса В– 9, класса 

С– 5 пациентов. (TLC-500, CONTEC). Использовали УЗИ печени, органов 

брюшной полости и эходопплерографию. Определяли диаметры просвета 
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воротной, селезеночной, печеночных вен с использованием мультичастотного 

датчика (2,5-5,5 мГц).  

Результаты. Из 45 обследованных больных увеличение интервала Q-T  

выявлено у 16 пациентов (35,5 %), из них при циррозе печени класса А 

увеличение интервала Q-T  было у 7 (22,5%), класса В – у 5 (55,5%),  класса С – 

4(80%). Однако, у 4 больных с тяжелой формой цирротической 

кардиомиопатией помимо увеличения интервала Q-T на суточном ЭКГ – 

мониторировании выявили эпизоды пароксизмов мерцания предсердий, и 

политопных желудочковых экстрасистол, а также у 3 больных отмечали 

инфарктоподобные изменения на ЭКГ в грудных отведениях и явления 

анасарки (по данным  физикального и УЗИ обследования.) 

Выводы. Суточное ЭКГ-мониторирование обладает значительным 

преимуществом в выявлении динамического увеличения интервала Q-T как 

критерия тяжести цирротической кардиомиопатии, опасной развитием 

желудочковой аритмии и внезапной сердечной смерти. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХСН 
Мухиддинов Абдумалик Иноятович, Маджидова Гулбахор Талибовна, Ашрапов 

Халим Ашрапович, Кадырова Фарзона Шухратовна.. 

Руководитель: Ташкенбаева Элеонора Негматовна., д.м.н., доц. 

Самаркандский Государственный Медицинский Институт 

Актуальность: Несмотря на значительные терапевтические достижения в 

лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 

распространенность и смертность от этого синдрома остается высокой. По 

результатам большинства исследований, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

артериальная гипертензия и курения (АГ) выделяются как основные  факторы в 

развитии ХСН. 

Цель: Определить распространенность курения у больных ХСН г. Самарканде. 
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Материалы и  методы:Данное исследование является частью работы по  

изучению клинико-эпидемиологической  характеристики ХСН в  городе 

Самарканде. Проводился опрос 3510 человек в  возрасте старше 18  лет с  

помощью публикации анкеты.  

Результаты: По  данным опроса, в популяции взрослого населения г. 
Самарканда курят 29,5 % причем курящих мужчин значительно больше, чем  

женщин. В группе респондентов с ССЗ распространенность курение составила 

19 % . В  группе больных ХСН курили 10,3 %, что в три раза меньше, чем 

курящих в популяции  в целом. Курящих мужчин с ХСН было в 6,6 раз больше, 

чем женщин – 26,6 % и 4,1 % соответственно.Средний индекс курения (ИК) 

больных ХСН составил 25 пачка / лет, причем ИК у  мужчин был больше, чем  

у  женщин  – 35 пачка / лет и  5 пачка / лет. Курящих больных ХСН было в 2 

раза меньше по сравнению с группой лиц без ХСН – 10,3 % против 22,2 %. 

Проводился анализ частоты курения в зависимости от степени тяжести ХСН. 

Количество курящих в  группе ХСН III–IV ФК было больше, чем  в  группе 

ХСН I–II ФК – 15,4 % и 9,7 %.  

Выводы: Данный анализ показал значительную распространенность курения 

среди больных ХСН  с преобладанием среди мужчин. Причем частота курения 

в группе тяжелых пациентов, имеющих ХСН III–IV ФК, сопоставима 

значительно менше с группой ХСН I–II ФК  

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ 
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ С ПЕРВИЧНЫМ 

ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
Пулатов Улугбек Суннатович 

Руководитель: Шодикулова Гуландом Зикрияевна к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный Медицинский Институт, Узбекистан 

Введение: Пролапс митрального клапана (ПМК) является наиболее 

распространѐнной формой структурно-функциональной патологии сердца. 

Данная проблема имеет социальный характер, так как поставленный диагноз в 
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ряде случаев приводит к ограничению профессионального выбора и 

непригодности к военной службе. 

Целью исследования было определение биохимических маркѐров, отражающие 

степень функциональной полноценности ССС у лиц с первичным ПМК в 

зависимости от степени регургитации. Исследования проводились у 68 

пациентов  с диагнозом первичный ПМК в возрасте от 16 до 26 года. Средний 

возраст - 20,78±2,43 года. Больные были разделены на 2 группы по степени 

регургитации: 1 группа 31 больных с 1 ст.  и 2 гр. 35 пациентов 2 степени. 

Интенсивность катаболизма коллагена содержание связанного оксипролина в 

обеих группах пациентов с ПМК достоверно не отличалось от контроля. В то 

же время уровень свободного оксипролина в 1-й и 2-й группах больных с ПМК 

превышал значения у здоровых лиц соответственно в 1,51 и 2,08 раза (р<0,05) и 

зависел от функционального состояния ССС. У больных 1-й группы активность 

супероксиддисмутаза (СОД) и глутатионредуктаза (ГР) соответственно была 

выше в 6,23 и 2,03 раза по сравнению с контролем (р<0,05). У больных 2-й 

группы превышение показателей над контрольными значениями для СОД и ГР 

составило 3,99 и 1,85 раза (р<0,05). Активность КТ была, наоборот, ниже, чем в 

группе сравнения, в 3,26 раза в 1-й группе и в 4,59 раза во 2-й (р<0,05). 

Активность СОД была больше в 1-й группе по сравнению со 2-й на 58,5%, 

(р<0,05). Достоверной разницы по активности ГР между 1-й и 2-й группами 

обнаружено не было. Все это указывает на истощение компенсаторных 

механизмов организма. Таким образом, маркѐрами снижения функциональных 

возможностей ССС, в свою очередь, являются снижение или неадекватное 

повышение активности СОД и ГР, а также содержания КТ. 

 

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ 

Самусевич Виктория Григорьевна 

Руководитель: Хидченко Светлана Викторовна, к.м.н., доцент 

Белорусский государственный медицинский университет 
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Введение: Частота встречаемости различных вариантов синдрома 

преждевременного возбуждения желудочков (WPW, CLC) по мнению разных 

авторов составляет от 0,15% до 1% в общей популяции. Основная проблема 

состоит в том, что пациенты с данным синдромом в 40-80% случаев имеют 

различные нарушения сердечного ритма. 

Цель: Обратить внимание и осветить аспекты необходимости своевременной 

диагностики синдрома преждевременного возбуждения желудочков. 

Материалы и методы: На базе ревматологического и 2-го и 6-го 

кардиологических отделений 9-й городской клинической больницы было 

проанализировано 578 историй болезни пациентов с кардиальной и 

ревматологической патологией и выявлено 5 случаев синдрома раннего 

возбуждения желудочков. Среди них 4 CLC и 1 WPW синдромы. Также был 

проведѐн анализ литературы по данной проблеме.  
Результаты: В результате анализа 578 историй болезни были выявлены 5 

пациентов с синдромом преждевременного возбуждения желудочков. Из них 4 

женщины с CLC синдромом и 1 мужчина с WPW синдромом. Из 5 опрошенных 

жалобы на периодически возникающие ощущения сердцебиения предъявляли 

четверо: ощущения сердцебиения предъявляли четверо пациентов: женщины 

21, 24 и 50 лет, мужчина 44 лет. Четырѐм пациентам было проведено 

холтеровское мониторирование. В плане дальнейшего исследования - добавить 

ЭХО-КГ для выявления возможных изменений в сердце.  

Выводы: Синдром преждевременного возбуждения желудочков является 

редкой патологией, может сопровождаться нарушениями ритма, и должен быть 

диагностирован как можно раньше, чтобы предупредить осложнения. Лечение 

больных с синдромом преждевременного возбуждения желудочков необходимо 

лишь при клинических проявлениях его в форме пароксизмальных 

тахиаритмий. Лекарственное купирование заключается во внутривенном 

введении обзидана, новокаинамида, дизопирамида, кордарона. При 

неэффективности лекарственного лечения выполняют радиочастотную 

катетерную абляцию дополнительных проводящих путей. 
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СЕКЦИЯ: ЛОР БОЛЕЗНИ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ 
РИНОМАНОМЕТРИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ, УЛУЧШАЮЩИХ 

НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ 
Сухоставцева Татьяна Васильевна 

Руководитель: Егиян Севада Сереевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Введение: Затруднение носового дыхания является наиболее частой жалобой 

пациентов в оториноларингологической практике. Данная проблема 

значительно ухудшает качество жизни пациента, а также оказывает негативное 

влияние на различные системы организма.  В данной работе отражены два 

наиболее частых заболевания (искривление перегородки носа и вазомоторный 

ринит), по поводу которых проведено хирургическое лечение. Объективизация 

результатов хирургического лечения данных нозологий в современных 

условиях становится абсолютной необходимостью. Передняя активная 

риноманометрия (ПАРМ) представляет из себя распространенный метод 

оценки дыхательной функции носа. 

Цель: Оценить степень нарушения носового дыхания до и после оперативного 

лечения, сопоставить полученные результаты с субъективными ощущениями 

пациентов. 

Материалы и методы: В настоящее исследование включены пациенты в 

возрасте от 18 до 45 лет, у которых были диагностированы искривление 

перегородки носа и/или вазомоторный ринит. Пациенты проходили лечение на 

базе ГКБ им. С.П. Боткина в период с февраля 2016 по настоящее время. Для 

клинического обследования применялись адаптированный опросник NOSE, 

передняя риноскопия, ПАРМ  на аппарате MasterScreen. 

Результаты: При объективном обследовании пациентов до оперативного 

лечения выявлены умеренная и выраженная степени носовой обструкции, не 

коррелирующие с субъективными ощущениями пациентов. При оценке 
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результатов оперативного лечения на 10е сутки было выявлено значительное 

улучшение показателей носового дыхания. 

Выводы: В ходе данного исследования можно сделать вывод, что ПАРМ 

является полезным и надежным диагностическим инструментом в объективной 

оценке состояния полости носа. Целесообразно проводить ПАРМ для оценки 

степени назальной обструкции до хирургического лечения и эффективности 

хирургического лечения. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОСА ПОСЛЕ 
ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 

Аветисян Эмиль Егишеевич, Гордеев Леонид Сергеевич 

Руководитель: Старостина Светлана Викторовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: тонзиллэктомия (ТЭ) – рутинная операция в практике 

оториноларинголога, однако ее последствия на качество голоса не до 

конца исследованы. Известно, что гипертрофированные небные 

миндалины могут привести к так называемому феномену «картофеля во 

рту», обусловленному амфорическим резонансом - резонансом «слепого 

мешка» («cul-de-sac») [Shprintzen R.J. et al., 1987]. 

Цель: изучить характеристики  голоса  у больных с хроническим 

декомпенсированным тонзиллитом до и после ТЭ. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 20 пациентов (4 

мужчины и 16 женщин) в возрасте от 22 до 42 лет, которым была 

проведена двусторонняя ТЭ. Обследование включало в себя: сбор 

анамнеза, оценку жалоб по шкале индекса нарушений голоса (Voice 

handicape index, VHI) от 0 до 4, осмотр ЛОР органов, а также 

видеоларингостробоскопию (ВЛС), акустический анализ голоса (ААГ) с 

использованием компьютерной программы «Ling Waves Voice Program» до 

и после ТЭ. 
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Результаты: через месяц после ТЭ отмечена положительная динамика по 

основным акустическим параметрам - средние показатели до и  после 

операции изменились: время максимальной фонации - от  9,5с  до  11,2с;  

jitter - от  0,72% до 0,56 %; shimmer - от 7,46 % до 5,83%; индекс дисфонии 

- от 0,3 до 0,7;  частота основного тона - от 193,4 Hz до 315,5 Hz; сила 

голоса на piano от 49 dB до 53 dB; сила голоса на forte от 78 dB до 80 dB; 

средний балл по шкале VHI:  от – 12,4, до – 7,8. При назоэндоскопии до 

операции у 8 пациентов определялось неполное закрытие мягкого неба, а 

после ТЭ - только у двух пациенток. При ВЛС -  до ТЭ у  12 пациентов 

были обнаружены признаки гипотонуса голосовых складок, после ТЭ 

гипотонус голосовых складок сохранялся у 4 пациентов. 

Выводы: совместное применение ВЛС, ААГ и назоэндоскопии позволяет 

комплексно оценить до- и послеоперационное состояние голосового аппарата у 

пациентов с хроническим декомпенсированным тонзиллитом, что особенно 

актуально для лиц голосо-речевых профессий. 

 

МЕТОДЫ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 

Свистушкин Михаил Валерьевич 

Руководитель: Свистушкин Валерий Михайлович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: одной из основных причин стойкого нарушения голоса являются 

рубцовые изменения голосовых складок. Лечение данной патологии остается 

нерешенной проблемой, так как существующие на сегодняшний день методы  

не восстанавливают ультраструктуру поврежденных тканей. Разработка 

способов, обеспечивающих регенерацию собственной пластинки голосовой 

складки, позволило бы вывести фонохирургию на принципиально новый 

уровень. 

Цель: провести анализ исследований, проводимых в мире, 

демонстрирующих перспективность использования методов тканевой 
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инженерии в ларингологии. Обозначить актуальные вопросы, остающиеся не 

решенными и  представляющими интерес для будущих исследователей. 

Материалы и методы: анализ 80 мировых публикаций, посвященных 

проблеме рубцовых поражений голосовых складок. 

Результаты: новые технологии, относящиеся к области тканевой 

биоинженерии, призваны решать задачу восстановления тканей на клеточном 

уровне. Особый интерес  представляет возможность индуцирования 

регенерации голосовых складок непосредственно стволовыми клетками 

реципиента. С целью воздействия на рубцовые и фиброзные поражения 

тканей, как правило, используются мезенхимальные стволовые клетки 

(МСК), имеющие высокий терапевтический потенциал. Представленные 

данные  доказывают безопасность применения МСК для клеточной терапии 

поражений голосовых связок, позволяют сделать вывод о высокой 

эффективности применения МСК на ранних стадиях заболевания, а также в 

целях предотвращения рубцевания поврежденных голосовых складок. 

Выводы: несмотря на то, что большое число экспериментальных работ 

демонстрируют перспективность развития данного направления, на 

сегодняшний день потенциал тканевой инженерии в лечении рубцовых 

поражений голосовых складок остается не раскрытым окончательно. 

Вопросы, связанные с выбором носителей для стволовых клеток и подходов 

к лечению  хронических форм заболевания, остаются открытыми и диктуют 

необходимость проведения дальнейших экспериментальных и клинических 

исследований. 

 

ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ МОЧКИ УХА ОБУСЛОВЛЕННОГО 
НОШЕНИЕМ СЕРЕГ «ТОННЕЛЕЙ» 

Завадская Татьяна Федоровна 

Руководитель: Савватеева Дарья Михайловна к.м.н. доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
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Введение: проблема касается мужчин и женщин в возрасте 23-30 лет, которые 

имеют деформированные мочки ушей от серег «тоннелей». Мочка уха является 

анатомическим образованием, выполняющим значительную эстетическую 

роль. Пластика мочки уха - одна из распространенных, но мало обсуждаемых 

операций в отоларингологической практике. 

Цель: осветить преимущества, оценить уровень риска и выбор метода 

проведения операции по реконструкции мочки уха. 

Материалы и Методы: анализ научно-практической литературы по пластике 

мочки уха за последние 10 лет. 

Результаты: для коррекции мочки уха проводится иссечение ткани по всему 

контуру дефекта с последующим ушиванием разреза. При наличии келоидного 

рубца проводится иссечение ткани с применением атравматичного 

хирургического шовного материала, не вызывающего появления новых рубцов. 

В случае невозможности воссоздания естественных объемов и форм мочки уха 

регионарными тканями применяется метод реконструкции с помощью 

аутотрансплантата. Возвращение эстетики мочки уха может осложниться ее 

разрывом и дальнейшим неправильным сопоставлением тканей. В процессе 

исследования было отмечено, что наименьшее количество осложнений и 

наиболее точное сопоставление тканей было выявлено при узловом виде швов.  

Выводы: таким образом, выбор метода реконструктивной операции зависит от 

размера и характера дефекта: диаметр отверстия и степень повреждения ткани.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА НАЧАЛА ПРЕСБИАКУЗИСА СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Безбабная О.А. 

Руководители: Дубинец И.Д. к.м.н., доцент, Зырянова К.С. к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

Введение: в современном мире мы живем в окружении шума, громких звуков, 

а также часто используем гарнитуру. Кроме того, перенесенные заболевания 

уха способствуют ранним проявлениям пресбиакузиса. Представление о 
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пресбиакузисе как о старческой тугоухости в настоящее время не совсем верно, 

т.к. дебют по данным литературы определяется в 30-летнем возрасте 

[Корниенко А.М., 2012].  

Цель: определение возраста начала пресбиакузиса методом анкетирования 

студентов ГБОУ ВПО ЮУГМУ. 

Материалы и методы: проанкетирован 171 студент, обучающиеся на очной 

форме лечебного и педиатрического факультетов со второго по пятый курс. 

Для обработки результатов использовался математико-статистический метод. 

Результаты. По возрастным категориям респонденты разделились следующим 
образом: 19-20 лет – 3% (5 человек), 21-23 года – 85% (145 человек), 24-28 лет – 

8% (13 человек), не указали возраст – 4% (8 человек). Т.к. большинство 

опрошенных относятся ко II группе (21-23 года), то имеет смысл оценивать 

результаты данной группы, остальные же сведения использовались в качестве 

ознакомительных. Ежедневно либо чаще 4-х дней в неделю прослушивают 

музыку в наушниках или говорят по телефону 72%. Среди них в течение 30 

минут – 1 часа прослушивают музыку в наушниках или говорят по телефону 

38%, в течение 1 – 3 часов - 53%, до 5 – 7 часов - 9%. Тяжело воспринимают 

речь правым ухом 2% (3 человека), левым ухом 2% (3 человека), обоими ушами 

11% (16 человек). Когда либо болели заболеваниями уха 24% (35 человек), 

среди которых 17 человек имеют проблемы со слухом. 

Выводы: возрастной критерий пресбиакузиса наблюдается в возрасте 21-23 

года (15% среди всех опрошенных и 19% среди своей возрастной группы). 

Среди них переболели заболевания уха - 52%, длительное/частое 

прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону - 72%. Для 

подтверждения достоверности результатов необходимо провести 

аудиологическое исследование, предварительно отобрав кандидатов среди 

возрастной группы 21-23 года.  
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ЛЕЧЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА У ПОДРОСТКОВ 
Бервинова Анна Николаевна 

Руководитель: Лавренова Галина Владимировна, д.м.н , проф. 

ГБОУ ВПО ПСПБГМУ имени акад. И.П.Павлова 

Введение. Затрудненное носовое дыхание у подростков зачастую связано с 

нарушением микроциркуляции в области нижних носовых раковин. В период 

полового созревания проиcходит изменение сосудистого тонуса в слизистой 

оболочке полости носа, как дополнительный фактор выступает пониженное 

артериальное давление. Вазомоторные расстройства служат основой для 

развития затяжного насморка, протекающего нередко с явлениями тубоотита. 

Цель:  предложить алгоритм лечения вазмоторного ринита у подростков. 

Материалы и методы: на базе поликлинического отделения  

оториноларингологии  ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова проводилось лечение 

12 пациентов  в возрасте 14-15 лет с вазомоторным ринитом и тубоотитом. В 

обследовании больных, кроме общепринятых методик ,использовалась  КТ 

околоносовых пазух и носоглотки.  

Результаты: благодаря проведенному лечению, включавшему криодеструкцию 

нижних носовых раковин, промывание носа и носоглотки гомеопатическим 

раствором с прополисом, прием адаптогенов, cпециальных упраженений (ЛФК) 

у большинства пациентов восстанавливалось носовое дыхание и исчезала 

задняя риноррея. 

Выводы: нарушение носового дыхания у подростков имеет многокаскадный 

патогенез. Комплексное лечение, направленное на различные звенья 

патогенеза, дает хороший результат, который по данным катамнеза сохраняется 

до полугода до полутора лет. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ: КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 

Биданова Дарима Буянтуевна, Большаков Александр Васильевич 
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Руководители: Шевчик Елена Александровна, к.м.н., асс., Золотова Анна 

Владимировна, асс. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: злокачественный наружный отит вызывается Pseudomonas 

aureginosa, сопровождается воспалением кожи наружного слухового прохода, 

продолжаясь вглубь вплоть до основания черепа, вызывая остеомиелит. 

Смертность при данной патологии составляет до 53%.  

Цель: описать клинический случай. 

Материалы и методы: на базе клиники болезни уха горла и носа проводилось 

лечение и наблюдение за пациентом с данной патологией. 

Результаты: пациент А, 64 года, поступил в жалобами на боль в левой 

половине головы, снижение слуха на левое ухо, парез лицевого нерва слева, 

затруднение глотания. Болеет в течение нескольких месяцев. Амбулаторно 

проводилось консервативное лечение без выраженного положительного 

эффекта. При осмотре отмечался парез лицевого нерва V степени. При 

отоскопии слева кожа наружного слухового прохода отечна,  на нижней стенке 

визуализировали грануляционную ткань. Барабанная перепонка утолщена, 

гиперемирована. В клинике пациенту проводилось консервативное лечение – 

системная антибиотикотерапия (цефтазидим, затем ципрофлоксацин, местно -  

анауран. В связи с выраженным болевым синдромом проводилось 

обезболивание (кетарол в/м). Ежедневно после туалета уха в наружный 

слуховой проход устанавливались турунды с бактериофагом. В связи с 

сохраняющимся болевым синдромом, а также наличием грануляционной ткани 

в области нижней стенки наружного слухового прохода выполнено 

хирургическое лечение, после которого был продолжен курс 

антибактериальной терапии. На фоне проводимой терапии отмечалась 

положительная динамика – интенсивность головной боли уменьшилась, 

гноетечение прекратилось, глотание улучшилось.  

Выводы: лечение злокачественного наружного отита является длительным и 

заключается в тщательной ежедневной санации наружного слухового прохода. 
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Обязательно проведение системной антибиотикотерапии длительностью не 

менее 6 недель. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У 
ДЕТЕЙ 

Ващенко Николай Александрович, Юркевич Юлия Владимировна 

Руководитель: Родионова Ольга Ивановна, к.м.н., доцент 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение: установление точной причины носовых кровотечений и знание 

механизма их возникновения необходимы для устранения данной патологии и 

предупреждения рецидивов. 

Цель работы: на клинических примерах установить причины, повлекшие за 

собой носовое кровотечение.  

Материалы и методы. Проведено обследование 21 пациента детского ЛОР 
отделения УЗ «3 ГДКБ» с диагнозом «Носовое кровотечение» (основная 

группа), 21 пациента с прочей ЛОР-патологией (контрольная группа), а также 

проанализированы 44 истории болезни детей, госпитализированных по поводу 

носового кровотечения в 2014 году. 

Результаты: по результатам анализа 44 историй болезни, носовым 

кровотечениям чаще всего подвержены девочки - 61,4%; мальчики - 38,6% . 

По результатам исследования 44 историй болезни, самой частной причиной 

носовых кровотечений являются ОРИ (острые респираторные инфекции) 

(63,6%), нарушение гемостаза выявлено у 29,6% детей (из них 6,8% пришлось 

на тромбоцитопении). Приведенные показатели являются интенсивными. У 

13,6%  детей причин носовых кровотечений выявлено не было (показатель 

экстенсивный). Одной из возможных причин носовых кровотечений является 

«хрупкость» сосудистой стенки, которая связана с недостаточностью коллагена 

1 типа. Недостаточность коллагена 1 типа проявляется синдромом 

гипермобильности суставов, который выявляется при помощи теста по 

Бейтону. При обследовании 21 пациента с диагнозом «Носовое кровотечение» 
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(основная группа) и контрольной группы той же половозрастной структуры 

получены следующие результаты: положительный тест по Бейтону в основной 

группе – 52,0%, в контрольной группе – 28,0%. 

Выводы: 1. ОРИ - наиболее частая причина носовых кровотечений у детей; 2. 

Дети с недостаточностью коллагена 1 типа, проявляющейся гиперподвижнстью 

суставов могут быть отнесены в группу повышенного риска развития 

кровотечений, что следует учитывать в дальнейшей жизни при планировании 

хирургических вмешательств и в акушерской практике 

 

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ СРЕДНЕГО УХА В РАЗВИТИИ 
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 
Владимиров Артур Игоревич 

Руководитель: Рахманова Ирина Викторовна д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Причин развития экссудативного отита у новорожденных детей множество: 

гастроэзофагеальный рефлюкс, патологические изменения со стороны полости 

носа (синехии, острый ринит), расщелина твердого и мягкого неба, 

реанимационные мероприятия. Одними из них могут явиться анатомические 

особенности строения среднего уха, однако данный вопрос на современном 

этапе освещен недостаточно хорошо.  

Цель работы: изучение анатомических особенностей строения среднего уха у 

детей до 1 мес жизни, которые могут привести в формированию экссудата. 

Материалы и методы: в ходе проводимой работы исследовано 43 височные 

кости детей, умерших внутриутробно. Все височные кости, подобранные для 

изучения, были лишены разрушений, деформаций и представляли однородный 

объект исследования. Для детального изучения размеров слуховой трубы 

дополнительно были сделаны слепки.  

Результаты: в ходе исследования в барабанной полости недоношенных детей 

были выявлены околоплодные воды в 37 случаях, в 6 случаях барабанная 
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полость была свободной. При исследовании передней стенки барабанной 

полости  был выявлен воронкообразный переход ее  в костную часть слуховой 

трубы. Слуховая труба в 32 случаях была прямая, без видимых сужений при 

переходе из костной части в хрящевую, а в 18 - имела поворот под тупым углом 

по отношению к пирамиде височной кости. Вертикальный размер костной 

части слуховой трубы равен был 3,05, а горизонтальный – расстояние от 

латеральной стенки до медиальной стенки 1,95 мм. 

Вывод: выявленные особенности анатомического строения тимпанального 

устья слуховой трубы, наличие околоплодных вод в барабанной полости имеют 

определяющее значение в формировании экссудативного отита у 

новорожденных детей и нарушении звукопроведения. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ 
КОНВЕРСИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
Майданова Анастасия Александровна 

Руководитель: Тимурзиева Алина Борисовна, аспирант кафедры Болезней уха, 

горла и носа ПМГМУ им. И. М. Сеченова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Хронические воспалительные заболевания (ХЗВ) ЛОР-органов 

являются актуальной проблемой в связи с их значительной 

распространѐнностью и высоким риском развития осложнений. Своевременная 

диагностика и адекватно подобранная терапия хронических воспалительных 

процессов ЛОР-локализации позволяет уменьшить частоту эпизодов 

обострений, предотвратить распространение патологического очага и улучшить 

качество жизни таких пациентов. 

Одним из новых и активно развивающихся направлений скрининга на 

современном этапе является лазерная конверсионная диагностика (ЛКД). В 

основе данного метода лежит эффект флуоресценции молекулы порфирина и 

его белковых производных. Вышеуказанные вещества в значительной степени 
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накапливаются в тканях при локальной хронической гипоксии (опухолевый 

рост, хроническое воспаление и др.), в связи с чем данный метод может быть 

использован для диагностики хронических воспалительных заболеваний ЛОР-

органов. В данном исследовании метод ЛКД был использован для диагностики 

хронических воспалительных заболеваний глотки.  

Цель: Изучить возможности применения метода ЛКД для диагностики ХВЗ 

ЛОР-органов. 

Материалы и методы: Всего на настоящий момент обследованы 50 пациентов 

с различными воспалительными заболеваниями глотки и 50 добровольцев без 

признаков хронического воспаления в структурах глотки. 

Результаты: Данные, полученные в результате исследования, показывают 

наличие различий между спектральными характеристиками интактных тканей и 

тканей, патологически измененных в результате воспаления. 

Выводы: ЛКД является экспресс-методом диагностики воспалительных 

заболеваний; обладает высокой точностью, чувствительностью, 

специфичностью и может использоваться для диагностики воспалительных и 

неопластических заболеваний ЛОР-органов. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ТУБОТИТОВ С ПОМОЩЬЮ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ СЛУХОВОЙ 
ТРУБЫ АКУПРО 

Мильчакова Анастасия Сергеевна, Буров Алексей Александрович 

Руководитель: Лавренова Галина Владимировна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО  Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени акад. И.П.Павлова Минздрава России 

Введение. Тубоотит - катаральное воспаление слизистой оболочки среднего 

уха, развившееся вследствие дисфункции слуховой трубы и приводящее к 

нарушению вентиляции барабанной полости. Лечение туботитов направлено на 

устранение неблагоприятных факторов, влияющих на состояние глоточного 

устья слуховой трубы и требует совместных усилий врача и пациента.  
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Цель.  Оценить эффективность и преимущества тренажера для продувания 

слуховых труб АкуПро при лечении туботитов. 

Материалы и методы. На базе клиники оториноларингологии  СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова производилось обследование 10 пациентов с туботитами, 

которым назначался тренажер АкуПро.  

Результаты. Выявлены эффективность и преимущества  использования 

тренажера АкуПро: сокращение сроков лечения, экономия времени пациента и 

врача, упрощение методики продувания слуховых труб, улучшение качества 

жизни. 

Выводы. Использование тренажера АкуПро позволяет правильно провести 
продувание слуховых труб самим пациентом в домашних условиях. 

Использовать устройство могут и взрослые пациенты и совсем маленькие дети 

(игровая форма проведения процедуры). Тренажер АкуПро поможет 

восстановить функцию слуховой трубы, и в сравнении с методом 

катетеризации, позволяет избежать таких осложнений, как разрыв барабанной 

перепонки, кровотечения, травмирование и рубцевание слизистой оболочки 

слуховой трубы. 

 

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГОЛОСА У ЛИЦ РЕЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 
Сазонова Наталия Алексеевна, Певцова Варвара Витальевна 

Руководитель: Шиленкова Виктория Викторовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава РФ 

Введение: Неразумное использование голосового аппарата неизбежно влечет 

за собой ухудшение качества голоса. Интересным в этом плане является 

вопрос, как профессия человека влияет на акустические параметры и качество 

его голоса. 

Цель: исследовать особенности акустических параметров голоса у лиц речевых 

профессий.  
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Материалы и методы: Обследовано 15 относительно здоровых женщин 

речевых профессий в возрасте 30-70 лет. Голосовая нагрузка в среднем 

составляла 24 часа в неделю. Женщины были опрошены на наличие жалоб со 

стороны голосового аппарата, всем выполнена ларингостробоскопия. 

Физические показатели голоса определялись при помощи акустического 

анализатора «The LingWaves» с проведением голосового нагрузочного теста 

(ГНТ). 

Результаты: Жалобы на расстройства голоса предъявляли 13 женщин из 15. 

Основными были быстрая утомляемость голоса (67%), кашель после голосовой 

нагрузки (73%). При ларингостробоскопии снижение вибраторной активности 

голосовых складок выявлено лишь в одном случае (7%). Тем не менее, 

отмечалось укорочение времени максимальной фонации (в среднем до 11,3±4,3 

секунд), отрицательный индекс дисфонии (-1,4±0,2), сужение частотного 

диапазона (262,9±11,4 Гц) и динамического диапазона голоса (24,4±0,6 дБ), что 

не соответствовало показателям нормы у здоровых лиц неречевых профессий. 

Показатель выполнения ГНТ составил 94,1% (в норме 96-100%), средняя 

интенсивность голоса во время теста - 70,8±2,4 дБ (в норме 74,6 дБ). Параметр, 

указывающий на частоту периодов времени ГНТ, когда интенсивность голоса 

обследуемых снижалась ниже заданного уровня громкости, был 39,1% (в норме 

19,75%). Четкой коррелятивной связи между акустическими показателями 

голоса, возрастом, стажем работы и выраженностью голосовой нагрузки не 

установлено. 

Выводы: Речевые профессии оказывают негативное влияние на практически 

все ведущие акустические параметры голоса. 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГНОЙНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ: РЕЗИДУАЛЬНЫЕ 
ХОЛЕСТЕАТОМЫ И ПЕРФОРАЦИИ 

Смирнова Надежда Александровна, Шиленков Кирилл Андреевич 

Руководители: Шиленкова Виктория Викторовна, д.м.н., профессор 

Шиленков Андрей Алексеевич, к.м.н. 
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ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава РФ 

Введение: лечение хронического среднего гнойного отита (ХСГО) состоит в 

санирующей операции на ухе с тимпанопластикой. 

Цель: анализ отдаленных результатов хирургического лечения ХСГО. 

Материалы и методы: Проанализирован катамнез 576 пациентов: 368 

оперированы по поводу эпитимпанита, 210 - мезотимпанита. Оценивались 

жалобы, отоскопия, наличие резидуальной холестеатомы (РХ), резидуальной 

перфорации (РП), сроки, возможные причины их возникновения, локализация. 

Результаты. РХ обнаружена у 12 больных (2,1%). В 6 случаях РХ проявила себя 

в поздние сроки, в среднем - через 11 лет, в 1 случае - через 2 месяца, в 5 - через 

1-3 лет. Клинически имелось снижение слуха (11), оторея (5), головокружение 

(1), головные боли (1), боли в заушной области (1). Больные реоперированы 

методом общеполостной операции (2), антромастоидотомии (2), 

аттикоантротомии (1), ревизионной операции с удалением холестеатомы (7). 

РХ обнаружена в аттике и пространстве Пруссака (2), антруме (3), 

гипотимпануме (2), зашпорной области (2), в нише овального окна (2), области 

тела наковальни (1). Тимпанопластика осуществлялась хрящом палисадной 

техникой с установкой парциального протеза (2), тотального протеза – (1). 

Пациентов с РП было 20 (9,5%). Сроки возникновения: от 3 месяцев до 35 лет 

(в среднем 5 лет), но чаще - не более года. РП чаще локализовалась в 

мезотимпануме (18). У 3 больных имелись ретракционные карманы по краю 

имплантированного лоскута. Основными симптомами РП были снижение 

слуха, ушной шум, только в 35% - оторея. Ревизионная операция включала 

тимпанопластику 1-3 типов.  

Выводы: РХ чаще проявляются через несколько лет после хирургического 

вмешательства и имеют различную локализацию. Ведущим симптомом РХ 

является снижение слуха. РП, напротив, развиваются в более ранние сроки. Их 

возникновение объясняется дислокацией хрящевого лоскута и развитием 

воспалительного процесса в зоне операции. 
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ДОБАВОЧНЫЕ СОУСТЬЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ, ИХ СВЯЗЬ 
С ГАЙМОРОЭТМОИДИТАМИ 

Конева Дарья Викторовна 

Руководитель: Магомедов Магомед Маллаевич, д.м.н., профессор, Андрияшкин 

Дмитрий Вячеславович, аспирант 

ГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Введение: добавочные соустья (ДС), совместно с естественными соустьями 

(ЕС), формируют сообщение верхнечелюстных пазух (ВЧП) с полостью носа, 

располагающиеся в области фонтанелл. ДС приводят к гипервентиляции ВЧП, 

вызывая снижение концентрации NO, что снижает местные механизмы защиты 

и нарушает функцию мукоцилиарного клиренса. Кроме того, способствуют 

задержке отделяемого в полости ВЧП и его обратному забросу в носовую 

полость. Однако их можно рассматривать в качестве компенсаторного 

механизма – запасного выхода для патологического экссудата при имеющемся 

блоке ЕС. 

Цель: доказать взаимосвязь ДС с патологиями полости носа и ВЧП, их роль в 

этиологии и патогенезе хронических ГЭ. 

Материалы и методы: в ходе исследований проведен эндоскопический осмотр 

пациентов с различными формами и длительностью течения ГЭ и ИПН, так же 

была взята контрольная группа пациентов, с ИПН и ГЭ. Части пациентов 

производилось введение красителя метиленового синего в полость ВЧП и 

дальнейший эндоскопический контроль пути эвакуации содержимого. 

Результаты: каждая группа пациентов исследовалась на предмет наличия ДС и 

ИПН в сочетании с ДС. Наиболее часто ДС встречались в группе, куда были 

включены пациенты с хроническим ГЭ (ХГЭ) и одонтогенным ГЭ более месяца 

(Од.ГЭ>мес.): ДС 60,8%, из них на фоне ИПН 42,2%; важно отметить, что при 

детальном распределении между ХГЭ и Од.ГЭ>мес., разница в частоте 

встречаемости ДС несущественна, однако при ХГЭ чаще имеется ИПН, в 

первом случае ДС 63,8%, из них на фоне ИПН 53,3%, во втором случае ДС 

55,6%, из них на фоне ИПН 20 %. Пятерым пациентам, после введения 
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красителя в полость ВЧП, спустя 20 минут, производился эндоскопический 

осмотр с целью определения выделения красителя в полости носа. Обнаружено, 

что краситель не вышел через ДС, но появился в области хоан вместе со 

слизистым секретом, выходящим из ЕС. 

Выводы: таким образом, сделан вывод, что наиболее часто ДС встречаются при 

гнойно-воспалительных заболеваниях ВЧП длительного течения в сочетании с 

ИПН. 

 

ТРАХЕОПИЩЕВОДНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ И ГОЛОСОВОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ГОЛОСОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У 

ЛАРИНГЭКТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
Куколкина Валентина Владимировна 

Руководитель: Махонин Александр Александрович, ассистент кафедры 

оториноларингологии им. академика И.Б.Солдатова 

 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Введение: Заболеваемость раком гортани в мире составляет от 2, 5 до 8,5  на 

100 тыс. населения. В России заболевает ежегодно около 7,5 тыс. человек. В 

Самарской области  регистрируется 150-170 заболевших в год, 65-75% из них 

- пациенты с III – IV стадией. 
Цель: Оценка результатов голосовой реабилитации у ларингэктомированных 

больных. 

Материалы и методы: Известно 3 метода голосовой реабилитации: 

трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием (недостатки 

метода - возможность развития гнойных осложнений, необходимость 

повторной операции каждые 1,5 года); обучение пищеводному голосу (при 

данном способе выявлено низкое качество голоса, а также  необходимость 

длительного логопедического обучения) и электрогортань - необходимо  

использование голосообразующего аппарата, стоимость его достаточно 

высока, а качество голоса является низким. Обследовано 3 группы 
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ларингэктомированных пациентов (по 10 человек), критерий выделения в 

группу - используемый метод голосовой реабилитации. Эффективность 

оценена путем анализа акустических параметров голоса субъективными 

методами (опросник). Были опрошены больные и окружающие их люди. 

Результаты: Наиболее эффективным способом явилось трахеопищеводное 

шунтирование с голосовым протезированием - эффективность 

(удовлетворенность пациента и окружающих качеством голоса) составила 

100%. Показатель эффективности обучения пищеводному голосу составил 

30%, для электрогортани - 10%. Осложнений не выявлено ни при одном из 

методов реабилитации. Показанием к голосовому протезированию является 

только желание пациента восстановить голосовую функцию без обучения 

пищеводному голосу и «электрогортани».  

Выводы: Трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием, 

на сегодняшний день, является методом выбора у ларингэктомированных 

больных, несмотря на возможность развития гнойных осложнений и 

необходимость повторных операций. Это подтверждается высокой 

удовлетворенностью (100%) качеством голоса как пациентами, так и их 

близкими. 

 

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОНОПЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДИСФОНИИ ПРИ МАЛЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ 

АНОМАЛИЯХ ГОРТАНИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И 
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
Мейтель Ирина Юрьевна 

Руководитель: Старостина Светлана Викторовна, д.м.н., профессор кафедры 

болезней уха, горла и носа 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: малые анатомические аномалии (МАА) гортани относятся к стойким 

дисфониям. В настоящее время МАА выявляются чаще в связи с широкими 

возможностями диагностики. Вопрос эффективности лечения МАА остается 

открытым и актуальным (Василенко Ю.С., 2002).  
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Цель: оценить собственные отдаленные результаты фонопедического лечения 

дисфоний при МАА (борозда голосовой складки (БГС)), сравнить полученные 

данные с результатами фонопедического и хирургического лечения больных с 

данной патологией, представленными в литературе.  

Материалы и методы: в проспективное исследование включены 38 пациентов, 

находившиеся с диагнозом: ―Функциональная дисфония‖ в клинике болезней 

уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с 01.09.13 по 01.10.15. 

Пациентам проводилось видеостробоскопическое исследование, при выявлении 

МАА назначалось фонопедическое лечение. Контрольные исследования 

проводились через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Проведен анализ литературных данных, 

посвященным результатам фонопедического и хирургического лечения МАА. 

Результаты: через год систематических занятий фонопедической гимнастикой 

пациенты (n=16) субъективно отмечают увеличение силы, выносливости, 

звучности голоса. Объективно при стробоскопии: отсутствие/уменьшение 

проявлений хордита, контуры БГС менее интенсивные, слизистая волна более 

симметричная на всем протяжении, улучшились показатели интенсивности 

голоса (с 40 дБ до 55 дБ в среднем). Неудовлетворительные результаты у 7 

пациентов были связаны с низкой комплаентностью. Результаты 

хирургического лечения данной группы аномалий в отечественной и 

зарубежной литературе немногочисленны и противоречивы. 

Выводы. фонопедическое лечение дисфоний при МАА гортани эффективно в 

случае высокой комплаентности. Получить от пациента высокую 

приверженность трудно из-за длительности лечения, необходимости 

соблюдения инструкций . Таким образом, в связи с малым количеством данных 

об эффективности хирургического лечения МАА, приоритетной задачей 

является разработка алгоритмов и методов последних. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ НА ФУНКЦИЮ 
ВОМЕРОНАЗАЛЬНОГО ОРГАНА 

Топоркова Лина Алексеевна 

Руководитель: Савватеева Дарья Михайловна, к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. В переднем отделе перегородки носа имеется дополнительная 
обонятельная система - вомеро-назальный орган (ВНО), участвующий в 

восприятии феромонов. В литературе упоминается, что после септопластики у 

пациентов появляются жалобы на нарушение эректильной функции. 

Цель исследования: оценить обонятельную функцию и провести скрининг 

сексуальной функции (СФ) пациентов после септопластики (СП). 

Материалы и методы: основная группа (ОГ) - 23 пациента (12 мужчин и 11 

женщин, средний возраст = 34,4), которым от 3 до 16 месяцев назад была 

выполнена СП. Контрольная группа (КГ) - 14 человек (8 мужчин и 6 женщин, 

средний возраст = 27,07), с искривлением перегородки носа и без операций на 

носу в анамнезе. Всем было проведено эндоскопическое исследование полости 

носа (ЭИПН), Сниффин-стикс тест (ССТ), расширенный вариант, 10-балльная 

визуально-аналоговая шкала (ВАШ) уровня обоняния и опросники: 

Сексуальная Формула Мужская (СФМ), Сексуальная Формула Женская (СФЖ), 

Международный Индекс Эректильной Функции - 5 (МИЭФ-5).  

Результаты. Уровень обоняния по ВАШ до и после СП составил 6,03 и 6,86 

соответственно, КГ–7,5. Общий индекс обоняния после операции по ССТ 

составил 30,41±5,02, КГ – 30,92±4,28, (N ≥30), что говорит о нормальной 

функции обоняния после операции. При ЭИПН ОГ у 12 пациентов обнаружен 

ВНО с одной стороны, у 8 – с двух сторон и у 3 ВНО нет. У КГ ВНО с одной 

стороны обнаружен у 7 человек, у 2-с двух и у 5 не найден. Уровень 

СФ=29,25±4,97 (N ≥27), КГ=29,6±7,4, уровень МИЭФ-5=23,1±2,12 (N ≥ 21), 

КГ=23,5±1,7. Коэффициент корреляции (КК) между наличием ВНО и уровнем 

СФ (М/Ж)=0,161, связь между показателями слабая; КГ=0,254, слабая обратная 

связь. Выявлена прямая умеренная связь между уровнем обоняния и СФ (КК = 



202 
 

0,316), КГ – 0,453, прямая умеренная связь. Зависимость признаков оказалась 

статистически незначима (р>0,05), вероятно, ввиду малой выборки. 

Выводы. Обоняние после СП сохранено у всех пациентов. ВНО обнаружен у 

большинства пациентов, перенесших СП, но не обнаружено связи между его 

наличием и уровнем СФ. Обнаружена умеренная связь между уровнем 

обоняния и уровнем СФ, но для получения более статистически надежных 

данных требуется дальнейшее исследование. 

 

ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИСКРИВЛЕНИЕМ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА В СОЧЕТАНИИ С 

ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ И ДИЗОСМИЕЙ 
Хамидулин Георгий Валерьевич, Баринов Артем Викторович 

Руководитель: Демина Елена Николаевна к.м.н., доцент; Попадюк Валентин 

Иванович д.м.н., профессор; Кастыро Игорь Владимирович к.м.н., ассистент  

ФГБОУ ВПО Российский Университет Дружбы Народов 

Цель исследования – установить цитохимические изменения крови у 

пациентов с искривлением перегородки носа в сочетании с хроническим 

риносинуситом и дизосмией до и после септопластики. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ цитохимического 
исследования крови у 170 больных (60 женщин и 110 мужчин от 16 до 40 лет) с 

искривлением перегородки носа и хроническим катаральным синуситом в 

сочетании с дизосмией. Контрольную группу (ГК) составили 22 практически 

здоровых человека. 147 пациентам была проведена септопластика. В 1 (70 чел.) 

группе (гр.) до оперативного вмешательства проводили лечение: ароматерапия, 

микроакупунктурная терапия, после операции – антибактериальная терапия, 

дыхательная гимнастика, ароматерапия и гомеосинитрия, лазеротерапию. Во 2 

гр. (77 чел.) до операции – ароматерапия и гомеосинитрия, а после – 

лазеротерапию, микроакупунктурную терапию и дыхательную гимнастику. 

Результаты исследования. Исходная активность сукцинатдегидрогеназы 

(СДГ) и ГФДГ лимфоцитов обеих групп не отличались между собой (p<0,01). В 
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обеих группах наблюдалось исходно повышенные или сниженные показатели 

СДГ, по сравнению с ГК (p<0,01). 

Были выявлены изменения на клеточном и субклеточном уровне. У всех 

больных до терапии наблюдалась выраженная двухфазная кривая 

распределения митохондрий по активности СДГ. Отмечено небольшое 

увеличение числа возбужденных митохондрий, характерных для данного 

заболевания, что также свидетельствует о необходимости продолжения 

лечения. 

Выводы. Оценивая полученные результаты исследования клеточной 

популяции лимфоцитов, было выявлено заметное положительное и 

нормализующее действие примененной терапии как у больных с низкими 

показателями функциональной активности митохондрий (состояние ремиссии 

заболевания), так и у больных с гиперактивацией СДГ лимфоцитов (состояние 

обострения заболевания). 

 
ИЗОЛИРОВАННЫЙ ГРИБКОВЫЙ СФЕНОИДИТ 

Гадалева Светлана Викторовна, Топоркова Лина Алексеевна 

Руководители: Еремеева Ксения Владимировна, к.м.н., доцент кафедры 

болезней уха, горла и носа Лечебного факультета; Кочетков Петр 

Александрович, к.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла и носа Лечебного 

факультета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Грибковый сфеноидит является междисциплинарной проблемой 

вследствие неспецифичности симптомов, таких как боль в затылочной области, 

снижение остроты зрения и патология со стороны черепно-мозговых нервов на 

ранней стадии диагностики до развития возможных внутричерепных 

осложнений без надлежащего хирургического лечения.  

Цель исследования: изучить распространенность изолированного грибкового 

сфеноидита по данным литературы, симптоматику заболевания и тактику 

лечения по данным клинического наблюдения. 
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Материалы и методы: Больная Д., 48 лет, обратилась с жалобами на 

постоянную головную боль в затылочной области тупого характера, не 

купирующуюся приемом анальгетиков; снижение остроты зрения по утрам, 

судорожные припадки. 

По поводу головной боли наблюдалась неврологом с подозрением на 

криптогенную эпилепсию со сложными парциальными приступами. 

Неоднократно выполнялись МРТ головного мозга, по данным которого имело 

место только затемнение правой клиновидной пазухи. Спустя 4 года 

неэффективного лечения была направлена к оториноларингологу, где была 

выполнена  КТ ОНП и обнаружено негомогенное затемнение правой 

клиновидной  пазухи.  

Лечение - эндоскопическая сфеноидотомия трансназальным доступом. 

Интраоперационно удален конгломерат коричневого цвета мягкой 

консистенции, заполняющий правую клиновидную пазуху, по данным 

гистологического исследования грибковые массы. 

Результат: в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде пациентка 

не отмечает головной боли и эпизодов судорожных приступов. На КТ ОНП от 

февраля 2016 года: клиновидная пазуха воздушна. 

Выводы: по данным литературы в 2-2.7% случаев причиной  головной боли в 

затылочной области, диплопии может быть изолированный сфеноидит, что  

необходимо учитывать специалистам, к которым с этими жалобами 

обращаются  (невролог, офтальмолог), для выбора адекватной тактики лечения.  
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА 
Горохова Вероника Дмитриевна 

Руководитель: Шевчик Елена Александровна, ассистент кафедры болезней 

уха, горла и носа лечебного факультета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Согласно официальным данным, болезнью Меньера страдает 0,1% 

всего населения Европы. Она характеризуется тремя главными признаками: 
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головокружение, глухота, звон в ушах или посторонние шумы. В настоящее время 

хирургическое лечение проводят при установленном диагнозе «болезнь Меньера» 

и подтвержденном гидропсе внутреннего уха. Различают слухсохраняющие, 

частично деструктивные и деструктивные хирургические методы. 

Целью настоящей работы было исследование эффективности хирургического 

лечения болезни Меньера и выбор оптимальной тактики хирургического 

вмешательства. 

Материалы и методы: Литературный обзор с использованием 64 источников. 

Рассматривались такие методы как: химическая лабиринтэктомия, тенотомия, 

хордоплексусэктомия, хирургические вмешательства на эндолимфатическом 

мешке, плацебо-операции, селективная лазеродеструкция ампулярного рецептора 

латерального полукружного канала, окклюзия аутотканями трех полукружных 

каналов, вестибулярная нейроэктомия, лабиринтэктомия. 

Результаты: Эффективность отдельных операций в отношении вестибулярных 

расстройств примерно одинакова и составляет 71-96%. Что касается слуховой 

функции, то деструктивные операции нередко влекут за собой ее утрату. 

Выводы: Все методы хирургического лечения болезни Меньера носят 

преимущественно паллиативный характер ,и хотя частично прерывают цепь 

патологического процесса, не оказывают влияния на патогенез гидропса. При 

неэффективности всех видов консервативной терапии, учащении и усугублении 

симптоматики головокружения, но сохранении социально значимого слуха можно 

рекомендовать хирургическое лечение слухосохраняющими методиками, такими 

как операция по рассечению эндолимфатического мешка и селективная 

лазеродеструкция лабиринта, при неэффективности этих методик или при 

отсутствии социально значимого слуха на стороне поражения методами выбора 

будут химическая лабиринтэктомия аминогликозидами, хирургическая 

лабиринтэктомия и селективная вестибулярная нейрэктомия. 
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НАШ ОПЫТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭНДОСКИПИЧЕСКОЙ 
ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ СИНУС-ХИРУРГИИ 

Карпов Артемий Алексеевич 

Руководитель: Карпищенко Сергей Анатольевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

Введение: Патология полости носа и околоносовых пазух (ОНП) - часто 

встречающееся состояние, требующее оперативного вмешательства. 

Исторически существует множество хирургических доступов к ОНП. В 

последнее время имеется тенденция к применению передовых, щадящих, 

эффективных и безопасных методов лечения. Всем этим требованиям в 

ринологии соответствует функциональная эндоскопическая эндоназальная 

синус-хирургия. Кафедрой оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова отдается предпочтение именно эндоскопическим методам 

хирургического лечения. 
Цель: По материалам клиники оториноларингологии изучить эндоскопические 

методы хирургического лечения заболеваний полости носа и ОНП. Определить 

нозологию заболеваний полости носа и ОНП. 

Материалы и методы: Был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 767 пациентов, оперированных эндоскопическим эндоназальным 

подходом по поводу заболеваний ОНП в клинике оториноларингологии в 2012-

2015 гг. 

Результаты: Проанализировано 767 пациентов. Среди них мужчин–342 (44%), 

женщин–425 (56%). Средний возраст–45 лет. Вид анестезии: местная–473 

(62%), общая–294 (38%). Структура патологий: хронический синусит–288 

(37%), полипозный синусит–206 (26%), киста–131 (17%), инородное тело–62 

(8%), грибковое тело–43 (6%), острый синусит–36 (5%). Было выполнено 1277 

операций: гайморотомия–657 (51%), этмоидотомия–319 (25%), фронтотомия–

49 (4%), сфенотомия–92 (7%), полипотомия–160 (13%). 

Выводы: Оперативные вмешательства проводятся в условиях местной 

анестезии, если патологический процесс затрагивает верхнечелюстные пазухи и 
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клетки решетчатого лабиринта (передние и средние). Операции на лобной, 

клиновидной пазухах и задних клетках решетчатого лабиринта требует 

применения общей анестезии. Более характерны воспалительные, полипозные и 

кистозные изменения. Ведущей патологией являются хронический и 

полипозный синуситы. Функциональная эндоскопическая эндоназальная синус-

хирургия является безопасным и эффективным методом в лечении патологии 

полости носа и ОНП. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УХЕ 
ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Коженков Кирилл Александрович 

Руководитель: Еремеева Ксения Владимировна, к.м.н., доцент кафедры 

болезней уха, горла и носа Лечебного факультета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: В настоящее время существует два вида санирующих операций на 

ухе: закрытая техника (wall up) с сохранением или восстановлением задней 

стенки наружного слухового прохода и открытая техника(wall down) с 

удалением задней стенки. Оба метода имеют неоднозначные результаты 

послеоперационного течения, вследствие чего нет единства среди отохирургов 

в выборе способа санирующей операции. 

Цель: Осветить преимущества применения санирующих операций, оценить 

уровень риска при проведении открытого и закрытого типа санирующих 

операций среднего уха.  

Материалы и Методы: Анализ научно-практической литературы по вопросам 

использования санирующих операций открытого и закрытого типа за 

последние 10 лет.  

Результаты: В рамках проведенного исследования можно отметить, что 

рецидивирующие холестеатомы одинаково часто наблюдаются как после 

открытых (13%), так и после закрытых (17%) операций. Резидуальные же 
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холестеатомы наиболее часто встречаются после операций по закрытому типу 

(13%) по сравнению с открытыми (6%). Основным недостатком открытой 

операции является «болезнь оперированного уха» ,частота проявления 20-30%, 

данная патология включает в себя периодическое или постоянное гноетечение 

из уха, выраженное снижение слуха или полную глухоту на оперированное ухо, 

возможен шум в ушах, вестибулярные расстройства. Недостатком закрытой 

операции является необходимость повторных вмешательств (second look). Так 

же независимо от вида операции влияние на слух пациента одинаковое, однако 

при последующей слухоулучшающей операции функциональный результат 

будет ниже при открытом типе. 

Выводы: Таким образом, несмотря на большое количество работ, 

посвященных сравнительной оценке операций открытого и закрытого типа, 

вопрос о выборе методики и снижении числа осложнений остается открытым, 

что требует проведения дальнейших исследований, разработке новых методов и 

материалов в данном направлении. 

Ключевые слова: санирующая операция на ухе, открытый и закрытый тип 

операций, недостатки 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА НОСОГЛОТКИ 
Кузнецова Анна Юрьевна 

Руководитель: Махонин Александр Александрович, асс. 

ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

России 

Введение: Частота встречаемости рака носоглотки (РНГ) среди 

злокачественных опухолей головы и шеи составляет около 2%. РНГ – 

опухоль наружной локализации, однако запущенные стадии (III-IV)  к началу 

лечения выявляются в среднем у 88% больных. Пятилетняя выживаемость 

после химиолучевого лечения при РНГ составляет: на I-II стадиях – 93%, на 

III-IV стадиях – не выше 43,3%. 
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Цель: Определение причин поздней диагностики РНГ и выявление наиболее 

чувствительного метода диагностики РНГ.  

Материалы и методы: Ретроспективный анализ 45 амбулаторных карт 

пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ СОКОД в период 2011-2014 гг.  

Результаты: На момент поступления у 41 пациента (91%) имелась III-IV 

стадия РНГ, у 4 пациентов (9%) выявлен РНГ на I-II стадии. От начала 

появления первых симптомов до лечения у пациентов с поздней стадией 

процесса проходило в среднем 7,4 ± 2,5 месяца, у пациентов с ранней стадией 

– порядка 2,2 ±0,5 месяца. Направление пациентов с РНГ в стадии III-IV в 

39% случаев (16 больных) было связано с поздней обращаемостью к 

оториноларингологу из-за отсутствия специфических симптомов, в 61% 

случаев (25 больных) – в связи с недостаточным уровнем диагностики на 

амбулаторном этапе. У пациентов с III-IV стадией заболевания 

использовался стандартный диагностический минимум: риноскопия, эпи- и 

мезофарингоскопия. РНГ на I-II стадии выявлялся путем 

видеоэндоскопического осмотра полости носа и носоглотки. Доля истинно 

положительных результатов при зеркальном осмотре составила примерно 

36%, при видеоэндоскопическом исследовании – 100%.  

Выводы: Причинами поздней диагностики РНГ являются: быстрое 

прогрессирование опухолевого процесса, поздняя обращаемость пациентов к 

специалисту, недостаточный уровень диагностики на амбулаторном этапе. 

Видеоэндоскопическое исследование носа и носоглотки является наиболее 

чувствительным методом для выявления РНГ уже на I и II стадиях 

заболевания и должно быть включено в диагностический скрининг у 

пациентов с продолжительными жалобами со стороны ЛОР-органов.   

 

СЕКЦИЯ: МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Тютенов Тимур Серикович 

Руководитель: Сатаева Лариса Габбасовна., к.ф.н., доцент 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Введение: Формирование и развитие эффективной инновационной системы в 
Республике становится действенным рычагом обеспечения диверсификации 

как экономики, основанной на применении знаний и внедрении инноваций, так 

и может играть значительную роль в совершенствовании системы 

лекарственного обеспечения больных. Формирование и развитие эффективной 

инновационной системы в Республике становится действенным рычагом 

обеспечения диверсификации как экономики, основанной на применении 

знаний и внедрении инноваций, так и может играть значительную роль в 

совершенствовании системы лекарственного обеспечения больных.  

Цель: Проанализировать уровень развития инновационной системы в 

Казахстане. 

Материалы и методы: Методы – контент-анализа. 

Результаты: Для повышения общей инновационной активности в стране 24 

июля 2011 г. постановлением Правительства РК утверждена республиканская 

научно-техническая программа «Разработка и внедрение в производство 

оригинальных фитопрепаратов для развития фармацевтической 

промышленности РК» на 2012-2016 гг. Карагандинский институт фитохимии 

назначен главной организацией по выполнению программы. В рамках 

программы запланирован комплекс мероприятий по разработке и внедрению в 

производство новых импортозамещающих жизненно важных лекарственных 

средств на основе растительного сырья РК от создания сырьевой базы 

фитохимических производств до организации серийного выпуска новых 

фитопрепаратов 
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Выводы: Таким образом, в Казахстане наиболее перспективным научным 

направлением в области создания оригинальных медикаментов признана 

разработка лекарственных препаратов на основе растительного сырья. 

 

ЭВТАНАЗИЯ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 
Концевая Анастасия Юрьевна 

Руководитель: Кузьмин Станислав Борисович, ассистент кафедры 

медицинского права 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Со времен Гиппократа традиционная врачебная этика включает в 

себя запрет: «Я никому, даже если кто-то попросит, не дам вызывающее смерть 

лекарство и не предложу подобного». Таким образом, врачи должны до конца 

бороться за жизнь больных. Но люди болеют и умирают, при этом часто 

испытывая невыносимые страдания. 

Цель: выявление возможности легализации эвтаназии в России. 

Материалы и методы: правовой анализ законодательства, анализ этических 

аспектов. 

Результаты: Безусловно, тема эвтаназии – одна из самых спорных и острых в 

современном мире. У нее есть как сторонники, так и противники. Я считаю, что 

эвтаназию в России нужно легализовать. В теории выделяются два вида 

эвтаназии: пассивная – намеренное прекращение поддерживающей терапии 

больного, активная – введение умирающему медицинских препаратов либо 

другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную смерть.  

В некоторых странах разрешены разные типы эвтаназии. В России оба вида – 

преступление (рассматривается как умышленное убийство). Когда человек 

тяжело болен, когда традиционные виды лечения больше не эффективны, когда 

начинают отказывать жизненно важные органы, тогда врачи начинают 

применять паллиативную медицину. Цель такого лечения – создание для 

пациента возможности улучшить качество его жизни. В современной 
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медицине, к примеру, онкологическим больным на последней стадии в качестве 

обезболивания вкалывают наркотик. Тем самым врачи стараются поддерживать 

качество жизни пациента, хотя от этих уколов продолжительность его жизни 

может сокращаться. Можно ли считать паллиативную медицину эвтаназией? 

Во многих вещах по факту медицина меняет продолжительность жизни; можно 

ли сказать, что это эвтаназия? А нужно ли тогда обезболивать онкологического 

больного? 

Выводы: Вопрос легализации эвтаназии – не для широкой дискуссии. Многие 

вещи надо прояснить на законодательном уровне. В нашей стране эвтаназией  

можно легко злоупотребить. Поэтому должны быть прописаны четкие условия, 

при соблюдении которых эвтаназия возможна. Акцент должен быть на том, что 

в случае легализации эвтаназии никто не лишает человека права выбора: закон 

будет разрешающим, а не обязывающим. 

 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАКУПУ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ОКАЗАНИЮ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КАЗАХСТАНЕ 

Мукатов Толен 

Руководитель: Сатаева Лариса Габасовна, к.ф.н., доцент 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Введение: Право на охрану здоровья закреплено Конституцией Республики 

Казахстан и подразумевает обеспечение равенства прав граждан на получение 

безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи  (глава 2, пункт 

1, статья 4, Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»). 

Цель: проанализировать правила закупа лекарственных средств по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в Казахстане. 

Материалы и методы: методы – контент-анализа. 

Результаты: Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
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диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». В данном 

нормативном акте представлены все требования к процессу организации и 

проведения закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. В документе отмечается, что центральным 

органом, осуществляющим регулирование, организацию и контроль процесса 

лекарственного обеспечения, является Министерство здравоохранения РК. 

Процесс можно разделить на несколько циклично повторяющихся этапов: 1. 

Формирование лекарственного формуляра медучреждениями и его 

утверждение на региональном и республиканском уровнях; 2. Общественный 

мониторинг системы лекарственного обеспечения в Республике Казахстан 3. 

Установление и утверждение предельных закупочных цен; 4. Определение 

потребности в лекарственных препаратах; 5. Формирование заявки; 6. 

проведение тендера для определения поставщиков; 7. Заключение договоров, 

доставка препаратов в медицинские организации и оплата; 8. Представление 

медицинскими организациями и региональными подразделениями 

министерства отчетности об обеспечении. 

Выводы: Министерство социального развития и здравоохранения РК и 

местные органы здравоохранения, а также компания «СК-Фармация» 

(товарищество с ограниченной ответственностью со 100 % государственным 

участием), выполняют функцию единого централизованного закупщика и 

поставщика лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 

медицинские организации. 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2007-2015 ГОДАХ 

Набиуллина Динара Ильгизовна, Яметова Анна Андреевна, Гайсина Алсу 

Рашатовна 

Руководитель: Латыпов Айрат Борисович, к.м.н., доцент 
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ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Введение: Сифилис оказывает наиболее негативное влияние, как на 

репродуктивное здоровье, так и на психологическое состояние детей. 

Цель: Проанализировать динамику заболеваемости сифилисом детского 

населения  от 0 до 14 лет в Республике Башкортостан (РБ) в 2007-2015 годах. 

Материалы и методы: Материалом послужили статистические данные 

Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1  за 2007 - 2015 

годы о случаях заболевания сифилисом среди детского населения в возрасте от 

0 до 14 лет. Рассчитывались показатели заболеваемости сифилисом детей, 

структура заболеваемости, анализировалась динамика, проводилось сравнение 

с показателями по РФ. 

Результаты: Заболеваемость сифилисом детского населения в РБ в 2007- 2015 

годах характеризовалась тенденцией к ежегодному уменьшению. В 2007 году 

этот показатель составлял 1,5 на 100 тыс. детского населения, в 2008 - 1,3, в 

2009 - 1,0, в 2010 - 0,4, в 2012 - 0,71, в 2013 - 0,56, 2014 - 054, в 2015 - 0,79. За 

девять лет заболеваемость снизилась на 47,3%. По РФ аналогичный показатель 

в 2008 году составлял 3,5, в 2015 - 0,83 на 100 тыс. детей от 0 до 14 лет.  По 

возрасту постановки диагноза в 2015 году в структуре преобладал ясельный 

возраст  -  49,9%,  на  грудной, дошкольный и младший школьный приходилось 

по 16,7%. С 2008 года отсутствуют случаи врожденного сифилиса. 

Заболеваемость сифилисом чаще встречается у социально-неорганизованных 

детей. Если в 2009 году неорганизованные дети составляли 71,4% случаев 

заболевания детей сифилисом, то в 2015 году они составляли – 83,3%. По 

формам в 2015 году преобладали вторичный и скрытый ранний сифилис 

удельный вес по 50%. Доля городских жителей составляет 66,7%, сельских – 

33,3%. 

Выводы:  Таким образом, заболеваемость сифилисом детского населения в РБ 

в период с 2007 по 2015 год снизилась с 1,5 до 0,79 на 100 тыс. детей, (на 

47,3%). В 2015 году заболеваемость сифилисом детей в РБ была на 4,8% ниже, 

чем по РФ. 
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СТЕПЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ – МАССАЖ КАК 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

Парфирьев Юрий Анатольевич 

Руководитель: Полунина Наталья Валентиновна, член-корр. РАН, д.м.н., 

профессор 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Введение: В современных условиях жизни большое значение уделяется ее 

здоровому образу. Как предотвратить заболевание и улучшить свое общее 

самочувствие? Одним из эффективных и давно применяемых методов при 

оздоровлении населения является массаж.  

Цель: Изучение информированности населения о правилах использования 

массажа. 

Материалы и методы: Анкета, состоящая из 10 вопросов. Проанкетировано 57 

человек – 29 женщин и 28 мужчин.  

Результаты: Анализ анкет показал, что женщины на вопрос о том, кому 

показан массаж, ответили лучше, в сравнении с мужчинами, выбрав оба 

варианта ответа – и здоровому, и больному человеку— 85%,  как и 61% 

мужчин. На вопрос о нужности массажа здоровому человеку 43% женщин и 

31% мужчин считают, что для профилактики заболеваний. В вопросе о том, как 

часто нужно получать массаж 71% женщин и 54% мужчин ответили, что 2 раза 

в год. О продолжительности сеанса массажа женщины (43%) более 

осведомлены, чем мужчины (23%), как и о продолжительности курса – 79% 

женщин и 69% мужчин. И никто не откажется от бесплатного курса массажа, 

даже если будут здоровы. И все единогласно выбрали ручной массаж. А 85% 

мужчин и 64% женщин предпочитают обращаться к частным специалистам. Но 

всем важно наличие мед.образования у массажиста.  

Выводы: Анализируя результаты анкетирования, мы пришли к тому, что 

женщины более осведомлены и о правилах использования массажа и о том, 
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кому он показан. Но общая картина показывает, что люди, к сожалению, не 

понимают всю пользу и необходимость использования массажа в 

оздоровлении. Ведь только регулярное и правильное использование массажа 

может обеспечить профилактику многих заболеваний и привести человека к 

достойной жизни и активной старости. А этому могут способствовать такие 

мероприятия как: повышение профессиональной грамотности и компетенции в 

данном вопросе, и среди мед.работников, и среди населения; привлечение 

квалифицированных кадров, имеющих профессиональные знания в данной 

сфере, и активная просветительская работа с населением.  

 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Еремина Екатерина Владимировна 

Руководитель: Страхова Наталия Викторовна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 

Введение: Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) � 

это частота всех случаев (дней) утраты трудоспособности вследствие 

заболевания, травмы либо других медицинских проблем, связанных со 

здоровьем, среди отдельных групп работающего населения.  

Цель: изучить заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

населения на амбулаторном поликлиническом приеме. 

Материалы  и методы: Исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГКП № 

11 Поликлиники № 12. Были проанализированы формы статистической 

отчетности №16 ВН за 1 и 3 кварталы 2014 года.  

Результаты: В 1-ом квартале болезни органов дыхания занимают лидирующее 

место среди причин ВН, составляя 71,4%, а в 3-ем квартале их доля снизилась 

до 33,2%. Максимальное число случаев ВН в 3-ем квартале пришлось на долю 

болезней системы кровообращения (37,5%), в то время, как в 1-ом квартале в 

общей структуре они составили лишь 14,2%. Это связано с климатическими 

факторами и сезонностью эпидемии гриппа и ОРВИ. Болезни системы 
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кровообращения встречаются у женщин чаще (57, 8 %), чем у мужчин  (42,5 %), 

причем наиболее характерный возраст начала заболевания � после 40 лет. Рост 

травматизма летом (94 случая против 60 зимой) можно объяснить увеличением 

светового дня, и как следствие более длительным пребыванием людей на улице 

и увеличением двигательной активности, а в 1 квартале большее число случаев 

регистрировалось в январе � первой половине февраля, что совпадает с 

периодом гололеда. Как в 1-ом, так и в 3-ем квартале, заболевания мочеполовой 

системы у женщин встречаются в 7 раз чаще, чем у мужчин, что связано с 

анатомическими особенностями. 

Выводы: В 1-ом квартале преобладают болезни органов дыхания, в 3-ем � 

системы кровообращения. В структуре ЗВУТ болезни мочеполовой системы и 

системы кровообращения чаще встречаются у женщин, у мужчины - 

травматизм. Структуру ЗВУТ необходимо учитывать при планировании 

профилактических мероприятий.  

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО В БЮДЖЕТА В ФИНАНСИРОВАНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Жумабаева Динара Абдрамовна 

Руководитель: Сатаева Лариса Габбасовна., к.ф.н., доцент 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Введение: Как показал анализ, в настоящее время в Казахстане система 

здравоохранения использует два основных источника финансирования: 

государственный бюджет и собственные средства населения.  

Цель исследования: провести анализ систем финансирования 

здравоохранения в Казахстане. 

Материалы и методы: контент-анализа. 

Результаты: Согласно закону РК «О системе здравоохранения», финансовое 

обеспечение государственных организаций здравоохранения осуществляется за 

счет средств государственного бюджета. Финансирование затрат на оказание 
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гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. В новых 

экономических условиях назрела необходимость определения стратегии 

дальнейшего развития системы лекарственного обеспечения, на основе 

совершенствования имеющейся системы, изыскания новых подходов и моделей 

управления, перехода от затратных методов работы, к рациональному 

использованию выделяемых государством средств, повышения 

ответственности, а также уровня оплаты труда работников отрасли по 

результатам их деятельности. При этом необходимо руководствоваться 

основными законодательными документами страны - Законом Республики 

Казахстан «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан», 

Государственной программой «Здоровье народа», Программой 

Реформирования здравоохранения РК на 2005-2015 гг. «Саламатты Казахстан» 

и иными принятыми в стране государственными целевыми и комплексными 

программами, а также действующими Приказами и другими нормативно-

правовыми актами в сфере здравоохранения.  

Выводы: Важным компонентом в улучшении ситуации является 

рационализация использования лекарственных средств. 

 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Тригуб Анастасия Владимировна 

Руководитель: Солянина Виктория Александровна, к.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

Введение: Синдром диабетической стопы (СДС) – одно из наиболее грозных 

хронических осложнений сахарного диабета (СД), которое развивается у 4-10% 

больных и представляет непосредственную угрозу проведения ампутации 

нижней конечности, приводящей к снижению качества жизни, инвалидизации, 

и увеличению смертности. Знание медико-демографических характеристик 
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пациентов, госпитализирующихся в стационары многопрофильных больниц, 

необходимо для эффективной организации и планирования стационарной 

медицинской помощи таким пациентам, а также разработки профилактических 

мероприятий. 

Цель: Дать медико-демографическую характеристику пациентам с СДС, 

госпитализированным в отделение гнойной хирургии ОБУЗ КГКБ СМП г. 

Курска в 2015 г. 

Материалы и методы исследования: Ретроспективный анализ историй 

болезни 200 пациентов с СД 1 и 2 типов, находившихся на лечении в ОБУЗ 

ГКГБ СМП г. Курска в 2015 г. с диагнозом «синдром диабетической стопы». 

Результаты: Среди госпитализированных пациентов преобладали лица 

мужского пола (p<0,05), на долю которых приходилось 50,25%. Средний 

возраст пациентов составил 65,05±0,78 лет. Пациенты со 2 типом СД 

преобладали (93,97%) в структуре больных с СДС. При анализе структуры 

пациентов по степеням утраты трудоспособности, было установлено, что I 

группу инвалидности по причине СД имели 8,54% пациентов, II группу 

инвалидности – 46,73%, III группу – 18,09%, не имели группы инвалидности – 

26,63% госпитализированных. Большинство обследованных (54,77%) 

госпитализировалось в хирургическое отделение в экстренном порядке. 

Средняя длительность стационарного лечения одного больного с СДС 

составила 15,88±0,45 дней. Консервативный метод лечения преобладал 

(69,85%) в структуре госпитализации больных с СДС. На долю ампутаций 

пришлось 68,33%, среди которых малые ампутации составили 51,22%, 

резекции стопы – 7,32%, высокие ампутации – 41,46% прооперированных. 

Выводы: Полученные данные могут быть использованы при планировании 

организации медицинской помощи пациентам с СДС. 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВ В КАЗАХСТАНЕ И АНАЛИЗ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ 

Джамалова Гунча 

Сатаева Лариса Габасовна, к.ф.н., доцент 
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Введение: В последние два-три года четко прослеживается тенденция 

сокращения потребления лекарственных средств в натуральном (по количеству 

таблеток) выражении в здравоохранении  Казахстана. 

Цель исследования: проанализировать потребление лекарств в Казахстане. 

Материалы и методы: контент-анализа. 

Результаты: Под давлением экономических факторов и, главным образом, 

изменения курсов валют, в 2015 году цены на наиболее востребованные и 

широко применяемые лекарственные средства возросли, причем наибольший 

прирост пришелся на зарубежную продукцию. Это тревожный тренд. Он 

свидетельствует о снижении экономической доступности лекарств и о том, что 

фармакотерапия, особенно хронических заболеваний, уже сегодня является 

тяжелым бременем для граждан. Потребление лекарств в РК снижается. При 

этом взгляд в будущее не внушает оптимизма. Так как любые изменения в 

экономике или государственном регулировании неизбежно приводят к росту 

цен на лекарства, а значит – к увеличению стоимости лечения. При этом 

наблюдается увеличение объема рынка в стоимостном выражении, которое 

обеспечивается, главным образом, за счет роста цен на лекарственные средства. 

Выводы: Все вышеперечисленные изменения ухудшат жизнь больных 

социально значимыми заболеваниями на всех этапах получения ими 

лекарственной помощи от государства, поэтому потребление лекарств в РК 

будет в дальнейшем снижаться в РК. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ, ПАЦИЕНТАМИ И ИХ 

РОДСТВЕННИКАМИ В ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Воронова Анна Дмитриевна 

Руководитель: Полунина Наталья Валентиновна чл.- корр. РАМН, д.м.н., 

профессор 
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ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Медицинская этика - это раздел философской дисциплины. Объект 

исследования - морально-нравственные аспекты. Деонтология изучает 

медицинскую этику, правила и нормы взаимодействия врача с коллегами и 

пациентами. 

Цель: Изучить влияние поведения медицинского персонала между коллегами, 
пациентами и родственниками. Разработать рекомендации по улучшению 

отношений между ними. 

Материалы и методы: Проведено конфиденциальное анкетирование и 

тестирование 300 врачей, работающих в ГКБ№51 г.Москвы 250 пациентов и 

120 родственников. 

Результаты:  работа мед.персонала психоэмоционально-напряженная. 

Существует проблема взаимоотношений между коллегами, пациентами и их 

родственниками. Проведенное конфиденциальное исследование показало, 

конфликтные ситуации между коллегами 45%. Конфликты в присутствии 

пациентов 55%. Обсуждают коллег в присутствии пациентов 70%. 

Недоверительное отношение между врачом и пациентом 61%, непонимание 

56%, агрессивное поведение со стороны пациента к врачу 15%. Не умеют 

установить контакт с пациентами 45%. Некорректное поведение врачей к 

пациентам 82%. Игнорирование жалоб пациента на их самочувствие 55%; не 

понимают, о чем говорит врач, используя мед.термины, 88%. Врачи не могут 

наладить контакт и установить доверительное отношения с родственниками в 

38%. 

Выводы: Приведенные данные подчеркивают значимость знания мед.этики и 

деонтологии мед.персоналом. Рекомендуется обратить внимание на поведение 

сотрудников внутри организации вышестоящим должностным лицам и 

разработать мероприятия по решению данной проблемы. Необходимо 

проводить лекции, корректировать поведение, обсуждать проблемы и методы 

их решения на профессиональном уровне. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воронин Денис Александрович 

Руководитель: Страхова Наталия Викторовна, к.м.н., Красноруцкая Ольга 

Николаевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 

Введение: Порядок проведения  диспансеризации взрослого 

населения разработан с целью повысить уровень здоровья населения. 

Проведение диспансеризации особенно актуально в условиях районов, 

удаленных от центральных лечебных учреждений. 

Цель: провести анализ диспансерной работы за 5-летний период в 

поликлинике Таловского района Воронежской области. 

Материалы и методы: Материалами для исследования послужили данные 

отчетной и медико-статистической документации поликлиники БУЗ ВО 

«Таловская РБ» за период с 2010 года по 2014 год. При интерпретации 

полученных данных использовались аналитический и статистический методы. 

Результаты исследования: Показатель удельного веса профилактических 

посещений в поликлинике за 5 лет составил 15-27%. Было определено 

увеличение с каждым годом выявляемости заболеваний: в 2010 году – 146 на 

1000 населения, а в 2014 году 181 – на 1000 населения. За анализируемый 

период значительно увеличилось число случаев впервые выявленных 

заболеваний: гипертонической болезни в 2014 году по сравнению с 2010 годом 

на 91%, язвенной болезни желудка и ДПК – на 85%, сахарного диабета – на 

33%. Смертность пациентов была максимальной в 2010 году, что на 19% выше, 

чем в 2012 году и 2014 году. За анализируемый 5-летний период произошло 

заметное снижение числа случаев первичного выхода на инвалидность: если в 

2010 году число лиц, впервые признанных инвалидами, составило 13 человек, 

то в 2014 году � 8 человек (на 38,5% меньше). 
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Выводы: Эффективность диспансеризации прикрепленного населения 

увеличивается с каждым годом: в 2014 году выявлено на 24% заболеваний 

больше, чем в 2010 году. За 5-летний период произошло заметное снижение 

смертности от основных заболеваний и первичного выхода на инвалидность. 

Диспансеризация в условиях районной поликлинике имеет особо важное 

значение, т.к. позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и повысить 

эффективность профилактических и лечебных мероприятий. 

 

О ЗНАЧИМОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА 
ПРИМЕРЕ ГРУПП С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ) 

Данилевская Тамара Валерьевна, Тимченко Алина Сергеевна 

Руководитель: Худоногов Игорь Юрьевич, к.м.н., ст. преподаватель 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Введение: Статистическое отражение любого природного процесса не должно 

зависеть от системы отсчета. Однако в ходе медико-социальных исследований 

часто выясняется, что распределение признака в рассматриваемой 

совокупности далеко от нормального. 

Цель: оценить значимость основных факторов риска для респондентов с 

различными характеристиками социальной солидарности посредством 

опровержения нулевой гипотезы с использованием параметрических и 

непараметрических критериев. 

Материалы и методы: первичный материал был собран в 4 городах и 14 

сельских населенных пунктах СКФО и ЮФО. Социологический опрос 

проводился в 2014-2015 гг., рандомизированная выборка включала 1605 

взрослых респондентов: 843 мужчины и 762 женщины, в том числе 686 

городских жителей и 919 жителей села. Статистическая обработка и оценка 

данных выполнялась в 2015-2016 гг. с использованием Microsoft Office Excel 

2010. 
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Результаты: 42,5% респондентов (1-я группа) обнаружили признаки 

органической солидарности; 39,9% (2-я группа) – переходной; 17,6% (3-я 

группа) – механической солидарности. Заболеваемость в 1-й, 2-й и 3-й группах 

составила 99,2; 114,1 и 131,6 случаев на 100 опрошенных соответственно. 

Проверка нулевой гипотезы об отсутствии связи меду заболеваемостью и 

факторами риска выполнялась с применением критериев: χ2 с поправкой Йетса; 

t(Р1-Р3) Стьюдента. Курению соответствовало следующее их сочетание: 4,220 

и 2,8; стрессу – 4,091 и 2,3; гиподинамии – 6,875 и 2,2; регулярному контакту с 

врачом – 2,762 и 1,1; дефектам питания – 3,259 и 0,7; злоупотреблению 

алкоголем – 0,258 и 0,3 (критическое значение критерия χ2=5,992 при df=2, 

Р=0,05; критерия Стьюдента t=2, Р=0,05). 

Вывод: традиционные факторы риска по отношению к структурным 

характеристикам социальной солидарности образовали 2 группы: 

параметрически значимые (курение, стресс и гиподинамия) и незначимые 

(питание, общение с врачом и злоупотребление алкоголем). Среди значимых 

факторов непараметрическим критерием Пирсона была подтверждена лишь 

гиподинамия. 

 

РЫНОЧНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  
СОЦИОЛОГИЗАЦИЯ ЛО В КАЗАХСТАНЕ 

Джамалова Гунча 

Сатаева Лариса Габасовна, к.ф.н., доцент 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

Введение: в новых экономических условиях в РК недостатки рыночных 

преобразований привели к значительному снижению инвестиций в здоровье 

населения, что в свою очередь привело к значительному ухудшению качества 

жизни как населения в целом, так и личности в отдельности и значительному 

росту социально значимых заболеваний. 
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Цель: проанализировать влияние рыночных «преобразований» на здоровье 

населения в Казахстане. 

Материалы и методы: контент-анализа. 

Результаты:  в настоящее время для снижения заболеваемости населения 

необходимо постоянно совершенствовать механизмы социальной политики 

государства в области лекарственного обеспечения населения. К основам 

социального механизма системы лекарственного обеспечения относятся:  

1. Тесная взаимосвязь производственной деятельности с социальными 

показателями, характеризующими здоровье населения.  

2. Развития кластерного союза с родственными и поддерживающими отраслями 

(НИИ и медицинской наукой), что дает возможность улучшения показателей 

(снижения заболеваемости) у населения.  

3. Присутствует тесная взаимосвязь потребительского сектора и розничных и 

оптовых секторов фармацевтического рынка 

Выводы:  Оптимизация взаимодействия вышеуказанных секторов приводит за 

счет обеспечения действия системы социального порядка к качественному 

изменению. Реформы здравоохранения привели к снижению социологизации в 

сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТНИКОВ. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Булдыгина Вера Алексеевна 

Руководитель: Бобровская Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренная 

законом (или договором) мера государственного принуждения, применяемая 

для восстановления нарушенных прав потерпевшего, удовлетворения его за 

счет нарушителя. Что касается порядка возмещения вреда или ущерба в 
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результате неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи, то 

данный вопрос у нас регулируется главой 59 ГК РФ. Проблемы гражданско-

правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 

остаются актуальными в современном обществе. 

Цель: Объяснить что такое гражданско-правовая ответственность с 

юридической точки зрения и как происходит порядок возмещения вреда в 

результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

Материалы и методы: Сравнительно-правовой анализ законодательства 

России и зарубежных стран, анализ главы 59 ГК РФ. 

Результаты: Правовым основанием гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда при оказании медицинской помощи являются нормы гл. 59 

ГК РФ "Обязательства вследствие причинения вреда". Так, ст. 1064 ГК РФ 

выражает принцип генерального деликта, согласно которому вред, 

причиненный субъекту гражданского права, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Медицинские организации, а в частности 

медицинские работники должны знать меру своей ответственности за 

неквалифицированное лечение, чтобы не повторять свои ошибки в будущем. 

Выводы: Российское законодательство в части медицинского права не до 
конца проработано, для его более детальной проработки можно обратиться к 

опыту зарубежных стран. Исходя из особенностей оказания медицинской 

помощи, противоправное поведение врача, причинившего вред, 

рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, из этого следует, что каждый медицинский работник должен 

знать свои права и обязанности, чтобы он мог их отстоять и его действия не 

подпадали под «противоправные». 

 

ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСМЕРТНОГО 
ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА 
Алиева Дюрдана Аластановна 
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Руководитель: Поспелова С.И. , к.ю.н., доцент кафедры медицинского права 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Развитие трансплантологии увеличивает потребность в 

необходимых органах, что порождает определенные нравственные проблемы. 

Донорство и трансплантация органов и тканей человека урегулированы ст.47 

Федерального закона от 11 ноября 2011г. №323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» и Законом РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 "О трансплантации 

органов и (или) тканей человека", который сегодня требует существенной 

доработки. 

Цель. Выявить этические и правовые проблемы в области посмертного 
донорства и трансплантации органов и тканей человека, определить пути их 

решения. 

Материалы и методы. Нормативно-правовые акты, регулирующие донорство 

и трансплантацию в РФ, Проект Федерального закона «О донорстве органов, 

частей органов человека и их трансплантации» (далее - Проект), Определения 

Конституционного Суда РФ.  Общенаучный диалектический метод познания, 

сравнительно-правовой анализ действующего закона и Проекта, анализ 

судебной практики. 

Результаты. Правовое регулирование сегодня отстает от темпов развития 
трансплантологии. Выявлен ряд правовых и этических проблем, в том числе: 

отсутствие должного информирования населения о правилах отказа от 

донорства органов после смерти, что  нарушает конституционные права 

человека. Проект закрывает ряд правовых пробелов: вводит четкий понятийный 

аппарат, основные принципы донорства и трансплантации, Федеральный 

регистр, закрепляет механизм осуществления посмертного детского донорства 

на основе добровольного информированного согласия.  

Вывод. Правовые пробелы и коллизии законодательства в сфере посмертного 
донорства и трансплантации требуют выработки новых подходов к их 

устранению. Проект нового федерального закона направлен на создание 
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правовых и организационных условий донорства и трансплантации органов 

человека и достижение баланса прав и законных интересов доноров и 

реципиентов. 

 

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, СТРАДАЮЩИМ 

ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Байдаева Зухра Алиевна 

Руководитель: Бобровская Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: К редким заболеваниям, по определению, принятому в Федеральном 

законе Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан" в ст.44., относятся жизнеугрожающие состояния, 

распространенность которых менее чем 10 на 100 тысяч населения. Ввиду 

редкости, данные заболевания имеют ряд проблем в своевременной 

диагностике, лечении и адекватном государственно-экономическом 

обеспечении медико-социальной помощью. 

Цель: представить значимые критерии оценки орфанных заболеваний. 

Обозначить основные этико-правовые проблемы. Провести сравнительно-

правовой анализ российского и зарубежного законодательств. 

Материалы и методы: Сравнительно-правовой анализ законодательства 

России и зарубежных стран, оценка эффективности программы «Семи 

нозологий». 

Результаты: Помимо редкости, существует ряд других критериев орфанного 

заболевания. Вопросы диагностики и лечения редких заболеваний являются 

важной медико-социальной и экономической проблемой, требующей 

комплексного подхода как со стороны федеральных и региональных органов 

законодательной и исполнительной власти, так и со стороны научного 

сообщества, общественных организаций пациентов, благотворительных 

организаций и социально ответственного бизнеса. 
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Выводы. К сожалению, содержание российского законодательства 

ограничивается фиксацией редкого заболевания и ведением регистра, но 

важное значение принадлежит ранней диагностике и лечению «сиротских» 

болезней, иначе данная группа населения остается наиболее социально 

незащищенной на сегодняшний день. 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Давыдова Юлия Дмитриевна 

Руководитель: Баянова Наталья Александровна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ОрГМУ 

Введение. Национальный проект «Здоровье» способствовал реорганизации 
отрасли. 

Цель исследования: изучение итогов реализации национального проекта 

«Здоровье» в Оренбургской области. 

Материалы и методы: проанализированы за 2006-2015 гг. показатели 

здоровья населения, дана оценка доступности, качества медицинской помощи; 

подведены итоги развития первичного звена здравоохранения; изучена 

эффективность профилактических мероприятий по материалам официальной 

статистики Оренбургской области.  

Результаты: Укомплектованность первичного звена возросла до 95,0%, 

коэффициент совместительства достиг нормативного уровня. Прошли 

повышение квалификации 100% специалистов. Поступило 524 единицы 

диагностического и лабораторного оборудования на 480 млн. руб. Износ 

санитарного автотранспорта снизился с 85% до 12%.  Сроки диагностических 

исследований снизились с 11 до 4 дней. Создана база для проведения 

пренатального, неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний. 

Снижена заболеваемость управляемыми инфекциями: вирусным гепатитом В 

— в 2,5 раза; гриппом – в 16 раз; краснухой – в 18,4 раза.  Охват лечением 

ВИЧ-инфицированных увеличился в 32 раза. Снизилось число обострений 
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хронических заболеваний (на 42%); временной утраты трудоспособности (на 

9%); инвалидизации (на 24%); смертности в трудоспособном возрасте (на 

17,4%). Рождаемость выросла на 6,5%; на 6,7% снизилась общая смертность, 

показатель младенческой смертности сократился на 17,2%. На 68% 

уменьшилась естественная убыль населения. Реализуется 26 целевых программ, 

в т.ч. программы «Дети Оренбуржья», по развитию онкологической службы, 

«Безопасная кровь». Создано 6 центров здоровья. 

Выводы: успешная реализация национального проекта «Здоровье» в 

Оренбургской области способствовала улучшению демографических 

показателей, усовершенствованию материально-технической базы, повышению 

доступности и качества первичной медицинской помощи. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Форверц Анна Юрьевна 

Руководитель: Павлова Юлия Владимировна, к.ю.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Неоднократные законодательные инициативы, направленные на 

ограничение репродуктивных прав женщины при реализации права на 

искусственное прерывание беременности, связаны с демографическим 

кризисом в нашей стране, что отражено в Концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 принятой Указом Президента РФ в 2007 г.  

Цель: было осветить правовые и этические стороны реализации 

репродуктивного права женщины на свободу репродуктивного выбора в РФ 

при искусственном прерывании беременности. 

Метод исследования – формально-догматический, материалами исследования 

стали нормативно-правовые акты РФ и международные соглашения, 

подписанные РФ и касающиеся данной проблемы. 

Результаты: В настоящее время репродуктивные права являются 

общепризнанными правами любого человека, основой закрепления и 



231 
 

реализации которых стали как международные соглашения, так и действующие 

нормативные акты в РФ. Право на свободу репродуктивного выбора основано 

на ст.23 Конституции РФ, закрепляющей право каждого человека на 

неприкосновенность частной жизни, а сфера репродуктивной деятельности 

человека относится к его частной жизни. Дополнительные гарантии в этой 

сфере реализуются ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», в ст.56, устанавливающей право женщины самостоятельно 

решать вопросы материнства. На международной арене репродуктивные права 

были закреплены в итоговых документах Международной Конференции по 

Народонаселению и Развитию (МКНР), состоявшейся в сентябре 1994 года в 

Каире.  Россия в числе 180 государств мира, подписала этот документ. 

Вывод: Таким образом, запрет на искусственное прерывание беременности 

является прямым нарушением действующего законодательства РФ и взятых 

Россией международных обязательств. Отдельно отметим то, что 

законодательные инициативы, подразумевающие собой нарушение 

репродуктивных прав, не выдерживают никакой критики и не имеют под собой, 

прежде всего, правовой основы. 

 

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Кудряшова Злата Владимировна 

Руководитель: Бобровская Ольга Николаевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Согласно ФЗ N323, медицинские и фармацевтические работники 
имеют право на страхование своей профессиональной ответственности, однако 

оно не является обязательным, и врач оказывается менее защищѐнным. 

В настоящее время усложняются технологии обследования и лечения, выше 

риск врачебных ошибок. Повышается уровень знания пациентами своих прав, 

растѐт количество жалоб и судебных исков в отношении медработников. 
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Медучреждения ограничены в финансах, подвержены банкротству из-за 

увеличения размеров компенсаций морального вреда. 

Цель: проанализировать законодательные акты по данному вопросу, выявить 

проблемы и возможности СПОМР. 

Материалы и методы: использовались ГК РФ, ФЗ N 323 "Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ", ФЗ N 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ", 

статьи по данной тематике. 

Результаты. Введение обязательного СПОМР имеет ряд преимуществ и решит 

некоторые проблемы: 

z Освободит медучреждения и врачей от возмещения ущерба и судебных 

издержек. Эти обязанности берет на себя страховщик. 

z Предоставит возможность разрешать конфликты в досудебном порядке; 

z Защитит медучреждения от экономических проблем; 

z Обеспечит защиту прав пациента, компенсацию ущерба. 

Законодательно не определены порядок процесса страхования и источники 

финансирования.  

Введение обязательного СПОМР потребует некоторых изменений в системе 

здравоохранения: 

z Включить в смету бюджетных медучреждений расходы на страхование, 

поскольку им это особенно необходимо.  

z Разработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи; 

z Независимая медицинская экспертиза с введением контроля работы 

экспертов; 

z Введение лицензирования врачей. 

Выводы. Таким образом, ожидается что введение ФЗ об обязательном СПОМР 

с проработкой некоторых нюансов решит часть существующих проблем, 

повысит уверенность медработников и обеспечит защиту прав и пациентов, и 

врачей. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 

Бахмудова Светлана Андреевна 

Руководитель: Страхова Наталия Викторовна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 

Введение. Проблема кадрового обеспечения здравоохранения в нашей стране 
стоит крайне остро: согласно данным Отчета о деятельности Минздрава России 

в 2013 году, обеспеченность врачами в Центральном федеральном округе 

составила 42,8 на 10 тысяч населения и оказалась одной из наиболее высоких в 

стране. В Воронежской области не хватает около 2 тысяч медицинских 

специалистов (36,8%). Наиболее выражены данные проблемы в сельской 

местности, в частности в Борисоглебской районной больнице Воронежской 

области. 
Цель. Проанализировать проблему дефицита медицинских кадров в районной 
больнице на примере БУЗ ВО «Борисоглебская РБ». 
Материалы и методы. Материалом для исследования стали данные сводных 

ведомостей учета работы врачей, статистических отчетов и аттестационных 

отчетов БУЗ ВО "Борисоглебская РБ" за период с января 2011 года по июль 

2015 года. В работе использован метод сравнительного анализа.  
Результаты. Обеспеченность врачами узких специальностей на 10000 

населения в течение последних 5 лет составила 21,9 � 22,8. Выявлен 

существенный дефицит как врачебного, так и среднего и младшего 

медицинского персонала. Укомплектованность врачами в 2015 году составила 

57,4%, средним и младшим медицинским персоналом - соответственно 89,4% и 

85,4%. Среди врачебных специальностей наиболее дефицитными оказались 

специальности: хирург � 23,05%, кардиолог � 40,27%, травматолог � 23,67% и 

невролог � 38,12%.  

Выводы. Обеспеченность врачами в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» в течение 
последних 5 лет примерно в 2 раза ниже, чем в среднем в регионе. Наибольшая 

нехватка кадров среди врачей-кардиологов и неврологов. Укомплектованность 
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младшим и средним медицинским персоналом недостаточная, но в 1,5 раза 

выше, чем врачами. Существует острая необходимость скорейших социальных 

и экономических мер, а также повышение престижа профессии врача для 

решения проблемы дефицита медицинских кадров в районной медицине. 

 

ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ 

ТРАВМИРОВАНИИ, ОПЕРАТИВНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ И ИНЫХ 
ВИДАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ ЗА 

РУБЕЖОМ 
Дубинин Александр Олегович 

Руководитель: Бобровская Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Несмотря на экономический кризис в РФ, россияне интересуются 

возможностью отдыха за рубежом. Однако многие допускают возможность 

развития неблагоприятных обстоятельств, способных омрачить удовольствие 

от пребывания на курорте, но также и подрывающих здоровье. В этой связи 

исследование возможных страховых рисков и предлагаемых страховых 

продуктов, разработанных для выездного туризма все более актуально.    

Цель: Раскрыть основные виды рисков, исследовать страховые программы, 

предлагаемые разными компаниями в разных случаях. Изучить нормативно-

правовые акты в области туристической деятельности и страхования.                       

Материалы и методы: Анализ нормативно-правовых актов в области выездного 

туризма и основных правил страхования граждан РФ, судебной практики, 

аналитики и сводных данных медицинских клиник.  

Результаты: Все больше россиян с каждым годом осознают, что при выезде за 

границу необходим медицинский страховой полис, который может покрыть 

расходы на лечение при непредвиденных обстоятельствах. В случаях, когда 

медицинская помощь осуществляется при травмировании или неотложно, 

расходы на лечение оплачивает сам клиент за свой счет. С учетом дорогого 
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сервиса и иных расходных обязательств, предложения по оптимизации выбора 

медицинского страхового продукта для разных видов лечения и оздоровления 

сформируют уверенный и стойкий интерес пользователя (потребителя) и 

минимизирует финансовые потери.   

Выводы: Оформляя страховой полис, необходимо более подробно выяснить 

какие медицинские услуги должны быть компенсированы страховщиком при 

наступлении страхового случая в стране пребывания и в каких ситуациях 

страховая компания может непосредственно выплатить необходимую сумму во 

время пребывания клиента страховой организации за рубежом. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
Демина Надежда Николаевна 

Руководитель: Павлова Юлия Владимировна, к.ю.н, доцент кафедры 

медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Защита прав и законных интересов детей и подростков является 

одним из приоритетных направлений государственной политики РФ, так как 

соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав ребенка, в том числе 

в сфере охраны здоровья. Действующим российским законодательством 

закреплено приоритетное право детей на охрану здоровья. Проблема прав 

несовершеннолетних пациентов при оказании медицинской помощи 

дискутируется достаточно широко на всех уровнях.  

Цель: Выявление правовых проблем при оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним пациентам. 

Материалы и методы: Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ, 

судебной практики РФ, материалы научно-исследовательской литературы. 

Результаты: Наиболее актуальная проблема - реализация права родителей, 

законных представителей, иных членов семьи на бесплатное совместное 
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нахождение с ребенком при оказании ему медицинской помощи в стационаре.  

До настоящего времени механизм реализации этого права не определен, в 

большинстве медицинских учреждений отсутствуют необходимые для этого 

условия и возможности.  Сохранение неблагоприятных тенденций в сфере 

охраны здоровья детей позволяет сделать вывод о недостаточной 

эффективности системы правового регулирования данной сферы и, в конечном 

счете, о нарушении механизма реализации прав несовершеннолетних 

пациентов. Много вопросов возникает в части допуска родителей  в отделения 

реанимации и интенсивной терапии. 

Выводы: Для обеспечения реализации  прав несовершеннолетних пациентов 

необходимо создание единой системы комплексных мер, внедрение 

эффективных организационных и медицинских технологий оказания помощи 

детям, а также осуществление ведомственного и внутреннего контроля над 

реализацией прав пациента.  

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ 
ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ И ДРУГИХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ревина Екатерина Алексеевна, Болдырева Гиляна Владимировна 

Руководитель: Дьяченко Тамара Сергеевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

Введение. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий 
внешних причин являются одной из важных медико-социальных проблем в 

Российской Федерации (РФ). Уровень первичной заболеваемости по данным 

причинам составлял 90-92‰ в 2012-2014 гг., занимая стойкое 2-е место после 

болезней органов дыхания (в среднем 11,5%). Инвалидность вследствие 

внешних воздействий в РФ в структуре всей первичной инвалидности 

населения стойко занимает 4-е место (5,0-5,7%). 

Цель. Проанализировать показатели заболеваемости и первичной 

инвалидности вследствие внешних воздействий в Волгоградской области (ВО) 



237 
 

в 2012-2014 гг. по сравнению с аналогичными данными по Южному 

Федеральному округу (ЮФО) и РФ.  

Материалы и методы. Представлена динамика уровней заболеваемости и 
первичной инвалидности с учетом возраста по материалам статистических 

сборников Минздрава РФ и Федерального бюро медико-социальной 

экспертизы. 

Результаты. Количество зарегистрированных больных с травмами, 

отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин среди 

взрослого населения в 2012-2014 гг. постепенно снижалось: в РФ на 2,9%,  

ЮФО – на 4,4%, в ВО – на 4,5%. Уровень заболеваемости взрослого населения 

в ВО больше, чем в ЮФО, но меньше среднероссийского уровня. Среди 

детского населения увеличилось количество больных и уровень данной 

заболеваемости в РФ (на 2,5%) и ЮФО (на 6,9%), а в ВО снизилось на 9,2%. 

Интенсивность выхода взрослого населения ВО на первичную инвалидность по 

данным причинам за 3 года снизилась на 9,4%, в РФ и  ЮФО – 20,5% и 5,1% 

соответственно. Среди инвалидов 34,9-42% составляют лица молодого 

трудоспособного возраста. 

Выводы. Травматизм и смертность от внешних причин оказывают 

значительное влияние на показатели здоровья населения и демографическую 

ситуацию в целом. На организацию восстановительного лечения и 

реабилитацию больных и инвалидов необходимы серьезные расходы бюджета, 

а для страны, и без того испытывающей дефицит рабочих рук, это огромный 

прямой и скрытый ущерб.  

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, И 

ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Куница Владислава Викторовна 

Руководитель: Кривенцов Максим Андреевич, к.м.н., доцент 

Медакадемия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
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 «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Введение. Освоение практических навыков является важным аспектом 

подготовки будущих врачей.  

Цель. Один из видов практики - «помощник процедурной медицинской 

сестры», во время которой необходимо выполнить множество манипуляций, в 

том числе, всевозможные инъекции.  

Материалы и методы. Описано множество осложнений, возникающих после 
инъекций.  

Результаты. В случае причинения вреда между пострадавшим лицом 

(пациентом) и лицом, причинившим вред (медицинским работником, а, в 

рассматриваемом случае, практикантом), возникает особый вид гражданских 

отношений – деликатное обязательство, выражающееся в обязанности 

последнего загладить причиненный вред. Практиканты не имеет договора с 

больницей, их действия не расцениваются как деятельность медицинской 

организации, которая и подлежит гражданско-правовой ответственности; не 

имеют в наличии личных документов, дающих право для занятия медицинской 

деятельностью. Участие студентов в медицинских манипуляциях допускается 

только с письменного согласия гражданина или его законного представителя, а 

такого документа не существует. Руководители практики не несут 

персональную ответственность за действия практиканта. Но может ли 

пострадавшее лицо требовать от практиканта компенсации? В случае подачи 

пострадавшим заявления в органы правопорядка, доказательство вины 

медработника лежит на уполномоченном Законом лице не имеющим 

медицинского образования. Это лицо не имеет возможности завести уголовное 

дело без экспертизы и правильно профессионально квалифицировать действия 

медработника (практиканта). 

Выводы. Прохождение практики на базе симуляционных классов позволит 
поставить отработку практических навыков студентами и медицинскими 

работниками на качественно новый уровень без угрозы жизни и здоровью 

пациентов. Необходимо совершенствование правовой базы. 
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ПРАВО НА ОБЕЗБОЛИВАНИЕ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Кадиева Асият Рабадановна 

Руководитель: Самутичева Екатерина Юрьевна - ассистент кафедры 

медицинского права медико-профилактического факультета ПМГМУ им. И.М. 

Сеченова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: В последние годы случаи суицидов онкологических больных 

вызвали общественный резонанс. Как на государственном, так и 

негосударственном уровнях особое внимание стало уделяться проблеме 

обезболивания нуждающихся пациентов. 
Цель: Анализ тенденций развития законодательства в сфере охраны здоровья 

и оборота наркотических и психотропных веществ. 

Материалы и методы: Законодательство РФ, статистика звонков на горячую 

линию Росздравнадзора РФ 8-800-500-18-35 (по состоянию на 23.12.2015 г). 

Результаты: Каждый пациент имеет право на облегчение боли. В 2014-2015 гг. 

внесены существенные изменения в законодательство с целью упрощения 

процедуры получения пациентом обезболивающих препаратов: при повторном 

выписывании пациенту рецепта на наркотический (психотропный) 

лекарственный препарат в рамках продолжения оказания медицинской помощи 

по соответствующему заболеванию для его заверения больше не требуется 

подпись заведующего отделением, заместителя главного врача или главного 

врача; увеличен срок действия рецепта на наркотические (психотропные) 

лекарственные препараты с 5 до 15 дней; запрещается требовать от пациентов 

возврат первичных и вторичных упаковок от указанных препаратов. Вместе с 

тем работа горячей линии Росздравнадзора РФ, организованная с 7 апреля 

2015г., выявила случаи отказа в выписке рецепта на обезболивающие 

препараты, в том числе, если заявитель не прикреплен к данному 

медицинскому учреждению; их отсутствия в аптеках; предоставления рецепта 

на недостаточное количество обезболивающих препаратов, не обеспечивающих 



240 
 

снятие хронического болевого синдрома; отсутствия терапевтического эффекта 

от применения препарата. 

Выводы: С одной стороны, федеральное и региональное законодательство по 

вопросам назначения и выписывания обезболивающих препаратов 

совершенствуется, организуются горячие линии для приема соответствующих 

жалоб пациентов, а с другой – в некоторых регионах проблема  обезболивания 

по-прежнему остается острой.  

 

ОБРАЩЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИИ И ФРАНЦИИ 
Мандрыка Евгения Александровна 

Руководитель: Поспелова Светлана Игоревна, к.ю.н., доцент кафедры 

медицинского права 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: в России все большее развитие получают отрасли законодательства, 

связанные с инновационными технологиями, в частности с использованием 

биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), являющиеся частью 

международно-правового сотрудничества. 

Цель: определить состояние правового регулирования сферы обращения 

БМКП в России и во Франции, выявить законодательные пробелы российского 

законодательства и предложить пути их устранения с учетом зарубежного 

опыта. 

Материалы и методы: Проект федерального закона «Об обращении 

биомедицинских клеточных продуктов» (далее - Проект), Проект федерального 

закона «О внесении изменений в КоАП в связи с принятием Федерального 

закона «О биомедицинских клеточных продуктах»», Кодекс общественного 

здравоохранения (Франция), нормативные документы  Французского агентства 

по санитарной безопасности лекарственных средств (AFSSAPS).  
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Проведение сравнительно-правового анализа французского и российского 

законодательств в сфере обращения БМКП. 

Результаты: Рассмотренные нормативно-правовые акты схожи в требованиях 

по контролю за обращением БМКП, провозглашении принципов 

безвозмездности и анонимности, мониторинга безопасности, наличии 

презумпции согласия на взятие донорского материала для изготовления БМКП. 

Запрещается создание эмбриона в целях производства БМКП, а также 

нарушение процесса нормального развития эмбриона и плода.  

Выявлены следующие различия: предметом регулирования Проекта не 

являются научные исследования, в то время как во Франции они 

урегулированы наряду с применением БМКП в терапевтических целях. В 

Кодексе общественного здравоохранения предусмотрены исключения, когда 

допускается сокрытие от участника клинических испытаний информации о 

диагнозе. В России же провозглашается право на получение полной 

информации. В Проекте не предусмотрено создание биобанков для хранения 

полученного биологического материала, которые уже достаточно давно 

существуют в Европе. Размер административного наказания за нарушение 

законодательства в данной сфере в РФ несопоставимо мал по сравнению с 

Францией.  

Выводы: для защиты интересов, прав и свобод граждан, получающих 

медицинскую помощь, готовящийся Проект требует существенной доработки, а 

меры административной ответственности – значительного усиления.   

 

ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

Алиева Мадина Мирзахановна 

Руководитель: Борсокбаева Сабыркул  Султановна, к.м.н., доцент 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина 

Введение: В современных условиях проблема здоровья и физического развития 

детей и подростков приобретает  большое значение. С момента рождения дети 
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подвергаются различным негативным воздействиям социальных факторов. 

Ухудшение состояния здоровья детей связано с плохими жилищными условиями, 

нерациональным питанием, бедностью и другими факторами жизнеобеспечения,  

характерными для низкого уровня социально-экономического развития 

страны. Кроме того, в Кыргызстане отмечается рост таких асоциальных факторов 

как алкоголизм родителей, неполные  семьи, отрицательно влияющих на  состояние 

здоровья данного контингента населения. 

Цель исследования: изучить влияние социальных факторов на состояние 

здоровья детей и  распространенность болезней бедности.  

Материалы и методы:  проведен анализ официальных статистических 

данных, характеризующих уровень жизни населения и заболеваемость 

детского контингента за период   с 1990 по 2015 гг. 

 Результаты исследования. В республике отмечается высокий уровень бедности 
(39,1%), что связано с ростом безработицы, составляющей в 1990 г. – 1,2%, этот 

показатель в 2015 г., увеличивается в два раза.  Снижение доходов способствует 

ухудшению качества жизни населения и отрицательно влияет на здоровье  

подрастающего поколения. По данным официальной статистики за 2012 г., 

смертность детей до 5 лет на 1000 родившихся живыми составляет по Кыргызстану 

27,45%, коэффициент младенческой смертности –  21,3 %. Половина детей живет в 

условии бедности, каждый восьмой ребенок страдает от крайней бедности и 

лишений.  Отмечается рост туберкулеза, если в 2014 г.  зарегистрировано всего 4446 

случаев,  то из них дети до 14 лет составляют – 279, наблюдается рост болезней 

бедности как рахит, гиповитаминозы, инфекции.  

Выводы. Таким образом, социальные условия, связанные с бедностью 

оказывают негативное влияние на здоровье детей и подростков, что требует 

особого внимания и контроля со стороны государства и оказания адресной 

поддержки малообеспеченному  населению. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 Калдыбай Даулет Нургалиулы 

Руководитель Тогузбаева Карлыгаш Кабдешевна, д.м.н., профессор 

Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова 

Введение: Разработка и внедрение программы укрепления здоровья сельского 

населения должны учитывать как медицинские, так и социальные проблемы. 

Цель исследований: Целью явилось изучение влияние социально – 

гигиенических факторов на состояние здоровья сельского населения. 

Материалы и методы: Социальные исследования включили характеристику и 

оценку социальной основы жизни сельских жителей: экономическое 

благосостояние семей, удовлетворенность населения инфраструктурой села, 

уровнем оказания социальных услуг. 

Результаты: Данные опроса указывают, что сельское население больше всего 

волнует проблема низкой заработной платы и бедности населения-84% 

респондентов указало на это. Вторым приоритетом население назвало дефицит 

рабочих мест – безработицу (51,3%). На третьем месте население волнует 

проблему алкоголизма (39%). Следует отметить, что эти проблемы низкой 

заработной платы, бедности, безработицы и алкоголизма волнует больше 

мужчин. Так, если только 54,4, 17,4 и 14,9% женщин отметило эти проблемы, 

то среди мужчин это отметило 82,4, 50,7 и 39,1%. У женщин помимо низкой 

заработной платы и бедности, приоритетом являются плохие жилищные 

условия, нерегулярное транспортное сообщение и отсутствие детских 

поблизости детских дошкольных учреждений. В списке приоритетных проблем 

села далее идут тяжелый физический труд (36%) и недостаточные возможности 

для получения образования (34,3%). Здесь также, доля мужчин, отметивших 

эти пункты, намного выше, чем процент женщин (32,7 и 37,3% против 16,8 и 

12,7% соответственно). 

Выводы: Таким образом, сельские респонденты указали целый ряд социально-

экономических проблем, с которыми они сталкиваются в сельской местности. В 
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пятерку самых насущных проблем сельские жители внесли низкую заработную 

плату и бедность, безработицу, алкоголизм, недостаточные возможности для 

получения образования и тяжелый физический труд. 

 

СЕКЦИЯ: НЕВРОЛОГИЯ 

ТВОРЧЕСТВО ФРАНЦИСКО ГОЙЯ И ВИНСЕНТА ВАН ГОГА С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕВРОЛОГА 
Злотникова Мария Александровна  

Руководитель: Пустоханова Людмила Васильевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ 

Введение: многие люди считают гениев живописи безумцами. С точки зрения 

искусствоведа – об этом рассуждать бессмысленно. Но с точки зрения врача-

клинициста – некоторые гении действительно страдали нервными болезнями. 

Цель: проследить изменения в стиле написания картин художников, у которых 

параллельно прогрессировали неврологические заболевания. 

Материалы и методы: литературные и документальные данные о жизни и 

творчестве Франциско Гойя, Винсента Ван Гога. Сопоставление дат написания 

картин и состояния здоровья. Сравнение изменений композиций картин по 

жанру, манере и цветовому предпочтению с объяснением последнего на основе 

учения Макса Люшера. 

Результаты: сравнивая картины живописцев в течение жизни можно 

проследить изменение способов написания картин. Так, Франциско Гойя, не 

имея каких-либо известных нам предрасположенностей и симптомов к 

неврологическим проблемам, в 1792 году резко меняет стиль. Выходят в свет 

его известные гравюры «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес», которые  

содержат сцены насилия или наполнены фантасмагоричными персонажами. 

Затем выходит серия работ «Мрачные картины», которые выполнены в темных 

тонах, отображают уродливые лица и фигуры. Самая популярная версия о 

развитии патологии – отравление свинцом. Ван Гог имел, по-видимому с 

детства, некоторые преморбидные особенности личности, однако его первые 
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картины не заставляют задуматься о его проблемах. По многочисленным 

версиям, в зрелые годы Ван Гог мог быть болен абсентизмом, шизофренией, 

органическим сифилисом или другим заболеванием нервной системы. Как 

следствие этого работы художника сначала наполняются обилием желтого 

цвета, а потом приобретают «плавающий» вид. Также принято считать, что 

сочетание желтых и синих красок свидетельствует в пользу биполярного 

синдрома.  

Выводы: неврологическая патология, бесспорно, влияла на творчество 

известных художников, которые балансировали  зачастую на грани 

гениальности и безумия. 

 

СТРУКТУРА ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ЭЛАСТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ПОДРОСТКОВ С 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
Костишко Ирина Борисовна 

Руководитель: Машин Виктор Владимирович д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет 

Введение: клетки крови и кроветворная ткань эмбриогенетически имеют 

мезенхимальное происхождение и являются разновидностью соединительной 

ткани. 

Цель: изучить структуру интракраниальных сосудов и упруго-вязкостные 

свойства мембран эритроцитов у подростков с дисплазией соединительной 

ткани (ДСТ). 

Материалы и методы: 1 группа – 30 пациентов с ДСТ в возрасте от 11 до 17 

лет. Признаки соединительнотканной дисплазии оценивали по критериям Loeys 

A. (2010). 2 группа – 20 практически здоровых подростков. Каждому пациенту 

проводилась магнитно-резонансная ангиография. Состояние 

цитоплазматической мембраны эритроцитов определяли с помощью атомно-

силового микроскопа и вычисления модуля Юнга (E, MPa). При парном 
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сравнении групп пациентов применялся непараметрический критерий Mann-

Whitney U-test. 

Результаты: при проведении магнитно-резонансной ангиографии в 1 группе 

пациентов гипоплазия правого поперечного синуса встречалась в 5% случаев, 

артериовенозные мальформации – в 5% случаев, гипоплазия левого 

поперечного синуса – в 10,5% случаев, гипоплазия левого сигмовидного синуса 

– в 5% случаев, гипоплазия левой внутренней яремной вены – в 10,5% случаев. 

Во 2 группе аномалий развития интракраниальных вен выявлено не было.  

У пациентов 1 группы модуль Юнга был равен 182,68 (132,43; 232,94) MPa, во 

2 группе 111,48 (38,35; 184,61) MPa. Значение модуля Юнга было 

статистически значимо выше в группе пациентов с ДСТ (p<0,05). 

Выводы: для подростков с ДСТ характерно наличие аномалий развития 

интракраниальных вен. У подростков с ДСТ более высокое значение модуля 

Юнга мембран эритроцитов, что свидетельствует о пониженной способности 

эритроцитов к деформации при прохождении через микроциркуляторное русло. 

 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  ВОЗРАСТА И ПОЛА (0-86 ЛЕТ)  (ПО ДАННЫМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ) 
Мурашко Александра Николаевна 

Руководитель: Жданович Виталий Николаевич, к.м.н., доцент 

УО «Гомельский Государственный Медицинский Университет», Беларусь 

Введение: при морфометрическом исследовании посредством КТ боковых 

желудочков головного мозга устанавливаются индивидуальные и половые их 

особенности. Они проявляются различием характеристик отделов у особей 

обоего пола.  

Цель: выявление закономерностей изменения качественных и количественных 

показателей боковых желудочков в возрастном диапазоне 0-85 лет у лиц 

мужского и женского пола. 
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Материалы и методы: для исследования были использованы 250 томограмм, 

по 125 томограмм лиц каждого пола. Измерялись продольный и поперечный 

размеры черепа, длина и ширина лобных и затылочных рогов головного мозга. 

Измерения проводились на уровне наружного затылочного выступа и глабеллы 

в продольном направлении и в области наибольшей ширины черепа в 

поперечном направлении. 

Результаты: 1.   Наличие разницы в размерах боковых желудочков: 

x Косой, верхний и нижний размеры  рогов, а также их длина преобладают 

у мужчин на +0,24 см по отношению к этим же параметрам у женщин. 

x Ширина правого и левого затылочного рога у мужчин больше на 0,12 и 

0,16 см. 

2.   С возрастом происходит увеличение размеров полостей черепа: увеличение 

размеров лобных и затылочных рогов у женщин равномерное и 

незначительное; у мужчин этот показатель изменяется скачкообразно, наиболее 

интенсивный рост наблюдается в возрасте 55-60 лет и 71-76 лет. Изменение 

ширины рогов в течение жизни происходит равномерно. 

3. Выявлена межполушарная асимметрия. Размеры полостей правого 

полушария у мужчин преобладают над левым полушарием на 0,3 см в среднем. 

У женщин размеры левого полушария преобладают на 0,17 см над размерами 

правого полушария. 

Выводы: 1. Размеры боковых желудочков у мужчин преобладают над  

таковыми у женщин. 

2.   С возрастом величина лобных и затылочных рогов боковых желудочков 

увеличивается. 

3. Отмечается билатеральная диссимметрия параметров отделов с 

преобладанием левосторонней у женщин и правосторонней у мужчин, 

выраженной в большей или меньшей степени по отдельным параметрам. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Новикова Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Павлов Вячеслав Афанасьевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России 

Введение: артериальные аневризмы (АА) головного мозга (ГМ) имеют 

большую медицинскую, социальную и экономическую значимость. Самое 

частое и опасное проявление АА – это возникающее при их разрыве 

субарахноидальное кровоизлияние (САК), которое составляет 8% среди причин 

смерти вследствие инсульта. 

Цель: показать преимущества отдельных методов хирургического лечения АА 

ГМ. Выявить зависимость результатов лечения от наличия и размеров 

внутримозговой гематомы (ВМГ). 

Материалы и методы: в основной группе 22 пациента с АА ГМ в возрасте 

56±5,9 года, 14 мужчин и 8 женщин. Из них 19 больных с субарахноидальным 

кровоизлиянием (САК) и 3 пациента с аневризмами без разрыва. В ходе 

исследования проводился стандартный неврологический осмотр пациента, сбор 

анамнеза, использовались результаты инструментальных методов диагностики. 

Результаты: в 89,5% случаев АА были диагностированы в результате САК, из 

них 21% – после повторного разрыва. АА без разрыва составили 10,5%. В 

результате анализа результатов хирургического лечения по шкале исходов 

Глазго (ШИГ) у 15 пациентов с САК выявлено: после операции клипирования 

АА у 58,3% (n=7) – хорошее восстановление (ХВ), у 33,3% (n=4) – умеренная 

инвалидизация (УИ), 8,4% (n=1) – глубокая инвалидизация (ГИ); после 

операции эмболизации в 100% (n=3) – ХВ. При сравнении результатов лечения 

в зависимости от наличия и размеров ВМГ по ШИГ выявлено: при отсутствии 

ВМГ у 90% (n=9) достигнуто ХВ, у 10% (n=1) – УИ. При наличии гематомы: у 

20% (n=1) с небольшой ВМГ (<20 мм) – ХВ, у 60 % (n=3) со средней ВМГ (20-

50 мм) – УИ, у 20% (n=1) с большой гематомой (50-100 мм) – ГИ. 
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Выводы: 1. Наиболее благоприятные результаты лечения пациентов с 

артериальными аневризмами достигнуты на момент выписки при проведении 

эмболизации по сравнению с операцией клипирования. 

2. Лучшее восстановление отмечено у больных при отсутствии внутримозговой 

гематомы.  

3. Выявлена зависимость: чем больше размер внутримозговой гематомы, тем 

хуже исходы у пациентов с артериальными аневризмами головного мозга. 

 

СВЯЗЬ ВИРУСА ГЕПАТИТА С С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА  
Римкевичус Анастасия Александровна, Таратухина Анна Сергеевна 

Руководитель: Фатеева Татьяна Геннадьевна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: болезнь Паркинсона – хроническое заболевание, с 

прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих 

нейромедиатор дофамин, и неясной этиологией, в связи с чем, ведется поиск 

возможных факторов риска для еѐ развития. 

Цель: проанализировать данные исследования, в котором вирус гепатита С 

рассматривается как фактор риска развития болезни Паркинсона. 

Материалы и методы: обзор мировой литературы. 

Результаты: исследователи выявили увеличение риска развития болезни 

Паркинсона более чем в 2,5 раза у пациентов, заражѐнных гепатитом С по 

сравнению с контрольными пациентами. 

Исследование было проведено на базе Национальной Программы 

Здравоохранения Тайваня, которая располагает данными более чем 1 млн. 

жителей страны.  В нем участвовали 49967 пациентов, больных вирусными 

гепатитами: В – 35619 чел., С – 10286 чел., В и С – 4062 чел. Средний возраст 

пациентов ≈ 46 лет, 43,5% исследуемых – женщины. Пациенты отслеживались 

на протяжении 12 лет.  

По итогам исследования было выявлено, что вирус гепатита С может являться 

так называемым «ударом» в рамках теории «двух ударов» болезни Паркинсона. 
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Данная теория гласит, что вирус гепатита С, проникнув через 

гематоэнцефалический барьер, изменяет дофаминергическую нейрональную 

передачу в мозге, вызывая воспаление (посредством цитокинов sICAM-1 и 

RANTES-сигналов) и повреждение нейронов. Это повреждение может являться 

первым «ударом». Вторым могут быть такие факторы, как возраст, мужской 

пол, воздействие окружающей среды, травмы головы и другие заболевания, 

например, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и т.д. 

Выводы: результаты исследования (от 23.12.15) позволяют предположить, что 

наличие связи между вирусным гепатитом С и болезнью Паркинсона 

существует.  

 

ДИНАМИКА МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ГЛУБОКИХ СТРУКТУР 

МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЭЛЕКТРОДНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ: ПРОСПЕКТИВНОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
Асриянц Светлана Валерьевна 

Руководитель: Томский Алексей Алексеевич, к.м.н., руководитель группы 

функциональной нейрохирургии НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 

старший научный сотрудник 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: многие авторы считают, что ключевым фактором, определяющим 

точность имплантации электродов при электростимуляции глубоких структур 

мозга у пациентов с болезнью Паркинсона, является микроэлектродная 

регистрация (МЭР). Тем не менее,  существует мнение, что МЭР приводит к 

ряду осложнений из-за увеличения длительности операции. 

Цель: установить клиническую значимость электростимуляции 

субталамического ядра (СТЯ) с использованием  МЭР у пациентов с болезнью 

Паркинсона. 

Пациенты и методы: мы оценивали эффективность лечения у 89 пациентов, 

включенных в проспективное нерандомизированное исследование. Пациенты 
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были разделены на 3 группы: основная – 30 пациентов, которым планировалась 

двусторонняя стимуляция СТЯ с МЭР («МЭР+»); группа сравнения – 30 

пациентов, которым не планировалось МЭР при электростимуляции («МЭР–») 

и контрольная группа – 29 пациентов, получающих только медикаментозное 

лечение («контроль»). Первичные результаты оценивали как относительное 

изменение исходных значений баллов рейтинговых шкал через  6, 12 и 24 

месяца. Статистический анализ был проведен с использованием ПП 

STATISTICA 13.0. 

Результаты: было проведено сравнение средних значений до и после лечения 

для каждой из групп пациентов. Пациенты в группах «МЭР+» и «МЭР–» 

демонстрировали статистически значимое улучшение моторных функций, в то 

время как для пациентов из группы контроля было характерно их ухудшение.   

Снижение баллов по шкале UPDRS III  через 2 года в off-фазе составило 57,5% 

для основной группы, 36,3% -  для группы сравнения, в контрольной группе 

баллы возросли на 9,5%; в on-фазе эти цифры составили -51,4%, -26% и +20,8% 

соответственно (p <0,01). Ухудшение когнитивных функций наблюдалось во 

всех группах, однако наименее тяжелым оно было в группе контроля. 

Выводы:  полученные результаты позволяют сделать вывод о значительно 

большей положительной динамике моторных симптомов при использовании 

МЭР для хронической двусторонней стимуляции СТЯ  при сходном уровне 

когнитивных изменений.  

 

ТРЕВОЖНО - ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ 
Ахмедова Дильноза Абдуллаевна 

Руководитель: Юсупова Нозима Носировна, ассистент кафедры неврологии 

СамГМИ 

Самаркандский Государственный медицинский институт 
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Введение: Постинсультное тревожно-депрессивное состояние наносят ущерб 

физическому и социальному статусу больного, ухудшает качество жизни, 

прогноз восстановления утраченных функций, влияет на когнитивный статус 

больных. 

Цель: определить наличие тревожно-депрессивных расстройств у больных в 

раннем и позднем восстановительных периодах ишемического инсульта.                                                                              

Материалы и методы: Нами были обследованы 65 больных с 

постинсультными тревожно-депрессивными расстройствами в возрасте от 50-

70 лет. 1 группу составили 30 пациентов раннего и 2 группу составили 35 

пациентов позднего восстановительного периода ишемического инсульта. 

Клиническое неврологическое обследование пациентов дополнялось балльной 

оценкой тяжести депрессивного состояния, на показателях шкалы HADS 

(Госпитальной шкалы уровня депрессии и тревоги). 

Результаты: установлено, что уровень депрессии по шкале HADS в 1 группе  

больных раннего восстановительного периода у 17 пациентов (44,1%), уровень 

тревоги у 13 пациентов(38,2%) характеризовались высокой коморбидностью с 

тревогой, преобладание идей виновности, тенденция к ранней бессоннице, Во 

второй группе эти данные составили (19) 59,2%, (16) 43,3% соответственно, без 

выраженного двигательного дефицита, деменции и афазии выявлены различной 

степени выраженности с  коморбидными тревожно-фобическими 

проявлениями, астенией и вегетативной дезадаптацией.   

Выводы: полученные результаты показали, что в позднем восстановительном 

периоде тревожно-депрессивные расстройства явились больше отрицательным 

прогностическим фактором для восстановления утраченных функции и 

адаптации в социальной сфере.  

 

ОСОБЕННОСТИ УТРЕННЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ У ЗДОРОВЫХ 
ИСПЫТУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО 

ПОЛЕТА 
Чижикова Анна Александровна 
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Руководитель: Ковров Геннадий Васильевич, профессор, д. м. н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: исследование сна в условиях моделирования космического полета 

(Марс 500) показало, что в условиях хронического и острого стресса меняется 

структура сна. Значение условий длительной изоляции и их влияние на 

характер пробуждений не было изучено. 

Цель: изучение соотношения утренних пробуждений из разных стадий сна в 

условиях длительной изоляции. 

Материалы и методы: 53 полисомнограммы, зарегистрированные у шести 

здоровых испытуемых, участвовавших в проекте Марс 500. Записи делились на 

три группы: до начала имитации полета – 8 полисомнограмм (фон), во время - 

37 полисомнограмм (эксперимент), после завершения - 8 полисомнограмм 

(после). Было проанализировано количество утренних пробуждений из 

медленного и быстрого сна. 

Результаты: в записях до начала эксперимента пробуждения происходили из 

1-ой (25%), 2-ой стадии (37,5%) и быстрого сна (37,5%). Во время эксперимента 

значительно чаще наблюдались пробуждения из 1-ой стадии (67%), из 2-ой 

(18%) и быстрого сна (15%). После окончания изоляции не наблюдалось 

пробуждений из быстрого сна, на 1-ую стадию приходилось 86%, на 2-ую - 

14%. Таким образом, было выявлено, что частота пробуждения из разных 

стадий сна в значительной мере определяется этапом эксперимента (до, во 

время и после окончания его). 

Выводы: частота пробуждения из 1 стадии сна наиболее низкая до начала 

эксперимента и наиболее высокая после его окончания. Пробуждение из 2 

стадии с наибольшей вероятностью возможно до начала эксперимента. 

Вероятность пробуждений из быстрого сна наиболее низкая после окончания 

изоляции. Полагаем, что уменьшение пробуждений из быстрого сна в данных 

условиях может быть связано со степенью психического напряжения.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ИНСОМНИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ. 

Чижикова Анна Александровна 

Руководитель: Ковров Геннадий Васильевич, профессор, д. м. н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: известно, что нарушения ночного сна сопровождаются тревогой, 

депрессией и вегетативными расстройствами. Представляется интересным, 

связаны ли эти нарушения между собой. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи между инсомнией, тревожными, 

депрессивными и вегетативными нарушениями. 

Материал исследования: 29 пациентов с хронической инсомнией различной 

степени выраженности, 17 женщин и 12 мужчин (средний возраст 37 лет, 

средняя длительность заболевания 5 лет). Методы исследования: клиническое 

обследование, полисомнография, госпитальная шкала оценки тревоги и 

депрессии, опросник вегетативных нарушений (А. М. Вейн). 

Результаты: в соответствии с индексом качества сна пациенты были 

разделены на 3 группы, соответствующие легкой, умеренной и сильной 

выраженности нарушений сна. Средние показатели в группах составили 11,1 (I 

группа), 21,2 (II) и 34,2 (III). Cостояние вегетативной нервной системы было 

наиболее нарушенным во II группе (с умеренной степенью объективных 

нарушений сна). Уровень вегетативных нарушений составил 27,4 в I группе, 

51,1 во II, 28,3 в III. Достоверной разницы между группами по тревоге и 

депрессии обнаружено не было. 
Выводы: 1. Наиболее выраженные вегетативные расстройства наблюдаются у 

пациентов с умеренными объективными нарушениями сна. 

2. В I и III группах достоверно различается объективное качество сна при 

одинаковом уровне вегетативных расстройств.  

3. Тревога и депрессия не связаны со степенью нарушений сна. 
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СОН, ПРОБУЖДЕНИЕ И АГРЕССИВНОСТЬ 
Левкина Мария Сергеевна 

Руководители: Ковров Геннадий Васильевич, проф., д.м.н. 

Шелест Валерия Игоревна, ст.преп., к.психол.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Качество сна, как в юношеском, так и в зрелом возрасте, влияет на 

самочувствие человека. Состояние активности, бодрствования отражается на 

эмоциях и чувствах человека. От хронического недосыпания развивается 

чувство напряженности, раздражительности. Такое состояние в дальнейшем 

может перейти в разряд агрессивности. 

Для решения проблемы важно учитывать взаимосвязь данных факторов, но эта 

сторона проблемы остается не достаточно изученной. В связи с этим нами было 

составлено и проведено исследование качества сна и агрессивности у людей 

разных возрастных групп.  

Цель: исследования состояла в выявлении возможных особенностей 

взаимосвязи качества сна и агрессивности у людей разного возраста.  

Материалы и методы исследования: выборку составили 30 студентов в 

возрасте от 18 до 24 лет (16 девушек,14 юношей), и 30 людей зрелого возраста, 

в возрасте 32-38 лет (15 женщин,15 мужчин). 

Для исследования использовались методики: Басса-Дарки, Анкета качества сна 

(создана коллективом Московского Центра Сомнологии).  

Результаты: полученные сырые данные прошли математическую обработку с 

использованием корреляционного анализа Спирмена, в результате чего мы 

установили некоторые взаимосвязи. Так как исследование проводилось среди 

небольшого количества респондентов, мы не можем утверждать достоверность 

этого анализа, но, вероятнее всего, существуют следующие тенденции: 

- чем выше индекс агрессивности среди всех респондентов, тем дольше 

они засыпают (r = -0,259, при p≤0,05) 

- чем выше уровень враждебности у респондентов мужского пола, тем 

сильнее выражена дневная сонливость (r = 0,459, при p≤0,05) 
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- чем выше чувство вины у респондентов мужского пола, тем чаще они 

просыпаются ночью (r = 0,395, при p≤0,05) 

- чем выше чувство вины у респондентов мужского пола, тем ниже 

качество сна (r = 0,377, при p≤0,05) 

- чем выше индекс косвенной агрессии у респондентов женского пола, 

тем ниже качество утреннего пробуждения (r = -0,365, при p≤0,05) 

Выводы: таким образом, можно отметить, что не зависимо от возраста, 

качество сна связано с психологическим состоянием человека, уровнем 

внутреннего напряжения и удовлетворенностью собственным здоровьем и 

качеством жизни. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОНЛИВОСТИ 
Левкина Мария Сергеевна 

Руководители: Ковров Геннадий Васильевич, проф., д.м.н. 

Шелест Валерия Игоревна, ст.преп., к.психол.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: известно, что сон является неотъемлемой частью жизнедеятельности 

организма, нарушения в цикле «сон-бодрствование» приводят к снижению 

качества жизни. Для решения проблемы важно учитывать гендерные 

особенности, но эта сторона проблемы остается не достаточно изученной. 

Кроме того, важным для науки и практики является понимание возрастной 

динамики и гендерных отличий качества сна. 

Цель: выявление гендерных особенностей сонливости среди двух возрастных 

групп. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 30 студентов в 

возрасте от 18 до 24 лет (16 девушек, 14 юношей), и 30 людей зрелого возраста, 

в возрасте 32-38 лет (15 женщин и 15 мужчин). Для исследования уровня 

сонливости использовалась Шкала сонливости (Epworth). Данная шкала 

устанавливает особенность сонливости в дневной период суток. 
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Устанавливается специфика дневной сонливости при различных жизненных 

обстоятельствах. Все восемь ситуаций оцениваются от 0 до 3 баллов. Для 

статистической обработки данных применялся Критерий Манна-Уитни  с 

помощью программного пакета Statistica12. 

Мы провели эмпирическое исследование и выявили, что  у женщин более 

высокий уровень сонливости (10,2), чем у девушек(7,67). Так же, есть значимые 

различия по уровню дневной сонливости, где более высокие показатели у 

девушек(10,2), а не у юношей(6,4). 

Результаты: выяснено, что половые различия тесно связаны с уровнем 

дневной сонливости. 

Более высокий уровень сонливости у женщин, чем у девушек может быть 

связан с выполнением женщиной большего количества ролей, чем у девушек: 

работа, забота о семье, хозяйство и т.п., а как следствие, более напряженная 

жизнь и недостаточно хорошее качество сна. 

Также, вероятно, более высокий уровень дневной сонливости у девушек, чем у 

юношей может быть связан с более эмоциональными переживаниями девушек, 

а как следствие тревожный сон и повышенная дневная сонливость. 

 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЕ 
Никишина Елизавета Игоревна, Зацепина Алина Юрьевна, Бурых София 

Игоревна. 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: болезнь Паркинсона (БП) впервые описана Д. Паркинсоном. БП 

представляет собой прогрессирующее мультисистемное заболевание, 

проявляющееся широким спектром двигательных и недвигательных 

нарушений. На нейрофизиологическом уровне при БП возникают нарушения 

черного вещества головного мозга (substantia nigra), содержащего большое 
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количество пигмента меланина, основу которого составляет дофамин. Его 

дефицит  связан с нарушением нейротрансмитторных систем.  

Цель: провести библиометрический анализ факторов возникновения и методов 

лечения БП в современной медицине. 

Материалы и методы: метод библиометрического анализа на базе 

Российского индекса научного цитирования.  

Результаты: исследовательская активность в изучении факторов 

возникновения и современных методов лечения БП за последние 10 лет 

стабильно увеличивается, на что указывают результаты библиометрического 

анализа  (по e-library). Общее количество публикаций за этот период составляет 

1589 научных работ. В равных долях научные публикации (16%) посвящены 

анализу качества жизни больных и членов их семей, изучению факторов 

возникновения БП (среди которых выделяют наследственную 

предрасположенность);18% научных публикаций─ характеристике 

неврологического и нейропсихологического статуса больных; 3% ─ анализу 

методов диагностики проявлений БП. Почти половина всех научных 

публикаций посвящена методам лечения данного заболевания, 

26%─анализируют традиционные методы лечения, 21% - инновационные 

(методы: лечения с использованием стволовых клеток, получения клеток мозга 

путем биопсии с их последующим культивированием в лабораторных 

условиях).     

Вывод: попадая в поле исследовательского интереса, БП характеризуется 

противоречивостью тематики научных публикаций: с одной стороны, 

отсутствием единого целостного представления о детерминирующих факторах 

заболевания, с другой – широкой вариабельностью современных методов 

лечения.  
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПО 
СРЕДСТВАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (БОС - 

ТЕРАПИИ) 
Гумербаев Айрат Ильнатович, 

Руководитель: Кострыгина Екатерина Николаевна, 

 ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: в основе метода БОС-терапии лежит наличие зависимости между 

вегетативными и психическими функциями. При БОС больной через датчик, 

преобразующее и регистрирующие устройство получает информацию о 

минимальных изменениях какого-либо своего физиологического показателя, 

связанного с эмоциональным состоянием, и старается изменить его в заданном 

направлении. 

Цель: приобретение пациентом навыков направленной саморегуляции, с целью 

влияния на течение патологического процесса. 

Материалы и методы: на базе клиники нервных болезней им. А. Я. 

Кожевникова нами было проведено исследование с участием 50 пациентов в 

возрасте от 20 до 40 лет. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа - 25 

человек принимали базисную терапию и проходили курс БОС-терапии; 2 

группа - 25 человек которым проводилась исключительно БОС-терапия. Курс 

лечения БОС-терапии составил 10-15 сеансов.  

Результаты:  исследование показало, что при применение комбинированной 

терапии показатели уменьшились более чем в 2 раза. Тогда как, при 

использовании исключительно БОС-терапии, мы получил показатели, 

незначительно уступающие комплексной терапии.  

Выводы: данное исследование наглядно демонстрирует эффективность 

применения БОС-терапии, как самостоятельного метода лечения, что позволяет 

открыть новые горизонты в лечение пациентов с психовегетативным 

синдромом. 
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Моисеев Михаил Юрьевич, Белова Наталья Владимировна, Ахметова Регина 

Фанисовна, Казымова Ирада Харгаил кызы, Урдина Анастасия Владимировна 

Руководители: Машин Виктор Владимирович, д.м.н., профессор, Белова 

Людмила Анатольевна, д.м.н., профессор 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия 

Введение: гипертоническая дисциркуляторная энцефалопатия (ГДЭ) 

характеризуется гетерогенностью клинических, нейровизуализационных и 

гемодинамических показателей. Клиническая картина ГДЭ зависит от стадии 

заболевания и наличия или отсутствия конституциональной венозной 

недостаточности (КВН). Определен патогенетический подтип ГДЭ с КВН. 
Цель: определить МР – признаки КВН у пациентов с ГДЭ. 
Материалы и методы: обследовано 132 пациента с ГДЭ, проходивших 
лечение в неврологическом отделении. В числе обследованных 47 мужчин в 

возрасте от 41 до 75 лет (средний возраст 56±11,4 лет) и 85 женщин в возрасте 

от 46 до 76 лет (средний возраст 59±10,6 лет). Средний возраст всех больных 

составил 60±10,7 лет. Все пациенты страдали гипертонической болезнью более 

5 лет (11,2±7,2 лет). Больные разделены на группы по стадиям ГДЭ в 
соответствии с классификацией Научного центра неврологии (1985). 

Клинические проявления у 37 (28,1%) пациентов соответствовали ГДЭ I ст., у 

51 (38,6%) пациента - ГДЭ II ст., у 44 (33,3%) пациентов - ГДЭ III ст. Группу 

контроля (ГК) составили 30 человек с нормальным уровнем артериального 

давления, средний возраст 49,4±10,3 лет. Выделены группы больных в 

зависимости от наличия или отсутствия КВН: пациенты с КВН - 79 человек 

(59,8%) и без КВН - 53 человека (40,2%). Магнитно-резонансная томография 

проводилась на аппарате Siemens Magnetom Symphony (1,5 Тесла). 
Результаты: в группе с КВН по сравнению с группой без КВН и ГК 

гипоплазия поперечных и сигмовидных синусов встречалась достоверно чаще 
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(p <0,05). Поверхностные вены мозга у группы с КВН были статистически 

шире по сравнению с ГК и группой без КВН (p <0,05). Тромбозы поперечных и 

сигмовидных синусов в хронической стадии были в группах с КВН ГДЭ III ст. 

и КВН ГДЭ II ст. 

Выводы: у пациентов с ГДЭ и клиникой КВН достоверно чаще 

визуализированы МР-признаки церебральной венозной дисциркуляции: 

расширение поверхностных вен мозга, гипоплазия поперечных и сигмовидных 

синусов, хронические тромбозы синусов. 

 

ОЦЕНКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИЦ - 
ГЕТЕРОЗИГОТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИИ В ГЕНЕ 

ФЕНИЛКЕТОНУРИИ 
Мустафина Гузель Наилевна, Ахуба Илона Вячеславовна 

Руководитель: Магжанов Рим Валеевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава РФ 

Введение: у носителей одной мутантной аллели гена PAH нет клинических 

проявлений. С учетом данных о метаболизме фенилаланина можно 

предположить изменения церебрального медиаторного обмена. 

Цель: оценка параметров нейропсихологического статуса у лиц – облигатных 

носителей мутации в гене PAH. 

Материалы и методы: в опытную группу включены 17 человек, в 

контрольную - 14 здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту, полу. 

В группах проводилось тестирование (Монреальская шкала когнитивной 

оценки(MoCA), тест Струпа, рисования часов, шкала депрессии Бека, 

госпитальная шкала тревоги и депрессии(HADS), тест на тревожность 

Спилбергера, шкала Эпворта). Данные в виде медианы, межквартильного 

интервала. Использовались: непараметрический критерий Манна-Уитни и 

корреляционный анализ (Спирмена) (различия значимы: p<0,05).  
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Результаты: показатели когнитивных функций по шкале МоСА у лиц – 

носителей мутации снижены, но различия не достигли значимости; по тестам 

Струпа и рисования часов соответствовали нормам, значимо не отличались. 

Корреляции между показателями по отдельным шкалам нет. 

Анализ психоэмоционального статуса выявил ряд изменений у исследуемой 

группы. В целом, показатели по шкалам депрессии значимо не отличались. 

Установлена прямая связь депрессии по шкале Бека и HADS, между 

показателями субшкал. Количество баллов по опроснику Спилбергера значимо 

выше. Обнаружена корреляция между показателями ситуативной и личностной 

тревожности. 

У всех оценивалась дневная сонливость. Выраженность значимо выше у 

опытной группы. Прямой корреляции между степенью дневной сонливости и 

возрастом, полом, выраженностью депрессии по шкале Бека, уровнем 

ситуативной и личностной тревожности, также когнитивными функциями нет, 

а лишь с показателем тревожности по HADS.  

Выводы: изменения в нейропсихологическом статусе у лиц – гетерозиготных 

носителей мутации в гене PAH касаются больше психоэмоционального 

компонента: тревожности, нарушения сна, что может быть объяснено 

медиаторным обменом катехоламинов. 

 

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Бергельсон Татьяна Михайловна 

Руководитель: Машин Виктор Владимирович д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет 

Введение: дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – нарушение развития 

соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах, 

сопровождающееся морфофункциональными нарушениями органов и систем. 
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Цель: изучить клинико-неврологические особенности и психовегетативный 

статус подростков с ДСТ. 

Материалы и методы: основная группа (группа 1) – 50 подростков с ДСТ. 

Группа сравнения (группа 2) – 42 практически здоровых подростка. 

Проводился сбор жалоб и неврологический осмотр. Признаки ДСТ оценивали 

при помощи шкалы Аббакумовой (2006); патопсихологический статус при 

помощи шкал: MFI-20, CES-D, STAI; вегетативный статус – при помощи 

объективной и субъективной вегетативных анкет. 

Результаты: интенсивность головной боли усиливалась во время или после 

ночного сна: группа 1 – у 41% пациентов, группа 2 – у 28%. Системное 

головокружение: группа 1 – 38%, группа 2 – 26%; несистемное 

головокружение: группа 1 – 41%, группа 2 –34%. Отечность лица: группа 1 – 

29%, группа 2 – 18%. Инъецирование склер: группа 1 – 18%, группа 2 – 9%. 

Венозная сетка на передней поверхности грудной клетки: группа 1 – 29%, 

группа 2 – не встречалась. Акроцианоз: группа 1 – 18%, группа 2 – не 

встречался.  

По шкале ситуативной тревожности в 1 группе – 43,5 балла, во 2 группе – 42. 

По шкале личной тревожности в 1 группе – 46,5 балла, во 2 группе – 42.  По 

CES-D в 1 группе – 16,5 балла, во 2 группе – 13. По объективной вегетативной 

анкете у 1 группы – 40 баллов, у 2 группы – 31. По субъективной вегетативной 

анкете у 1 группы – 24 балла, у 2 группы – 20. 

Выводы: у подростков с ДСТ сильнее выражены признаки церебральной 

венозной недостаточности, ситуативная и личностная тревожность, а также 

имеется склонность к депрессии. Вегетативная дисфункция более выражена у 

подростков с ДСТ. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ СНА, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Григорьева Татьяна Сергеевна 

Руководитель: Якупов Эдуард Закирзянович, д.м.н., проф. 
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ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава РФ 

Введение: влияние нарушений сна на жизнедеятельность человека 

общеизвестна, при этом актуально также изучение влияния нарушений других 

систем на качество сна. Существует сочетанное влияние когнитивных 

нарушений (КН) и расстройств сна. Ускоренный темп жизни часто приводит к 

развитию тревожных расстройств и, как следствие, к нарушению сна и КН.  

Цель: изучение зависимостей между КН, нарушениями сна и эмоциональным 

состоянием человека.  

Материалы и методы: опрошены 90 пациентов с использованием анкеты 

SAGE, теста Спилбергера-Ханина, и анкеты, разработанной авторами, 

учитывающей субъективную оценку наличия или отсутствия нарушений сна. 

Проведен количественный анализ, построена регрессионная модель. Обработка 

данных проводилась с использованием MS Excel.В качестве объясняемой 

переменной выбран показатель качества сна, оцениваемый субъективно 

респондентом по шкале от 1 до 10 (1–плохой сон или его отсутствие, 10–

прекрасный сон). В качестве независимых переменных выбраны: показатель 

тревожности (х1), показатель КН (х2). В качестве первичной гипотезы 

выдвинуто предположение о том, что, чем выраженнее КН у человека, тем 

ниже у него качество сна, а также, что наличие повышенного уровня 

тревожности будет приводить к снижению качества сна. 

Результаты: среди пациентов с высокой оценкой качества сна преобладают 

(88%) пациенты с нормальной когнитивной функцией. А среди пациентов с 

удовлетворительной и низкой оценкой–этот процент значительно ниже (70% и 

21% соответственно).  

В результате уравнение множественной линейной регрессии имеет следующий 

вид: У=2,77–0,08*х1+0,34*х2  

Проверка статистической значимости модели по методу Фишера показала – 

уравнение является статистически значимым в целом при α=0.05. 
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Выводы: необходимо выявлять и корректировать нарушения сна и 

когнитивных функций, контролировать выраженность тревожно-депрессивных 

расстройств ввиду взаимного влияния этих нарушений друг на друга. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА 
Обухова Анна Сергеевна 

Руководители: Машин Виктор Владимирович, профессор, д.м.н., Белова 

Людмила Анатольевна, профессор, д.м.н., Овсянникова Анна Николаевна, 

аспирант 

ФГБОУ ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет 

Введение: среди приоритетных проблем современной неврологии инсульты 

удерживают лидирующее положение в связи с их значительной 

распространенностью, высокой смертностью и степенью инвалидизации 

населения.   Известно, что ишемические инсульты (ИИ) относятся к 

мультифакториальным заболеваниям, развитие которых во многом 

обусловлено комплексным влиянием факторов внешней среды и 

наследственной предрасположенностью.  

Цель: анализ вклада в предрасположенность к развитию ИИ у лиц молодого и 

среднего возраста полиморфизма генов системы гемостаза. 

Материалы и методы: работа выполнена на базе неврологического отделения 

ГУЗ ЦК МСЧ. Экстракция геномной ДНК проводилась из лейкоцитов венозной 

крови с использованием набора Ампли Прайм ДНК-сорб-АМ. Генетические 

полиморфизмы определяли с использованием комплекта реагентов для 

определения генетических полиморфизмов «КардиоГенетика Тромбофилия». 

ПЦР проводили на ДНК-амплификаторе. 

Обследовано 172 пациента в остром периоде ИИ в возрасте от 25 до 60 лет. В 

числе обследованных было 69 женщин и 103 мужчины. Средний возраст 
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обследуемых пациентов составил 58 лет. Группу контроля составили 90 

практически здоровых людей. 

Для исследования выбраны описанные в литературе полиморфизмы генов-

кандидатов: полиморфизм 20210G>A гена FII, 1691G> A гена FV, -455G>A гена 

FGB, -675 5G>4G гена PAI-1, 807C>T гена ITGA2, 1565Т>С гена ITGB3.  

Результаты: полиморфные варианты исследуемых генов выявлены у 81,4% 

пациентов. Выявлено статистически значимое преобладание в группе больных 

ИИ по сравнению с ГК полиморфных вариантов следующих генов: гена FGB 

(33,7% и 8,9%), гена FV (11,6% и 1,1%), гена FII (6,9% и 1,1%), гена PAI-1 

(12,8% и 0%), а также гена ITGB (29,7% и 8,9%), р<0,05. Только в группе 

больных ИИ диагностирован редко встречающийся гомозиготный генотип гена 

фибриногена (1,2%). 

Выводы: генетическая предрасположенность имеет существенную роль в 

развитии ИИ у пациентов молодого и среднего возраста. 

 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У 
ПОЖИЛЫХ 

Васемазова Екатерина Николаевна 

Руководитель: Повереннова Ирина Евгеньевна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Введение: вегетативная дисфункция – состояние, характеризующееся 

симптомокомплексом расстройств психоэмоциональной, сенсомоторной и 

вегетативной активности. Вегетативные расстройства тесно связаны с 

цереброваскулярными заболеваниями. 

Цель: посредством клинико-инструментальных методов диагностики оценить 

состояние вегетативной нервной системы у пациентов пожилого возраста с 

цереброваскулярной патологией. 
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Материалы и методы: было обследовано 110 пациентов неврологического 

отделения Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн в 

возрасте от 35 до 90 лет, которые были распределены на следующие возрастные 

группы: пациенты в возрасте 35-50 лет составили группу сравнения, 50-60 лет, 

61-80 лет и старше 80 лет – группу исследования. В комплексной диагностике 

вегетативных нарушений использовались клинико-неврологический осмотр, а 

также методы инструментальной диагностики: кардиоинтервалография 

(аппаратно-программный комплекс «РИТМ-МЭТ»), данные МРТ и КТ.  

Результаты: все пациенты предъявляли жалобы преимущественно 

астеновегетативного и невротического характера. Была проведена оценка 

неврологического статуса и состояния вегетативной нервной системы, и 

выявлены особенности в зависимости от возрастной категории. По данным КТ 

и МРТ выявлялись характерные изменения дисциркуляторного характера в 

виде мелкоочаговых зон пониженной плотности в белом веществе головного 

мозга, соответствующие расширению периваскулярных пространств и 

признаки церебрального атрофического процесса. 

Выводы: на основании полученных клинических данных, данных 

неврологического осмотра и методов инструментальной диагностики были 

определены особенности вегетативной регуляции в зависимости от стадии 

ХИМ, от состояния симпатико-парасимпатического равновесия. Оценка 

вегетативной дисфункции позволяет вовремя обнаружить и скорректировать 

вегетативные нарушения при ХИМ, и тем самым улучшить качество жизни 

пациентов пожилого возраста. 

 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ  

Комекбаева Мира, Айдар Балауса, Абдиманапова Айтжамал 

Руководитель: Туруспекова  Сауле  Тлеубергеновна, д.м.н., профессор 

РГП на ПХВ  КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова  Министерства здравоохранения  

и  социального развития Республики Казахстан 
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Введение: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной 

из ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. В последние годы 

подчеркивается значение изучения качества жизни, параметра, обусловленного 

многими составляющими, в том числе наличием и выраженностью тревоги и 

депрессии. Указанные заболевания являются одними из основных 

сопутствующих и ухудшающих прогноз при ХОБЛ.  Известно отрицательное 

влияние депрессии на выраженность клинических симптомов болезни легких, 

физическую и социальную активность, качество жизни, смертность, частоту, 

длительность и повторяемость госпитализаций и, как следствие, увеличение 

стоимости медицинского обслуживания пациентов с ХОБЛ. Депрессия и 

тревога сопровождаются вегетативными дисфункциями. Но, несмотря на 

актуальность и сложность данной проблемы, большинство случаев тревожных 

и депрессивных расстройств при ХОБЛ остаются нераспознанными и 

некорректируемыми.  

Цель: оценить уровень тревожных, депрессивных расстройств и вегетативной 
дистонии у больных с ХОБЛ.  
Материалы и методы: под наблюдением находились 30 больных ХОБЛ II, III 

стадии (16 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 39 до 63 лет, 

продолжительность заболевания не превышала 12 лет. Использовались 

скрининг-анкета вегетативной нервной системы, шкалы Цунга и Бека. 

Определялась сатурация крови кислородом методом пульсоксиметрии. 

Результаты: анализ результатов шкалы Цунга показали наличие тревожного 

расстройства средней степени тяжести у 53,33% пациентов с ХОБЛ (45-59 

баллов) и тревожное расстройство тяжелой степени у 3,33% (60-74балла). 30 % 

пациентов ХОБЛ страдают легкой депрессией по шкале Бека. У 83,3%  выявлен 

синдром вегетативной дистонии тяжелой степени. 

Выводы: тревожно-депрессивные расстройства занимают значимое место в 

клинической картине ХОБЛ, что значительно снижает качество жизни 

пациентов, а это, в свою очередь, диктует необходимость их выявления и 

своевременной коррекции. 
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ У БОЛЬНЫХ 
ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ 

Носевич Евгения Игоревна 

Руководитель: Голдобин Виталий Витальевич, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

Введение: гепатолентикулярная дегенерация (ГЛД) относится к тяжелым 

наследственным заболеваниям центральной нервной системы и внутренних 

органов. Важность ранней диагностики данной патологии обусловлена 

возможностью эффективного лечения. Поражение белого вещества головного 

мозга (ГМ) относится к нечастым проявлениям ГЛД. Однако схожие 

нейровизуализационные данные могут быть получены при сосудистой 

(CADASIL) и демиелинизирующей патологии (рассеянный склероз). 

Цель: выявить особенности лейкоэнцефалопатии у больных ГЛД. 

Материалы и методы: были изучены томограммы ГМ 6 пациентов с ГЛД: 3 

женщин и 3 мужчин в возрасте 17-32 лет. Магнитно-резонансная томография 

ГМ проводилась на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. 

Томограммы регистрировали в аксиальной и сагиттальной плоскостях с 

получением и анализом Т2- и Т2 FLAIR изображений. 

Результаты: ранее выполненные исследования выявили поражение белого 

вещества у 29% больных. У всех пациентов с ГЛД имелись гиперинтенсивные 

очаги вокруг боковых желудочков (БЖ) размерами 1-2 мм (Р1). У 3 больных 

отмечалось усиление сигнала вокруг Сильвиева водопровода (до 3 мм). У 1 

пациентки в области передних рогов БЖ выявлены изменения белого вещества 

по типу «шапочек» до 5 мм (P1). Также у самого старшего из пациентов наряду 

с желудочковой гидроцефалией обнаружен гиперинтенсивный 

субкортикальный очаг округлой формы диаметром 0,34 см (D1).  

У пациентов с диагнозом CADASIL очаги обычно располагаются в передней 

части височной доли и наружной капсуле, а также перивентрикулярной 

области. Типичная локализация очагов демиелинизации при рассеянном 

склерозе – перивентрикулярные зоны, области, прилегающие к 
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верхнелатеральному углу боковых желудочков, белое вещество полуовального 

центра, ствола ГМ и мозжечка. 

Выводы: у пациентов с гепатолентикулярной дегенерацией поражение белого 

вещества было выражено незначительно. Зоны гиперинтенсивности 

преимущественно локализовались в перивентрикулярных областях и вокруг 

Сильвиева водопровода, что, вероятно, связано с особенностями отложения 

меди в головном мозге. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ИНСУЛЬТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 
Беломестнова Дарья Владимировна 

Руководитель: Белова Людмила Анатольевна, д.м.н., профессор. 

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет 

Введение: актуальной проблемой современной ангионеврологии является 

разработка эффективных профилактических программ, направленных на 

снижение распространѐнности цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). 

Цель: оценить распространѐнность факторов риска (ФР) развития ЦВЗ среди 

взрослого населения г.Ульяновска. 

Материалы и методы: на базе поликлиники г.Ульяновска, обследовано 318 

человек (126 мужчин и 192 женщин) в возрасте 20-70 лет. Все обследованные 

разделены на 2 группы: группа А – до 40 лет (114 человек(35,8%)); группа Б – 

старше 40 лет (204 человека(64,2%)). Оценивалось наличие модифицируемых и 

немодифицируемых ФР ЦВЗ. Выявлялось наличие признаков 

конституциональной венозной недостаточности (КВН) как немодифицируемого 

ФР ЦВЗ. Для обработки результатов использовались Microsoft Office Excel 

2007, STATISTICA 10. Достоверность различий оценивали по критерию 

Стьюдента (р<0,05). Результаты представлены в виде %. 

Результаты: наиболее частыми модифицируемыми ФР ЦВЗ были 

несбалансированное питание - 66%, повышение ИМТ - 50,3%, гиподинамия - 
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54,4% и стресс - 54,4%. Повышение ИМТ встречалось чаще в группе Б (65,2%), 

чем в группе А (32,5%), р<0,05. Гиподинамия выявлена чаще в группе Б 

(67,7%), чем в группе А (32,5%), р<0,05. Артериальная гипертония (АГ) 

встречалась чаще в группе Б (28,2%), чем в группе А (2,6%), р<0,05. В группе Б 

выявлены сахарный диабет (СД) у 13,7%, ИБС у 32,3%, фибрилляция 

предсердий (ФП) у 9,3%, в группе А не зарегистрировано этих заболеваний. 

Такой немодифицируемый ФР как КВН встречался чаще, чем наследственная 

предрасположенность к инсультам: 44% и 24,5% соответственно, р<0,05. 

Выводы: в популяции преобладают модифицируемые ФР, относящиеся к 

поведенческим. С возрастом увеличивается частота всех ФР. Широко 

распространена КВН в популяции, что подтверждает значимость данной 

патологии и необходимость ранней еѐ диагностики и профилактики. Очевидна 

необходимость активизации санитарно-просветительской работы среди 

населения для улучшения первичной профилактики ЦВЗ. 

 

IGG С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Синянский Лев Евгеньевич  

Руководитель: Кротенко Нина Михайловна, доцент кафедры нормальной 

физиологии  

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 

Введение: выявлены каталитические IgG с протеолитической, ДНК- и РНК-

гидролизующей  и другими активностями. Ферменты класса оксидоредуктаз 

превращают АФК в неактивные метаболиты. В патогенезе рассеянного 

склероза (РС) и шизофрении (Ш) имеет место свободно-радикальный механизм 

повреждения. 

Цель: определить оксидоредуктазную активность IgG при РС, Ш и здоровых 

лиц (ЗЛ). 

Материалы и методы: исследовались 20 пациентов с достоверным диагнозом 

РС, ремитирующее течение, 20 пациентов с диагнозом Ш и 20 ЗЛ. Выделение 
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IgG производили на колонках Protein-G-Sepharose. Гомогенность доказывалась 

с помощью электрофореза по Лемли. Определение каталазной (КАТ), 

супероксиддисмутазной (СОД), глютатионпероксидазной (П) активности IgG 

проводили  спектрофотометрически.  Статистическая обработка - Statistica 8.0. 

Результаты: впервые показано, что IgG обладают оксидоредуктазными 

активностями. На основе анализа сродства к аффинному субстрату, 

гомогенности IgG и их гель-фильтрации, что активности являются собственным 

свойством IgG. Изучена П активность IgG по окислению NADP-Н. Выявлено, 

что IgG больных РС обладают максимальной П активностью, в 4 раза 

превосходящей такую активность у ЗЛ. Больные Ш детектировали  

двухкратное повышение активности от уровня ЗЛ. Обнаружена способность 

IgG катализировать дисмутацию супероксидного радикала до гидропероксида 

водорода и воды. У РС СОД активность в 4,5 раза, а у больных Ш в 2,5 раза 

выше, чем у ЗЛ. Ингибитор фермента СОД 50мМ триэтилентетрамин (ТЭТА) в 

100% ингибировал эту активность у IgG и больных и ЗЛ. 10мМ ТЭТА давали 

12% ингибиции этой активности. КАТ активность IgG у больных Ш в 7 раз, а у 

больных РС в 3,5 раза превосходит эту активность у ЗЛ. Ингибитор фермента 

каталазы 3-амино-1,2,4-триазол также ингибировал КАТ активность IgG. 

Известно о снижении активности АОФ у этих групп больных.  

Выводы: предположительно, высокая активность IgG носит компенсаторный 

характер. 

При поддержке гранта RSF №14-15-00480 «Поиск биомаркеров социально 

значимых эндогенных психических расстройств». 

 

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗВАННЫХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ (Р300) 
Далбараева  Алёна Петровна, Таппахов Алексей Алексеевич 

Руководители: Конникова Эдилия Эдуардовна, к.м.н., доцент,  

Николаева Татьяна Яковлевна, д.м.н., профессор 
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Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова 

Введение: болезнь Паркинсона (БП) – хроническое заболевание, связанное с 

дегенерацией дофамин-продуцирующих клеток среднего мозга. Одними из 

ведущих немоторных проявлений болезни являются когнитивные расстройства 

подкорково-коркового характера. Вызванные потенциалы (ВП) Р300 могут 

применяться для количественной оценки когнитивных нарушений, а также для 

выявления доклинических расстройств познавательной сферы. Исследований, 

посвященных изучению когнитивных ВП при БП ограниченное количество. 

Цель исследования: объективизация когнитивных нарушений при БП методом 

регистрации вызванных потенциалов Р300. 

Материалы и методы: исследованием охвачено 2 группы лиц. Первую группу 

составили 9 пациентов с диагнозом БП в возрасте от 59 до 76 лет (средний 

возраст 65±4,4 лет). Вторую группу (группу контроля) составили 9 клинически 

здоровых лиц в возрасте от 50 до 75 лет (средний возраст 62,6±7,2 года). Для 

оценки когнитивных функций использовалась методика запоминания 10 слов 

по Лурия и тест на устойчивость внимания при помощи таблиц Шульте. 

Исследование когнитивных ВП выполнялось на электронейромиографе 

«Нейро-МВП-8» («Нейрософт», г. Иваново, Россия).  

Результаты: оценка устойчивости внимания при помощи таблиц Шульте 

выявила, что среднее время, требуемое для построения последовательности из 

25 чисел, составило 60,89±16,32 сек у пациентов с БП против 50,44±16,49 сек у 

лиц контрольной группы. Усредненные результаты тестов на запоминание 10 

слов (тест Лурия) были лучше также у лиц контрольной группы (5,11±1,46 слов 

против 4,89±1,68). 

Исследование когнитивных ВП показало, что средняя латентность волны Р300 

в основной группе составила 376,11±71,90 мс, а в группе контроля 269,44±37,6 

мс. Средняя амплитуда Р300 в основной группе была равна 7,04±3,98 мкВ, а в 

контрольной группе – 6,32±2,71 мкВ.  
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Выводы: результаты исследования показывают, что БП характеризуется 

ухудшением объективных параметров когнитивной сферы, а именно 

увеличением латентности Р300.  

 

ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 
Филатова Наталья Дмитриевна 

Руководитель: Малов Александр Германович, д.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России 

Введение: детский церебральный паралич (ДЦП) и эпилепсия известны врачам 

уже не одно десятилетие, но многие аспекты этих патологий остаются мало 

изученными. В то же время сочетание двух заболеваний (ДЦП и эпилепсии) 

утяжеляет их течение и прогноз, что делает проблему актуальной в детской 

неврологии. 

Цель: изучить особенности эпилепсии, протекающей на фоне  ДЦП. 

Материалы и методы: были изучены истории болезни 20 пациентов 

неврологического отделения ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И. г. Перми с 

эпилепсией, развившейся на фоне ДЦП. 

Результаты: большинство пациентов (65%) составили мальчики. 70% детей 

имели перинатальное поражение головного мозга гипоксического генеза, 10% – 

травматического, а остальные – смешанного. 5% обследованных имели 

отягощенную наследственность по эпилепсии. Наиболее частыми формами 

ДЦП оказались «двусторонняя гемиплегическая» (60%) и «спастическая 

гемиплегическая» (30%). «Спастическая диплегическая» (синдром Литтла) и 

«атонически-астатическая» формы сочетались с эпилепсией в единичных 

случаях. У 40% детей дебют эпилептических припадков произошел до 1 года. 

Простые парциальные припадки отмечались у 70% пациентов, из них у 20% 

детей они протекали изолированно, у 15% – сочетались с комплексными 

парциальными припадками, а у 10% – с вторичной генерализацией. У 70% 

пациентов отмечалась «лезиональная» эпилепсия, т.е. очаг повреждения мозга, 

вызвавший эпилепсию (эпилептогенный очаг), место начала эпилептических 



275 
 

припадков в коре мозга (эпилептический очаг) и локализация эпилептиформной 

(межприпадочной) активности (эпилептиформный очаг) наблюдались в одной и 

той же части мозга. Однако за время наблюдения у 15% выявлен «шифт» 

(смена стороны) эпилептиформной активности. 90% детей имели задержку 

психомоторного и речевого развития, реже наблюдались различные 

эмоционально-волевые нарушения.  

Выводы: проведѐнное исследование подтверждает, что при ДЦП в 

большинстве наблюдений формируется «лезиональная» эпилепсия. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОАНАТОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  НА ИЗМЕНЕНИЕ 
АКТИВНОСТИ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ В ОСТРОМ 

ПЕРИОДЕ ТЯЖЕЛОЙ  ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
Крюкова Ксения Константиновна 

Руководитель: Александрова Евгения Владимировна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: в настоящее время значительно улучшились показатели 

выживаемости среди пациентов с диагнозом тяжелая черепно-мозговая травма 

(тяжелая ЧМТ), однако по-прежнему остро стоит вопрос дальнейшего ведения 

таких пациентов, поскольку параллельно со снижением летальности среди 

пациентов с тяжелой ЧМТ увеличивается число пациентов, длительное время 

остающихся в бессознательном состоянии. 

Цель: изучить взаимосвязь локализации повреждения мозга по данным 

методов нейровизуализации с активностью различных звеньев симпато-

адреналовой системы в остром периоде тяжелой ЧМТ, оцененной по 

соотношениям уровней норадреналина/адреналина и норадреналина/дофамина 

в плазме крови.  

Материалы и методы: было обследовано 34 пациента с тяжѐлой ЧМТ в 

возрасте 31,8±13,8 лет. Всем пациентам было проведено МРТ исследование 

головного мозга в режимах T1, T2, FLAIR, T2*, SWAN и определены уровни 

КА в остром периоде ЧМТ. 
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Результаты: у пациентов с отсутствием структурных повреждений ствола 

головного мозга в 1-3 сутки после травмы отмечалась гиперактивация 

центрального  звена симпатической системы на фоне нормальной активности 

дофаминергической системы. Тогда как при наличии стволового повреждения 

гиперактивации этих систем не отмечалось. При сочетанном повреждении 

обеих лобных долей и ствола выявлена повышенная активность 

дофаминергической системы и тенденция к повышению активности 

периферического звена симпатической системы. При отсутствии сочетанного 

повреждения этих структур мозга отмечена повышенная активность 

центрального звена симпатической системы.  

Выводы: в настоящей работе была впервые выявлена зависимость реакции 

симпато-адреналовой системы (САС) в первые сутки после тяжелой травмы 

мозга от повреждения основных центральных регуляторных структур 

симпатической системы (ствола и лобных долей) в рамках синдрома ретикуло-

фронтального разобщения. 

 

МЕТОД СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СКРЫТЫХ 
КОРТИКАЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ 

Титов Олег Юрьевич 

Руководитель: Яхно Николай Николаевич, д.м.н., академик РАН 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: как известно, ⅔ коры головного мозга человека сосредоточено в 

глубине борозд, а на наружной поверхности полушарий – только ⅓. В данной 

работе предлагается новый подход к описанию элементов «скрытой коры», для 

обозначения которых вводятся термины: скрытые кортикальные симплексы 

(СКС), скрытые кортикальные комплексы (СКК).  

СКС – это впячивание коркового вещества с простой, а СКК – со сложной 

конфигурацией сулькарного хода. Простота/сложность конфигурации 

сулькарного хода зависит от наличия в нѐм или только основных видов 

ориентиров, или ещѐ дополнительных; а также от их числа и разнообразия.  
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Цель: выделить в СКС и СКК ориентирыи классифицировать их; создать 

универсальный метод стереотаксического анализа СКС и СКК. 

Материалы и методы: фотографии срезов мозгов человека и млекопитающих, 

непосредственное наблюдение и сравнение. 

Результаты: нами было выделено 3 класса элементов СКС/СКК (по 5 видов в 

каждом), позволяющих ориентироваться (при помощи предлагаемого метода) в 

срезах скрытой коры любого мозга.  

К 1-му классу относятся: начало, конец, поворот, разветвление и слияние. Ко 2-

му относятся: полуначало, полуконец, полуповорот, полуразветвление и 

полуслияние. К 3-му относятся: псевдоначало, псевдоконец, псевдоповорот, 

псевдоразветвление и псевдослияние. 

Предлагаемый нами универсальный метод основан на выделении в СКС/СКК 

указанных точек-ориентиров и их кодировании в виде букв и чисел. 

Порядковый номер буквы алфавита соответствует порядку проекции ориентира 

на ось Y; число – порядку проекции ориентира на ось Xпрямоугольной системы 

координат. Шифр всего СКС/СКК представляет собой последовательную 

запись координат каждой точки, отделяемых при помощи тире и скобок.  

Пример шифра СКК: А3 – Б3 (– В2 – Г1) – В4 – Г5.  

Выводы: СКС и СКК любой конфигурации доступны стереотаксическому 

анализу с опорой на выделенные нами условные ориентиры. 

 

СВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ СНА У СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА С 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Ващенко Нина Владимировна 

Руководитель: Полуэктов Михаил Гурьевич, к.м.н., доцент кафедры нервных 

болезней Института профессионального образования 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: работа среднего медицинского персонала сопряжена с 

множественными рисками для здоровья: высокий уровень юридической и 

моральной ответственности, сменный график работы и значительная  
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интенсивность труда. Качество сна является одним из важных показателей 

здоровья человека, а также условием, позволяющим адаптироваться к 

негативным факторам внешней среды. 

Цель: выявить различия качества сна и жизни в зависимости от графика 

работы среднего медицинского персонала, сопутствующих хронических 

заболеваний и социальных факторов. 

Материалы и методы: было опрошено 42 медицинских сотрудника, 

работающих в Университетской клинической больнице №3 (5 мужчин, 37 

женщин, средний возраст 38,8±9,2 года). Для оценки сна использовался 

Питтсбургский индекс качества сна (PSQI, UniversityofPittsburgh, 1988) и 

Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WorldHealthOrganization, 

2004). 

Результаты: согласно данным Питтсбургского опросника, нарушения сна 

наблюдались у 25 человек (59,5%). Медработники с нарушениями сна 

достоверно (р<0,05) чаще имели более низкое качество жизни (56,3±9,9 против 

69,2±6,9 баллов), а так же чаще страдали артериальной гипертензией (10 

человек против 2) и были не женаты/не замужем (17 против 6), по сравнению с 

работниками, не имеющими нарушений сна. Не было выявлено увеличения 

частоты расстройств сна у лиц, работающих по сменному графику. 

Вывод: для среднего медицинского персонала характерны нарушения сна, 

которые ассоциируются со снижением качества жизни, а также коррелируют с 

большей встречаемостью артериальной гипертензии у медицинских 

работников.  

 

ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ КРОВОТОК-ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ИНФАРКТАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Волков Дмитрий Александрович 

Руководитель: Саскин Виталий Александрович, к.м.н., ассистент кафедры 

ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России 
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Введение: окклюзия внутренней сонной и средней мозговой артерий является 

самой распространенной причиной инфаркта головного мозга (ИГМ) в 

каротидном бассейне. Наиболее доказанный способ лечения – это 

реканализация сосудистого русла.  

Цель: оценить эффективность внутрисосудистых методов лечения у пациентов 

с ИГМ в каротидном бассейне. 

Материалы и методы: в ретроспективный анализ включены 36 пациентов с 

ИГМ, наличие окклюзии приносящего сосуда подтверждено при церебральной 

ангиографии (ЦАГ). В 1-й группе (n = 12) для реканализации использована 

эндоваскулярная тромбоэмболэктомия (ТЭЭ), во 2-й группе (n = 24) – 

внутриартериальный тромболизис (ВАТЛТ) алтеплазой (Актилизе®). 

Динамика неврологического статуса оценивалась по шкале инсульта 

Национального института здоровья (NIHSS), функциональный исход – по 

модифицированной шкале Рэнкин (mRs). Оценка характера кровотока при ЦАГ 

проведена по шкале TIMI.  

Результаты: обе группы были сравнимы по полу, возрасту, характеру 

сопутствующей патологии, локализации и варианту ИГМ. Внутригрупповая 

оценка показала значимый регресс симптоматики за период госпитального 

лечения в обеих группах (p < 0,05). Хороший функциональный исход (mRs 0–3 

балла) после ТЭЭ составил 33,3 % против 20,8 % группы ВАТЛТ (р = 0,667). 

Цель реканализации (TIMI 2–3 степени) достигнута после ТЭЭ в 83,3 % 

случаев, при сравнении – после ВАТЛТ лишь в 37,3 % (р = 0,009). 

Выводы: результаты выполненной работы показывают, что техники 

внутрисосудистого лечения могут увеличивать частоту реканализации 

окклюзированного сосуда с адекватным восстановлением кровотока до 83 % 

при ТЭЭ. Однако, в результате вмешательств можно получить хорошую 

радиологическую картину реканализации без видимого клинического и 

функционального улучшения (феномен бесполезной реканализации).  
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ТРЕВОЖНО - ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ 
Ахмедова Дильноза Абдуллаевна 

Руководитель: Юсупова Нозима Носировна, ассистент кафедры неврологии 

СамГМИ 

Самаркандский Государственный медицинского институт 

Введение: постинсультное тревожно-депрессивное состояние наносят ущерб 

физическому и социальному статусу больного, ухудшает качество жизни, 

прогноз восстановления утраченных функций, влияет на когнитивный статус 

больных. 

Цель: определить наличие тревожно-депрессивных расстройств у больных в 

раннем и позднем восстановительных периодах ишемического инсульта.                                                                              

Материалы и методы: нами были обследованы 65 больных с постинсультной 

тревожно-депрессивными расстройствами в возрасте от 50-70 лет. 1 группу 

составили 30 пациентов  раннего  и 2 группу составили 35 пациентов  позднего 

восстановительного периода ишемического инсульта. Клиническое 

неврологическое обследование пациентов дополнялось балльной оценкой 

тяжести депрессивного состояния, на показателях шкалы  HADS (Госпитальной 

шкалы уровня депрессии и тревоги). 

Результаты: установлено, что уровень депрессии по шкале HADS в 1 группе  

больных раннего восстановительного периода у 17 пациентов (44,1%), уровень 

тревоги у 13 пациентов(38,2%) характеризовались высокой коморбидностью с 

тревогой, преобладание идей виновности, тенденция к ранней бессоннице, Во 

второй группе эти данные составили (19) 59,2%, (16) 43,3% соответственно, без 

выраженного двигательного дефицита, деменции и афазии выявлены различной 

степени выраженности с  коморбидными тревожно-фобическими 

проявлениями, астенией и вегетативной дезадаптацией.   

 Выводы: полученные результаты показали, что в позднем восстановительном 

периоде тревожно-депрессивные расстройства явились больше отрицательным 
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прогностическим фактором для восстановления утраченных функций и 

адаптации в социальной сфере.  

 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ МЕТОДОМ 

ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА  
Эшимова Шохсанам Кенжабоевна 

Руководитель: Шомуродова Дильноза Салимовна, ассистент кафедры 

неврологии Сам ГМИ 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: известен способ диагностики преэклампсии, при котором в 

сыворотке крови беременных определяют содержание циркулирующего 

иммунного комплекса основного белка миелина с иммуноглобулином класса G 

в сроки беременности после 20 недели.  

Цель: выявление группы риска развития гестоза на доклинической стадии, а 

также оценка степени тяжести гестоза, с использованием способа определения 

сывороточного содержания уровней некоторых аутоантител в плазме крови 

беременной. 

Материал и методы: нами было обследовано 44 женщин в возрасте от 18 до 40 

лет в сроке беременности 24-40 недель, а также 12 здоровых женщин, которые 

составили контрольную группу. У них проводилось изучение уровня 

сывороточного содержания естественных аутоантител класса Ig-G методом 

твердофазного ИФА, во втором триместре беременности. Согласно результатам 

отклонения от нормы со стороны количественного содержания а-АТ к ДНК, β2-

гликопротеина, МР-65, GFAP, NF – 200, ANCA, NOS и др. чаще всего являются 

свидетельством угрожающего гестоза. Со стороны других а-АТ у части 

беременных с гестозом отмечались слабые отклонения от нормы, что не 

исключает их роли в генезе и доклинической диагностике. Доказано, что 

аномально низкий уровень исследуемых аутоантител является свидетельством 

развивающегося гестоза.  
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Результаты: во всех случаях была диагностирована преэклампсия. Остальные 

12 здоровые пациентки с физиологически протекающей беременностью были 

включены в исследование как контрольная группа. Во всех случаях диагноз 

поставленный с помощью предложенного способа, был подтвержден в 

дальнейшем клиническим и лабораторным данным.  

Выводы: таким образом, исследование сывороточного содержания 

естественных аутоантител позволило своевременно выявить наличие гестоза, 

начиная с легкой степени до тяжелой, выработать правильную тактику ведения 

и родоразрешения пациентки, обеспечить рождение здорового ребенка. 

 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

Камарова Ибодат Нуриддиновна 

Руководитель: Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, доцент 

кафедры неврологии СамГМИ 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

 

Введение: цереброваскулярная патология является одной из наиболее важных 

проблем неврологии, ее актуальность обусловлена высокой частотой развития 

сосудистых поражений мозга и их тяжелыми последствиями медицинского и 

социального характера.  
Цель: определить визуальный анализ фоновой ЭЭГ у женщин с нарушением 

мозгового кровообращения.  
Материал и методы исследования: нами было обследовано 80 больных с 

нарушением мозгового кровообращения. За основу ЭЭГ взяты различные 
количественные и качественные градации от нормы до грубой патологии 4 

типов ЭЭГ: I тип - организованный во времени и пространстве (норма), II тип - 

синхронный моноритмичный, III тип - десинхронный, IV тип - 

дезорганизованный, с преобладанием α–активности. В зависимости от возраста 
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больные были разделены на 3 группы (1 группа молодой, 2 группа средний и 3 

группа пожилой возраст).  

Результаты исследования: внутри групп больных I тип ЭЭГ нормальный тип 

ЭЭГ у больных 1 и 2 групп составляет 2:1, а 1 и 3 групп - 4:1, III-десинхронный 

тип ЭЭГ у больных 2 группы, превышающие показатели 1 группы в 1,5 раза, а 

3-ей - в 2,5 раза. IV тип ЭЭГ – дезорганизованный с преобладанием  

а-активности редко (в 2% случаев) встречался у больных молодого возраста  

(1 группа). Данный тип ЭЭГ возрастала во 2-й и 3-й группах, достоверное 

увеличение IV типа ЭЭГ у больных 3 группы, у женщин с НМК среднего и 

пожилого возраста IV тип ЭЭГ встречается с практически одинаковой 

частотой. 

 Выводы: визуальный анализ фоновой ЭЭГ показал наличие патологических 

десинхронных типов ЭЭГ у больных 2-й группы (средний возраст) и 

дезорганизованный с преобладанием α-активности тип ЭЭГ у больных 2-ой и  

3-ей групп (средний и пожилой возраст). 

 

СЕКЦИЯ: ОНКОЛОГИЯ 

ХРОМОСОМНЫЕ ТРАНСЛОКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРЫХ ЛИМФОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗАХ 

Астанина Алёна Владимировна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к. б. н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Естественная заболеваемость лейкозами составляет 150-200 случаев 

в год на 1 млн человек, причем наблюдаются два пика заболеваемости: в 3-4 

года и в 60-69 лет, мужчины болеют чаще, чем женщины. Благодаря 

современным подходам к диагностике и лечению острых лейкозов, на 

сегодняшний день, удается бороться с этой смертельной болезнью. 

Цель: Анализ частоты встречаемости определенных хромосомных 

транслокаций при ОЛЛ (острых лимфобластых лейкозах). 
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Материалы и методы: Изучались лабороторные данные людей с 

онкогематологическими заболеваниями. Выяснилось, что транслокация t(9;22) 

(то есть результат обмена определенными фрагментами между хромосомами 9 

и 22), так называемая «филадельфийская хромосома», не так давно считалась 

очень неблагоприятной: такие больные ОЛЛ значительно хуже отвечали на 

терапию и реже выздоравливали. Также важную роль в определении стратегии 

лечения играет транслокация t(4;11) (то есть обмен определенными 

фрагментами хромосом 4 и 11): она часто связана с ухудшением прогноза при 

использовании стандартной химиотерапии и поэтому может считаться 

показанием к трансплантации костного мозга при ОЛЛ. 

Результаты: Изменения в структуре хромосом, специфические хромосомные 

перестройки, приводящие к образованию химерных или слившихся генов, 

составляют генетическую основу ОЛЛ. Эти изменения являются независимыми 

диагностическими и прогностическими маркерами при лейкозах и могут 

применяться для определения прогноза и выбора стратегии терапии. 

Хромосомные аберрации встречаются примерно в 40-50% случаев острых 

нелимфобластных лейкозов и в 30-40% случаев острых лимфобластных 

лейкозов.  

Выводы: Таким образом, с зная хромосомные транслокации можно выбрать не 

только правильный путь лечения ОЛЛ, но и дальнейший прогноз на 

эффективность или не эффективность химиопрепаратов. 

 

G-КВАДРУПЛЕСЫ - ИНГИБИТОРЫ БЕЛКОВ-МИШЕНЕЙ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ 

Жуликов Ярослав Андреевич 

Руководитель: Оглоблина Анна Максимовна, м.н.с. РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Гуанин(G)-обогащенные последовательности ДНК и РНК способны 

формировать G-квадруплексы (G4). G4 представляют собой стопку тетрад G, 

связанных Хаугстеновскими взаимодействиями и стабилизированных 
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ионами Na+ и K+. Формирование G4 в промоторной области гена, приводит к 

ингибированию его транскрипции. Промоторы онкогенов обогащены G4-

мотивами, в то время как промоторы онкосупрессоров обеднены ими. Имеются 

данные о влиянии стабилизации отдельных G4 на уровень экспрессии 

единичных онкогенов. 

Цель работы: Доказать участие G4-структур ДНК в кластерной регуляции 

экспрессии онкогенов и найти онкогены. 

 Материалы и методы: Для обнаружения онкогенов, содержащих G4-мотив в 

области промотора, произведен биоинформатический анализ генома человека с 

помощью баз данных humangenome GRCh39/hg39. Было выявлено более 50 до 

сих пор неописанных в литературе онкогенов, содержащих G4-мотивы в 

области промотора. Пять из них (CSK, REL, CERK, RELA и PBX) были 

протестированы на наличие G4-зависимой регуляции экспрессии. Для этого 

клетки MCF7 обрабатывались стабилизатором G4– тетра-метил-4-

пиридилпорфирином (TmPyp4) в концентрациях 50, 100 и 300 µМ. Экспрессия 

этих генов определялась методомqPCR, нормализация образцов проведена с 

помощью референсного гена RPL-27. 

Результаты: Наблюдалось дозозависимое подавление транскрипции: при 

максимальной концентрации TmPyP4 (300 µМ) экспрессия CSK снизилась в 2 

раза, REL в 5 раз, CERK в 5,6 раз, RELA в 5,2 раз и PBX в 5,6 раз. 

Вывод: В этой работе была доказана возможность ингибирования экспрессии 

кластера онкогенов с помощью стабилизации G4, данные гены могут служить 

мишенями при разработке противоопухолевых препаратов- стабилизаторов G4. 

 

БИФАЗНЫЕ ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ 
Кондракова Екатерина Андреевна 

Руководитель: Коган Евгения Александровна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой патологической анатомии им. А.И. Струкова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: Бифазные опухоли – опухоли, которые состоят из двух типов 

клеток, двух различных опухолевых образований. Примерами таких опухолей 

легких являются: карциносаркома, бластома легкого и плевропульмональная 

бластома. Это редкие опухоли, которые составляют 0,4 и 0,1% всех 

злокачественных опухолей легких. Приводим собственное клинико-

морфологическое наблюдение плевропульмональной бластомы у пациента Г. 

2000г. рождения, у которого при обследовании случайно было обнаружено 

образование в сегменте S8 справа с переходом на плевру, размером 3х2 см. 

Микроскопически опухоль состоит из 2 компонентов - зрелого эпителиального 

(с экспрессией TTF-1, Nestin) и мезенхимального (саркоматозный, 

представленный фибросаркомой с экспрессией Ki-67, CD 56). 

Дифференциальный диагноз: Бластома легкого состоит из примитивного 

эпителиального компонента, который может напоминать хорошо 

дифференцированную эмбриональную аденокарциному и другой компонент, 

это примитивная мезенхимальная строма, которая иногда имеет очаги 

остеосаркомы, хондросаркомы или рабдомиосаркомы. Карциносаркома состоит 

из эпителиального компонента, напоминающего эмбриональную 

аденокарциному и мезенхимального компонента, напоминающего саркому и 

содержащего дифференцированные саркоматозные элементы, такие как 

злокачественные хрящи, кости или скелетные мышцы. 

Цель: оценить и сравнить патологические структуры.  

Материалы и методы: изучен биопсийный материал пациента Г. с 

плевропульмональной бластомой, ИГХ и молекулярные маркеры.  

Результаты: все перечисленные структуры имеют два типа клеток 

опухолевидных образований.  

Выводы: из-за того, что данные виды опухолей редкие, нужно разработать и 

подобрать дальнейшие методы лечения. 
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ГИБРИДНАЯ ОПУХОЛЬ ПОЧКИ: ОНКОЦИТОМА И ХРОМОФОБНАЯ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА 

Холопова Анастасия Константиновна 

Руководитель: Коган Евгения Александровна, заведующий кафедрой 

патологической анатомии имени А.И.Струкова, профессор, д.м.н. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, г. Москва 

Введение: Злокачественные опухоли почки,  одной из которых является 

гибридная опухоль почки, диагностируется ежегодно у пациентов в возрасте 

50-60 лет. Среди различных гистологических подтипов почечно-клеточного 

рака 4% случаев приходится на онкоцитому, 5% на хромофобную почечно-

клеточнную карциному и 1% - ее сочетание с онкоцитомой, образуя гибридную 

опухоль почки. 

Цель: Изучить клеточный состав гибридной опухоли почки, определить 

прогноз и маркеры, с помощью которых можно дифференцировать от других 

видов почечно-клеточного рака. 

Материалы и методы: Анализ биопсийного материала с проведенными 

иммуногистохимическими(ИГХ) исследованиями с дополнением актуальными 

литературными  данными. 

Результаты: Опухоли почки имеют разный прогноз: хромофобно-клеточная 

карцинома является злокачественным образованием и имеет потенциал к 

метастазированию, в то время как онкоцитома является доброкачественной 

опухолью.  В большинстве случаев опухоли могут быть дифференцированы 

про окраске микропрепаратов гематоксилином и эозином(Г+Э), но иногда 

дифференцировка затруднена. В исследовании объединены окраска Г+Э, ИГХ с 

использованием EMA,CK7,CK8/18,CD117,CD10,Vimentin, RCC,Ki-67. 

Наиболее полезной в дифференцировке компонентов гибридной опухоли почки 

оказалась экспрессия CK7, которая обнаруживается в 100% хромофобно-

клеточной карциномы и отсутствует в онкоцитоме. Остальные маркеры не 
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могут быть использованы при дифференцировке т.к. имеют разный процент 

положительной экспрессии. 

Вывод: Важно дифференцировать компоненты гибридной опухоли почки с 

помощью окраски гематоксилином и эозином, иммуногистохимии для 

правильного прогнозирования, хирургического лечения и последующего 

ведения пациента после удаления опухоли. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шишкина Дарья Сергеевна 

Руководитель: Егоров Вячеслав Иванович, д.м.н., профессор 

ГВОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова 

Введение: Протоковая аденокарцинома (ПАК ПЖ) составляет 95% процентов 

среди всех опухолей поджелудочной железы и характеризуется крайне 

неблагоприятным прогнозом.  

Цель: Выявление факторов прогноза и поиск надежных биологических маркеров.  

Материалы и методы: Проведен обзор иностранной литературы по теме 

биологических маркеров используемых в клинической практике лечения ПАК ПЖ 

с целью выявления наиболее перспективных исследований. 

Результаты: Единственный маркер, одобренный FDA как прогностический, – 

карбогидратный антиген CA 19-9.  

Перспективное направление на сегодняшний день - поиск потенциальных 

биомаркеров чувствительности к наб-паклитакселу, белки SPARC, участвующие в 

транспорте наб-паклитаксела в цитоплазму, белки hENT1, участвующие в 

транспорте гемцитабина в опухолевую клетку и белки RRMI, являющиеся 

потенциальными биомаркерами резистентности клеток рака ПЖ к гемцитабину. 

Возможность проведения химиотерапии гемцитабином при генерализованных 

формах ПАК ПЖ улучшает прогноз. При сравнении монотерапии гемцитабином и 

более токсичной комбинаци «наб-паклитаксел+гемцитабин» для 
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генерализованного  ПАК  ПЖ Goldstein и соавт. (MPACT) показали, что медиана 

выживаемости в группе гемцитабина была 2,8 мес., а в группе комбинации 3,9 мес. 

Однолетняя выживаемость составила 22% vs 35%. На сегодняшний день схема 

FOLFIRINOX показала хорошие результаты в исследовании PRODIGE III, 

включающем пациентов до 75 лет со статусом ECOG 0-1 с метастатической 

болезнью. Медиана выживаемости в этой группе составила 11,2 мес, а в группе 

гемцитабина – 6,8 мес.  

Выводы: Поиск предиктивных маркеров для выбора комбинированного или 

монотерапевтического лечения может персонализировать терапию  ПАК ПЖ. 

 

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ МАЛОГО ТАЗА ПРИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 

Зотеев Антон, Третьяков Евгений, Семинютина Ирина Михайловна 

Козловска Анастасия, Абдуллаев Махсур Максуджон угли 

Руководители: Дрогомирецкая Елена Ивановна, к.м.н., доцент 

Куканов Максим Александрович, преподаватель 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» 

ВМА имени С.М. Кирова МО РФ 

Введение: При лечении кровотечений из опухолей малого таза (МТ) огромное 

значение имеет оценка эффективности эндоваскулярных методов эмболизации 

и химиоэмболизации артерий МТ.  

Цель: Улучшить результаты лечения данной категории пациентов. 

Материалы и методы: За период 2011-2015 годов 94 пациентам выполнена 

рентгеноэндоваскулярная эмболизация (РЭЭ) висцеральных ветвей внутренних 

подвздошных артерий (ВПА) с целью остановки кровотечения из опухолей МТ, 

61 - рак шейки матки, 27 - рак мочевого пузыря, 6 - рак прямой кишки.  

Результаты: При острых и массивных кровотечениях в 56 случаях 

выполнялась РЭЭ висцеральных ветвей, реже стволов ВПА взвесью 

гемостатической губки. Эмболизационные спирали использовались для 
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перераспределения кровотока и предотвращения попадания эмболизата в 

мышечные ветви. В 38 случаях при хронических и немассивных кровотечениях 

выполнялась регионарная химиоинфузия с последующей РЭЭ. Стойкий (6 

месяцев) гемостаз достигнут у 90 пациентов, 3 потребовалось повторная РЭЭ 

на 5-7 сутки. У 4 пациентов с местнораспространенным раком прямой кишки 

снизилась интенсивность кровянистых выделений. В постэмболизационном 

периоде 79 пациентов продолжили системную, местную или регионарную 

химиотерапию, лучевую терапию, 15 - симптоматическую терапию. 

Клинически значимых осложнений, связанных с химиоинфузией, тяжелого 

постэмболизационного синдрома, летальности нет. Наиболее эффективно 

сочетание регионарной химиотерапии и РЭЭ при раке шейки матки перед 

лучевой терапией и у пациентов с раком мочевого пузыря на фоне системной 

химиотерапии. 

Выводы: РЭЭ артерий МТ при кровотечениях опухолевого генеза – 

высокоэффективный, малотравматичный метод гемостаза и может быть 

дополнен регионарным введением химиопрепарата для усиления 

противоопухолевого эффекта. Отказ от эмболизаций стволов ВПА 

металлическими спиралями позволяет, при прогрессировании рака и рецидиве 

кровотечения, выполнить повторную РЭЭ. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Асатулаев Акмаль Фархатович, Мустафаев Ахрор Лукманович 

Руководитель: Хасанов Шавкат Ризаевич, д.м.н., профессор 

Самаркандский Государственный Медицинский институт 

Введение: Диагностика и лечение опухолей головы и шеи представляет 

серьезную проблему. Опухоли данной локализации составляют  3,5% в 

структуре онкологической заболеваемости. Клинические методы обследования 

зачастую не позволяют объективно определить  распространенность  

опухолевого  процесса и определить  оптимальный подход к лечению.   
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Цели: Повышение эффективности диагностики новообразований головы и шеи 

на основе  использования  комплекса  современных  лучевых  методов  

исследования,  к  которым относится компьютерная  томография (КТ)  и  

магнитно-резонансная компьютерная томография (МРКТ).  

Материалы и методы: Обследована группа больных в количестве 65 человек. 

Они были разделены на две группы: опухоли полости рта (язык, слизистая дна 

полости рта и др.) и  опухоли ротоглотки. Во всех случаях диагноз 

плоскоклеточный рак был верифицирован морфологически.  

Лучевое исследование начиналось с КТ а затем, проводилась МРКТ.  

Результаты: КТ при опухолях дна полости рта и ротоглотки позволяет оценить 

состояние костных структур лицевого скелета, выявить распространение 

опухолевого процесса на кортикальные пластинки нижней челюсти, выявить 

асимметрию со стороны мягкотканых структур ротоглотки. В свою очередь 

МРКТ обладает высокой чувствительностью при опухолях полости рта и 

ротоглотки, четко выявляет опухолевые образования в анатомических 

структурах полости рта, глотки и парафарингеальном пространстве, а так же 

определяет направление роста опухоли и признаки метастазирования по путям 

лимфооттока в лимфатические узлы шей и подчелюстной области.   

Выводы: Таким образом, магнитно-резонансная компьютерная и 

компьютерная  томографии  позволяют  существенно  расширить  возможности  

диагностики опухолей головы и шеи, и адекватно спланировать тактику 

лечения. 

 

РОЛЬ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Асатулаев Акмаль Фархатович, Мустафаев Ахрор Лукманович 

Руководитель: Каримова М.Н., к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный Медицинский институт 

Введение:  В настоящее время значительный рост,  заболеваний щитовидной 

железы и изменение их структуры  за  счет  узловых  форм,  аутоиммунного  
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тиреоидита  и  рака,   диктует необходимость своевременного 

морфологического подтверждения диагноза. 

Цели: Единственным методом дооперационной морфологической верификации 

диагноза является пункционная биопсия. Выполнение биопсии под  контролем  

ультразвукового  исследования (УЗИ)  значительно  повышает  его  

информативность. 

Материалы и методы: В СООД за период с 2011 по 2014 год нами было 

проведено 105 пункционных биопсий у больных с различными заболеваниями 

щитовидной железы. Из них 93,3% составили  женщины.  Средний  возраст  

обследуемых  42 года.  При цитологическом исследовании пункционного 

материала у  74,3% (78 случаев)  пациентов выявлен  коллоидный зоб. В 14,3% 

(15 больных) случаев поставлен диагноз аутоиммунный тиреоидит. В 12 

случаях (11,4%) диагностирован фолликулярный и папиллярный  раки  

щитовидной железы. Во время операции данный диагноз подтвержден 

морфологически у 9 больных. Направительным диагнозом у этих пациентов 

служил диффузно-узловой зоб. В 3-х (2,8%) случаях выставлен диагноз 

аденомы щитовидной железы. Во время операции, после удаления 

патологически  измененного  участка  ткани  проводилась  гистологическое 

исследование.  Совпадение гистологического и цитологического диагноза 

отмечено в 89% случаев.  

Выводы: Сочетание гистологического и цитологического методов 

исследования позволяет провести комплексную морфологическую оценку 

патологических изменений в щитовидной железе, и, как показывает наш опыт, 

в ряде «проблемных» случаев уточнить гистологическую принадлежность 

патологии щитовидной железы и определить адекватную тактику лечения 

больного. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ  УЗИ В ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПЕЧЕНИ 
Асатулаев Акмаль Фархатович, Мустафаев Ахрор Лукманович 

Руководитель: Каримова М.Н., к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный Медицинский институт 

Введение: Дифференциальная  диагностика  очаговых  образований печени  

представляет  собой  актуальную проблему  современной  хирургии,  в  связи  с  

чем  необходим  анализ наименее  инвазивного  метода  получения  

морфологического заключения.   

Цель  исследования:  Определить  диагностическую ценность  тонкоигольной  

аспирационной  биопсии  (ТАБ)  очаговых образований печени.  

Материалы и методы: С  2011  по  2014  г.  В  Самаркандском онкологическом 

диспансере  находились  24  пациента  с  объемными образованиями  печени.  

На первом этапе обследования всем больным было выполнено  ультразвуковое  

исследование  (УЗИ),  которое  у  8 пациентов дополнялось магнитно-

резонансной томографией (МРТ), у  18  – компьютерной  томографией  (КТ),  у  

8  –  КТ  и  МРТ.  Далее  проводилась  ТАБ  образований  под  контролем  УЗИ.   

Результаты: При  цитологическом  исследовании  в 6 (25%) случаях получены 

клетки первичного рака, в 11 (46%) – метастатического, в 2 (8%) случаях – 

эритроциты, в 5 (21%) – гепатоциты, фиброциты.  17  (89%)  больным  после  

ТАБ  поставлен диагноз «рак». В 2 (11%) случаях злокачественных клеток при 

ТАБ не получили, однако при последующем оперативном вмешательстве  

цитологически  был  обнаружен  рак.  У  5  (21%)  пациентов  клеток  рака  не  

обнаружено.  У  22  (92%)  больных  окончательный  диагноз  совпадает  с  

данными,  полученными  при  ТАБ,  у  2  (8%)  –  диагноз поставлен  после  

диагностических  операций.  Таким  образом,  у  19 (79%)  пациентов  выявлены  

злокачественные  новообразования, у  5  (21%)  –  хронический  гепатит  и  

очаговый  фиброз  печени. Чувствительность  метода  –  89%,  специфичность  

–  100%,  общая точность  –  92%.   
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Выводы: ТАБ очаговых образований печени имеет высокую диагностическую 

ценность. У 35% больных с образованиями печени  выполнение  ТАБ  

позволило  избежать диагностических операций под общей анестезией. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО TNF-Α-ТИМОЗИН-Α1 У 
БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМИ СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

Бардовская Катерина Сергеевна 

Руководитель: Абрамов Михаил Евгеньевич, с.н.с., к.м.н. 

ФГБОУВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» 

Введение: Фактор некроза опухолей-α (TNF-α) был выделен в 1975 г, а уже в 

1984 г. начались клинические исследования рекомбинантных TNF. TNF 

обладает цитотоксическим, цитостатическим, провоспалительным действием, 

активирует иммунокомпетентные клетки, усиливает ангиогенез в нормальных 

тканях и подавляет в опухолях. В экспериментах in vivo TNF вызывал некроз 

опухоли, однако при системном введении в организм человека отмечалась 

высокая токсичность, что не позволяло достичь терапевтического эффекта. Был 

создан рекомбинантый препарат TNF-α и тимозина-α-1, который показал себя 

перспективным методом лечения. 
Цель: Изучены клинические эффекты TNF-α-Т-α1 в монотерапии 

диссеминированных солидных опухолей и в комбинации с полихимиотерапией 

(ПХТ).  
Материалы и методы: В исследование было включено 55 больных. 1 группа 

больных (n=21) была пролечена только препаратом TNF-α-Т-α1, 2 группа 

(n=33) – TNF-α-Т-α1 + ПХТ. Первые 2 – 4 недели: TNF по 100 000 МЕ или 

400 000 МЕ п/к, ежедневно в течение 5 дней. Далее:  Ломустин 80 мг/м2 внутрь 

день 1, Дакарбазин 250 мг/м2  в/в в дни 1, 2, 3, Цисплатин 80 мг/м2. Лечение 

проводили до прогрессирования или развития лимитирующих побочных 

эффектов. 
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Результаты: В группе монотерапии эффективность составила 29%. В группе 

TNF-ХT полный (CR) или частичный эффект (PR) наблюдался у 24% 

пациентов, стабилизация болезни (SD) более 3 месяцев наблюдалась у 30%. 

Контроль болезни (CR+PR+SD) достигнут у 54%. 
Выводы: Препарат усиливает цитотоксическое действие ПХТ при его 

применении до ПХТ (эффективность > 50%). Эффективность в монотерапии у 

пациентов, исчерпавших возможности лекарственной терапии, составляет 29%.  

Не отмечено серьезных побочных реакций по шкале CTCAE, что указывает на 

хорошую клиническую переносимость. 

 

ВИРУСНЫЙ ОНКОЛИЗИС - ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД К 
ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Буйваленко Ульяна Валерьвна 

Руководитель: Морозова Ольга Леонидовна, д.м.н., профессор  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Изучение патофизиологических механизмов взаимодействия 

онколитических вирусов  с малигнизированными клетками и степень влияния 

данного контакта на здоровые клетки является перспективным направлением 

научного поиска. 

Цель: выявить ключевые механизмы действия онколитических вирусов  на 

злокачественные клетки и возможность их индукции in vivo.  

Результаты: было выявлено, что помимо прямого цитопатического действия 

онколитические вирусы способны опосредованно стимулировать 

специфический противоопухолевый иммунитет организма посредством 

увеличения продукции интерферонов (ИНФ) типа I и II, стимуляции продукции 

других цитокинов, оказания стимулирующего эффекта на натуральные киллеры 

(НК), активации дендритных клеток. Кроме того, некоторые онколитические 

вирусы способны синтезировать нейраминидазу(HA),  которая, удаляя 

сиаловые кислоты с поверхности злокачественных клеток, препятствует 



296 
 

образованию более толстой «оболочки», скрывающей онкомаркеры от 

иммунологического надзора.  

Вывод: многообразие эффектов, вызываемых действием онколитических 

вирусов открывает новые грани в возможностях терапии злокачественных 

образований. Однако малоизученность влияния онколитических вирусов на 

здоровые клетки и организм в целом показывает необходимость дальнейшего 

исследования в этой области. 

 

ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ГЛИОБЛАСТОМ ЧЕЛОВЕКА К НЕПАТОГЕННЫМ            

ЭНТЕРОВИРУСАМ 
Габдрахманова Алина Фаритовна 

Руководители: Чумаков Петр Михайлович, д.б.н., профессор 

Терешкова Алеся Владимировна, м.н.с. 

ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова 

Введение: Глиомы – это опухоли центральной нервной системы, 

происходящие из клеток глии. Различные исследования связывают высокую 

резистентность глиом к противоопухолевой терапии с  раковых стволовыми 

клетками, что дает основания считать их главной мишенью для действия 

непатогенных энтеровирусов. 

Цель: Оценка  чувствительности опухолевых стволовых клеток глиобластом 

человека к непатогенным энтеровирусам. 

Материалы и методы: Материалом исследования явились модельные 

культуры злокачественных глиом человека – U87MG (ATCC), A172 (ATCC), 

LN18 (ATCC). В работе использовались непатогенные энтеровирусы – 

вакцинный штамм полиовируса 1 типа (PV1) и вирус группы ECHO серотипа 

12. Чувствительность модельных глиобластом и титр продуцируемого ими 

вируса определялись методом серийных разведений вируса. В качестве 

культуры, обогащаемой раковыми стволовыми клетками (РСК), использовалась 
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модельная линия U87MG. С этой целью в питательную среду добавляли 

различные факторы роста и добавки для нейральных клеток. 

Результаты: Показана дифференциальная чувствительность модельных 

культур глиобластом человека U87MG, A172, LN18 к непатогенным вирусам 

PV1, ECHO12. Также был определен уровень продукции данных вирусов 

клетками глиобластом. 

Получена линия U87MG, обогащенная предположительно раковыми 

стволовыми клетками. В скором времени планируется провести их 

идентификацию с помощью методов флуоресцентной микроскопии и 

проточной цитометрии и оценить чувствительность линии, обогащенной РСК, к 

тестируемым штаммам вирусов.  

Выводы: Результаты исследования демонстрируют высокую чувствительность 

злокачественных линий глиобластом к непатогенным онколитическим 

энтеровирусам. С большой вероятностью к вирусам чувствительны, в том 

числе, и опухолевые стволовые клетки.  Дальнейшее исследование с прицелом 

на новые мишени (РСК) поможет решить проблему резистентности, 

возникающую при химиотерапии. 

 

ЭПИТЕЛИОИДНАЯ АНГИОМИОЛИПОМА ПОЧКИ 
Иванов Кирилл Сергеевич 

Руководитель: Коган Евгения Александровна, заведедующий кафедрой 

патологической анатомии имени А.И. Струкова, профессор, д.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Эпителиоидная (атипичная) ангиомиолипома почки - достаточно 

редко встречающееся новообразование почки, часто протекающее 

бессимптомно. Некоторые случаи болезни связывают с генетическими 

заболеваниями, например, с туберозным склерозом. 

Цель: Изучить клеточный состав эпителиоидной ангиомиолипомы почки, 

определить прогноз и иммуногистохимические методы, с помощью которых 
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можно дифференцировать от других новообразований почек (таких, как 

почечно-клеточный рак, онкоцитома и других). 

Материалы и методы: Анализ биопсийного материала с проведенными 

иммуногистохимическими (ИГХ) исследованиями с дополнением актуальными 

литературными  данными. 

Результаты: Трудность диагностики эпителиодной ангиомиолипомы 

заключается в сложности дифференцировки ее от прочих новоообразований 

почек. Данная проблема решается путем проведения дополнительного 

иммуногистохимического исследования на экспрессию антигенов SMA, HMB-

45, Vimentin и определения соответствия иммуногистохимического профиля 

исследуемого материала профилю эпителиоидной ангиомиолипомы. 

Вывод:  Важно определить компоненты ангиомиолипомы почки с помощью 

окраски гематоксилином и эозином, использовать иммуногистохимическое 

исследование для правильного прогнозирования, лечения и последующего 

ведения пациента после удаления опухоли. 

 

ПОЗДНИЕ МЕТАСТАЗЫ РАКОВ РАЗЛИЧНОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

Качановский Марк Суренович 

Руководитель: Горяйнов Сергей Алексеевич, к.м.н., с.н.с. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Лечение метастатических поражений головного мозга (МПГМ) одна 

из актуальных проблем современной нейрохирургии. Несмотря на огромный 

прорыв в фундаментальных вопросах метастазирования, а так же лечении и 

диагностике онкологических заболеваний, природа, так называемых 

отдаленных по времени, метастазов остается неясной. 
Цель: Исследовать поздние метастазы раков разных гистологических групп в  

головной мозг. 
Материалы и методы: С 2004 по 2016 год на базе НИИНХ им. Н.Н. Бурденко 

проанализировано 1268 зарегистрированных случаев поражения головного 
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мозга метастазами опухолей различного происхождения, среди которых 

выявлено 48 случаев позднего метастазирования.  
Результаты: Поздние метастазы имели место в 3,8% случаев. Средний возраст 

пациентов составил 57 года  (min=33, max=89 лет). Первичная опухоль была 

представлена раком молочной железы (48%), светлоклеточным раком почки и 

меланомой (по 14,6%), злокачественными новообразованиями щитовидной 

железы и легких (по 6,25%).   После проведенного лечения было достигнуто 

состояние ремиссии в 100% случаев. Латентный период составил от 5 до 26 лет 

(в среднем  9 лет). В нашем наблюдении злокачественные новообразования 

метастазировали супратенториально – в 38 (79,2%) случаях, субтенториально в 

10 (20,8%) случаях. Преобладали множественные поражения вещества 

головного мозга – в 28 (58,3%) случаях, солитарные были отмечены в 20 

(41,7%) случаях.  Только в 12 (25%) случаях имелись экстракраниальные 

поражения в виде метастазов печени и легких, кости. В 100% случаев ИГХ 

методами было подтверждено метастатическое происхождение опухоли  

головного мозга. 

Выводы: 
1. Отдаленные по времени метастазы не являются казуистикой, их частота 

достигает 3,8% , что соответствует данным общемировой статистики. 

2. Наиболее часто поздние метастазы в головной мозг представлены 

вторичными очагами рака молочной железы, светлоклеточного рака почки и 

меланомы. 

 

ОНКОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 

КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА. КОНЦЕПЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК 

Климова Анастасия Васильевна 

Руководители: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры 

биологии и общей генетики ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
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Соломахина Марина Александровна, к.м.н., доцент кафедры патологической 

анатомии имени академика А.И. Струкова ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В настоящее время стало известно о существовании опухолевых 

стволовых клеток, имеющих много сходств с соматическими стволовыми 

клетками. Регуляция клеточного цикла опухолевых и соматических стволовых 

клеток осуществляется одинаковыми сигнальными путями, но отличается 

экспрессией отдельных сигнальных молекул. Изучение действия отдельных 

сигнальных путей в трансформированных стволовых клетках поможет найти 

способы противоопухолевой терапии, обладающей избирательностью действия 

и направленной на уничтожение опухолевых стволовых клеток. 

Цель: На основе научных литературных данных выявить механизм  действия 

основных сигнальных путей на опухолевые стволовые клетки. 

Материалы и методы: Сравнительный анализ фундаментальных свойств 

опухолевых и соматических стволовых клеток; изучение механизма регуляции 

клеточного цикла стволовых клеток сигнальными путями МАРК, Sonic 

Hеdgehog, Wnt/β-катенин, Notch. Сравнение действия сигнальных молекул на 

клеточный цикл стволовой клетки в норме и при онкогенной трансформации. 

Результаты: Вследствие мутаций генов, кодирующих белки сигнального пути 

МАРК, наблюдалась гиперактивация данного сигнального пути, что приводило 

к инактивации продукта гена ретинобластомы (pRb), и это вызывало 

неконтролируемую клеточную пролиферацию. При глиоме человека 

наблюдалась амплификация транскрипционного фактора Gli1 сигнального пути 

Sonic Hеdgehog, что стимулировало опухолевых рост. Ингибирование сигналов 

Notch также повышало в целом активность сигнальных путей Sonic Hеdgehog и 

Wnt/β-катенин и стимулировало неконтролируемую пролиферацию. 
Выводы: В опухолевых стволовых клетках отмечается гиперактивация 

сигнальных путей Sonic Hеdgehog и Wnt/β-катенин либо вследствие мутаций 

генов, кодирующих данные сигнальные молекулы, либо вследствие 
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инактивации сигнального пути Notch, оказывающего подавление активности 

сигнальных молекул Sonic Hеdgehog и Wnt/β-катенин. 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕХОДЖКИНСКИХ 
ЛИМФОМ У ДЕТЕЙ 

Ключагина Юлия Ивановна 

Руководитель: Валиев Тимур Теймуразович, д.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

Введение: В настоящее время не существует универсального диагностического 

метода при неходжкинских лимфомах (НХЛ) у детей и необходимо учитывать 

весь спектр особенностей клеточного субстрата для верификации диагноза. 

Цель работы: охарактеризовать цитогенетические особенности опухолевых 

клеток при различных вариантах НХЛ у детей и их роль для верификации 

диагноза, проведения дифференциальной диагностики и определения 

оптимальной тактики терапии. 

Материалы и методы: С 2010 по 2015 гг. в исследование были включены 30 

пациентов детского возраста с впервые установленным диагнозом НХЛ. Всем 

пациентам выполнялось цитогенетическое исследование опухолевого субстрата 

методом дифференциального окрашивания хромосом и флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH). Полученные данные были обработаны с помощью 

статистической программы STATISTIСA 10.0.  

Результаты: При лимфоме Беркитта наиболее часто определялись 

транслокации, затрагивающие хромосому 8, на которой расположен ген с-

MYC: t(8;14)(q24;q32) – в 23 (77%) случаях, t(2;8)(p11;q24) – в 2 (7%) и 

t(8;22)(q24;q11) – 1 (3%). В случаях диффузной В-крупноклеточной лимфомы 

(ДВККЛ) перестройки генов BCL2, BCL6 и c-MYC, t(14;18)(q32;q21) у детей не 

выявлены. У 1 больного диагноз  ДВККЛ был ассоциирован с синдромом 

хромосомной нестабильности. В 1 случае В-лимфобастной лимфомы был 
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выявлен гипердиплоидный набор хромосом с кариотипом 50 XY,+5, +16, +21. 

У 1 больного Т-лимфобластной лимфомой была определена наиболее часто 

встречаемая при данном заболевании транслокация t(11;14)(p13;q11).  

При НХЛ у детей транслокации выявлялись достоверно чаще, чем другие 

цитогенетические аномалии ( χ2=38,4; df=1, p=0,01). 

Выводы: Определена частота цитогенетических аберраций при НХЛ. 

Механизмы лимфомагенеза у взрослых и детей разные, что подтверждает 

отсутствие транслокаций с вовлечением BCL2 и BCL6 при ДВККЛ у детей. 

Выявленные цитогенетические аберрации являются дополнительным 

критерием диагностики НХЛ, прогностическое значение которых продолжает 

изучаться. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Мисюкевич Наталья Дмитриевна 

Руководитель: Бехтерева Светлана Александровна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

Введение: В последнее время отмечается рост заболеваемости РШМ 

репродуктивного возраста, особенно в группе до 29 лет. Как причина смерти 

женщин моложе 30 лет РШМ составляет 8,5%. Частота встречаемости 1-13 

случаев на 100 тыс. населения.  

Цель: Изучение особенностей протекания беременности при раке шейки матки 

на примере клинических случаев  

Материалы и методы: Изучение историй болезни 6 пациенток с диагнозом 

рак шейки матки, находящиеся  в состоянии беременности Обсуждение  

наиболее интересного  клинического случая. 

Результаты: Пациентка А., 39 лет. Жалоб активных не представляет.У 

гинеколога наблюдалась  нерегулярно. В 2011 году после родов обнаружена 

эрозия шейки матки, выполнена ДЭК (до беременности выявлялся ВПЧ, 

проводилась противовирусная терапия  с положительным эффектом), при 
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постановке на учет в 2014 г.на сроке 8 недель выявлена дисплазия шейки 

матки. Кольпоскопия 20.03.2014 г., заключение: папиллома шейки матки, 

дисплазия шейки матки. Роды в срок, в августе 2014 г., роды  естественным 

путем. Кровянистые выделения из половых путей  продолжались более 6 

недель, взята биопсия шейки матки и выскабливание церквиального канала 

11.12.2014, гистологическое заключение инфильтративный 

умереннодифференцированный неорогевающий плоскоклеточный рак шейки 

матки на фоне, по – видимому, вирусной инфекции, выраженное хроническое 

воспаление в строме. Находилась в  радиотерапевтическом  гинекологическом 

отделении с 27.01.2015по 03.02.2015.  С 27.01.2015 по 02.02.2015  проведен 1 

цикл НАПХТ по схеме LFP. Основной диагноз: Рак шейки матки  IIIb ст. 

Т3bNxMO, после 2 циклов НАПХТ. Курса ДГТ. Планируется  курс лучевой 

терапии. 

Выводы: Запущенность случаев – частота диагностики в 3b стадии. Обилие 

предопухолевых состояний – ВПЧ, эрозия шейки матки. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИНГИБИТОРОВ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ КИНАЗ ДЛЯ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ B-

КЛЕТОЧНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА 
Никонец Анастасия Дмитриевна, Эджибия Гиоргий Зазаевич 

Руководитель: Соловьева Надежда Анатольевна, к. м. н., преподаватель 

кафедры патологической анатомии им. А.И. Струкова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: B-клеточный хронический лимфолейкоз (B-ХЛЛ) – одна из 

наиболее распространенных форм гемобластозов. B-ХЛЛ характеризуется 

распространением атипичных зрелых B-лимфоцитов в периферической крови и 

костном мозге. Поиск оптимального лечения B-ХЛЛ с минимизацией побочных 

действий лекарственных препаратов является актуальной проблемой на 

сегодняшний день.  
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Цель: Проанализировать возможность таргетного лечения B-ХЛЛ препаратами 

ингибиторов специфических киназ. 

Материалы и методы: Обзор мировой литературы. 

Результаты: В настоящее время существует несколько препаратов 

ингибиторов киназ, проходящих клинические испытания. Наиболее изучены 

ингибитор тирозинкиназы Брутона (ТКБ) ибрутиниб и ингибитор 

фосфоинозитид-3-дельта киназы иделалисиб. 

В недавних исследованиях была доказана эффективность ибрутиниба в лечении 

рефрактерной и рецидивирующей форм B-ХЛЛ за счет ингибирования ТКБ, 

которая регулирует передачу сигнала от B-клеточного и других иммунных 

рецепторов, включая Toll-like и хемокиновые рецепторы. 

Несмотря на отличную от ибрутиниба мишень действия, иделалисиб обладает 

схожими эффектами. Однако при  сравнении влияния ибрутиниба и 

иделалисиба на клеточно-опосредованные эффекторные механизмы действия 

анти-CD-20 антител было выявлено, что ибрутиниб ингибирует их в гораздо 

большей  степени, чем  иделалисиб, что показывает большую эффективность 

последнего. Также стоит принять во внимание, что при комбинированном 

лечении с препаратами моноклональных антител отмечено устранение роста 

лимфоцитов, наблюдаемого при монотерапии ингибиторами киназ. 

Вывод: На данный момент комбинирование препаратов моноклональных 

антител к CD-20 и ингибиторов специфических киназ является наиболее 

перспективным методом лечения B-ХЛЛ, поэтому изучение этих препаратов и 

проведение дальнейших клинических испытаний может стать важным шагом в 

борьбе с гемобластозами. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 

Рахматуллина Альбина Ринатовна 

Руководители: Щеголев Александр Иванович, д.м.н., профессор 

Асатурова Александра Вячеславовна, к.м.н., старший научный сотрудник 
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ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Основное место в настоящее время занимает заболеваемость 

серозной карциномой яичника (СКЯ). Большинство СКЯ диагностируются на 

поздних стадиях, поэтому методы разработки ранней диагностики этой опухоли 

являются приоритетными в области онкологии.  

Цель исследования: Изучение частоты возникновения поражений яичников и 

сочетанных изменений, как со стороны яичников, так и со стороны маточной 

трубы (разрастаний секреторных клеток (РСК), p53-signature, серозных 

трубных интраэпителиальных поражений (СТИП), серозных трубных 

интраэпителиальных карцином (СТИК) при эпителиальных опухолях яичника и 

высказать предположение об их патогенетической связи с определенным видом 

опухоли яичника 

Материалы и методы: В исследование включены 206 пациенток с 

эпителиальными опухолями яичника: 151 пациентка с серозными опухолями 

яичника и 55 пациенток с несерозными опухолями яичника. Маточные трубы 

всех пациенток исследованы морфологически и иммуногистохимически (ИГХ) 

(р53, Ki-67, PAX2).  

Результаты: Поражения, соответствующие критериям СТИК выявлены в 

14,7% случаев (только при СКЯ), подозрительные в отношении СТИК – в 

25,7% случаев, не имеющие признаков СТИК – в 59,6% случаев. После ИГХ 

исследования СТИК диагностирована в 10% случаев (только при СКЯ), СТИП 

– в 13,3% случаев, р53-signature – в 11,7% случаев (только при серозных 

опухолях). Достоверные различия в частоте возникновения 

интраэпителиальных поражений маточной трубы выявлены среди пациенток с 

карциномами яичника разных гистотипов (p<0,05). PAX2-негативные РСК 

выявлены при 75 % СКЯ, при 60% серозных пограничных опухолей, при 40% 

серозных цистаденом.  

Выводы: Подтверждена патогенетическая связь между СТИК и СКЯ высокой 

степени злокачественности и выявлены различия во встречаемости других 

интраэпителиальных поражений маточной трубы при серозных цистаденомах, 
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пограничных опухолях и СКЯ, а также при различных карциномах яичника. 

Поражения, являющиеся, предшественниками развития СТИК чаще выявлялись 

при серозных опухолях яичника. 

 

ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСМЕМБРАННЫХ СЕРИНОВЫХ ПРОТЕАЗ 
ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ И ИХ РОЛЬ В АКТИВАЦИИ 

ПАРАМИКСОВИРУСОВ НА ПРИМЕРЕ ВИРУСА SENDAI 
Родина Полина Андреевна 

Руководители: Чумаков Петр Михайлович , д.б.н., профессор 

Терешкова Алеся Владимировна, м.н.с. 

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 

Введение: Современные методы борьбы с онкологическими заболеваниями, 

оказываются малоэффективными и значительно ухудшают качество жизни 

пациентов. Вирусный онколиз является развивающимся методом 

противоопухолевой терапии: в Китае, Латвии, США некоторые штаммы 

онколитических вирусов уже применяются в клинической практике. Вирус 

Сендай демонстрирует  хороший онколитический эффект на модельных 

культурах клеток рака предстательной железы. Известно, что для 

протеолитической активации вируса Сендай необходимо участие экзогенных 

протеаз. Обнаружено, что во многих раковых клетках наблюдается 

увеличенный профиль экспрессии протеаз. Особый интерес вызывает 

семейство трансмембранных сериновых протеаз второго типа(TSPP2), 

экспрессия представителей  которого значительно увеличена в раковых 

клетках. Представитель  данного семейства протеаза TMPRSS2 в культурах 

рака простаты выступает в качестве онкомаркера. Таким образом, рак  

предстательной железы являются удачным объектом для изучения механизмов 

онколитического эффекта вируса Сендай. 
Цель: определить, существует ли корреляция между чувствительностью 

первичных культур клеток рака предстательной железы к вирусу Sendai и 

уровня экспрессии различных представителей семейства TSPP2. 
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Материалы и методы: для получения первичных культур рака простат 

использовали послеоперационный материал, поставляемый из института 

Герцена. Анализ чувствительности культур, а также уровень продукции вируса 

определяли методом конечных разведений.   

Результаты: после обработки послеоперационного материала получены 

первичные культуры рака предстательной железы. Исследована 

чувствительность полученных линий к парамиксовирусу Сендай, уровень 

продукции вируса опухолевыми клетками. Получены кДНК соответствующих 

линий для дальнейшего анализа уровня экспрессии различных представителей 

TSPP2 методом ПЦР в реальном времени.  

Выводы: в настоящее время проводится анализ экспрессии отобранных 

кандидатов TSPP2 в полученных первичных линиях рака предстательной 

железы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АЦЕЛЮЛЯРНОГО ДЕРМАЛЬНОГО МАТРИКСА В 
ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 

РАКЕ 
Савостьянова Алина Сергеевна. 

Руководитель: Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, д.м.н., руководитель 

отделения онкологии, реконструктивно-пластической хирургии молочной 

железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена. 

ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

имени И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В реконструктивно-пластической хирургии молочной железы (МЖ) 

актуальна проблема дефицита мягких тканей. При реконструкции МЖ широко 

применяют мышечные аутотрансплантаты, но это сопряжено с большей 

травматичностью,увеличением периода реабилитации,косметическим и 

функциональным дефектам донорской зоны. 
Цель: Описать особенности использования ацелюлярного дермального 

матрикса (АДМ) при реконструкции МЖ, осложнения, 
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преимущества.Биоматериал дал возможность создания кармана для 

протеза/тканевого экспандера без использования передней зубчатой мышцы 

или прямой мышцы живота. Идеальные кандидаты—пациентки с нормальным 

ИМТ, предполагающие выполнить билатеральную реконструкцию с 

использованием кожных лоскутов, и пациентки с нептозированной грудью, 

планирующие унилатеральную реконструкцию. Повышенный риск 

послеоперационных осложнений: ожирение, курение и объем МЖ более 600г. 
Материал и методы: В отделении за период с декабря2013 г. по апрель2014 г. 

свиной АДМ применѐн у 6пациенток. Всем пациенткам была выполнена 

радикальная подкожная мастэктомия(лимфаденэктомия 2-3 уровней). У 

5пациенток использован АДМ размером 10×15 см,толщина 1,5 мм, у 1 

пациентки—10×10 см,толщина 1мм. У всех для формирования кармана были 

использованы большая грудная мышца, АДМ и фрагмент передней зубчатой 

мышцы (создание герметичной полости для эндопротеза). 
Результаты: У 2 из 6пациенток были выявлены осложнения в раннем 

послеоперационном периоде: у 1й—отмечено развитие некроза кожных 

лоскутов нижних квадрантов. Наличие АДМ позволило избежать 

реимплантации эндопротеза. У 2й—серома малого объема в центральных 

отделах послеоперационного рубца. После местного лечения и 

полихимиотерапии в течение 4месяцев получен положительный результат. 
Выводы: Преимущество АДМ — снижение травматичности и длительности 

оперативного вмешательства, возможность расширения кармана для 

эндопротеза, снижение выраженности болевого синдрома. 
 

РОЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРФЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ В 
ВИРУСНОМ ОНКОЛИЗЕ 
Серяк Дарья Александровна 

Руководитель: Чумаков Петр Михайлович, д.б.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: Хотя рак является одним из наиболее изучаемых заболеваний 

человека, существующие методы терапии все еще не в полной мере 

эффективны. В настоящее время активно изучается возможность 

использования атеннуированных и рекомбинантных штаммов вирусов в 

противоопухолевой терапии. Опухолевые клетки, как правило, приобретают 

повышенную чувствительность к вирусам, и одним из ключевых механизмов, 

лежащих в основе селективного онколитического действия вирусов, – 

повреждения раковых клеток в системе интерферонового ответа.   

Цель: провести широкий скрининг модельных раковых линий на 

чувствительность к интерферону; выявить механизмы, утраченные 

опухолевыми клетками в процессе злокачественной трансформации.    

Материалы и методы: В скрининге раковых линий на наличие нарушений в 

компонентах противовирусной системы защиты использовали стандартный 

метод оценки чувствительности клеток  к заражению вирусом везикулярного 

стоматита при добавлении экзогенного интерферона. Были протестированы 

модельные линии различных групп злокачественных новообразований, среди 

которых: глиобластомы, рак лѐгкого, поджелудочной и предстательной железы, 

остеосаркома.  

Результаты: проанализирована панель модельных клеточных линий 

различных типов рака на чувствительность к интерферону. Выявлены 

опухолевые линии с нарушенными механизмами противовирусной защиты. 

Клеточные линии с подавлением белка-адаптера MAVS методом РНК-

интерференции – важнейшего компонента интерфероновой системы – показали 

повышенную чувствительность к вирусу по сравнению с раковыми линиями 

того же гистологического типа, но без ингибирования MAVS.  

Выводы: Отобранные в ходе скрининга  клеточные линии будут использованы 

для дальнейшего детального  изучения дефектов интерфероновой системы в 

опухолевых клетках различных типов рака. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПРАВОСТОРОННЕЙ 
ГЕМИКОЛЭКТОМИИ С Д3-ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ 

Сидорова Людмила Валерьевна, Туктагулов Никита Владимирович 

Руководители: Ефетов Сергей Константинович, к.м.н., доцент 

Царьков Петр Владимирович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Единственным радикальным методом лечения рака правой 

половины ободочной кишки является правосторонняя гемиколэктомия (ПГКЭ). 

Выполнение Д3-лимфодиссекции повышает радикальность, а 

лапароскопический доступ уменьшает травматичность операции.  

Цель: оценка безопасности лапароскопических ПГКЭ с D3-лимфодиссекцией. 

Материалы и методы: проанализированы непосредственные результаты 

хирургического лечения больных раком ободочной кишки, перенесших 

лапароскопическую ПГКЭ с Д3-лимфодиссекцией (n=19) и открытую ПГКЭ с 

D3-лимфодиссекцией (группа сравнения, n=22) в клинике Колопроктологии и 

малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с 2013 по 2015 

год.  

Результаты: Средний возраст пациентов, перенесших лапароскопическую и 

открытую ПГКЭ, составил 59,9±3,14 лет и 69,7 ±2,48 лет (р=0,02) 

соответственно. В группах не было значимых различий по полу и индексу 

массы тела (р=0,33 и р=0,84 соответственно). Средняя интраоперацинная 

кровопотеря составила 152,1±28,7 мл и 165,2±21,3 мл в группе 

лапароскопических и открытых операций, р=0,71. Продолжительность 

операций была выше в исследуемой группе: 237,1± 11,9 мин против 197,9±14,9 

мин в группе сравнения, р=0,05. В группе сравнения выполнено 6 

комбинированных вмешательств, тогда как в исследуемой группе выполнена 

лишь одна такая операция. Конверсия выполнена в 5 наблюдениях: по причине 

кровотечения из ствола правой ободочной артерии (n=1) и из-за технических 

сложностей при лимфодиссекции (n=4). Послеоперационные осложнения 
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развивались с одинаковой частотой в обеих группах (р=0,53). Летальных 

исходов не было. 

Выводы: Лапароскопическая ПГКЭ с Д3-лимфодиссекцией относится к 

операциям высокой категории сложности, поскольку она требует больше 

времени на ее проведение и сопровождается высокой (более 20%) частотой 

конверсий, тогда как показатели безопасности (кровопотеря, 

послеоперационные осложнения и летальность) не отличаются от таковых при 

открытом доступе. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ДОНОРА КОСТНОГО МОЗГА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РЕАКЦИИ-ТРАНСПЛАНТАТ-
ПРОТИВ-ХОЗЯИНА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
Хисматуллина Диана Маратовна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры 

биологии и общей генетики Первого московского государственного 

медицинского университета 

ГБОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение:  Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК)  

способны дифференцироваться в разные ткани, модулировать иммунную 

систему и способствовать кроветворению. Последние два эффекта делают 

ММСК привлекательным для использования для терапии при трансплантации 

гемопоэтических клеток (ТГСК). ММСК могут содействовать приживлению 

гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и / или профилактике реакции 

трансплантат против хозяина (РТПХ).  Доклинические испытания на животных 

установили безопасность и эффективность, поддержав необходимость 

дальнейших исследований. 
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Цель: Изучить влияние терапии ММСК на рецидивирующие РТПХ при 

нарастающей резистентности к стандартной терапии, при побочных эффектах 

от приема стероидов и вирусных проблемах. 

Материалы и методы: В работе рассмотрен новый метод профилактики РТПХ 

ММСК, т.к. основная причина смерти после ТКМ - РТПХ, влияющая на 

качество и продолжительность жизни больных после алло-ТГСК.  

Метод позволит снизить затраты на лечение больных с данным осложнением, 

сократить длительность госпитализации после алло-ТГСК и увеличить 

выживаемость пациентов. Наблюдение и исследования проводились на базе 

Гематологического научного центра и городской клинической больницы №31, а 

также дистанционно были получены данные из университетской клиники 

Гисена и Марбурга ГмбХ.  

На 30 день после введения наблюдались:  

1. Полный ответ  

2. Частичный ответ  

3. Клиническое улучшение  

4. Отсутствие ответа  

5. Прогрессия РТПХ  

Выводы: оРТПХ, у пациентов, получавших ММСК с целью профилактики, 

развивалась реже, чем у пациентов из контрольной группы, при введении 

ММСК на стадии восстановления числа лейкоцитов. Нет серьезных побочных 

эффектов после введения ММСК. Отмечено повышение выживаемости у 

пациентов с введенными ММСК. 

 

СЕКЦИЯ: ПЕДИАТРИЯ 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ. 
Авлоназаров Хуршид Абдухавизович, Абдуллаев Хасан Давлатович 

Руководитель: Гарифулина Лиля Маратовна, к.м.н., доцент 
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Самаркандский государственный медицинский институт 

Введение: Сердечно-сосудистые осложнения у больных хроническими 

заболеваниями почек являются определяющим в прогнозе жизни больных 

данной категории. 
Цель работы: Ретроспективный анализ по выявлению основных факторов 

риска развития сердечно- сосудистых осложнений у больных хронической 

болезнью почек (ХБН). 
Материал и методы: Провели ретроспективный анализ истории болезни 15 

больных, умерших с ХБП в возрасте от 2 до 14 лет, во III-IV стадии 

заболевания.  

Результаты: Все больные ХБП умерли при явлениях нарастающей сердечной 

недостаточности (ХСН). ХБП по клинико-функциональным и биохимическим 

критерием соответствовал 3-4 стадии болезни. Креатинин сыворотки крови 

составлял при поступлении 143,8±5,1 ммоль/л, показатель концентрации 

креатинина в сыворотке крови Scr- 0,62±0,02; скорость клубочковой 

фильтрации по формуле Шварц 46,5±2,1 мл/мин/1,73м2, Нв 79,12±3,18 г/л, 

протеинурия 1,78±0,09 г/с. К моменту смерти детей показатели функций почек 

были не выше таковых IV стадии ХПН, то есть все больные погибли так и не 

достигнув терминальной стадии почечной недостаточности. Ретроспективный 

анализ причин выявленной сердечной недостаточности показал следующее: 

несмотря на то, у части умерших от осложнения было проведено ЭхоКГ, при 

наличии увеличения индекса левого желудочка, относительной толщины 

стенки левого желудочка  они были клинически не верно оценены и не 

послужили основой кардиопротекторной терапии; в случаях  смерти при 

явлениях ХБП от сердечно- сосудистых осложнений при  наличии 

значительной протеинурии и нормальных показателях артериальной 

гипертонии, не проводилось терапия  ингибиторами АПФ, что не  

соответствует современным концепциям  рено- и кардиопротекции;  ни в одном 

случае не проводилось антиоксидантная зашита (МДА, антиоксидантные 

ферменты, вит Е), что объясняет полное отсутствие антиоксидантной терапии,  
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столь принципиальной в патогенезе сердечно-сосудистых осложнений ХБП. 

Выводы: Таким образом, своевременное выявление факторов риска сердечно - 

сосудистых осложнений, у больных ХБП на ранних стадиях болезни позволяет 

проведение полноценной нефропротекторной терапии и даѐт возможность 

первичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений, способствует 

улучшению качества жизни больных ХБП. 

 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ И РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 
Амшинская Джессика Рафаэлевна, Шуминов Орли 

Руководитель: Кудрявцева А. В., д.м.н. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Актуальность: Атопический дерматит (АтД) является одним из самых 

распространѐнных аллергических заболеваний кожи у детей. В России в период 

с 2004 по 2009 год общая заболеваемость детей АтД в возрасте 0-14 лет 

выросла на 10% (по данным Росстата).  

Цель: исследования: изучить клинические особенности прогрессирующего 

течения АтД у детей.  

Материалы и методы: Обследовано 57 пациентов, находившихся на лечении в 

отделениях УДКБ, с диагнозом АтД, из них 33 мальчика и 24 девочки. Возраст 

пациентов от 1 года до 9 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: с 

локализованной (1 группа) и распространѐнной (2 группа) формами АтД 33 и 

24 ребѐнка. В выбранных группах был проведѐн сравнительный анализ 

факторов риска и особенностей течения заболевания. 

Результаты исследования: При анализе двух групп было отмечено, что 

средний возраст на момент обследования детей совпадал. Отягощенная 

наследственность по аллергическим заболеваниям чаще встречалась в первой 

группе. Чаще при локализованных изменениях дети имели невротические 

реакции. У большинства детей в обеих группах наблюдались 

островоспалительные изменения на коже, знаки хронически текущего местного 
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воспалительного процесса были выявлены в основном в первой группе АтД. В 

1 группе высокие уровни IgE встречались у 8 из 33 во второй – у 9 из 24, 

абсолютный уровень эозинофилии в двух группах не превышал нормы.  

Выводы: Таким образом, при распространенных формах АтД реже выявлялась 

наследственная отягощѐнность по материнской линии, при исследовании в 

периферической крови чаще обнаруживались высокие уровни IgE. На кожных 

покровах в двух группах в основном отмечались островоспалительные 

изменения. Отсутствие высокого уровня сенсибилизации у большинства 

больных с АтД требует дальнейшего изучения для выявления ведущих 

факторов риска обострения заболевания.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОМПОВОЙ ТЕРАПИИ Г.САРАТОВА 
Душанова Асия Курманбековна, Аракелова Валерия 

Руководитель: Геннадьевна Филина Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Введение: Помповая терапия является современной технологией введения 

инсулина и обеспечивающая более физиологический профиль подачи 

инсулина. 

Цель: Провести анализ работы центра помповой терапии за период 2008-2014 

года. 

Материалы и методы: Анализ архивных данных историй болезни 364 

пациентов с сахарным диабетом 1 типа, находившихся в КПДБ по поводу 

проведения помповой терапии в 2008-2014гг. 

Результаты: Центр помповой терапии в г. Саратове организован с 2008 года на 

базе клиники пропедевтики детских болезней Саратовского ГМУ. На декабрь 

2014 г. установлены 364 инсулиновые помпы пациентам из 16 регионов РФ. К 

2011 г. количество установленных помп по федеральным квотам возросло до 

79-82 помп за год. 50% помп установлено детям старшего школьного возраста 

(14-18 лет), 35% пациентам 8-13 лет, 13,3% детям дошкольного и 1,7% больным 
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раннего (1-3 лет) возраста. Показанием для проведения помповой терапии 

явились: хроническая декомпенсация (40%), частые гипогликемические 

состояния (10%), осложнения диабета. 54% пациентов были с длительностью 

диабета 1 - 5 лет, 20% - со стажем заболевания 5-10 лет, 14% больны более 10 

лет, 12% установка помпа через 6 месяцев от начала заболевания. 

Использовались следующие варианты помп: Акку-Чек Спирит - 46%, 

Медтроник 712 - 20%, Акку-Чек Комбо - 13%, Акку-Чек Д-трон -12%, 

Медтроник 508 - 5%, Медтроник 715 - 4%. 56% пациентов получали инсулин 

Лизпро, 42% - Аспарт, 2% - Глулизин. У 68% пациентов отмечалось снижение 

суточной дозы инсулина в среднем на 24,7%, у 4% детей доза не изменялась, у 

28% обследованных отмечено увеличение исходной суточной дозы в связи с 

наличием декомпенсации. Применение помповой терапии позволило улучшить 

компенсацию диабета у 74,2% пациентов. 
Выводы: За 7 лет работы центра установлено 364 инсулиновые помпы 

пациентам из 16 регионов РФ. Метод помповой терапии позволил улучшить 

компенсацию диабета у 74,2% пациентов. 

 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Батенькова Татьяна Юрьевна, Левина Ольга Андреевна 

Руководитель: Мышинская Ольга Ивановна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 

Введение: Сохранение и укрепление здоровья ребенка являются ведущим 

направлением социальной политики государства. 

Цель: Оценить состояние здоровья детей первого года жизни. 

Материалы и методы: Нами проведено ретроспективное изучение 71 истории 

развития ребѐнка (ф.112/у). 

Результаты: В исследование вошли 40 (56,3%) мальчиков и 31 (43,7%) 
девочка. Из них родились доношенными 87,3% (62 ребѐнка). Родились без 

признаков гипоксии с показателями по шкале Апгар 8/8 баллов только 4 

ребѐнка (5,6%). Из роддома выписаны домой 76,1% детей; другие 23,9% – 
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получали лечение в ОРИТН и ОПН. Здоровыми на момент выписки считались 

50,7% детей. При выписке в структуре диагнозов преобладали: внутриутробная 

гипоксия - 21,1%, ЗВУР - 28,2%. Биохимический скрининг (на ВГ, ФКУ, МВ, 

ГАЛ, АГС) не выявил отклонений ни в одном случае. По результатам НСГ у 

38% фиксировались изменения наружных и внутренних ликворных 

пространств, псевдокисты. При проведении УЗИ патология почек выявлена у 

31% детей, патология печени – у 8,5%. Осмотр специалистами в возрасте 1 

месяц показал: патологию нервной системы – у 71,8% (ППЦНС), 

хирургическую патологию – 32,4% (пупочные грыжи, дисплазии ТБС), 

патологию органов зрения у 11,3% детей (дакриоциститы, конъюнктивиты). 

Диагноз «здоров» в 1 месяц имели только 28,2% детей. К году количество 

здоровых детей возросло до 57,7%. Неврологическая патология выявлялась 

реже – у 57,7% (РЦОН), хирургическая – у 2,8%, но при этом возросла 

патология органов зрения до 22,5% (счет гиперметропии). 

Выводы: Только половина детей (50,7%) родились здоровым. Более 1/5 детей 

(23,9%) прошли через ОРИТН и ОПН. Ведущие диагнозы в возрасте 1 месяц 

ППЦНС, ЗВУР, внутриутробная гипоксия. К году количество детей, имеющих 

хирургическую патологию, уменьшилось на 29,6%; неврологическая патология 

уменьшилась только на 14,1% (сохранялись резидуальные явления у 57,7%). 

При этом возрос удельный вес патологии органов зрения до 22,5%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЦП С ПОМОЩЬЮ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО МЕТОДА LIFE 

Большова Алина Сергеевна 

Руководитель: Натан Гендельман, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Реабилитационный метод LIFE включает: 1) индивидуальный 

психологический и лечебный подход 2) нормализацию функций внутренних 

органов путем дието-, соко-, витаминотерапии 3) активную функциональную 
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тренировку для стимулирования изменений внутрибрюшного давления, работы 

органов и активного сокращения мышц 4) массаж 5) обучение родителей. 

Цель: Оценка эффективности метода LIFE для лечения детей, страдающих 

ДЦП. 

Методы: 11детей (2-4 года) со спастической двусторонней гемиплегией и V 

степенью по Системе Классификации Больших Моторных Функций Гросса на 

протяжение 1месяца проходили ежедневное лечение по методу LIFE. Лечение 

проходило в реабилитационном центре «Здоровье в Движение» (Торонто, 

Канада). В соответствии с первичным осмотром и информацией, полученной от 

родителей, до начала лечения дети не могли держать голову, переворачиваться, 

ползать, стоять, переходить из одного положения в другое, наблюдалось 

слюнотечение, запоры. Лечение проходило по 3 часа в день, после- 1 час 

массажа. Состояние пациентов оценивалось в начале и после курса терапии в 

Центре и после 2ух месяцев домашней работы с родителями. Изменения в 

моторных и функциональных способностях оценивались по Оценочной Шкале 

Двигательных Функций Гросса-66 (ОШДФГ-66). 

Результаты: К концу 1ого месяца лечения в соответствии с ОШДФГ-66 были 

достигнуты значительные улучшения у всех 11детей- они научились 

переворачиваться, нормализовалась выделительная функция, улучшился 

контроль положения головы и слюноотделения, 4 детей- научились переходить 

из положения лежа в положение сидя, 1– в положение на четвереньках и начал 

ползать. Осмотр детей через 2месяца после окончания лечения в Центре 

показал, что результаты не регрессировали. 

Заключение: Метод реабилитации LIFE помогает достичь значительных 

успехов в реабилитации детей, страдающих ДЦП - повышения участие 

пациента в процессе лечения, увеличения функциональной мобильность и 

объема моторных функций. 
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ПРОФИЛАКТИКА АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ И 
РИСК ЕЕ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ФОНОВОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Гареева Кристина Сергеевна, Харисова Эмилия Ринатовна 

Руководитель: Тевдорадзе Светлана Ивановна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Введение: Согласно критериям ВОЗ, антибиотик-ассоциированная диарея 

(AAД) — это 3 и более эпизода неоформленного или водянистого стула в 

течение 2 или более дней подряд, связанных с приемом антибактериальных 

препаратов. Доказано, что применение пробиотиков одновременно с 

антибактериальными средствами у детей снижает риск развития ААД примерно 

на 28%.   

Цель: Оценить риск возникновения ААД при наличии фоновой патологии, 

отягощенного аллергологического анамнеза, а также эффективность назначения 

пробиотиков для профилактики ААД. 

Материалы и методы: Было проведено анонимное анкетирование 80 

родителей на базе городских детских поликлиник №2 и №5 города Уфы. 

Анкеты были составлены нами с использованием ответов открытого и 

закрытого типа. 

Результаты: По результатам исследования антибактериальную терапию 

получали 62 ребенка (77,5%), из них у 28 детей (45,1%) были проявления ААД. 

У 24 детей (38,6 %), ААД развилась, несмотря на прием пробиотиков.  При 

этом у большинства из них имелась фоновая патология (аллергический ринит 

25%, бронхиальная астма 8,3%, хронический аденоидит 16,7%, анемия 8,3 %). 

При сравнении контрольной группы (дети без фоновой патологии) с 

исследуемой группой (дети с фоновой патологией) было выявлено, что частота 

возникновения ААД в 1й группе составила 27,8%, во 2й – 69,2%, что в 2,5 раза 

реже. Пробиотики принимали 54 ребенка. Из них 20 (37%) получали 

пробиотики после курса антибактериальных препаратов, 34 (63%) – во время. 

При сравнении группы детей, получавших пробиотики параллельно с 
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антибиотиками и детей, получавших пробиотики после курса антибиотиков, 

выявлено, что частота возникновения ААД в 1й группе составила 11,8%, тогда 

как во 2й – 100%. У 30 детей (48,4%) которые параллельно антибактериальной 

терапии получали пробиотики, ААД не возникло.  

Выводы: 1.Назначение пробиотиков во время антибиотикотерапии уменьшает 

частоту развития ААД. 2. Назначение пробиотиков одновременно с 

антибактериальными средствами более эффективно, чем после курса 

антибиотиков.3.Наличие фоновой патологии увеличивает риск развития ААД.  

 

ФАКТОРЫ РИСКА ПАРАТРОФИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Герен Мелис, Скуратовская Кристина 

Руководитель: Аминова Альфия Иршадовна, доктор медицинских наук. ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Согласно данным ВОЗ в Европейском регионе каждый третий 

ребенок имеет избыточный вес или страдает ожирением. Перинатальный 

период, младенчество и раннее детство являются критическими жизненными 

периодами, где питание создает так называемый эффект программирования - 

долгосрочный метаболический эффект, который влияет на здоровье и развитие.  

Цель: Научно-методически обосновать факторы риска развития паратрофии у 

детей грудного возраста с целью прогнозирования и разработки 

профилактических мероприятий. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование 146 матерей обследуемых 

детей грудного возраста (1 группа 52 ребенка (дети грудного возраста с 

избыточной массой - 6-7 коридор) и 2 группа – дети с нормальной массой тела 

(94 человека)). Проведено клинико-анамнестическое обследование, 

качественная и количественная оценка суточного рациона питания. 

Использован многофакторный регрессионный анализ для изучения факторов 

риска. 

Результаты: Установлено, что матери детей 1 группы, в отличие от 2 группы, 

во время беременности имели патологическую прибавку в массе тела, страдали 
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гипотонией, курили во время беременности и после родов (ОШ=1,72, 95%ДИ 

1,01-4,32, р=0,03, ОШ=1,98, 95% ДИ 1,01-3,99, р=0,05 и ОШ=1,45 (95%ДИ 1,01-

4,18, р=0,02, соответственно), нарушали правила вскармливания (ОШ=1,33 

(95%ДИ 1,03-2,18, р=0,05). Дети1 группы докармливались в роддоме (ОШ=1,89 

(95%ДИ 1,01-4,25, р=0,03), получали первым прикормом кашу (ОШ=1,55 

(95%ДИ 1,03-2,77, р=0,04), в 34,6% случаев имели в суточном рационе избыток 

белков, в 23,1% - жиров, и 30,7% - углеводов. Атрибутивный риск избытка 

углеводов составил 80%. Шесть предикторов оказались связаны с избыточным 

весом: уровень образования родителей, характер вскармливания, частота 

кормлений, сроки введения и вид прикорма. Модель выявила умеренную 

прогностическую значимость (R2 = 0.89, AUROC = 0.692, чувствительность = 

0.422, специфичность = 0.597). 

Выводы: Многофакторный анализ позволяет выделить группы риска 

паратрофий и провести эффективную профилактику ожирения.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖЕЛЧЕГОННОГО ПРЕПАРАТА «ФЛАМИН 
ГРАНУЛЫ» В ЛЕЧЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЙХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Голден Лика Борисовна, Пестова Альбина Сергеевна 

Руководитель: Эрдес Светлана Ильинична, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В педиатрической практике функциональные расстройства 

желчевыводящих путей (ФРЖВП) являются причиной неоднократных визитов 

к врачу-педиатру и занимают второе место среди болезней пищеварительного 

тракта. Частота их, по данным разных источников, варьирует от 40 до 99%. 

Цель: Оценить эффективность желчегонного препарата растительного 

происхождения ―Фламин гранулы‖ в лечении ФРЖВП у детей. 

Материалы и методы: В исследование включено 25 детей с ФРЖВП от 3-17 

лет (7.96±4.1); 11 мальчиков и 14 девочек. Критерии включения: боли в животе, 

тошнота, рвота, горечь во рту, вздутие живота, характерные УЗИ-признаки. 
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Оценивали динамику жалоб, клинических проявлений, УЗИ-признаков 

(наличие утолщения стенки желчного пузыря (ЖП), увеличения размеров 

правой доли печени, а также характер содержимого ЖП. Детям 3-4 лет 

«Фламин гранулы» назначался по 2 пакета в сутки за 20 минут до приема пищи, 

4-5лет - по 3 пакета, 5 лет и старше – по 4 пакета на 14 дней. 

Результаты: После лечения отмечена статистически недостоверная 

положительная динамика клинических проявлений. Так, до начала лечения 

острые, приступообразные боли в животе беспокоили 20 (80%) детей, после 

курса лечения – 18 (72%), уменьшилась численность детей с тошнотой (8% и 

0%, соответственно), рвотами (4% и 0%); пальпаторной болезненностью в 

проекции ЖП (48% и 32%). Вполовину уменьшилось число детей, страдавших 

вздутием живота (24% и 12%), на треть – запорами (60% и 40%). По данным 

УЗИ вдвое уменьшилась число детей с утолщением стенки ЖП (4% и 8%, 

соответственно); не зарегистрировано каких-либо изменений числа детей с 

увеличением правой доли печени (28% и 32%), наличием минимального 

пристеночного осадка (16% и 12%), а также имевших «симптом плавающих 

хлопьев» (76% и 64%, p=0,43). Ни у одного из пациентов не зарегистрировано 

на фоне лечения нежелательных побочных реакций. 

Выводы: Таким образом, после 14-дневного курса лечения желчегонным 

средством растительного происхождения «Фламин гранулы» отмечена 

некоторая положительная динамика клинических проявлений при отсутствии 

статистически достоверно значимых изменений УЗИ-признаков ФРЖВП. 

Целесообразно проведение повторных курсов лечения. Необходимо 

продолжить исследования. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ДЕТЕЙ 

Горбич Ольга Александровна 

Руководитель: Чистенко Григорий Николаевич, д.м.н., профессор 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
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Введение: Внебольничная пневмония остается одним из самых 

распространенных заболеваний легких, занимая ведущее положение по объему 

назначаемых лекарственных средств и финансовых затрат на их приобретение, 

а также в связи с сохраняющейся высокой заболеваемостью и смертностью. 

Цель: Установить факторы риска тяжелой внебольничной пневмонии у детей. 

Материалы и методы: В исследование были включены 282 пациента в 

возрасте от 9 месяцев до 17 лет с диагнозом внебольничной пневмонии. 

Медиана возраста составила 6,0 лет (25-75 процентили 3,0-11,0 лет). 

Количество мальчиков среди включенных в исследование пациентов было 157 

человек (55,7%), девочек – 125 человек (44,3%). Для выявления факторов риска, 

влияющих на тяжесть течения клинической картины внебольничной 

пневмонии, все пациенты были разделены на 2 группы: пациенты со 

среднетяжелой клинической картиной течения заболевания (n=238) и пациенты 

с тяжелой клинической картиной (n=44). Для выявления вероятных 

предикторов, оказавших влияние на тяжесть течения пневмонии, был 

проанализирован 21 фактор. Переменные, по которым были установлены 

достоверные различия, далее подвергались процедуре логистической регрессии 

(LR). Статистическая обработка данных проводилась с использованием IBM 

SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США). Результаты признавались достоверными, 

если значение ошибки 1-го рода (p) было меньше 0,05. 

Результаты: В развитии внебольничной пневмонии тяжелой степени тяжести 

клинической картины возраст являлся определяющим фактором риска. С 

каждым годом жизни ребенка риск тяжелого течения заболевания снижался на 

12,4% (LR=0,876; 95% CI 0,779–0,986; р=0,028). Перенесенные за месяц до 

возникновения внебольничной пневмонии острые инфекции верхних 

дыхательных путей (ОИ ВДП) в 2,5 раза увеличивали риск развития в 

дальнейшем тяжелой степени тяжести клинической картины (LR=2,481; 95% CI 

1,216–5,063; р=0,013). 

Выводы: Факторами риска тяжелого течения пневмонии являлись возраст и 

перенесенные за месяц ОИ ВДП. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТАКТИКИ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ИГРУШЕК 
Горовая Светлана Андреевна, Шуткина Евгения Дмитриевна, 

Шуткин Константин Александрович 

Руководитель: Томских Эльвира Сергеевна 

ГБОУ ВПО Читинская Государственная Медицинская Академия 

Минздрава РФ 

Введение: Множество игрушек в магазине ставит родителей в тупик при их 

выборе. Основное правило приобретения – покупка качественных игрушек, что 

обеспечит безопасность ребенка. 

Цель: Изучить тактику родителей при выборе детской игрушки. 

Проанализировать качество наиболее часто покупаемых игрушек. 

Материалы и методы: Социологический метод. Объем исследования 315 

респондентов (родители детей дошкольного возраста). Объект исследования 

детские сады города Чита. Атомно-абсорбционная методика для определения 

содержания солей тяжелых металлов. 

Результаты: 57,1% родителей предпочитают игрушки отечественного 

производства, 25,4% не придают значения стране-производителю. 71,7% 

родителей предпочитают покупать игрушки в специализированном магазине, а 

в 2011 году 57% не придавали значения тому, где приобретается игрушка. В 

качестве определяющего фактора при выборе игрушки 48% опрошенных 

отметили безопасность, 23,5% - качество игрушки, 16,3% - желание ребенка, 

последнее место - красота. В 2011г. определяющим фактором 68,7% 

опрошенных отметили стоимость, 22% - желание ребенка, 7% - соответствие 

возрасту, 2,3% - безопасность игрушки. Информацию о сертификате изделия 

просят предоставить 47% респондентов, а в 2011г. - 12%. В 2011г. 57,7% не 

придавали значения сертификации изделия. В лабораторной базе ООО 

«ЗабНИИ» определялись: бензол, альфа-метилстирол, фенол, свинец, ртуть. Их 

содержание - в норме согласно Техническому регламенту "О безопасности 

игрушек". Однако в сертифицированном образце производства Россия 
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содержание ртути и бензола близко к пограничному значению - 58мг/кг (норма 

60мг/кг) и 0,01мг/дм3 (норма 0,01мг/дм3) соответственно.  

Выводы: Тактика родителей, по сравнению с 2011г., положительная.  

Определяющими факторами родители считают безопасность, желание ребенка 

и соответствие возрасту.  Сертификат изделия всегда просят предоставить 

почти половина опрошенных.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА И ДЕТЕЙ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Дорина Лилия Александровна 

Руководители: Алексеева Анна Александровна, к.м.н, доцент, 

Брагвадзе Белла Гелаевна, ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Бронхиальная астма (БА) является наиболее распространенным 

хроническим воспалительным заболеванием, связанным с преходящей и 

изменяющейся обструкцией дыхательных путей и гиперреактивностью 

бронхов. Обострение БА происходит в ответ на триггерное воздействие как 

аллергенов, так и патогенов.  В связи с чем, в патогенезе БА большую 

значимость придают защитным функциям врожденного иммунитета, в 

частности Toll-подобным рецепторам и противомикробным пептидам.  

Цель: Оценить изменения экспрессии генов TLR2, TLR9 и HBD1 у детей с БА. 

Материалы и методы: В исследовании участвовали 15 детей в возрасте от 3 до 

12 лет. Все пациенты с установленным диагнозом БА. Средний возраст 

установления диагноза составил 3,5 года. Из них мальчиков - 10(66,5%), 

девочек 5(33,5%). У всех пациентов выявлена сопутствующая 

аллергопатология: атопический дерматит у 6 пациентов (40%), аллергический 

ринит у 9(60%), поллиноз у 7(46,6%), пищевая аллергия у 5(33,3%). 

Отягощенный семейный анамнез по аллергии - у 13 детей (86,6%). Группой 

сравнения были дети того же возраста (n=10). 
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Для исследования уровня экспрессии генов TLR2, TLR9, HBD1 проводился 

соскоб со слизистой полости носа. По выделенной РНК проводили реакцию 

обратной транскрипции и ПЦР-РВ. Количество копий кДНК рассчитывалось 

относительно актина. Для статистического анализа использовался 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия между группами 

считались достоверными при p <0,05 

Результаты: В исследуемой группе обнаружено достоверное увеличение 
экспрессии генов TLR2 и TLR9 в 16 и 9 раз соответственно, и снижение 

экспрессии HBD1 в 3 раза относительно группы здоровых детей.  

Выводы: Выявлен дисбаланс в системе врожденного иммунитета у детей с БА 

на уровне слизистой оболочки полости носа, проявляющийся в снижении 

уровня гена HBD1, осуществляющего противомикробную защиту, а также 

повышении экспрессии генов TLR2, TLR9, запускающий провоспалительный 

каскад, что может приводить к обострению БА на фоне ОРИ.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Дрягилева Полина Игоревна, Бодян Алена Владимировна 

Руководитель: Турина Ирина Евгеньевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Некротический энтероколит (НЭК) является одной из наиболее 

сложных проблем в неонаталогии. В настоящее время, благодаря успехам 

перинатальной медицины, увеличивается количество глубоконедоношенных 

детей с высоким риском перинатального инфицирования и перенесших 

гипоксию в родах, что является предрасполагающими факторами для развития 

НЭК.  

Цель: Провести анализ особенностей развития НЭК в зависимости от 

преморбидного фона ребенка, факторов риска и длительности энтеральной 

паузы. 
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Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 12 клинических 

наблюдений недоношенных новорожденных детей различного гестационного 

возраста с НЭК. 

Результаты: На примере изученных наблюдений выявлена 

мультифакториальность этиологии НЭК. У 3 детей НЭК был самостоятельным 

заболеванием, у остальных - развивался на фоне патологии, ставшей поводом 

для госпитализации. По нашим данным к факторам риска по развитию НЭК 

относятся респираторный дистресс синдром, внутричерепные кровоизлияния, 

развитие бактериальной инфекции в перинатальном периоде. Во всех случаях 

при подозрении на НЭК отменялось энтеральное питание, и эта голодная пауза 

была индивидуальной для каждого пациента и нередко определяла 

эффективность проводимой терапии. Консервативное лечение включало в себя 

усиление антибактериальной терапии, а также коррекции нарушений 

микрофлоры кишечника. Большую роль в лечении НЭК сыграла 

иммунотерапия (пентаглобин, гема-  и плазматрансфузии). В результате 

правильно проводимой консервативной терапии ни одному ребенку не 

потребовалась хирургическая помощь. У 11 из 12 детей отмечен 

удовлетворительный результат, дети выписаны домой; погиб 1 ребенок.  

Заключение: Учитывая изученные факторы риска и преморбидный фон 

недоношенных детей, можно определить НЭК как ответ на патологический 

процесс разной степени тяжести, перенесенный в перинатальном периоде. 

 

ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ КАВАСАКИ У ДЕТЕЙ 
Зязина Кристина Андреевна 

Руководители: Смирнова Галина Ивановна, д.м.н., профессор 

Кондрикова Елена Владимировна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Болезнь Кавасаки (БК) – редкое, трудно диагностируемое 

заболевание неизвестной этиологии, признанное ведущей причиной 

приобретенных органических заболеваний сердца у детей. 
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Цель исследования: Изучение клинических характеристик и оценка ранних 

диагностических признаков БК. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 19 историй болезни 

детей с БК, госпитализированных в инфекционные отделения ДГКБ им. Г.Н. 

Сперанского за период 2013-2015гг. Были проанализированы клинические, 

лабораторные и инструментальные данные. 

Результаты: Возраст к началу заболевания – от 2 мес до 3 лет 6 мес. 

Соотношение М: Д=1:1,1. В первые 3 дня болезни госпитализирован 21% (n=4), 

на 4-7 сутки – 52,6% (n=10) и позднее 10 дня болезни - 26,4% (n=5) детей. 

Диагноз при поступлении в 73,7% (n=14) – ОРВИ, аллергическая сыпь; 21% 

(n=4) кишечная инфекция, в 5,3% (n=1) аллергическая сыпь. В 100% случаев 

отмечалась лихорадка продолжительностью 9,42±3,67дней, которая не 

контролировалась антибактериальной терапией. Поражение слизистых 

оболочек полости рта в виде гиперемии ротоглотки, в том числе в сочетании с 

хейлитом и симптомом «земляничного языка», полиморфная экзантема 

наблюдались у всех детей. Отечность и гиперемия ладоней и стоп встречались 

в 84,2% (n=16). Катаральный конъюнктивит с инъекцией сосудов склер и 

шейный лимфаденит были выявлены в 89,5% (n=17) и в 47,4% (n=9) случаев 

соответственно. Изменения в анализах крови отмечены у всех детей в виде 

тромбоцитоза (681,1±242,93х 109/л), лейкоцитоза (23,56±7,98х109/л), 

повышения СОЭ (53,59±23,31 мм/ч) и СРБ (128,98±93,39 мг/л). Эхо-признаки 

коронариита были выявлены в 93,8%, а аневризмы коронарных артерий -  в 

12,5% случаев. 

Выводы: Учитывая неспецифичность клинических симптомов, необходима 

настороженность педиатров в отношении возможности БК у больного с 

лихорадкой более 5 дней, так как несвоевременная диагностика приводит к 

несвоевременному началу терапии и формированию осложнений.  

 



329 
 

ПЕРВИЧНЫЙ СКРИНИНГ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ильина Анастасия Андреевна, Фёдорова Елена Андреевна, 

Шестопалов Сергей Владимирович 

Руководитель: Андреева Наталья Петровна, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Введение: Синдром дисплазии соединительной ткани в настоящее время 

является одним из важнейших и недостаточно изученных синдромов в 

медицине. Полифункциональность и многокомпонентность соединительной 

ткани, а также ее повсеместная распространенность обеспечивает тесную связь 

с другими физиологическими системами, то создает условия для возникновения 

большого количества аномалий.  

Цель: Выявление встречаемости признаков синдрома дисплазии 

соединительной ткани у детей Чувашской Республики.  

Материалы и методы: Под нашим наблюдением был 81 ребенок в возрасте от 

2 до 17 лет. Проведены сбор анамнеза, осмотр, антропометрия, 

электрокардиография, анализ результатов ультразвукового сканирования 

сердца, органов брюшной полости и почек. Результаты обрабатывались с 

помощью общепринятых статистических методов. 

Результаты: Шесть и более признаков синдрома дисплазии соединительной 

ткани были выявлены у 44 (54,3%) детей. Наиболее значимыми из них явились 

малые аномалии развития сердца (72,7%), малые аномалии мочеполовой 

системы (61,3%), долихостеномиелия (52,3%), сколиоз (40,9%), пролапс 

митрального клапана (36,3%) открытое овальное окно (27,3%), вегето-

сосудистая дистония (20,1%), воронкообразная деформация грудной клетки 

(15,9%), пяточно-вальгусная косолапость (11,4%), вертебробазилярная 

недостаточность (9,1%). Диагноз синдром дисплазии соединительной ткани 

был верифицирован только у 6 (13,9%) детей, имевших шесть и более 

признаков синдрома дисплазии соединительной ткани.  
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Выводы: При проведении первичного скрининга признаки синдрома 

дисплазии соединительной ткани встречаются чаще, чем диагностируются. 

 

ВТОРИЧНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ У РЕБЕНКА С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ 
ПОСЛЕ СПЛЕНЭКТОМИИ 

Кантулаева Айшат Кантулавовна 

Руководители: Маргиева Теа Валикоевна, к.м.н, доцент 

Мовсисян Гоар Борисовна, аспирант 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Актуальность: Болезнь Гоше (БГ) — аутосомно-рецессивная лизосомная 

болезнь накопления, возникающая в результате снижения функции фермента 

D-глюкозидазы вследствие мутаций в гене GBA1, что приводит к накоплению 

сложного гликолипида глюкоцереброзида, в тканевых макрофагах многих 

органов. Проведение спленэктомии ведет к увеличению костных проявлений 

БГ и другим осложнениям, поэтому, ввиду существования фермент-

заместительной терапии (ФЗТ), необходимы строгие показания к ее 

назначению. 

Цель: Продемонстрировать клинический случай ребенка с диагнозом болезнь 

Гоше после спленэктомии и развитием остеопороза на фоне ФЗТ 

Методы: Ретроспективный анализ медицинской документации ребенка с БГ на 

ФЗТ; Z-score поясничного отдела позвоночника была измерена на денсиметре 

Lunar DPX-MD Plus. 

Результаты: М. поступил в гепатологическое отделение НЦЗД с диагнозом БГ 

и жалобами на боли в конечностях. Родился срок, в психомоторном развитии не 

отставал. В 3 года перенес острый лимфобластный лейкоз, достигнута 

ремиссия; выявлен HbS-АГ. В 6 лет - хронический гематогенный остеомиелит. 

Спеленомегалия и гиперсплензим нарастали. В 8 лет проведена спленэктомия, 

при гистологическом исследовании выявлены клетки Гоше. В 9 лет поступил в 

НЦЗД для установления диагноза, энзимодиагностика подтвердила диагноз. 
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ФЗТ, препараты кальция с 10 лет; Z-score 1,9. Текущее поступление в 17 лет, Z-

score (-2,4), отмечается синдром костных проявлений БГ. 

Выводы: Анализ истории болезни показал, что на фоне ФЗТ с препаратами 

кальция костные проявления БГ у пациента после спленэктомии возрастают, 

что требует назначения дополнительной терапии. 

 

ГЕМОФИЛИЯ А У ОДНОЙ ИЗ СЕСТЕР-БЛИЗНЕЦОВ 
Ковтун Екатерина Игоревна 

Руководитель: Ларина Любовь Евгеньевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ 

Гемофилия, сцепленное с полом заболевание, очень редко встречается у 

женщин (в мире описано около 30 достоверных случаев). 

Цель: демонстрация тяжелой гемофилии А у девочки при отсутствии этого 

заболевания у ее сестры-близнеца. 

Пациент: Девочка А.  15 лет (2001 г.р). 

Из монохориальной моноамниотической двойни. Сестра-близнец здорова. Отец 

не болен гемофилией.  

У девочки с 3 месяцев выраженный кожный геморрагический синдром, 

гематомы мягких тканей.  

В 2 года девочка обследована в связи с кровотечением из раны языка. 

Диагностирована тяжелая гемофилия А, фактор VIII менее 1%. Кариотип 

46ХХ. С 2 лет получала заместительную терапию. 

С 5 лет неоднократные гемартрозы крупных суставов. С 6 лет получает 

профилактическую заместительную терапию концентратом VIII фактора. 

Кровотечения стали реже.  

Генетическое исследование девочки и ее ближайших родственников выявило 

гетерозиготную мутацию гена фактора VIII только у пациентки. 

Выводы: Тяжелой формой гемофилии А может болеть девочка с 

гетерозиготной мутацией гена фактора VIII. 
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СИНДРОМ ЭПШТЕЙНА 
Кондрашова Екатерина Алексеевна 

Руководитель: Ларина Любовь Евгеньевна к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава РФ 

Синдром Эпштейна – аутосомно-доминантное наследственное заболевание с 

мутацией в гене MYH9, наследственная тромбоцитопатия. 

Цель: Демонстрация редкой наследственной тромбоцитопатии. 

В МДГКБ поступил мальчик Д. (11.01.2014). Ребенок от здоровых родителей, 

раннее развитие без особенностей. 

19.11.15 у ребенка появился отек и покраснение мошонки. Утром 20.11 отек 

увеличился, появилась синюшность кожи в области мошонки, боль; к вечеру 

поднялась температура до 38С. Госпитализирован в х/о с DZ – 

ангионевротический отек мошонки, получал антикоагулянтную, 

антибактериальную терапию с положительным эффектом. Для обследования и 

лечения переведен в гематологическое отделение, где получал гепарин 250 

ед/кг/сут с постепенной отменой, супрастин ¼ таб per os. Выписан в 

удовлетворительном состоянии. 

02.02.16 повторно госпитализирован в отделение гематологии с жалобами на 

множественные экхимозы, гематомы разной степени давности на туловище, 

лице, конечностях. В ОАК: ЖДА I ст, тромбоцитоз-603*109/л; нейтрофилез – 

63,4%. В коагулограмме: Д-димеры-1149 нг/л, антитромбин III-131%, 

увеличение тромбинового времени-22,4c, фибриногена плазмы- 4,58г/л. На 

фоне терапии этамзилатом геморрагический синдром купирован, данных за 

течение гемобластоза не получено. 

02.03.16 ребенок поступает с выраженным геморрагическим синдромом 

(множественные экхимозы, гематомы поясничной, ягодичных областей, 

болезненные, уплотненные) и гнездной алопецией. В ОАК: ЖДА II ст, 

лейкоцитоз, лимфопения, макроцитоз тромбоцитов, ускорение СОЭ. 

Исследование функциональной активности тромбоцитов (ФНКЦ) 01.03.16: 

снижение P-селектина альфа –гранул, количества и функции плотных гранул, 
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снижение фракций интегрина, в том числе активной формы. 

Планируется генетический анализ на выявление мутации в гене MYH9. 

Вывод: При изменениях в коагулограмме у детей с геморрагическим 

синдромом необходимо помнить о редких патологиях системы гемостаза. 

 

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНИ КРОНА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 

Курбанова Хадижат Расуловна 

Руководитель: Татьяна Юрьевна Дегтяревская, к.б.н, доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Болезнь Крона — хроническое рецидивирующее заболевание 

желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, впервые описанное в 1932г. 

B.Crohn, L.Ginsburg, G.Oppenheimer под названием «Regional ileitis», 

характеризующееся трансмуральным сегментарным распространением 

воспалительного процесса с развитием местных и системных осложнений 

кишечника. 
С середины 80-х годов наблюдается тенденция к росту заболеваемости БК 

среди детей различных возрастных групп, включая грудной возраст.  

Цель: Изучение полиморфных вариантов гена NOD2/CARD15 у пациентов 

детского и подросткового возраста, страдающих болезнью Крона, а также риск 

развития, дебют БК в зависимости от количества полиморфных аллелей 

NOD2/CARD15. 

Материалы и методы: В представленной работе изложены результаты 

исследований пациентов с болезнью Крона. Молекулярно - генетическое 

исследование проводилось на базе лаборатории ДНК - диагностики ГУ 

Медико-генетического научного центра РАМН. 

Результаты: Было выявлено, что носительство одного полиморфного аллеля 

гена NOD2/CARD15 в генотипе не оказывает значительного влияния на риск 

развития БК, а двух полиморфных алелей повышает риск болезни Крона в два 
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раза. Наличие трех и более полиморфных аллелей гена NOD2/CARD15 

увеличивает риск развития БК в 38 раз. Причем хроническое непрерывное 

течение болезни Крона в отличие от рецидивирующего достоверно 

ассоциировано с носительством полиморфных вариантов R702W, c.3020insC в 

гомозиготном состоянии или сочетания их гетерозиготного состояния с 

другими полиморфными вариантами.  

Выводы: Варианты гена NOD2/CARDI5 достоверно ассоциированы с 

болезнью Крона у пациентов детского и подросткового возраста, проживающих 

на территории РФ. Развитие БК возможно в любом периоде детства с 

наибольшей частотой у детей старше 10 лет и чаще у мальчиков в возрасте от 

10 до 15 лет. 

 

АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
МАРКЁРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 
Мальцева Анна Владимировна 

Руководитель: Куличков Владимир Ильич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

Введение: У детей значительно чаще наблюдаются функциональные 

изменения поджелудочной железы (в 40-86%), гораздо реже — собственно 

панкреатиты (хронический панкреатит - частота от 1,3 до 25%). 

Функциональные нарушения поджелудочной железы (ФНПЖ) - это состояния, 

сопровождающиеся изменениями панкреатической секреции при отсутствии 

морфологических изменений в органе.  

Цель: Определить особенности клинического течения ФНПЖ и его 

лабораторные и инструментальные маркеры у детей по данным детского 

гастроэнтерологического отделения МБУЗ ОТКЗ ГКБ№1 г. Челябинска. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 64 

детей методом поперечного среза за период 2007-2015 год. Из них: девочек- 

53%, мальчиков-47%; возраст: 2-6 лет – 11%, 7-11 лет -66%, 12-16 лет -23%. 
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Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ SPSS 

(statistics 19.0). Для сравнения качественных данных использовался 

корреляционный метод: критерии Крамера и Фишера, ранговой корреляции 

Спирмена. 

Результаты: Клинические симптомы: тошнота -33%, отрыжка – 19%, 

метеоризм 22%, боль в эпигастрии -35%, боль в подреберье -36%, боли в зоне 

Шоффара -17%, рвота- 30%, диарея -22%, запор – 17%. Данные УЗИ в 97% - в 

пределах нормы. Фиброгастроскопия: признаки дуоденита 52%. Копрограмма: 

непостоянная стеаторея - 6.3%, креаторея - 37.5%, Гиперамилаземия – 87%, 

амилазурия - 81%. Сопутствующие заболевания: дискинезия желчевыводящих 

путей (ДЖВП) – 47%, гастродуоденит - 36%, атопический дерматит – 17%, 

рецидивирующая крапивница – 20%.      

Выводы: Возрастной пик манифестации заболевания приходится на 11 лет. 

ДЖВП, хронический гастродуоденит, атопический дерматит и 

рецидивирующая крапивница являются наиболее частыми сопутствующими 

заболеваниями, что обусловлено их тесной патогенетической связью с 

механизмами формирования функциональных нарушений поджелудочной 

железы. 

 

СКРЫТАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ С ПОЧЕЧНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 

Мамедова Нигар Джамият кызы, Наумова Наталия Андреевна 

Руководитель: Нестеренко Оксана Валерьевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Введение: Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 

позволяет верифицировать начальные отклонения в суточном ритме и величине 

артериального давления (АД), проводить дифференциальную диагностику 

различных форм артериальной гипертензии (АГ). 
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Данные СМАД у детей позволяют избежать гипердиагностики АГ за счет 

выявления феномена «гипертонии на белый халат», который выявляется у 32% 

больных АГ. 

Цель: Улучшение качества диагностики, лечения и профилактики АГ у детей и 
подростков на основе оценки особенностей суточного профиля АД. 

Материалы и методы: Использовались таблицы и номограммы 

перцентильного распределения уровня АД в зависимости от пола, возраста и 

роста в соответствии с Российскими рекомендациями по диагностике, лечению 

и профилактике АГ у детей и подростков. 

Общее число обследованных детей 25: 16 мальчиков и 9 девочек, от 9 до 17 лет. 

Из них 25% с дисметаболической нефропатией, 45% с гломерулонефритом 

(ГН), 30% с пиелонефритом. Всем детям проводилось СМАД на регистраторе 

«Кардиотехника». 

Результаты: Анализ полученных данных выявил, что у 12% детей АД 

находится в пределах нормы, у 80 % отмечено лабильное АД, у 8% - стабильная 

АГ. Из всех зарегистрированных за сутки подъемов АД 60% регистрируется в 

ночное время. В группе больных ГН наблюдается наибольшее количество 

ночных пиков АД. 

Клинический пример: Юлия К., 15 лет 

Диагноз: Хронический ГН, смешанная форма, период обострения, без 

нарушения функции почек. 

На СМАД отмечаются подъемы АД в ночное время в количестве 5 и 

длительностью 15-60 мин. После проведения нефропротективной 

антигипертензивной терапии отмечается 1 ночной пик АД, длительностью 15 

мин. 

Выводы: У детей с различной патологией почек и нормальным уровнем АД по 

данным ежедневного клинического исследования по данным СМАД 

обнаружены значительные отклонения от нормативов, рекомендуемых в 

настоящий момент для оценки результатов СМАД, что может 
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свидетельствовать о наличии скрытой АГ, которая потенцировано может 

приводить к ухудшению состояния почек. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛТУХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Масабурова Саида Омониллоевна 

Руководитель: Василенко Виктория Викторовна, к.м.н., доцент 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н Ельцина 

Министерства Образования и Науки Кыргызской Республики 

Введение: По данным ВОЗ на первой неделе жизни желтуха встречается у 40% 

доношенных и у 60% недоношенных детей. Пролонгированной желтуха 

считается при сохранении гипербилирубинемии более 14дней жизни. 

Цель: Определение факторов риска развития пролонгированных желтух. 

Материалы и методы: Нами были обследованы 34 новорожденных с 

желтухой, находившихся на стационарном лечении в ГДКБ СМП г. Бишкек. 

Продолжительность желтухи свыше 3недель у 20детей, что составило 58,8%, 

более 1месяца желтуха держалась у 14(41,2%). У всех обследованных уровень 

билирубина превышал норму. Так, у 20 - (58,8%), уровень билирубина был от 

206 до 256мкмоль/л, у 11 детей (32,3%)-от 257 до 300мкмоль/л. И только у 

3(8,9%)новорожденных это цифра достигала критического уровня 

билирубина(от300-346мкмоль/л). 

Результаты: При исследовании установлено, что неблагополучное течение 

беременности имелось у 32-х женщин. Угроза прерывания беременности была 

у 21 беременной (61,7%). Среди них боли в животе были у 8 женщин (23,5%), 

гипертонус матки у 9(26,4%), кровянистые выделение из половых путей в 

4случаях (11,7%). Поздние гестозы отмечались у 13(38,2%)женщин, из них 

преэклампсия легкой степени у 5(14,7%), эклампсия-у 4(11,7%) и нефропатия у 

4(11,7%). Обращает внимание наличие гестационного сахарного диабета у 7-х 

женщин (20,5%). ОРВИ перенесли 26 женщин (76,4%). В 14 случаях 

(41,1%)имелась анемия I-II степени. Среди обследованных новорожденных у 

12(35,3%)выявлена внутриутробная инфекция (ЦМВ у 5-х 14,7%, герпес у 7-х 
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20,5%). Выявить какую-либо зависимость факторов риска от уровня 

билирубина в нашем исследовании не удалось. 

Выводы: Анализируя результаты данного исследования, можно предположить, 

что основными факторами риска гипербилирубинемии у новорожденных 

являются неблагополучное течение беременности как в первой, так и во второй 

половине, а также наличие внутриутробной инфекции, особенно цитомегалии и 

герпеса, что требует особого внимания при наблюдении за новорожденными. 

 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 

Муродова Малика Джамоловна 

Руководитель: Каримова Назира Алимовна к.м.н., ассистент 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: В практике семейного врача часто наблюдаются случаи патологии 

репродуктивной системы, которое требует тщательной диагностики, 

своевременной профилактики и лечения для предотвращения бесплодия в 

будущем.  

Цель: Изучить спектр патологии репродуктивного здоровья девочек и пути 

реабилитации. 

Материалы и методы: Профилактические осмотры в колледжах и школах 

Самарканда 5982 девочек в возрасте от 11-16 лет выявили патологии 

репродуктивной системы у 4732 (79,1). Структура патологии: альгодисменорея 

2488 (41,5%), аменорея 343 (5,7%), дисменорея 851 (14,2), воспаление 1050 

(17,5%). У девочек с патологией репродуктивной системы выявлено отставание 

в росте в среднем на 12,7± 0,7см. Вторичные половые признаки не 

соответствовали возрасту наиболее значительные у девочек с аменореей - это 

развитие молочных желез (Мо), рост волос в подмышечной (Ао) пубертатной 

(Ро) зонах.  В патологии репродуктивной системы отягощающей патологией 

было глистная инвазия 64,2%, органов пищеварения: гастриты, дуодениты, 
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дискенезии желчевыволящих путей, дисбактериозы. 61,2%, анемии 55,2%. 

щитовидной железы в 47,8% случаях.  

Результаты: Установлено, что содержание ТТГ в сыворотке крови у девушек 

контрольной группы показало 2,3±0,04 МЕ/л., а у девочек с патологией 3,2±0,03 

МЕ/л.; Т3 в контрольной группе 2,8± 0,8 нмоль/л, а у больных до 1,8± 0,8  

нмоль/л,  Т4 – 110±12нмоль/л в контрольной группе а у больных 72 ± 8 88  

нмоль/л. Содержание ЛГ до овуляции возрастает от 2 до 6,6 нмоль/л, ФСГ – от 

3,2 до 4,5 нмоль/л. Выявлена прямая корреляционная связь между содержанием 

Т4 в крови и ЛГ, а между ТТГ и ЛГ – обратная связь.  

Выводы: Таким образом «Завуалированные» симптомы недостаточности 

щитовидной железы часто вовремя не распознаются врачами, а имеющиеся 

жалобы на прекращение менструаций, нарушения менструального цикла у 

девочек приводит к бесплодию в будущем. Ранняя диагностика и адекватное 

лечение гипотиреоза обусловит улучшение общего состояния, исчезновение 

жалоб и клинических проявлений тиреоидной недостаточности, а также 

нарушений со стороны репродуктивной системы. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ ГЭРБ У ПОДРОСТКА С 
ОБРАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Никишкова Юлия Евгеньевна, Зенченко Анастасия Геннадьевна 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ Руководитель: 

Топольскова Ирина Александровна, ассистент 

Введение: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - это заболевание, 

которое характеризуется повторяющейся регургитацией желудочного и/или 

дуоденального содержимого в пищевод, что часто сопровождается развитием 

воспаления слизистой его дистального отдела (рефлюкс-эзофагитом). 

Цель: Провести клиническую демонстрацию пациента с гастроэзофагиальной 

рефлюксной болезнью. 

Материалы и методы: История болезни пациента Е. 17 лет, поступившего в 

УДКБ ПМГМУ им. И.М Сеченова. Анализ лабораторных показателей и 
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дополнительных методов диагностики. Изучение научных статей на данную 

тему. 

Результаты: Ребѐнку в феврале 2014 года поставлен диагноз: полная инверсия 

внутренних органов. В январе 2015 года диагностирован эрозивный эзофагит, 

хронический гастрит. Проведена терапия антацидами, блокаторами протоновой 

помпы с положительной динамикой. В 2016 году состояние ребенка 

ухудшилось: появились жалобы на изжогу и боль в животе. Госпитализирован 

в УДКБ. При поступлении: состояние средней тяжести, живот при пальпации 

мягкий, болезненный в эпигастральной области. Пациенту проведена ЭГДС: 

Терминальный эзофагит. Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера. 

Кардиоэзофагеальный пролапс 2ст. Распространенный гастрит, дуоденит, 

еюнит. Также проведена комбинированная внутрипросветная многоканальная 

рН-импедансометрия: общее количество рефлюксов – 110 (N до 73), 38 из них 

возникли в постпрандиальный период (120 мин после приема пищи). 

Количество кислых рефлюксов – 78. Количество слабокислых рефлюксов – 25. 

Количество слабощелочных рефлюксов – 7. Количество рефлюксов, достигших 

верхней трети пищевода – 32. Индекс DeMeester 60,5 (N до 14,7). 

Вывод: Данный клинический случай демонстрирует подростка с ГЭРБ. 

Особенностью случая является полная инверсия внутренних органов и дебют 

характерных для ГЭРБ жалоб на изжогу, прогрессирование эндоскопической 

картины на фоне отсутствия своевременной адекватной кислотосупрессивной 

терапии. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА РЕТТА 

Обухович Ольга Павловна 

Руководитель: Чаплинская Елена Васильевна, к. б. н., доцент 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Исследования последних лет показали, что 2,48% от всех умственно 

отсталых девочек страдают синдромом Ретта (RTT), клиническая картина 
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которого детально описана. Трудности вызывает пренатальная диагностика и 

точная идентификация RTT в постнатальном периоде.  В Республике Беларусь 

постановка диагноза - синдром Ретта - производится только на основании 

клинической картины заболевания, а применение оптимального метода его 

диагностики является необходимым. 

Цель: изучение основ и особенностей дифференциальной молекулярно-

цитогенетической диагностики RTT. 

Материалы и методы. В работе использованы материалы, предоставленные 

Международной ассоциацией синдрома Ретта. Для выяснения разнообразия 

вариантов мутаций в гене MeCP2 при RTT, использовались данные 

международной базы RettBaseIRSA, которая содержит генетическую 

информацию для 4389 случаев синдрома Ретта. Изучены методы диагностики 

RTT, применяемые зарубежными авторами. 

Результаты и их обсуждение. Спектр видов мутаций гена MeCP2: миссенс 

(38,69%), нонсенс (27,23%), молчащие мутации (6,92%), делеции и инсерции 

рамки считывания (14,68%), иные виды (2,87%). Наиболее удобными для 

идентификации синдрома (энзиматический тест) являются восемь 

рекуррентных мутаций (встречаются у 65% детей с RTT). Чаще подвержены 

мутациям домен TRD одноименного белка (имеется у 33,03% детей с данной 

патологией) и MBD область (обнаруживается у 24,56% детей). В результате 

анализа спектра мутировавших аминокислот выявлены общие черты: в обоих 

доменах в ходе мутаций преимущественно образуется аргинин. Ряд 

аминокислот имеют схожее количественное представительство в доменах.  

Выводы: Современная молекулярно-цитогенетическая диагностика RTT 

включает в себя определение спектра мутаций гена MeCP2. Однако не менее 

перспективным видится изучение вариантов изменений белка MeCP2 у 

пациентов с RTT, что имеет важное научно-практическое значение в 

молекулярной диагностике синдрома. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО 
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Перегудова Мария Алексеевна 

Руководитель: Аминова Альфия Иршадовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. В детском возрасте желчекаменная болезнь (ЖКБ) встречается 

редко, в России показатель не превышает 1-1,5%.  Однако за последние 10 лет 

отмечен рост частоты заболевания. Осложненное течение ЖКБ у детей 

является казуистикой. В тоже время в ведущих детских стационарах г. Москвы 

осуществляется до 100 холецистэктомий в год.  

Цель. Демонстрация клинического случая осложненного течения ЖКБ у 

девочки 12-ти лет.   

Материалы: Результаты анамнестического, объективного, лабораторного и 

инструментального обследования пациентки гастроэнтерологического 

отделения ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского. Результаты.  Интерес 

исследователей привлек клинический случай ЖКБ, манифестировавшей сразу с 

осложненного течения. Ребѐнок поступил экстренно, с жалобами на сильные, 

приступообразные боли в правом подреберье и вокруг пупка 

продолжительностью 1-2 часа. В стационаре впервые выявлены: 

гипербилирубинемия (билирубин общий 25,5 мкмоль/л, прямой 7,7 мкмоль/л), 

повышение трансаминаз (АЛТ 431 ед/л, АСТ 73), признаки нарушения 

синтетической функции (повышение протромбинового времени до 13,1 сек), 

иммунного воспаления (СОЭ до 35 мм/ч и лимфоцитоз до 43%), 

диспротеинемия (гамма-глобулины 20,9 %), гипериммуноглобулинемия (Ig А 

2,48 гл, IgG 18,13 г/л, IgЕ 176,4 г/л). Маркеры гепатитов А, В и С, аутоимунного 

гепатита были отрицательны. При УЗИ печени выявлены множественные 

конкременты в желчном пузыре до 14 мм, признаки панкреатита 

(панкреатомегалия, размытость контуров Вирсунгого протока). При ФЭГДС 

определялись щелочной гастроэзофагеальный рефлюкс, дуодено-гастральный 

рефлюкс, антральный гастрит, бульбит. Родители отказались от оперативного 
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вмешательства. Лечение консервативное. В катамнезе -  состояние стабильное. 

Предложена плановая госпитализации для контрольного обследования.  

Заключение. Осложнения ЖКБ в виде синдромов цитолиза и нарушения 

синтетической функции печени, иммунного воспаления, признаков 

биохимически негативного панкреатита составляют угрозу здоровью и жизни 

ребенка и указывают на необходимость разработки критериев раннего 

выявления ЖКБ у детей.  

 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ФР) ДЕТЕЙ Г. ЧИТЕ 
Горюнова С.В., Казарян Л.С., Михайлова М.А., Петрухина А.А, Яковлев Д.Ю. 

Руководители: доц., к.м.н. Михайлова Л.А., доц., к.м.н. Петрухина И.И. 

Читинская государственная медицинская академия, Чита 

Введение. С 1997 по 2003 год под эгидой ВОЗ проведено многоцентровое 

исследование ФР детей различной этнической и культурной принадлежности, 

проживающих в шести странах разных регионов мира. Полученная схожесть 

показателей ФР оправдывает объединение данных и создание единого 

международного стандарта. 

Цель работы: Оценка ФР детей, проживающих в г. Чите с использованием 

программы ВОЗ «Anthro» и «Anthro Plus».  

Материалы и методы: критерии включения: здоровые дети (п=1050), 

относящиеся к 1 и 2 группам здоровья; возраст детей от 0 до14 лет. Критерии 

не включения: дети с заболеваниями (группа здоровья 3,4), не посещающие 

детские учреждения, школу, отличающиеся от стандартного образа жизни. 

Проведена стандартная антропометрия, расчѐт ИМТ.  

Результаты: группы разделены по возрасту и полу, в соответствии с 

критериями ВОЗ. Мальчики от 0 до 5 лет (п=294) средний стандарт по росту и 

массе в 69% (203), ниже среднего-12% (37), выше среднего-19% (56). Девочки 

(п=244) средние показатели по массе и росту в 67% (165), ниже среднего 13% 

(31), выше среднего 20% (48). Дети от 6 до 14 лет, мальчики (п=280) средние 

показатели по росту и массе в 83,9% (235), ниже среднего в 7,1% (20), выше 
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среднего в 9% (25); девочки (п=230), средние показатели 79,1% (182), ниже 

среднего 12,1% (28), выше среднего 8,6% (20).  

Заключение: Кривая стандартных отклонений ФР детей г. Чите. совпадает с 

данными программы ВОЗ «Anthro» и «Antro Plus». 

 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Шакирова Р.К., Пиоро Д. Е. 

Научный руководитель: к.м.н. Мицкевич С.Э. 

ГБОУ ВПО Южноуральский Государственный Медицинский 

Университет Минздрава РФ 

Введение. Бронхиальная астма (БА) - одно из самых распространенных 

хронических заболеваний детского возраста. Несмотря на значительные успехи 

в диагностике и лечении БА в последние десятилетия, проблема постановки 

диагноза у детей младшего возраста до сих пор остается актуальной.  
Цель работы. Выявить анамнестические, клинико-лабораторные особенности 

впервые выявленной БА у детей раннего возраста для оптимизации ранней 

постановки диагноза. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 50 детей в возрасте до 5 лет с 
впервые выявленной БА, которые лечились в аллергологическом отделении 

МАУС ОТКЗ ГКБ №1 города Челябинск в 2015 году. Пациенты были 

разделены на две группы: 1-3 года и 3-5 лет. Методом непараметрического 

статистического анализа были подсчитаны показатели по каждому критерию. 

Результаты. Анализ особенностей развития БА у детей младшего возраста 
установил существенное влияние атопии в I и II исследуемых группах – 80% и 

90% соответственно. Признаки гиперреактивности бронхов в обеих группах 

отмечались почти на одном уровне – 60% и 67,5%. Отягощенная 

наследственность по аллергическим заболеваниям выявлена у 100% 

госпитализированных детей до трех лет и у 80% детей от трех до пяти лет. У 
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70% детей I группы и у 62,5% детей – во II группе имело место более трех 

обструктивных бронхитов за последний год. 72,5% обследованных из II группы 

указывают на частые ОРВИ, при этом 60% отмечают связь возникновения 

приступов удушья с респираторной инфекцией. Cпектр сенсибилизации у детей 

I группы: пищевая 50%, лекарственная 40%, растительная 20%; во II группе – 

пищевая 77,5%, эпидермальная 45% и лекарственная 35%.  
Выводы. БА у детей до 5 лет диагностируется по клинико-анамнестическим 

критериям, наиболее значимы из них - отягощенная наследственность по 

атопии, рецидивирующие ОРВИ, более трех обструктивных бронхитов в год, 

сенсибилизация к различным аллергенам. Наиболее распространенным 

сценарием дебюта БА у детей младшего возраста является инфекционно-

зависимый фенотип. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ 

СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ 
Плешакова Екатерина Максимовна, Шагивалеева Аниса Маратовна 

Руководитель: к.м.н Мицкевич С.Э. 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

Введение. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома в 
раннем возрасте является сложной задачей, поскольку эпизоды свистящих 

хрипов и кашель - наиболее частые симптомы при различных заболеваниях 

органов дыхания у детей. 

Цель исследования. Выявить дифференциально-диагностические критерии 

заболеваний органов дыхания, сопровождающихся бронхообструктивным 

синдромом у детей. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы истории 

болезни 50 детей с диагнозами обструктивный бронхит и гиперреактивность 

бронхиального дерева. В группу сравнения вошли 50 детей с диагнозом 

бронхиальная астма. Анализировали анамнез заболевания, наследственную 
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отягощенность, коморбидность, микроэкологическую обстановку, особенности 

приступа бронхообструкции. Методом непараметрического статистического 

анализа были подсчитаны экстенсивные показатели по каждому параметру в 

двух группах и проанализированы полученные результаты. 

Результаты. В основной группе наследственную отягощенность имели по 
линии матери 32%, по линии отца 36%, в отличие от группы сравнения (по 

линии матери 54%, по линии отца 20%). Аллергические заболевания в 

основной группе наблюдались в виде атопического дерматита у 44%, 

аллергического ринита у 18%. В группе сравнения эти показатели составили 

84% и 48% соответственно. Низкое количество ночных приступов у детей с 

обструктивным бронхитом 4%, в отличие от группы с бронхиальной астмой 

46%. Положительный эффект от бронхолитиков в основной группе составил 

38%, в группе сравнения 64%. Среди больных с обструктивным бронхитом 

жаловались на одышку 42%, кашель 88%, повышение температуры тела 56%. 

Выводы. В сравнении с группой детей с установленным диагнозом 

бронхиальной астмы, у исследуемой группы значительно реже встречались 

сопутствующие заболевания, ночные эпизоды бронхообструкции, 

наследственная отягощенность. 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Пономаренко Александра Андреевна 

Руководитель: Ким Елена Германовна, ст. преподаватель 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский Университет им.  Б.Н. Ельцина 

Введение: в структуре причин перинатальной смертности в Кыргызской 

Республике более 60% приходится на состояния, возникающие в 

перинатальном периоде, среди которых желтухи занимают ведущее место. 

Цель: Изучение особенностей клинического течения неонатальных желтух на 

современном этапе в Кыргызстане. 
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Материалы и методы: Проведен анализ 257 историй болезней новорожденных 

детей, госпитализированных в отделение неонатологии Городской детской 

клинической больницы скорой медицинской помощи г. Бишкек в 2015 году. 

Результаты: В 63,42% случаев (p<0,01) дети госпитализированы по 

направлению участковых педиатров, в 32,69% - матери с детьми сами пришли в 

стационар, а 3,89% пациентов были госпитализированы по скорой медицинской 

помощи в состоянии крайней тяжести. Анализ этиоструктуры неонатальных 

желтух показал, что основной контингент  составляют  дети с патологическими 

желтухами смешанного генеза 158 (61,48%, p<0,05), конъюгационные желтухи 

– 77 (29,96%), гемолитические – 16  (6,23%) и обструктивные – 6 (2,33%). 

Желтухи смешанного генеза преимущественно обусловлены течением 

внутриутробной инфекции (78,48%).  Токсическое поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) отмечено в 70,88% случаев. Конъюгационные желтухи 

характеризовались состоянием средней тяжести (78,00%, p<0,01) и поражением 

ЦНС в 87,01%. Кардинальными лабораторными симптомами гемолитических 

желтух являлись нарастающая анемия, ретикулоцитоз, непрямая 

гипербилирубинемия. Особенностями клиники обструктивных желтух является 

поздняя манифестация с медленным темпом развития заболевания, поздние 

диагностика и госпитализация.  Поэтому все дети поступали в тяжелом 

(66,66%) и крайне тяжелом состоянии с госпитализацией в отделение 

реанимации и летальным исходом (33,34%).  

Выводы: Таким образом, клиническая картина и исход неонатальных желтух 

зависят от этиоструктуры, степени тяжести процесса, времени выявления и 

госпитализации ребенка.  

 

ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ В ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ: ANCA-
АССОЦИИРОВАННЫЙ ВАСКУЛИТ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК 

Пятенко Елена Александровна 

Руководитель: Бобылева Виктория Николаевна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Актуальность: Микроскопический полиангиит (МПА) – вариант ANCA-

ассоциированного васкулита, редко встречающийся в детском возрасте, с 

высоким риском развития быстропрогрессирующего гломерулонефрита и 

исходом в терминальную почечную недостаточность.  

Цель: продемонстрировать особенности течения МПА у детей с исходом в 

быстро прогрессирующую почечную недостаточность (БППН). 

Материалы и методы: клиническое наблюдение МПА у девочки-подростка 14 

лет с анализом анамнестических данных. 

Результаты: Дебют заболевания в 14 лет, когда появились жалобы на слабость, 

снижение аппетита, потерю массы тела, кашель, одышку, длительное течение 

насморка, частые кровотечения из носа, длительную лихорадку. Наблюдалась 

педиатром по месту жительства с диагнозом ОРВИ, получала 

симптоматическую терапию без видимого клинического эффекта, с момента 

появления одышки госпитализирована в стационар, где получала лечение по 

поводу пневмонии. Однако на фоне массивной антибактериальной терапии 

продолжала лихорадить, нарастали признаки дыхательной недостаточности, 

появилось кровохаркание до 500 мл в сутки. Ребѐнок консультирован 

фтизиатром, ТБС исключѐн. В анализах крови - гипохромная, 

гиперрегенераторная анемия, средней тяжести, гипоальбуминемия, выраженная 

азотемия, высокая гуморальная активность; мочевой синдром: макрогематурия, 

протеинурия, снижение СКФ. 

Учитывая системность заболевания: БППН, легочный синдром (кровохарканье, 

одышка), ринит, синусит, носовые кровотечения, исследованы маркеры 

антиядерных антител (ANCA) для исключения системного васкулита. 

Выявлены АТ к пероксидазе 3 и АТ к клубочковый базальной мембране почек.  

Выводы: Таким образом, у пациентки был диагностирован редкий для 

детского возраста МПА, ANCA-ассоциированный быстропрогрессирующий 

гломерулонефрит, почечная недостаточность 3 стадии, потребовавший 

длительной заместительной почечной и патогенетической иммуносупрессивной 

терапии. 
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СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Рустянова Дарья Рафиковна 

Руководитель: Жирнов Виталий Александрович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский 

Университет Минздрава РФ 

Введение. С 2013 года процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
была включена в систему обязательного медицинского страхования. Таким 

образом, в России увеличилось количество детей, зачатых in vitro. Однако 

следует понимать, что ЭКО используется для наступления беременности у 

изначально нездоровых женщин. Это может предрасполагать к нарушениям 

работы органов и систем у искусственно зачатых детей.  

Цель. Выявить наличие соматических заболеваний у детей, рожденных после 
ЭКО.  

Материалы и методы. Проведен анализ состояния здоровья матерей и их 
детей, родившихся после ЭКО и находившихся под наблюдением на базе 

службы акушерства и родовспоможения Тольяттинской городской клинической 

больницы №5. В основную группу вошли дети после ЭКО - 84 ребенка, 

контрольную группу составили 135 детей, зачатых в естественном цикле.  

Результаты. Оценка данных показала, что 25% женщин, прошедших 

процедуру ЭКО, страдает эндокринными заболеваниями, 63% во время 

беременности перенесли вирусные заболевания, в том числе ветряную оспу.  

В ходе исследования выяснилось, что 39 детей основной группы появились на 

свет преждевременно. Из контрольной группы в срок родилось 89% детей. 

Синдром задержки внутриутробного развития был отмечен в 31% и 25% 

соответственно. 

Синдром дыхательных расстройств у основной группы встречался чаще в 

отношении 3:1. Внутриутробное инфицирование в обеих группах встретилось в 

26% и 22% случаев. 
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В сердечно-сосудистой системе в функционировании фетальных коммуникаций 

достоверных отличий не было установлено: 52,1% к 53,8%. Однако 

врожденные пороки сердца в исследуемых группах встретились в отношении 

2:1.  

Особенностью явилось наличие у детей, зачатых при помощи ЭКО, 

пиелоэктазии - 2,5% и удвоение почки - 2%. 

Выводы. Применение ЭКО не гарантирует рождение абсолютно здоровых 
детей. Это располагает педиатров к тщательному мониторированию динамики 

развития детей, зачатых in vitro. 

 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сафиуллина Диляра Рустамовна 

Руководитель: Самороднова Елена Анатольевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО «Казанский Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава РФ 

Введение: Диагностика нарушений сна на ранних этапах у детей является 

актуальным вопросом современной педиатрии. В настоящее время отмечается 

высокая распространенность нарушений сна (синдром инсомнии) в детской 

популяции. Последствиями хронической патологии сна являются снижение 

скорости обучения, нарушения внимания, агрессия, кроме того выявлено 

негативное влияние на рост и развитие ребенка. 

Цель исследования: выявить частоту встречаемости нарушений сна у детей 

грудного и раннего возраста. 

Материалы и методы: проведено интервьюирование по опроснику «Способ 

диагностики синдрома инсомнии у детей в возрасте от 2 недель до 4 лет» 

(Тарасенко Е.А., 2011) родителей 47 детей соответствующего возраста. 

Результаты: результат анкетирования оценивался в баллах. При сумме баллов, 

равной 7 и более диагностировался данный синдром. Выявлено, что нарушение 

сна регистрировалось у 25% респондентов. В структуре расстройств сна 
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наиболее часто отмечались частые ночные пробуждения (78%), длительное 

засыпание вечером (64%), трудности укладывания вечером (58%) и 

сонливость/усталость в дневное время (36%). 

Нарушения сна чаще встречалось у детей, которым в роддоме проводились 

реанимационные мероприятия, перенесших общий наркоз, кишечную 

инфекцию, детей с гипертензионно-гидроцефальным синдромом в анамнезе, 

имеющих отягощенный акушерский и семейный анамнез (неполная семья, 

развод родителей, хроническая стрессовая ситуация в семье). Среди 

негативных поведенческих ритуалов засыпания у детей нами отмечены 

засыпания во время кормления, при укачивании на руках, а также совместный 

сон в постели родителей. 

Выводы: Своевременная диагностика и коррекция нарушений сна позволит 

предотвратить синдром внезапной смерти младенца, снизить частоту синдрома 

гиперактивности с дефицитом внимания, агрессивного поведения, снижение 

способности к обучению, синдрома апноэ во сне.  

 

ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ. ЛАТЕНТНАЯ ФОРМА ЦЕЛИАКИИ 
Сергеичева Дарья Вячеславовна 

Руководитель: Аминова Альфия Иршадовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Трудности диагностики целиакии заключаются в отсутствии четких 
и специфических клинических проявлений, большом количестве внекишечных 

проявлений, сложной дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями, сопровождающимися синдромом мальабсорбции. В детском 

возрасте значительна доля латентных и атипичных форм целиакии.  

Цель: демонстрация трудности диагностики латентного течения целиакии у 

ребенка.  

Материалы и методы: результаты клинико - анамнестического, лабораторного 

и инструментального обследования.   
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Результаты. Больная А. 2 г. 7м. поступила в отделение гастроэнтерологии на 

повторное обследование по поводу отставания в физическом развитии. 

Перинатальный анамнез без особенностей. У папы морфаноподобный синдром. 

В анамнезе: с 5 мес. ребенок трижды находился в стационаре с диагнозом 

смешанная клостридиозно-кампилобактериозная-ротавирусная инфекция. 

Несмотря на получаемое лечение сохранялись жалобы на жидкий стул с 

прожилками крови на фоне ОРВИ. Неоднократно госпитализировалась в 

отделение гастроэнтерологии ДГКБ№9. В 2-х летнем возрасте проведена 

ФЭГДС (обнаружены неактивные язвы, множественные рубчики луковицы 

ДПК), повторная колоноскопия со ступенчатой биопсией, подтвердившей 

неактивный поверхностный колит. При поступлении 16.02.16: на момент 

осмотра жалоб нет. Живот обычной формы, доступен глубокой пальпации, 

умеренно болезненный по ходу толстого кишечника. Стул регулярный, 

оформленный, без патологических примесей. При лабораторном и 

инструментальном обследовании отмечалось снижение гемоглобина (93.80г/л), 

повышение антител к тканевым трансглутаминазам IgA, G>200. Копрограмма -  

без патологий. Для подтверждения диагноза целиакии проведена повторная 

ФЭГДС с биопсией ДПК. Заключение биопсии от 15.03.16: атрофия ворсин в 

слизистой тощей кишки, углубление крипт, в строме диффузная 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация с примесью эозинофилов.  

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует бессимптомное течение 
целиакии, отсутствие у ребенка явных признаков мальабсорбции, 

незначительное количество гастроинтестинальных симптомов, не смотря на 

иммунопатологический процесс в слизистой оболочке тощей кишки, 

обнаруженный при обследовании.   

 

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА МАРШАЛЛА У ДЕТЕЙ 
Соколова Евгения Витальевна 

Руководители: Смирнова Галина Ивановна д.м.н., профессор; 

Кондрикова Елена Владимировна к.м.н., ассистент 
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ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Синдром Маршалла – это труднодиагностируемое, 

аутовоспалительное заболевание с периодической лихорадкой, с генетически 

детерминированным проявлением дисфункции иммунной системы. 

Цель: Изучить особенности течения и диагностики синдрома Маршалла у 

детей. 

Материалы и методы: проведен анализ 4 клинических наблюдений пациентов 

с синдромом Маршалла, находившихся на стационарном лечении в 9ДГКБ им. 

Г.Н. Сперанского с 2014 по 2015 г.г. Среди них 3 мальчика, 1 девочка. Возраст 

больных колебался от 4 месяцев до 7 лет. 

Результаты. Анализ показал, что у всех пациентов в анамнезе наблюдались 
периодические эпизоды лихорадки (в среднем до 38.5°С) с внезапным началом, 

с сохранением хорошего самочувствия, с наложениями белого цвета на 

миндалинах; у 1 пациента с афтозным стоматитом и увеличением 

подчелюстных лимфатических узлов. Периодичность приступов лихорадки - 1 

раз в месяц у 3 пациентов, 1 раз в 2 месяца у 1 пациента, продолжительностью в 

среднем по 3-4 дня. Все пациенты во время эпизодов лихорадки получали 
антибактериальную и жаропонижающую терапию - без эффекта. 

Во время приступа в клиническом анализе крови у 2 пациентов выявлены 

лейкоцитоз до 17х109/л и увеличение СОЭ до 61мм/ч. В биохимическом 

анализе крови у всех пациентов -повышение уровня С- реактивного белка до 

127,9 мг/л. При обследовании признаки вирусной и бактериальной инфекции не 

обнаружены, уровни Ig класса A, M, G - в пределах нормы.  

При проведении пробы с преднизолоном у всех пациентов купировалась 

лихорадка, исчезли наложения на миндалинах, уровень С-реактивного белка 

нормализовался. Учитывая цикличность течения, характерные клинические и 

лабораторные изменения, ответ на преднизолоновую пробу – синдром 

Маршалла был подтвержден.  

Выводы. Недостаточная информированность педиатров и ЛОР – врачей, 

трудности диагностики синдрома Маршалла и связанное с этим 
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нерациональное назначение антибактериальной и антипиретической терапии 

обусловливают необходимость дальнейшего изучения данной проблемы. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА ПЕРВЫХ ГОДАХ ЖИЗНИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, 

РОДИВШИХСЯ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 750 ГРАММ В 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Тарасова Варвара Дмитриевна 

Руководитель: Ирина Ивановна Поликарпова, к. м. н, доцент 

ГБОУ ВПО "Ярославский государственный медицинский университет" 

Введение: дети, рожденные с массой менее 750 грамм подвержены ряду 

тяжелых состояний, приводящих к различным инвалидизирующим 

заболеваниям, и требуют больший объем специфического лечения.  

Цель: Оценить и выявить особенности физического и нервно-психического 

развития детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (менее 750 

грамм) на 1-м году жизни. 

Материалы и методы: Номограммы Фентона (2013), прецентильные 

номограммы ВОЗ, шкала КАТ/КЛАМС. Физическое и нервно-психическое 

развитие оценивалось с учетом скорригированного возраста. 
Результаты: к 40 неделям пкв 30% детей имели массу ниже нормы, к году 

68%. Лучшая прибавка в весе отмечалась к 3 месяц (1923гр), худшая к месяцу 

(435гр). В динамике роста в 1-й год жизни, к месяцу 56% детей имеют рост 

ниже нормы, а к 40 неделям пкв 37%, этот процент сохраняется к году. Объем 

головы изменялся так: в месяц 43.5% имели объем головы ниже нормы. К 40 

неделям пкв 20%, а к году 60% имели показатели ниже нормы. В отношении 

нервно-психического развития до полугода большинство детей имеют 

коэффициент развития в рамках нормы, после 6 месяцев 68.7% детей имеют 

коэффициент ниже нормы. В формировании навыков решения наглядных задач 

и в моторном развитии переломным моментом является возраст после 4 до 6 

месяцев, когда коэффициент развития ниже нормы показывают более 50% 

детей. 
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Выводы: дети, имеющие задержку в физическом развитии, в 78% случаев к 

году имеют отставание в НПР и показывают коэффициент развития ниже 

нормы. Установлено, что переломный момент в развитии таких детей - возраст 

от 4 до 6 месяцев, когда коэффициент развития ниже нормы показывают более 

50% детей. 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭХО-КГ И МРТ 
СЕРДЦА - ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДИАГНОСТИКЕ НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА 
У ДЕТЕЙ 

Ужахов Аслан Алексадрович; Титова Екатерина Константиновна 

Руководитель: Басаргина Елена Николаевна, д.м.н., профессор. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Некомпактный миокард (НКМ) - кардиомиопатия, 

характеризующаяся повышенной трабекулярностью миокарда с наличием 

межтрабекулярных лакун, сообщающихся с полостью желудочка. 

Несовершенство существующих критериев диагностики НКМ с помощью 

основных инструментальных методов исследования, используемых в 

клинической практике-Эхо-КГ и МРТ сердца, затрудняет постановку диагноза. 

Цель: Сопоставить данные, полученные двумя методами диагностики НКМ -

ЭхоКГ и МРТ сердца в педиатрической популяции, установить наличие 

расхождений и их частоту.  

Материалы и методы: в исследовании были проанализированы данные 

визуализации у 32 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет с диагнозом НКМ. 

Оценка трабекулярности с помощью Эхо-КГ проводилась согласно 

модификации методов Chin K. и Jenni R; МРТ диагностика - согласно 

критериям Peterson. Выполнено сравнение результатов двух исследований у 

каждого пациента. 

Результаты. Совпадение данных в отношении наличия/отсутствия диагноза по 
Эхо-КГ и МРТ получено в 14 случаях; в 7 случаях диагноз подтвержден одним 

из методов и сомнителен по результатам другого, у 7 больных признаки НКМ 
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обнаружены на ЭхоКГ при отрицательном заключении по данным МРТ;в 4 

случаях верификация НКМ только на МРТ при отрицательном результате на 

ЭхоКГ, в 3-х из которых обнаружен рестриктивный тип реконструкции НКМ.  
Выводы. В 65% случаев визуализация миокарда с помощью Эхо-КГ позволила 

заподозрить наличие НКМ, который был верифицирован с помощью МРТ. В 

21% случаев данные ЭхоКГ не были подтверждены с помощью МРТ сердца, 

что объясняется трудностью дифференцировки между особенностями строения 

папиллярного аппарата, наличием ложных хорд в апикальном сегменте и 

неестественными трабекулами, свойственными НКМ. В случаях верификации 

НКМ только с помощью МРТ прослеживается связь с рестриктивным типом 

реконструкции миокарда. Таким образом, полученные данные свидетельствуют 

о высокой вероятности ошибки при постановке диагноза на основании только 

одного из методов исследования у детей с заподозренным НКМ. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У 
ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Толибова Мастона Сохибжон кизи, Егоров Максим 

Руководитель: д.м.н. Симонова О.И. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. При тяжелом течении муковисцидоза (МВ) у детей в 85% из-за 

полиорганной недостаточности отмечается гипотрофия, коррекция которой 

затруднительна. Ребенок с МВ должен употреблять 150-200% суточной нормы 

калорий. Перорально удовлетворить высокие потребности невозможно. За 

рубежом широко практикуется энтеральное питание.  

Цель: оценить эффективность постановки гастростомы у детей с низким 

нутритивным статусом (НС) при МВ. 

Материалы и методы: в исследовании наблюдались 2 группы пациентов с МВ 

(3-17 лет) с низким НС (ИМТ=10,7-15,8; вес ниже 3 перцентиля). 1-ю группу 

составили 4 ребенка, которым была поставлена гастростома. Во 2 группе - 10 

детей, родители которых отказались от гастростомы по собственному не 
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желанию, не смотря на беседы врачей. Контролировались: вес, сатурация 

(начало исследования, через 6 месяцев). 

Результаты. У детей 1-ой группы наблюдалась значительная прибавка веса (от 

4 до 8 кг) до нормы (50 перцентиль). За полгода состояние было стабильным, 

без обострений и ОРВИ, самочувствие хорошее, улучшились показатели ФВД 

(+ 15%), сатурация нормализовалась (выше 97%), появился положительный 

эмоциональный настрой. В 2-ой группе изменения в НС не отмечались, не 

смотря на адекватное питание, выполнение всех рекомендаций по базисной 

терапии. 

Выводы. Коррекция НС у детей с тяжелым течение МВ с помощью постановки 

низкопрофильной гастростомы существенно улучшает течение болезни, 

снижается число обострений, следовательно, число госпитализаций и курсов 

антибиотиков. С помощью данной методики можно дополнительно обеспечить 

от 30% до 50% рассчитанной энергопотребности. Нормализация показателей 

функции легких, физического и психологического статуса тяжелого больного с 

МВ является залогом хорошего прогноза заболевания. 

 

НЕТИПИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА У 
ДЕТЕЙ. 

Устинова Мария Викторовна 

Руководители: Продеус Андрей Петрович, д.м.н., профессор; 

Смирнова Галина Ивановна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Сепсис является главным осложнением всех инфекционных 

процессов. Несмотря на лучшее понимание его патофизиологических аспектов, 

и раннего применения антибактериальной терапии, бороться с тяжелым 

септическим шоком непросто. 

Цель: изучить патофизиологические особенности фульминантного течения 

сепсиса и на их основе рассмотреть новые подходы в терапии.  
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Материалы и методы: мы проанализировали истории болезни 4-х пациентов, 

возрастом от 6 дней до 12 лет в отделении реанимации и интенсивной терапии 

ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, скончавшихся от тяжелой инфекции с 

септическим осложнением, молниеносно переходящим в септический шок.  

Результаты. По заключению патологоанатомической экспертизы, дети имели 
скопление фибриновых тромбов в сосудах внутренних органов, отек головного 

мозга, легких и органов брюшной полости, что говорит о развывшимся ДВС-

синдроме и полиорганной недостаточности. Был обнаружен иммунодефицит 

различной этиологии. Воспалительный процесс протекал неспецифично с 

нарастающим ацидозом, не поддающимся коррекции. Основными факторами 

являются: ишемия, бактериальный токсин, клеточно - цитокиновый комплекс и 

система комплимента.  Предполагаем, что система комплемента внесла 

значительный вклад в сосудистую проницаемость, активируя калликреин- 

кининовую систему и инфекционно - токсический шок, образуя 

мембраноатакующий комплекс, вызывая лизис бактерий. 

Выводы. Исходя из патогенеза, предлагаем использовать препарат, 

ингибирующий систему комплимента, ингибитор С1-эстеразы (Беринерт), для 

предупреждения развития у септических больных ДВС – синдрома с 

полиорганной недостаточность. Возможно, этот препарат сможет 

скорректировать массивный отек, возникший на фоне проведения длительной 

инфузионной терапии. 

 

СТРУКТУРА ЭЗОФАГИТОВ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хандогина Александра Сергеевна 

Руководитель: Мухаметова Евгения Маратовна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Рефлюкс - эзофагит – эндоскопический диагноз, констатирующий 

воспаление дистальных отделов пищевода, возникающее вследствие 

раздражающего действия рефлюктата при гастроэзофагеальной рефлюксной 
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болезни (ГЭРБ). В педиатрической практике жалобы при ГЭРБ зачастую 

неспецифичны, в связи с чем становятся особо важными данные 

эндоскопического исследования.  

Цель: Определить структуру эндоскопически позитивной ГЭРБ у детей по 

данным эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), выявить возможные факторы 

риска развития эрозивной формы рефлюксной болезни (ЭРБ). 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ данных 872 ЭГДС 

детей, выполненных на базе эндоскопического отделения Университетской 

детской клинической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за 2015 год. 

В основную группу исследования вошли 464 ребенка с эндоскопическими 

признаками эзофагита (девочки 43,5 %, мальчики 56,5 %) в возрасте от 3 до 18 

лет (средний возраст 12,3±3,5 лет). Оценили структуру изменений в пищеводе, 

а также сопутствующие изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной 

кишки, нарушения моторики верхних отделов пищеварительного тракта. 

Результаты. Эзофагит диагностирован у 53,2% детей из всех проведенных 
ЭГДС (464 из 872). Частота ЭРБ составила 30,2% (n=140). ЭРБ достоверно чаще 

выявлялась у мальчиков – в 67,1% (р<0,05). Отмечалась выраженная динамика 

увеличения числа детей с ЭРБ с возрастом. Нарушения моторики достоверно 

чаще выявлялись у детей с ЭРБ по сравнению с катаральным эзофагитом: 

дуоденогастральный рефлюкс 68,6% против 48,8% (р<0,005) и недостаточности 

кардии 66,4% против 52,2% (р<0,05). Гастриты и дуодениты выявлялись 

практически у всех детей вне зависимости от эндоскопической характеристики 

эзофагита.  

Выводы. Эрозии в пищеводе диагностируются примерно в трети случаев всех 
эзофагитов у детей. Факторами риска можно предполагать мужской пол, 

подростковый возраст и сопутствующие нарушения моторики верхних отделов 

пищеварительного тракта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ И 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПАХ. 
Харисова Эмилия Ринатовна, Гареева Кристина Сергеевна 

Руководитель: Тевдорадзе Светлана Ивановна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ 

Введение. В условиях амбулаторной помощи благодаря рациональному выбору 

антибиотика сокращается продолжительность заболевания, снижаются 

вероятность рецидивирующего течения и частота госпитализаций. В условиях 

стационара адекватная антибиотикотерапия предотвращает прогрессирование 

инфекции, развитие тяжелых гнойно - септических осложнений и сепсиса у 

детей. 

Цель. Сравнить антибактериальную терапию, применяемую в условиях 

стационара и поликлиниках города Уфы, оценить выбор антибиотика детям. 

Материалы и методы. Анализ историй болезни 80 детей, проходивших 
стационарное лечение по поводу ОРЗ в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфы и 

анкетирование 80 родителей на базе городских детских поликлиник № 2 и 5      

г. Уфы. 

Результаты. Из 80 исследованных на базе стационара 50 пациентов получали 
антибактериальную терапию. Выбор антибиотика был следующим:1) 

цефалоспорины (28 пациентов или 56%), 2) макролиды (15 пациентов или 

30%), 3) пеницилинны (7 пациентов или 14%). При этом большинство 

антибиотиков, применяемых в стационаре являлись инъекционными, что 

объясняется:1) лихорадка больше 3 дней (23 пациента); 2) значительное 

нарушение общего состояния ребенка. Преобладание частоты назначения 

цефалоспоринов объяснялось: 1) Пациенты получали амоксициллин в течение 

3-4 дней без эффекта на амбулаторном этапе, 2) Больные получали 

пенициллины за 3-4 месяца до госпитализации по причине другого 

заболевания, 3) Непереносимость препаратов пенициллинового ряда. На базе 

поликлиник из 80 анкетированных 62 (77,5%) ребенка получали 
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антибактериальную терапию, из них: 1) пенициллины 20 (32,3 %); 2) 

макролиды 18 (29 %), 3) цефалоспорины 6 (9,6 %). Высокий процент 

назначения макролидов объясняется: 1) приемом пенициллинов за 3-4 месяца 

до этого, 2) предполагаемыми возбудителями были микоплазмы и хламидии. 

Выводы. 1. Основными антибактериальными препаратами, назначаемыми 

детям на амбулаторном этапе, являются пенициллины. 
2. В условиях стационара предпочтение цефалоспоринов связано с их высокой 

биодоступностью, парентеральным путем введения и недостаточном лечебном 

эффекте антибиотиков других групп на амбулаторном этапе. 

 

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
ПОДРОСТКОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

Холмуродова Зилола Эргашевна, Умматова Рано Шагдаровна,  

Михлиев Акбар Нуриддинович. 

Руководитель: Гарифулина Лиля Маратовна, к.м.н., доцент 

Самаркандский государственный медицинский институт. Узбекистан. 

Введение. До сих пор не установлены единые клинико-метаболические 

маркеры поражения сердечно - сосудистой системы и не изучены особенности 

структурно-геометрической перестройки миокарда у детей и подростков с 

ожирением, особенно с абдоминальным.  

Цель исследования: установить распространенность изменений сердечно-

сосудистой системы у подростков с абдоминальным ожирением (АО)   

Методы исследования: обследовано 18 детей с диагнозом АО. Всем детям 

проводилось обследование, включающее ЭхоКГ с доплерографией на аппарате 

«ALOKA 5000» (Япония) и ЭКГ исследование в 12 стандартных отведениях. 

Результаты: при ЭхоКГ увеличение левого желудочка отмечалось у 42,1% 

детей, в основном был увеличен диастолический диаметр. Увеличение правого 

желудочка зарегистрировано у 16,6% школьников при этом оно всегда 

сочеталось с увеличением левого желудочка. Правое предсердие по данным 

ЭхоКГ не было изменено ни у одного из детей. Увеличение же левого 
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предсердия было констатировано у 22,2% детей. Расширение легочной артерии 

было обнаружено у 27,7%, при этом оно всегда сопровождалось легочной 

регургитацией. Снижение фракции выброса левого желудочка (на 4-5%) имело 

место в 11,1% случаев среди всех детей. Гипоплазия аорты и дисфункция хорд 

митрального клапана имелись в 5,5%. Пролапс митрального клапана 1 степени 

зарегистрирован у 11,1%, пролапс трикуспидального клапана – 5,5. По данным 

ЭКГ самым распространенным нарушением зарегистрирована синусовая 

тахикардия, отмечавшаяся в 55,5% случаев, при том как брадикардия 

отмечалась в 22,2% случаев. Предсердный ритм, как стабильный, так и 

сопровождавшийся миграцией водителя ритма после нагрузки отмечался в 

22,2% случаев. Нарушения процессов реполяризации имели 27,7% детей.  

Выводы. Для детей и подростков с АО характерны как морфометрические 
изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, так и изменения 

параметров ЭКГ. Это указывает на то, что уже в детском и подростковом 

возрасте резко возрастает степень риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

хотя еще и не произошло полное развитие комплекса нарушений, известного 

как МС.  

 

ВЛИЯНИЕ ТОЦИЛИЗУМАБА НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМ ЮВЕНИЛЬНЫМ 

ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 
Шингарова Мейри Шималовна 

Руководитель: Алексеева Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. В спектре проявлений системного ювенильного идиопатического 
артрита (ЮИА) и осложнений глюкокортикоидной (ГК) терапии важное место 

принадлежит остеопорозу. Повышение риска возникновения переломов и их 

лечение является серьезной медико - социальной проблемой.  

Цель: изучить влияние тоцилизумаба на минеральную плотность костной 

ткани у больных с системным вариантом ЮИА.  
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Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 49 историй болезни 

пациентов с диагнозом системный ЮИА, наблюдающихся в 

ревматологическом отделении НЦЗД, из них 25 мальчиков и 24 девочки, 

медиана возраста - 14 (7;21) лет, медиана возраста дебюта - 4 (1;14) года. Всем 

проведена денситометрия поясничного отдела позвоночника (L1-L4) на 

аппарате «Lunar DPX-MD Plus». Остеопороз регистрировался при показателях 

Z-score < -2,5, остеопения при Z-score от -1 до -2.  

Результаты. Проведен анализ факторов риска развития остеопороза: высокая 
активность заболевания отмечалась у 100% детей, гиподинамия - у 23/49 (47%), 

ГК перорально получали - 36/49 (73%), внутривенно - 32/49 (65%) пациентов. 

До назначения тоцилизумаба по данным денситометрии остеопороз был 

выявлен у 15/49 детей (30%), остеопения - у 14/49 (29%); переломы костей 

зарегистрированы у 5/49 (11%). На фоне терапии у 100% пациентов 

нормализовались лабораторные показатели активности болезни, увеличилась 

физическая активность. Доза ГК per os была снижена у всех 36 пациентов, 

пульс терапия ГК не проводилась. Через год от начала лечения тоцилизумабом 

у 100% пациентов, включенных в исследование, отмечено статистически 

достоверная положительная динамика показателей Z-score (до -1,2 (-5,8;1,9); 

после -0,7 (-4,7;3,0), р <0,001) и BMD (до 0,6 (0,3;1,3); после 0,7 (0,4;1,2), р 

<0,001). За время наблюдения ни у одного пациента не было зарегистрировано 

переломов костей. 

Выводы. Высокая терапевтическая эффективность тоцилизумаба позволила 
достоверно (р <0,001) снизить проявления остеопороза и остеопении через 1 

год от начала лечения у пациентов с системным ЮИА.  

 

ВЛИЯНИЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАКОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ЦЕЛИАКИИ 

Ширванян Нелли Егиаевна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
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Введение. Как известно, кровнородственные браки в Древнем Египте были 
правилом на протяжении многих поколений. Тутанхамон родился в XIV веке до 

нашей эры от брака Аменофиса III и Синтамоне, которая была дочерью 

Аменофиса III. Фараон страдал целиакией - наследственным аутоиммунным 

заболеванием тонкой кишки, причиной возникновения которого является 

патологическая иммунная реакция на глютен – белок, поступающий с пищей. 

Он умер в возрасте 18 лет. 

Цель: изучить влияние близкородственных браков на возникновение целиакии. 

Материалы и методы: гистологические и серологические обследования, 

основанные на историях болезней 30 детей группы риска в ГБУЗ ДГП №132 

ДЗМ г. Москвы.  

Результаты. По данным гистологических исследований выявлено, что среди 
ближайших родственников больных частота заболевания варьирует от 2 до 

12%. У однояйцевых близнецов конкордантность по целиакии составляет 

примерно 70%, у HLA (Человеческие лейкоцитарные антигены)-идентичных 

лиц — до 30%. Это — самое высокое соответствие, известное пока для 

мультифакторного заболевания. Кроме того, специфический HLA-DQ 

гетеродимер (DQ2 или DQ8) найден у 95% пациентов. В результате 

серологического исследования сыворотки крови установлено диагностически 

значимое повышение титра антиглиадиновых антител АГА класса IgA и IgG у 8 

детей, что составило около 25% из группы риска. Повышение уровня обоих 

классов иммуноглобулинов определено в 1 случае, АГА IgA – у 2 детей, АГА 

IgG - у 5 детей. У детей с изолированным повышением АГА класса IgG при 

определении общего содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови, лишь в 

3 случаях выявлен селективный дефицит IgA. 

Выводы. Близкородственные браки – один из примеров дрейфа генов в 

человеческих популяциях. При кровнородственных браках фенотипические 

последствия оказываются чаще всего неблагоприятными, так как процесс 

образования гомозиготных организмов резко повышается.  
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СЕКЦИЯ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ 
Галина Наталья Павловна 

Руководитель: Миндлина Алла Яковлевна, д.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным мероприятием в 

отношении инфекционных болезней. Вместе с тем уровень грамотности 

населения как в отношении ущерба, наносимого инфекционными болезнями 

здоровью, так роли вакцинации в его сохранении остается недостаточным. 

В связи с этим целью нашего исследования было изучение отношения 

населения к необходимости проведения вакцинации. 

Материалы и методы: нами была разработана анкета, включающая 25 

вопросов. В исследовании участвовало 86 человек: 47 мужчин и 39 женщин, 

из них 66 человек до 25 лет, 11 человек в возрасте от 25 до 35 лет и 9 человек 

старше 35 лет. Никто из респондентов с медицинской деятельностью не 

связан.  

Результаты: анализ анкет показал, что всего 36% опрошенных положительно 

относятся к вакцинопрофилактике, 46% не имеют однозначного отношения, 

при этом 18% против проведения прививок в связи с боязнью возникновения 

осложнений. При этом 67% из них указали на недостаток информации о 

безопасности вакцинации. 

На вопрос о проведенных прививках 62% опрошенных указали, что 

прививались в детстве в соответствии с Календарем профилактических 

прививок, 32% не знают о проведенных прививках, 6% не прививались. На 

вопрос об эффективности вакцинации 47% считают, что вакцинация снижает 

заболеваемость, 26% считают вакцинацию не эффективной, 27% затрудняются 

ответить. 22% не планируют прививать своих детей по календарю прививок. 

Большинство респондентов (65%) отметили отсутствие доказательной 

информации о безопасности и эффективности вакцинации и указали, что 

информацию о вакцинации получают из средств массовой информации. 73% 
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считают, что для населения необходима доступная база доказательной 

информации о вакцинопрофилактике.  

Заключение: негативное отношение у населения к проведению 

профилактических прививок остается на высоком уровне. В связи с этим, 

необходимо более активное противодействие антивакцинальной пропаганде 

во всех средствах массовой информации и интернете. 

 

СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА В ПРОМЫШЛЕННОМ 
ГОРОДЕ С РАЗВИТОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКОЙ И НЕФТЕХИМИЕЙ 

Семаева Евгения Александровна 

Руководитель: Сучков Вячеслав Владимирович, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 

Введение: в малых промышленных городах загрязнение атмосферного 

воздуха зависит от мощности предприятий. Вредные химические вещества, 

поступающие ингаляционным путем в большом количестве в организм 

человека, способствуют развитию заболеваний различных органов и систем. 

Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение валовых 

выбросов в атмосферу, необходимо для уменьшения количества экологически 

обусловленных заболеваний. 

Цель работы: определение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Новокуйбышевске за 2012-2014 гг. 

Материалы и методы: за период 2012-2014 гг. мы произвели анализ 84 тыс. 

проб атмосферного воздуха, отобранных на трех стационарных постах в 

городе Новокуйбышевске. Сравнивали фактические концентрации 

поллютантов с их среднесуточными предельно допустимыми концентрациями 

(ПДК), а при их отсутствии — с максимально разовыми ПДК. 

Результаты: За изучаемый период наблюдались превышения гигиенических 

нормативов по среднегодовым концентрациям только побенз(а)пирену 

(2012 г. — 1,63 ПДК, 2013 г. —1,25 ПДК) и формальдегиду (2012 г. —1,83 
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ПДК, 2013 г. — 1,63 ПДК). В 2014 г. в связи с пересмотром величин ПДК 

формальдегида концентрация данной примеси не превысила нормативный 

уровень и составила 0,58 ПДК. При изучении динамики изменения 

среднемесячных концентраций в 2014 году нами выявлены превышения 

пороговых значений по бенз(а)пирену в феврале и сентябре, а по 

формальдегиду — с января по май, когда действовали старые величины ПДК. 

По остальным приоритетным загрязняющим веществам, контролируемым в 

атмосферном воздухе на территории г. Новокуйбышевска, превышений 

гигиенических нормативов по среднемесячным и среднегодовым 

концентрациям не обнаружено. 

Выводы: негативное воздействие на здоровье населения г. Новокуйбышевска 

оказывают повышенные концентрации бенз(а)пирена и формальдегида в 

атмосферном воздухе, несмотря на пересмотр значения среднесуточной ПДК 

по формальдегиду в сторону увеличения пороговой величины.Полученные 

результаты могут быть использованы для разработки санитарно-

гигиенических мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

в г. Новокуйбышевске и, как следствие, уровня экологически обусловленной 

заболеваемости населения. 

ЗАГРЯЗНЕНИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЛЕСА 
ПОСЕЛКА ПИЛЬНЫЙ 

Батенькова Татьяна Юрьевна 

Руководитель: Бабикова Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры 

ГБОУ ВПО Уральский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 
Введение: проблема загрязнения окружающей среды была всегда актуальна. 

В своей работе  хотелось бы обратить внимание на загрязнение леса бытовыми 

отходами небольшого поселка Пильный. Рост загрязнения этого населенного 

пункта связан с действиями самих жителей. Многие  выбрасывают мусор в 

лес, потому что нет возможности вывозить его в город. Эти отходы, которые 
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никак не утилизируются, начинают разлагаться, неблагоприятно воздействуя 

на окружающую среду.  

Цель: выявить основные причины загрязнения окрестностей леса бытовыми 

отходами поселка Пильный города Первоуральска и отношение жителей к 

загрязнению. 

Материалы и методы:  в ходе работы я провела опрос жителей поселка 

Пильный. Опрос проводился с помощью анонимного анкетирования. Всего 

было опрошено 30 человек (мужчины и женщины) в возрасте от 30 до 50 лет. 

Результаты: в ходе опроса выяснилось, что 23% жителей выбрасывают 

отходы в мусорные баки, 50% и в мусорные баки и в лес; 27% выбрасывают в 

различные места. На вопрос: "Оставляли ли Вы мусор в лесу?" четверть 

опрошенных (23%) ответили, что делали это больше одного раза,  (77%) всего 

один раз. Большинство жителей поселка Пильный 83% негативно относятся к 

тем, кто выбрасывает мусор в лес; остальные 17% респондентов  высказали 

безразличное отношение к загрязнению леса. Также в ходе опроса 

выяснилось, что 53% пытались повлиять на людей, которые выбрасывают 

мусор в лес (только словесно); 40% ничего не говорили, но понимали, что так 

поступать нельзя; 7% не предпринимали никаких действий.  

Выводы: 
1. Большая часть опрошенных поселка Пильный выбрасывают мусор в 

лес, на окраины леса.  

2. Все опрошенные оставляли хоть раз мусор в лесу.  

3. Не смотря на то, что многие опрошенные люди негативно относятся к 

тем, кто засоряет лес, это делают сами.  

4. Чуть больше половины жителей поселка Пильный пытались повлиять 

на людей, загрязняющих окружающую среду, но только словесно. Остальные 

ничего не предпринимали.  

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
АДДИКЦИИУ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
Филиппова Виктория Константиновна 
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Руководитель: Солтан Марина Михайловна, к. м. н., доцент 

УО Белорусский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

Республики Беларусь 

Введение: компьютеризация общества существенно меняет привычные 

формы жизнедеятельности детей и подростков, нередко способствуя 

формированию аддиктивного поведения. 

Цель: выявить предикторы риска развития компьютерной аддикции. 

Материалы и методы: всего было обследовано 103 учащихся 5 классов 

общеобразовательной школы. Выявление факторов риска аддиктивного 

поведения осуществлялось с применением унифицированной анкеты для 

изучения образа жизни. Риск формирования компьютерной зависимости был 

изучен с использованием анкеты Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот. Обработка 

данных проводилась с помощью пакета статистических программ MS Excel с 

применением критерия χ2 и двустороннего точного критерия Фишера (Р). 

Результаты: в шкале жизненных ценностей у опрошенных школьников на 

первом месте стоит здоровье, затем дружба, семья, любовь, знания и 

образование. К факторам, благоприятно влияющим на состояние здоровья, 

дети отнесли правильное питание, полноценный отдых, отказ от вредных 

привычек, достаточную физическую активность, качественное медицинское 

обслуживание. При этом 66% школьников указывают на ведение «сидячего 

образа» жизни. Из аддиктивных форм поведения среди обследованных  

наиболее распространена компьютерная зависимость, признаки которой 

имели76,5%учащихся. Риск развития компьютерной аддикции выше у 

мальчиков, чем у девочек (χ2=4,209, р≤0,05). Посещение спортивных секций 

снижает риск развития компьютерной зависимости(χ2=4,394; р≤0,05).Частота 

работы за компьютером в течение недели также влияет на вероятность 

развития аддиктивного поведения, как у мальчиков (Р=0,015), так и у девочек 

(Р=0,0015). 

Выводы: недостаточная физическая активность и нерегламентированное 

время использования информационных технологий являются предикторами 



370 
 

риска развития компьютерной аддикции, признаки которой имели 4/5 

учащихся. Необходимо совершенствование работы по формированию у 

школьников навыков здоровой жизнедеятельности. 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ, КОРРЕКЦИИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
Гасанова Сакинат Магомедовна 

Руководитель: Бобрищева-Пушкина Наталья Дмитриевна, к.м.н., доцент 

кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды 

ГБОУ ВПО  Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: экзаменационный стресс  может вызывать реактивную депрессию, 

психосоматические заболевания.  

Цель: изучение представлений  студентов различных ВУЗов об 

экзаменационном стрессе,  факторах его определяющих и   способах борьбы с 

ним. 

Материалы и методы: проведено анкетирование  студентов 1 МГМУ им 

И.М. Сеченова и Дагестанского Государственного Университета (ДГУ) 

юридического и экономического факультета (всего 235 человек). Результаты 

подвергнуты статистической обработке с оценкой достоверности различий 

при уровне вероятности 0,95.  

Результаты: уровень стресса как высокий оценивают 41,03% студентов, 

обучающихся в медицинском ВУЗе и 34,2% студентов, обучающихся в 

ДГУ(достоверно чаще  девушки обоих ВУЗов). Студенты медицинского ВУЗа  

и девушки ДГУ при экзаменационном стрессе   в основном отмечают у себя 

учащение сердцебиения, повышение или понижение АД, юноши из ДГУ чаще  

отмечают учащение мочеиспускания.  Наиболее стрессовой формой контроля 

для  студентов-медиков является устное собеседование, а для юристов и 

экономистов защита курсовой, наименее стрессовым формами контроля  
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студенты обоих ВУЗов считают письменный экзамен и  бланковое  

тестирование.  

Студенты-медики для борьбы со стрессом  достоверно чаще используют 

лекарственные препараты (28,2% против 13,9% у юристов) и счастливые 

приметы  и ритуалы (26,9% против 15,1%). Специальные физические 

упражнения для этих целей  используют всего 6,4% студентов 1 МГМУ и  

2,5% студентов  ДГУ. Основными потребителями лекарственных препаратов 

среди студентов обоих ВУЗов являются  девушки. 

Анкетирование  также позволило установить, что более трети студентов обоих 

ВУЗов хотят повысить свой уровень знаний об экзаменационном стрессе и 

способах борьбы с ним. 

Выводы: 
1. Экзаменационный стресс достаточно распространен среди студентов.  

2. Выявлен недостаточный уровень знаний  студентов о борьбе с 

экзаменационным стрессом, что требует улучшения образовательной работы в 

этой области. 

 

ОЦЕНКА  ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  ПРИ 

РАЗНЫХ СПОСОБАХ ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА 
Борханова Элина Газинуровна 

Руководитель: Мингазова Эльмира Нурисламовна, д.м.н.,  профессор;  

Шагалеева Ж.З., к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Казанский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 

Введение: растущая заболеваемость сахарным диабетом (СД) 1 типа среди 

детей и  раннее развитие поздних сосудистых осложнений обусловливают 

актуальность изучения возникновения и прогрессирования диабетического 

поражения органов зрения у детей с СД 1-го типа и разработку  на основании 

этих данных  ранней профилактики диабетической ретинопатии (ДР). 
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Цель: определение факторов риска развития ДР у детей с СД 1 типа в 

зависимости от способа введения инсулина. 

Материалы и методы: проведен анализ амбулаторных карт 223 детей с СД 1 

типа, находящихся на диспансерном учете эндокринологического диспансера 

г. Казани. 

Результаты: в 1 группе с использованием  постоянной подкожной инфузии 

(ППИИ) количество пациентов составило 38 детей. Средний возраст 12,7±3,5 

лет, средняя длительность СД 1 типа 6,7±2,3 лет. Средний уровень HbA1c 

6,5±1,3%. У 5 (13%) пациентов с ППИИ  на момент обследования был 

выставлен диагноз «Диабетическая ангиопатия сетчатки» (ДАС),  не 

обнаружено пациентов с ДР. Во 2 группе с использованием многократных 

подкожных инъекций (МПИИ) количество пациентов в подгруппе А с 

регулярным самоконтролем заболевания составило 116 детей, в подгруппе В 

без регулярного самоконтроля заболевания 69.   Средний возраст  составил  

11,6 лет±3,2 и 10,4±2,9  лет, средняя длительность СД 3,8 ±0,9 лет и 4, 8 ±1,4 

лет соответственно.  Средний уровень HbA1c 9,2±2,4 %   в подгруппе А, в 

подгруппе В 9,4±2,24%.  .  В подгруппе 2А ДАС была выставлена у 9 

пациентов (7,7 %), у 1 пациента (0,86%) обнаружена непролиферативная ДР на 

4-ом году заболевания. У 8 пациентов (11,5%) из группы В обнаружена ДАС, 

ДР обнаружена у 1 ребенка. Различия  между группами значимы по шкале 

«Уровень HbA1c » <0,05 – это  говорит о высокой эффективности  ППИИ для 

гликемического контроля.   

Выводы: использование  ППИИ и  регулярный самоконтроль заболевания 

позволяют за счет нормализации уровня гликемии избежать как появления, 

так и прогрессирования диабетической патологии органов зрения у детей с СД 

1 типа. 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
РИСКА У  ШКОЛЬНИКОВ 

Тарасевич Екатерина Александровна 

Руководитель: Солтан Марина Михайловна, к. м. н., доцент 
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УО Белорусский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

Республики Беларусь 

Введение: период обучения в школе характеризуется расширением 

познавательной деятельности ребенка, что при отсутствии сформированных  

навыков здоровой жизнедеятельности порой приводит к появлению 

поведенческих факторов риска.  

Цель: изучить динамику распространения поведенческих факторов риска у 

школьников. 

Материалы и методы: было обследовано 242 учащихся 5, 8, 9 и 10 классов. 

Выявление поведенческих факторов риска и риска формирования 

компьютерной зависимости (КЗ) осуществлялось с применением 

унифицированных анкет.  

Результаты: в иерархии жизненных ценностей обследованного контингента, 

не зависимо от возраста, превалирует здоровье. Основными факторами, 

благоприятно влияющими на здоровье человека, по мнению учащихся, 

являются полноценный отдых, правильное питание, отказ от вредных 

привычек, достаточная физическая активность и благоприятные 

экологические условия. При этом среди опрошенных школьников количество 

никогда не пробовавших курить с возрастом уменьшается: с  90,48% в 8 

классе до 78,79% в 10 классе. По мере взросления также уменьшается 

количество школьников, никогда не пробовавших алкогольсодержащие 

напитки (пиво, легкие вина, крепкие алкогольные напитки). Употребляют их 

ежедневно 1,59% девятиклассников и 6,06% десятиклассников. Среди 

опрошенных пробовали наркотические вещества 3,18% учащихся в 9 классе и 

6,06%  в 10 классе. Наиболее распространенной формой аддиктивного 

поведения среди обследованного контингента оказалась КЗ. Еѐ признаки были 

выявлены у 79,52% учащихся 5 классов, у 85,48% -  8 классов, у 84,13% - 9 

классов, у 90,91% - 10 классов. При этом с возрастом наблюдается нарастание 

степени тяжести КЗ. 
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Выводы: по мере продвижения по ступеням школьного образования растет 

распространенность поведенческих факторов риска. Наиболее часто 

встречающейся формой аддиктивного поведения является компьютерная 

зависимость. Необходимо совершенствование работы по формированию 

здоровье сберегающего поведения у детей и подростков. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С 
ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Кочина Елена Владимировна 

Руководитель: Ермакова Нина Анатольевна, старший преподаватель 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: имея социальную потребность в профессиональном здоровье, 

студенты-медики должны обладать огромным запасом знаний в области 

коррекции биологического возраста человека, обладать практическими 

умениями по формированию здорового образа жизни и владеть ценностями и 

технологиями физической культуры, с целью применения в изменении 

собственного функционального состояния и при работе с будущими 

пациентами. 

Цель: оценка биологического возраста необходима для решения социально-

гигиенических задач, диагностики заболеваний, суждения о здоровье и 

эффективности мероприятий по замедлению темпов старения и продлению 

активной старости. Определение биологического возраста используется для 

разработки средств увеличения продолжительности жизни, об эффективности 

которых можно судить по изменениям биовозраста. 

Материалы и методы: в наших исследованиях были использованы архивные 

учетно-отчетные материалы поликлиники ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. 

Сеченова и результаты прямых обследований состояния здоровья студентов, 

таких как: спирометрия, измерение артериального давления и пульса, 

координационные пробы, вес, рост. Оценку биологического возраста 

проводили по стандартной методике Войтенко П.И. 
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Результаты: в ходе изучения динамики биологического возраста и должного 

биологического возраста было установлено, что данные показатели находятся 

в пределах от 37-46 лет у мужчин и 28 – 32 лет соответственно у женщин (при 

среднем возрасте исследуемых групп 19-22 года) (р<0,05).  

Интенсивность старения находится в интервале от 1,5 до 1,7 у женщин и от 1,8 

до 2,3 у мужчин (р<0,05).  Это свидетельствует о постоянном и довольно 

напряженном действии факторов риска. 

Выводы: таким образом, для достижения максимальной продолжительности 

активной жизни без возрастной деградации необходимо как можно ранее 

начинать ведения здорового образа жизни, используя специальные средства и 

методы физической культуры. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
Сорокова Альбина Сергеевна 

Руководитель: Ермакова Нина Анатольевна, старший преподаватель 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Формирование здоровья зависит от многих составляющих образа 

жизни, среди которых ведущее место, кроме занятий спортом, принадлежит 

условиям проживания, организации питания и наличию вредных привычек. 

Цель: оценить влияние наиболее значимых факторов риска, связанных с 

образом жизни, на состояние здоровья студентов очень важный вопрос на 

сегодняшний день. 

Материалы и методы: в  исследованиях использованы материалы 

диспансеризации студентов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и результаты 

анкетирования студентов лечебного и медико-профилактического 

факультетов. Статистическую обработку проводили по стандартным методам 

с использованием пакета прикладных программ 

Результаты: анализ результатов анкетирования студентов по жилищным 

условиям показал, что 21,2% опрошенных дали удовлетворительную оценку 

занимаемому жилью. В тоже время, от 47,1 до 79,2% негативно оценили 
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экологическое состояние в местах постоянного проживания по физическим 

(шум) и химическим (запыленность, загазованность) факторам. 

В отношении регулярности приема пищи были установлены следующие 

нарушения режима питания: около 18,5% студентов не завтракают, 8,7% не 

обедают или не ужинают -7,8%, а, следовательно, это та часть учащихся 

(35,0%), которые питаются менее 3 раз в день.  

К факторам риска образа жизни студентов также относятся вредные 

привычки. Из полученных данных анкетирования было выявлено, что к числу 

курящих относится 29,2% студентов, а  часто употребляют алкоголь и 

энергетики (ежемесячно – еженедельно) -36,2% и 12,2% соответственно.  

Выводы: исследованиями установлено, что из общего числа факторов, 

оказывающих влияние на формирование здоровья студентов, наиболее 

значимыми являются жилищные условия, условия питания и вредные 

привычки. Актуальным направлением  в области сохранения здоровья 

студентов является внедрение новых подходов, направленных на 

профилактику заболеваний и формирование мотиваций у молодежи к ведению 

здорового образа жизни. 

ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА – 
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 

Фролова Виктория Андреевна 

Руководитель: Ермакова Нина Анатольевна,  старший преподаватель 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Проблема здорового питания является одной из  самых  

актуальных  в  сохранении здоровья студентов. В сочетании с недостатком 

времени, гиподинамией, стрессами, увеличенной учебной нагрузкой, 

хроническим недосыпанием страдает не только режим питания, но и рацион, 

что, пагубно влияет на состояние здоровья в целом. 

Цель:  Оценка особенностей характера питания студентов, влияющих на их 

здоровье. 
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Материалы и методы: В исследованиях использованы учетно-отчетные 

материалы диспансеризации проведенной на базе поликлиники ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  и результаты анкетирования студентов. 

Исследуемые контингенты: студенты лечебного, медико-профилактического и 

фармацевтического факультетов, всего 840 человек. 

Результаты: Установлено, что значительная часть студентов (35,0%) 

питаются менее трех раз в сутки. От 8,7 до 18,5%  имеют одно или двукратное  

питание, время последнего приема пищи у 65,7% приходится  на период после 

21 часа, и около 20 % на период после 23 часов. 

Средние значения ИМТ мужчин определяются у верхней границы нормы с 

тенденцией к росту и у 12% отмечаются проявления гипертензии.  

Наибольшая взаимосвязь несоблюдения режима питания установлена с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проявлениями избыточного веса 

и нарушениями функций эндокринной системы. 

Выводы: Неправильное питание – серьезный фактор риска развития многих 

заболеваний. Нехватка времени, недостаточная компетентность в вопросах 

культуры питания, темп современной жизни приводит к нарушениям приема 

пищи, режима питания, выбора пищевых продуктов. Для выработки 

положительной мотиваций у студентов в устранении данной проблемы могут 

быть следующие позиции: предупреждение алиментарных заболеваний ЖКТ; 

сохранение здоровья и привлекательной внешности; физическая и духовная 

активность; нормализация веса тела. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КЛАССОВ 

Корбут Юлия Игоревна 

Руководитель: Лабодаева Жанета Петровна, к. м. н., доцент 

УО  Белорусский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

Республики Беларусь 

Введение: в связи с социально-экономическим кризисом последних лет 

усиливаются отрицательные тенденции в динамике здоровья детского населения. 
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У детей наблюдаются пограничные психические расстройства поведения, 

которые требуют особого подхода при организации их обучения. С этой 

целью в общеобразовательных школах организуются интегрированные классы 

для детей с особенностями развития.  

Цель: оценка сформированности психофизиологических предпосылок к 

учебной деятельности учащихся интегрированных классов. 

Материал и методы: обследовано 59 детей с особенностями развития, 

занимающихся в первых классах интегрированного обучения, проведена 

оценка сформированности психофизиологических предпосылок к учебной 

деятельности по тестам «Домик», «Бусы», «Кактус», «Красивый рисунок». В 

качестве контрольной группы обследовано 27 учащихся первого класса, 

занимающихся по общеобразовательной программе.  

Результаты: согласно психофизиологическому тесту «Домик» 64,8% 

первоклассников интегрированных классов готовы к обучению в школе, 35,2% 

- условно готовы. Исследования психоэмоционального состояния по методике 

«Бусы» в интегрированных классах выявили наличие уравновешенности – 

40,8%, лабильности нервной системы – 34,7%, импульсивности – 18,3% и 

тревожности - 6,2% детей. Исследования эмоционально-личностной сферы 

ребенка по тесту «Кактус» установили доминирование интравертности – 

15,6%, агрессивности – 13,0%, демонстративности - 11,7% детей. У детей 

интегрированных классов согласно тесту «Красивый рисунок» отмечаются 

депрессия – 28,0%, агрессивность – 24,0%, иногда конфликтность, 

эмоциональная напряженность. У школьников контрольной группы 

доминировало благоприятное эмоциональное состояние и готовность к 

обучению в школе.  

Выводы: исследования эмоционально-личностной сферы показали 

доминирование у детей интравертности, агрессивности, эмоциональной 

напряженности. 



379 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОТ ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ И СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Микаелян Гаяне Вараздатовна 

Руководитель: Зеленина Лариса Васильевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Оренбургский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 
Введение: на сегодняшний день достаточно прочно вошли в нашу жизнь 

сотовые телефоны и Wi-Fi роутеры, поэтому актуальным является изучение их 

влияния на организм человека. 
Цель: оценить уровень воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) от 

Wi-Fi роутеров и сотовых телефонов на организм человека. 
Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Оценить уровень ЭМИ от Wi-Fi роутеров и сотовых телефонов. 

2.Провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать выводы. 

Материалы и методы: объект исследования: Wi-Fi роутеры: ASUS (режим 

прием/передача), D-Link (неактивный режим); сотовые телефоны марки Apple 

и Sony (режим приема). 
Измерение ППЭ проводилось прибором ПЗ-ЗЗМ в соответствии СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной радиосвязи»  и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов». 

Результаты исследования: 

1.При измерении ППЭ от Wi-Fi роутеров на расстоянии 1 см от источника, 

отмечалось превышение максимального показателя ППЭ выше 

установленного предельно допустимого уровня (ПДУ) только у Wi-Fi роутера 

ASUS. На расстоянии 50 см и 150 см, максимальные и средние показатели 

ППЭ у роутеров были в пределах ПДУ и приближались к фоновым значениям. 

2.При измерении ППЭ от сотовых телефонов на расстоянии 1см было 

отмечено превышение ПДУ изучаемых показателей у обеих марок. На 
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нормируемом расстоянии 37 см превышал ПДУ максимальный показатель  у 

марки Аррle. На расстоянии 100 см ППЭ приближалась к фоновым значениям. 

Выводы: уровень ЭМИ от интернет источников является более приемлемым 

и безопасным, чем от средств сотовой связи.  

 

БЕРЕМЕННЫЕ И ГРИПП. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Чмыхова Татьяна Александровна 

Руководитель: Салтыкова Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
Введение: грипп остается одной из самых распространенных вирусных 

инфекций. Беременные относятся к группе высокого риска по заболеваемости 

гриппом и развитию осложнений.  
Цель: изучить отношение беременных к вакцинации против гриппа, их 

вакцинальный статус и уровень информированности о возможных 

последствиях перенесенного гриппа.  
Материалы и методы: результаты анкетирования 110 беременных, 

федеральные клинические рекомендации «Вакцинация беременных против 

гриппа», публикации открытого доступа из ресурса ВОЗ. Для обработки 

результатов использовалась программа MicrosoftExcel. 
Результаты: исследование проводилось в период с сентября 2015г. по январь 

2016 г. включительно. В нем приняли участие женщины на разных сроках 

беременности из разных городов России. Возраст опрошенных женщин: от 17 

до 25 лет – 30%; от 26 до 35 лет – 58%; от 36 до 45 – 12%. 46% беременных 

отметили, что болеют гриппом 1 раз в год, 2-3 раза в год – 22%, а более 5 лет 

назад 29%. 16% женщин прививались против гриппа в течение прошлого года 

и во время беременности, а близкие родственники привиты лишь у 20% 

респондентов. Более 80% беременных знают об осложнениях гриппа, однако, 

врачи лишь в 60% рассказывают о последствиях  гриппа. Поэтому50%женщин 

считают, что вакцинация опасна для плода. И лишь 14% женщин врачи 

предлагали привиться против гриппа. Доказано, что после вакцинации 
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сохраняется высокий уровень защитных антител в течение 12 месяцев и более, 

и формируется пассивный трансплацентарный иммунитет у плода, 

обеспечивающий специфическую защиту ребѐнка первых 3-6 месяцев жизни. 

Выводы: необходимо совершенствовать пропаганду вакцинациипротив 

гриппа путем активизации информационно-просветительской работы с 

медицинскими работниками и населением. Для профилактики тяжелых 

осложнений, как для матери, так и для плода, необходимо проводить 

вакцинацию со второго триместра беременности. 

 

К ВОПРОСАМ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА 
МАГНИЯ 

Божко Яков Григорьевич 

Руководитель: Белоконова Надежда Анатольевна, д.т.н., доцент 

ГБОУ ВПО Уральский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 

Введение: в настоящее время внимание отечественных и зарубежных ученых 

привлечено к проблеме дефицита магния (ДМ). Результаты крупного мета-

анализа свидетельствуют об обратной линейной зависимости между риском 

ССЗ и концентрацией магния в сыворотке крови (Qu X. et al.). Ряд 

исследователей убедительно доказывают, что ДМ начинает накапливаться, 

начиная уже с возраста 12-18 лет (Громова О.А. с соавт.). 
Цель исследования: изучение распространенности ДМ у студентов УГМУ с 

оценкой способности различных гигиенических факторов к коррекции и 

профилактики ДМ в организме. 

Материалы и методы: исследуемая группа — 38 соматически здоровых 

студентов УГМУ в возрасте от 19 до 20 лет. Произведено определение 

содержания магния в плазме крови (фотометрический метод со стандартными 

реактивами) и слюне (фотоколориметрический метод с ксилидиновым синим). 

Риска развития ДМ (низкий, умеренный, значительный, высокий) оценен с 

помощью анкетирования (симптомы  магниевой недостаточности) и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23520480


382 
 

определена корреляция между результатами анкетирования и результатами 

анализов (расчет коэффициента корреляции Спирмена). Из первоначальной 

группы выделены студенты с лабораторно определенным ДМ, произведена 

оценка способности диеты с повышенным содержанием магния (2 нед. до 400 

мг Mg/сут.) и магниевых вод (1 нед. вода «Донат-магний» по 50 мл/сут.) к 

коррекции ДМ (расчет непараметрического T-критерия Уилкоксона). В 

продуктах питания определено реальное содержание магния. 
Результаты: у 50% студентов лабораторно был обнаружен дефицит магния, в 

то время как данные предварительного анкетирования не позволили выявить 

риск его развития. Коэффициент корреляции Спирмена между результатами 

анкетирования и содержанием магния в слюне- 0,18; Sкр. = 0,532. Среднее 

содержание магния в слюне до диеты составило 0,925 ммоль/л, после 

двухнедельного питания по диете – 0,987 ммоль/л (Δ = 6,2%); W получ.= 23,5; W 

кр. = 21,0 (недостоверное увеличение). Среднее содержание магния в слюне до 

употребления магниевой воды составило 0,870 ммоль/л, после -  0,913 ммоль/л 

(Δ = 7,8%); W получ. = 14,0; W кр. = 21,0 (достоверное увеличение). По 

результатам физико-химического анализа продуктов питания установлено, что 

содержание в них магния не соответствует данным литературы. 
Выводы: в основах первичной профилактики ССЗ целесообразно уделять 

внимание проблеме раннего возникновения ДМ, вопросам его коррекции и 

профилактики естественными методами (употребление питьевой воды с 

оптимальным соотношением кальция к магнию).  

ВЛИЯНИЕ НЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ   ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   НА  ГИНЕКОЛОГИЧЕКОЕ  ЗДОРОВЬЕ  

ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  В  РАЗЛИЧНЫХ  
РАЙОНАХ ГОРОДА  САМАРЫ 

Пугачева Вероника Владимировна, Надежа Ирина Сергеевна 

Руководитель: Балтер  Регина  Борисовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ  ВПО Самарский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 
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Введение: Проблема  ухудшения экологической обстановки, влияние 

экологически неблагоприятных факторов окружающей среды на 

гинекологическое здоровье девочек подростков изучено не достаточно, в 

частности применительно к г. Самара, являющейся регионом с мощным 

промышленно-техническим потенциалом. 

Цель: целью  исследования являлось определение на уровне г.Самары 

основных способов профилактики гинекологического здоровья девочек, 

проживающих в различных экологических условиях.  
Материалы и методы: провести эколого-гигиеническую оценку состояния 

окружающей среды в Кировском районе г. Самара (основная группа) и в 

Самарском районе, г. Самара (контрольная группа). Изучить частоту 

гинекологической заболеваемости у девочек, проживающих в районах  г. 

Самары, с разными экологическими характерами. Определить мероприятия, 

необходимые для проведения профилактических мер защиты у девочек, 

живущих в экологически неблагоприятных районах. 
Результаты: гигиенические исследования показали, что в г. Самара 

ключевым фактором, негативно влияющим  на состояние окружающей среды, 

является загрязнение атмосферного воздуха. Прослеживается  тенденция к 

росту  опасных для здоровья примесей - аммиак, формальдегид, бензапирен. 

Уровень загрязнения воздушного бассейна составляет в Кировском районе 

ИЗА=12, в Самарском районе ИЗА=3.Соответственно выделены две 

представительные группы – основная и контрольная, которые различаются 

только по качеству воздушной среды их обитания.  
Анкетирование показало, что частота обильных менструаций  у девочек 

основной группы на 5,7% больше чем в контроле, болезненные менструации 

преобладают в основной группе на 6,4%. У 4,9% девочек проживающих в 

экологически неблагоприятном районе (Кировский район) прослеживается 

короткая продолжительность менструаций (2-3 дня).  
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Выводы: на основе полученных данных делаем вывод, что воздействие 

неблагоприятных экологических факторов окружающей среды негативно 

влияют на гинекологическое здоровье девочек подростков.  

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧГМА К ЭЛЕКТРОННЫМ СИГАРЕТАМ 
Бородулин Сергей Романович, Попова Кристина Алексеевна, 

Соловьева Татьяна Евгеньевна 

Руководитель: Зенкова Татьяна Леонидовна, к.филос.н. 

ГБОУ ВПО Читинская Государственная Медицинская Академия 

Минздрава РФ 
Введение: в настоящее время в России набирают популярность альтернативы 

табачным изделиям. Одним из таких альтернативных способов избавиться от 

табачной зависимости является электронная сигарета (далее – ЭС). Сходство 

ЭС с классическим аналогом лишь внешнее. Преимущества ЭС: 1) они не 

содержат большое количество никотина; 2) не страдают люди вокруг; 3) не 

имеют запаха; 4) можно курить в общественных местах. Недостатки ЭС: 1) 

новая зависимость; 2) не полностью исключены неблагоприятные воздействия 

на организм человека; 3) не существует никаких официальных научных 

исследований, подтверждающих безопасность ЭС; 4) большое количество 

подделок. Вредна ли ЭС для организма – вопрос спорный и каждый остается 

при своем мнении.  

Цель: исследования состоит в том, чтобы определить использование 

электронных сигарет в качестве альтернативного способа отказа от курения 

среди молодежи, а именно студентов Читинской государственной 

медицинской академии. 

Материалы и методы: методом анкетирования было опрошено около 200 

студентов-медиков первого курса. Также были применены описательный, 

аналитический методы и методы санитарной статистики. Материалами 

послужили научные и периодические издания по профилактической медицине 

из научной библиотеки ЧГМА, а также Интернет источники. 
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Результаты: итак, курят 27±3,3% человек. Бросить из них пытались 66± 3.3% 

респондентов. Большинство человек (62±3,3%) считает, что с помощью ЭС 

можно бросить курить. 32±3,3% курящих человек пытались избавиться от 

пагубной привычки с помощью ЭС. Из 200 респондентов 37±3,3% ответили, 

что их знакомые бросили курить с помощью ЭС. На вопрос о вреде ЭС 

39±3,3% человек затруднились ответить. 33±3,3% считают ЭС вредными для 

здоровья. При этом большинство респондентов (61±3,3%) не знают принцип 

действия ЭС. 

Выводы: на данный момент невозможно точно утверждать, что ЭС не 

являются вредными для организма. Еще не проведены масштабные научные 

исследования в этой области. Однако стоит отметить, что молодежь 

использует ЭС в качестве альтернативного метода отказа от курения, не зная 

при этом ни принципа работы ЭС, ни вреда для здоровья. 

 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА 
СТУДЕНТОВ 

Титова Дарья Александровна, Шеметовец Татьяна Николаевна 

Руководитель: Чумакова Екатерина Ивановна, ассистент 

УО  Белорусский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

Республики Беларусь 

Введение: в последние годы получены убедительные доказательства того, что 

экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, сердечно 

- сосудистую и иммунную системы студентов. Студенческий экзамен 

представляет собой одну из наиболее напряженных форм умственной 

деятельности, сочетая в себе как стрессовый, так  и интеллектуальный 

компоненты.  

Цель: изучить влияние экзаменационного стресса на студентов 3 курса 

медико-профилактического факультета БГМУ. 

Материалы и методы: В нашем исследовании участвовали студенты 3 курса 

медико-профилактического факультета БГМУ, в количестве 77 человек. Им 
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было предложена анкета (тест на учебный стресс Ю.В. Щербатых), а также 

было проведено наблюдение за студентами и беседа с ними. 

Результаты: Волнение перед экзаменом оценено студентами в 7,9 баллов (по 

10-бальной шкале). Основными причинами  стресса у студентов являются: 

ощущение нехватки времени (53,2%), депрессия (37,7%), повышенная 

утомляемость (32,5%), плохой сон (32%), плохая концентрация внимания 

(28,6%), тревога (28,6%), снижение самооценки (27,3%), невозможность 

избавиться от посторонних мыслей (26%).  К признакам экзаменационного 

стресса, отмечаемые у студентов, можно отнести: учащенное сердцебиение 

(55,8%), дрожание мышц (28,6%), головные боли (18,2%), сухость во рту 

(13%), затрудненное дыхание (6,5%). Студентами практикуются такие методы 

снятия стресса, как: сон (71,4%), общение с друзьями (68,8%), вкусная еда 

(53,2%), перерывы в учебе (45,5%), прогулки на свежем воздухе (41,6%), 

физическая активность (28,6%). 

Выводы: в результате исследования было выявлено наличие острого 

экзаменационного стресса у студентов 3 курса медико-профилактического 

факультета БГМУ.  Также было доказано, что экзаменационный стресс 

приводит к перестройкам в процессе функционирования вегетативной 

нервной системы, увеличивая активность симпатического отдела вегетативной 

нервной системы и уменьшая активность парасимпатического отдела. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА УЧЕБНОГО ДНЯ 
ВЫПУСКНИКОВ БАЗОВЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ 

Кот Полина Владимировна 

Руководитель: Волох Елена Владимировна 
УО Белорусский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

Республики Беларусь 

Введение: рационально построенный режим учебного дня определяет 

оптимальную динамику работоспособности школьников, что положительно 

сказывается на процессах их роста и развития. В связи с подготовкой к 

экзаменам на выпускников базовых (9-й класс) и средних (11-й класс) школ 
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возложена дополнительная образовательная нагрузка, что требует 

тщательного контроля режима их учебного дня. Гигиеническая оценка 

организации режима учебного дня проводилась на основе исследования 

расписаний занятий как основного источника информации о содержании и 

интенсивности образовательного процесса. 

Цель: гигиеническая оценка режима учебного дня выпускников базовых и 

средних школ Республики Беларусь (РБ). 

Материалы и методы: изучено 120 расписаний учебных занятий для 

учащихся 9 и 11 классов школ РБ, отобранных с помощью генератора 

случайных чисел. Полученные данные статистически обработаны в программе 

Microsoft Excel. 

Результаты: при гигиенической диагностике расписаний занятий 

выпускников получены следующие результаты: отсутствие учета динамики 

дневной работоспособности при распределении предметов в течение учебного 

дня (в 96,6% исследуемых расписаний), отсутствие чередований их с другими 

предметами в течение дня (во всех классах); нерационально распределена 

учебная нагрузка в течение недели (72,3%); проведение занятий по 

физической культуре и здоровью первыми и последними более 1 раза в 

неделю (3,1%) и 2 дня подряд в одном классе (15,4% классов).  

Выводы: выявленные нарушения режима учебного дня учащихся 

общеобразовательных учреждений в виде несоответствия расписания 

гигиеническим требованиям могут способствовать прогрессивному снижению 

работоспособности, ускорению процессов утомления и вызывать нарушения 

физического и психического развития подростков, предотвращение которых 

особенно актуально для выпускников базовых и средних школ. 

 

О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТананкоЕвгений Михайлович 

Руководитель: Бобок Наталья Владимировна, к.м.н. 
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УО Белорусский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

Республики Беларусь 

Введение: общеизвестно, что охрана здоровья подрастающего поколения 

является важнейшей задачей, так как фундамент здоровья взрослых 

закладывается в детском возрасте. Вместе с тем, результаты многочисленных 

исследований свидетельствуют о многолетней негативной тенденции 

состояния здоровья детей. 

Цель: изучить состояние здоровья учащихся на разных ступенях обучения в 

учреждениях общего среднего образования г. Минска. 

Материалы и методы: состояние здоровья 1208 школьников (597 девочек и 

611 мальчиков)изучено по данным ежегодных медицинских осмотров. 

Развитие и функциональное состояние учащихся оценено 

соматометрическими и физиометрическими методами. 

Результаты: при сравнительной оценке здоровья школьников разных 

ступеней обучения обращает на себя внимание большая распространенность 

хронической патологии у подростков: 41,18% на III ступени обучения против 

16,6% на I ступени (р<0,05). 

Дисгармоничное или резко дисгармоничное физическое развитие за счет 

избыточной массы тела отмечено у каждого третьего 

учащегося:36,9% мальчиков и 32,2% девочек. При этом на I ступени обучения 

количество мальчиков с дефицитом массы тела (ДМТ) II степени в 1,9 раза 

больше, чем девочек с аналогичным ДМТ (р<0,05). 

Во всех возрастных группах установлены физиологически обусловленные 

закономерности развития мускулатуры; у каждого третьего учащегося – 

низкие функциональные резервы организма; у каждого пятого на II ступени 

обучения и у каждого третьего на III ступени обучения (р<0,05) – 

недостаточная выносливость и тренированность сердечно-сосудистой 

системы. 

Выводы: результаты проведенных исследований свидетельствуют об 

ухудшении с возрастом соматического здоровья и функционального состояния 
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значительной части школьников, что, в том числе, обусловливает 

необходимость оптимизации образовательной среды. 

 

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАНИЯ: ИДЕИ А.Л. 
ЧИЖЕВСКОГО И СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Закиев Вадим Дмитриевич, Хорошилов Максим Викторович, 

Гимаев Илья Альбертович 

Руководитель: Поддубиков Александр Владимирович, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: одним из первых идею о космофизических воздействиях на живые 

организмы высказал А.Л. Чижевский в начале 20 века. Им было установлено, 

что возникновение некоторых эпидемий происходило в годы максимума 

солнечной активности (СА), а прекращение – в минимум СА. 

Цель: изучить влияние СА на первичную заболеваемость в РФ в последние 

десятилетия. 

Материалы и методы: для анализа использовали данные Федеральной 

службы государственной статистики (http://www.gks.ru) по первичной 

заболеваемости в РФ с 2000 по 2014 год по 9 выбранным группам. Для оценки 

СА использовали среднегодовое количество солнечных пятен, 

опубликованное Центром анализа данных по влиянию Солнца (Бельгия, 

http//www.sidc.be). Для статистической оценки использовали коэффициент 

корреляции (r), вероятность безошибочного прогноза (p), критерий Стьюдента 

(t). Обработку данных осуществляли в Microsoft Excel. 

Результаты: сильная обратная корреляционная связь наблюдалась для 

болезней системы кровообращения (r=–0,710, p=0,05, t=3,639), болезней 

крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих 

иммунный механизм (r=–0,710, p=0,05, t=13,121), а также болезней кожи и 

подкожной клетчатки (r=–0,871, p=0,05, t=6,399). Для болезней нервной 

системы (r=–0,556, p=0,05, t=2,409) и болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (r=–0,605, p=0,05, t=2,743) была выявлена обратная 
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корреляционная связь средней силы. В то же время, группа заболеваний, 

которую составили некоторые инфекционные и паразитарные болезни, имела 

прямую корреляционную связь с СА (r=0,525, p=0,05, t=2,225), что 

соответствует аналогичным результатам А.Л. Чижевского. Для 

новообразований, болезней органов пищеварения и болезней дыхательной 

системы корреляционная связь была слабой. 

Выводы: Таким образом, СА может оказывать влияние на первичную 

заболеваемость как инфекционными, так и соматическими заболеваниями, 

однако этот вопрос требует более детального изучения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТРАВМАТИЗМА ОТ СЕЗОННЫХ 
ФАКТОРОВ 

Слепнева Оксана Эдуардовна 

Руководитель: Ефратов АлексейЮрьевич, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Рязанский Государственный Медицинский Университет  

Минздрава РФ 

Введение: согласно данным статистики каждый десятый человек подвержен 

травматическим повреждениям. Среди всех причин первичной инвалидности 

и смертности травмы занимают третье место, а у лиц трудоспособного 

возраста травмы занимают первое место среди причин смерти. 

Цель: изучить зависимость травматизма от сезонных факторов. 

Материалы и методы: работа выполнена на базе МУЗ ГК БСМП г. Рязани Ι 

травматологического отделения.  

За 2014 год поступило в общей сложности 1237 человек, из них: мужчин – 

561, женщин – 434 имеют травмы, соответствующие 19 классу МКБ-10, а так 

же 242 человека поступили с болезнями костно-мышечной и соединительной 

ткани. На основании историй болезни на анализ пошли следующие 

данные:  пол и возраст пациента, дата и время поступления, диагноз 

заболевания и причина. Полученные данные были статистически обработаны, 

и представлены в работе в виде графиков и таблиц. 
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Результаты: мужчины в 1,3 раза чаще страдают травматизмом, чем 

женщины, но характер заболеваний схож: самые частые – это травмы 

связанные с повреждениями плечевого пояса и плеча, области тазобедренного 

сустава и бедра, колена и голени, а также запястья и кисти.  

Для мужчин наиболее травмоопасный возраст от 26 до 60 лет – 69,3%, у 

женщин – от 41 и старше – 50%.По статистике с 8:00 до 18:00 происходит 67% 

всех травм, т.к. данный период времени приходится на рабочее время. Самым 

травмоопасным из сезонов является лето – время отпусков и дачного сезона. 

За этот период поступило: мужчин – 171 (в возрасте от 26 до 60 – 71%) и 

женщин – 120 (в возрасте старше 60 – 57,5%). Количество травм в выходные – 

42% от общего числа. 

Самым травмоопасным месяцем в году является январь – 63% всех травм 

приходятся на первые 10 дней – это связанно с новогодними выходными и 

пребыванием в алкогольном опьянении. Мужчин поступило 68 человек (в 

возрасте от 26 до 60 – 77%), а женщин – 50 человек (старше 60 лет – 48%). 

Выводы: На основании полученных результатов выявлена зависимость 

травматизма от сезонных факторов 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ФАКТОРОВ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ НА РИСК ФОРМИРОВАНИЯ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Зайцева Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Аминова АльфияИршадовна, д.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: значительная распространенность хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) ставит актуальную задачу по первичной 

профилактике. Чем раньше будут выявлены факторы риска, тем эффективнее 

будет профилактика.   
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Цель: идентификация факторов риска формирования заболеваний желудочно-

кишечного тракта, и выбор приоритетных для исследования поведенческих 

факторов и факторов образа жизни.   

Материалы и методы: интервьюирование  315 респондентов в возрасте от 18 

до 28 лет (1 группа 165 человек, страдающих патологией ЖКТ,  и 2 группа – 

150  практически здоровых респондентов). Этапы выполнения работы: выбор 

приоритетных факторов, идентификация опасности, расчет частного и 

комплексного индекса риска, оценка зависимости «фактор-эффект», 

качественная оценка риска с использованием матриц оценки риска.   

Результаты: Установлено, что наиболее значимой группой факторов риска 

формирования патологии ЖКТ было безответственное гигиеническое 

поведение (комплексный индекс риска (КИР) более 0,6-0,8),   нарушение 

режима сна и бодрствования (частный индекс риска ЧИР – 0,56),  

несоблюдение правил личной гигиены, гигиены полости рта (ЧИР=0,62), рук 

(ЧИР=0,71), тела (ЧИР=0,47), пренебрежение правил первичной обработки 

продуктов, правил приготовления блюд (КИР=0,62). На втором месте в 

рейтинге опасных факторов риска находится безответственное медицинское 

поведение (КИР=0,71) в том числе несвоевременное обращение к врачу 

(ЧИР=0,54), пренебрежение профилактическими осмотрами (ЧИР=0,47), 

недолечивание (ЧИР=0,39), прием фармацевтических препаратов без 

назначения врачом (ЧИР=0,41). Во второй группе практически здоровых 

респондентов все анализируемые показатели КИР и ЧИР не превышали 0,29-

0,30, т.е. имели низкий уровень риска.  

Выводы: Методом оценки связи фактор-эффект определена характеристика 

риска. Наличие высокого риска требует принятия мер по информированию о 

риске, гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде 

здорового образа жизни. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ НА РАЗВИТИЕ 
КАРИЕСА 

Хисматуллина Лилия Рифовна 

Руководитель: Бархатова Людмила Алексеевна к.м.н. доцент 

ГБОУ ВПО Оренбургский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава РФ 

Введение: Кариес - одно из самых распространѐнных заболеваний 

человечества. И сегодня во всем мире у 60-90% детей школьного возраста и 

почти у 100% взрослых людей имеется зубной кариес. Одним из компонентов 

, принимающих участие в антикариесных процессах является фтор. По 

санитарно-эпидемиологическим нормативам в сутки человеку нужно 0,5- 4 мг 

фтора и лучше всего этот элемент усваивается организмом из питьевой воды. 

Цель: целью данной работы является анализ содержания фтора в питьевой 

воде и распространенности кариеса в административных районах 

Оренбургской области.  

Материалы и методы: оценка содержания фтора в питьевой воде 

проводилась в период времени за 2004-2013 года, по результатам 

лабораторных исследований Роспотребнадзора по Оренбургской области. Для 

анализа данных были взяты три города, территориально находящихся в 

разных зонах области:  Западная – г. Бугуруслан, Центральная – г. Оренбург и 

Восточная – г. Орск. Распространенность кариеса зубов исследовалась на 

детях 12 и 15 лет. 

Результаты исследования показали, что концентрация фтора в питьевой воде 

в Бугуруслане 0,22 мг/л, в Оренбурге 0,3мг /л, Орске 0,28 мг/л. Следует 

отметить, что содержание фтора не превышает предельно допустимой 

концентрации ни в одном из исследуемых городов. Распространенность 

кариеса в городе Бугуруслан среди детей 12 и 15 лет составила 83% и 91%, в 

Оренбурге 75% и 86% в Орске 80% и 88% соответственно. Интенсивность 

поражения кариесом определена по индексу КПУ (сумма кариозных, 

пломбированных и удаленных по причине кариеса зубов) и в 
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вышеперечисленных городах составляет в среднем 3,2; 2,5; 2,4 

соответственно. 

Выводы: Таким образом, результаты исследования показали, что уровень 

интенсивности поражения кариесом высокий (более 81%) в г. Бугуруслан, где 

концентрация фтора в питьевой воде значительно ниже оптимальных 

значений.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
УСЛОВИЯХ ПАССАЖИРСКИХ ПОМЕЩЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА 

Смирнова Ольга Андреевна, Малюгина Жанна Евгеньевна 

Руководитель: Попова Ольга Леонидовна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: занятия для детей и подростков с использованием карточек-

заданий в пассажирских помещениях метрополитена организуются в 

следующих формах: ежегодные палеонтологические квесты для детей; 

частные программы, анонсируемые на образовательных досуговых сайтах; 

«Метробуки» для школьников и молодежи. Как потребители транспортных 

услуг, дети читают книги, или используют современные технические средства 

(планшеты, ридеры). 

Цель исследования: изучение уровней искусственной освещенности в 

пассажирских помещениях Московского метрополитена и оценка ее 

достаточности для зрительной работы с традиционными (книжными) и 

современными носителями информации. 

Материалы и методы: выполнено 234 замера уровней искусственной 

освещенности на станциях метрополитена и в вагонах поездов, с помощью 

люксметра, прошедшего метрологическую поверку. Расчеты производились с 

использованием программы Excel 2010. 

Результаты: выбор места замера определялся расположением палеообъектов, 

а высота точек замера - с учетом ростовых показателей детей. Естественное 

освещение предусматривается в наземных станциях, используемые 
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отделочные материалы в них не являются предметом палеонтологического 

изучения.  Уровень искусственной освещенности в пассажирских помещениях 

метрополитена в 99% случаев составлял менее 300 лк. Применение 

облицовочных материалов с разными коэффициентами отражения (белый и 

красный известняк) оказывает существенное влияние на показатели 

освещенности. Уровни освещенности на исследуемых высотах зависят от 

расположения светильников, исправности ламп и чистоты осветительной 

арматуры. В салонах поездов уровень освещенности выше 500 лк, что 

превышает нормы, установленные для работы с электронными носителями. 

Выводы: условия зрительной работы в помещениях метрополитена являются 

фактором риска нарушения зрения у потребителей образовательных и 

транспортных услуг. 

 

ВЛИЯНИЕ ЙОГИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Ершова Екатерина Евгеньевна 

Руководитель: Зенкова Татьяна Леонидовна, к.филос.н. 

ГБОУ ВПО Читинская Государственная Медицинская Академия 

Минздрава РФ 

Введение: в настоящее время существует достаточно много методов для того, 

чтобы оставаться здоровыми. Йога сегодня является одним из популярных 

методов поддержания здоровья. Специалистами в области медицины было 

установлено, что йога прекрасно помогает людям, страдающим 

остеохондрозом, способствует активизации кровообращения, 

концентрированию внимания, повышению физической выносливости 

организма и духовному развитию личности. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить отношение людей 

разных возрастов к йоге как системе оздоровления, доступной для всех людей, 

независимо от наличия опыта, состояния здоровья и уровня физической 

подготовки. 
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Материалы и методы: методом анкетирования было опрошено 100 

респондентов в возрасте от 17 до 50 лет. Материалами послужили научные, 

периодические издания по профилактической медицине и Интернет 

источники. 

Результаты: 1/3 часть респондентов занимались или пытались заняться 

йогой. Половина из них (53±4.9%) считают, что после занятий йогой их 

самочувствие улучшилось. Большинство респондентов (62±4.8%) знакомы с 

этим учением на практике и хотели бы заняться йогой. Среди них 

преимущественно женщины - 82± 3.8%. Оставшиеся 38± 4.8% респондентов 

не хотели бы заниматься йогой вообще. 84± 3.75% (71± 4.5% женщин и 

29±4.5% мужчин) считают занятия йогой самым эффективным методом 

оздоровления организма человека. 58%±4.9% респондентов считают, что йога 

также позитивно влияет и на другие сферы человеческой деятельности – 

работу, учебу, занятия творчеством. Приоритеты в пользу занятий йогой 

респонденты распределили в такой последовательности: 1) 39%±4.8% 

считают, что йога позволяет привести тело в тонус; 2) 29%±4.5% считают, что 

йога позволяет привести мысли в порядок, быть в гармонии с собой; 3) 

26%±4.3% считают, что йога позволяет настроить дыхание и контролировать 

себя в стрессовых ситуациях; 4) 6%±2.3% респондентов считают, что йога 

позволяет сделать тело гибким, суставы подвижными а мышцы и связки 

эластичными. 

Выводы: таким образом, мы пришли к выводу, что большинство 

респондентов считают занятия йогой полезными, так как они способствуют 

достижению крепкого здоровья и долголетия. Однако начинать заниматься 

йогой следует с квалифицированным инструктором. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА  ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НА МОДЕЛИ МАЛЯРИИ ГРЫЗУНОВ 

Федутик Николай Константинович, Степанова Екатерина Викторовна, 

Фомина Наталья Сергеевна, Максимова Мария Сергеевна 
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Руководитель: Морозов Евгений Николаевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: лекарственная устойчивость P.falciparum (возбудитель 

тропической малярии) к препарату артемизинину, серьезно осложняет борьбу 

с тропической малярией. P. Berghei (возбудитель малярии грызунов) является 

универсальной моделью для изучения феномена лекарственной устойчивости. 

Цель: сформировать линии P.berghei  с приобретѐнной устойчивостью к 

препаратам артимизинина для дальнейшего изучения спектра лекарственной 

чувствительности  и перекрестной устойчивости этих линий паразита к 

основным противомалярийным препаратам. 

Материалы и методы: для данного эксперимента использовался изолят NК – 

65P.bergei, который постоянно поддерживается в НИИ Медицинской 

паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского. 

Сформированы три группы: положительный контроль (зараженные мыши, 

получающие артемизинин в лечебной дозировке), отрицательный контроль (не 

леченые зараженные мыши) и опытная группа (зараженные мыши, 

получающие артемизинин в дозах, подобранных эмпирическим путем). Для 

опытной группы использовался опыт «лечебного типа», введение препарата 

производилось в период умеренной паразитемии, вызывающей временное 

исчезновение паразитов из крови с последующим рецидивом. Формирование 

устойчивости обеспечивалось постепенным увеличением дозировки 

препарата, при каждом последующем пассаже.  

Результаты: в течение двух лет сформирован штамм P. berghei с 

лекарственной устойчивостью к артемизинину.  Изучены различные схемы и 

пути введения артемизинина, установлен оптимальный способ лечения этим 

препаратом.  

Выводы: cформированные линии P. berghei, устойчивые к артемизинину, 

могут служить моделью в исследованиях, связанных с разработкой разных 

путей преодоления лекарственной устойчивости к малярии. 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИРОФИЛЯРИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Багреев Антон Юрьевич, Щукина Екатерина Николаевна, Турбабина Наталья 

Александровна, Колыванова Ирина Валерьевна 

Руководитель: Морозова Лола Фармоновна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Дирофиляриоз единственный в России трансмиссивный 

гельминтоз, передающийся всеми родами комаров. В последние годы 

регистрируется продвижение этой патологии на север. К началу 2014 г. на 

территориях 42 субъектов выявлено более 900 больных дирофиляриозом 

людей. 

Цель: установить предельную границу происходящего в России расширения 

ареала дирофиляриоза на север страны. 

Материалы и методы: проведен анализ динамики и структуры 

заболеваемости дирофиляриоза (2008-2014 гг.) в программе ArcGIS10 ESRI 

(№EFL268386118) с помощью базы данных по социально значимым 

паразитозам РФ (Свидетельство о Гос. регистрации базы данных № 

2014620649 от 06 мая 2014 г.). Сезон передачи дирофиляриоза определялся по 

формуле:ΣN1,2…t [Т°С ср.фактическая- Т°С пороговая (14°С )] = 130°С, где 

N1 - срок первого цикла развития дирофилярий в комарах,N2 - срок 

последующего цикла развития дирофилярий в комарах, Т°С  ср.фактическая – 

среднесуточная температура воздуха, Т°С пороговая (14°С ) – нижний 

температурный порог развития микрофилярий в комаре, 130°С - сумма 

«эффективных температур».  

Результаты: оборот инфекции при дирофиляриозе происходит медленно и 

его развитие в теплокровном хозяине заканчивается за 193 дня. Один оборот 

инфекции захватывает два последовательных сезона передачи. Анализ 

полученных данных показал, что северная граница максимально возможного 

ареала дирофиляриоза в России наиболее полно описывается июльской 

изотермой +14°С. Появление местных случаев дирофиляриоза и развитие 
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энзоотии и эндемии Dirofilariarepens возможно только южнее этого 

биологически лимитируемого предела.  

Выводы: создана карта максимально возможного ареала дирофиляриоза, 

которая имеет прогностическое значение и ориентирует территориальные 

службы здравоохранения и Роспотребнадзора в отношении возможного 

изменения краевой патологии и появления новой паразитарной болезни – 

дирофиляриоза на ранее неэндемичных территориях России. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АЛМАТЫ 

Батырхан Урия Сакенкызы 

Руководитель: Досмухаметов Асхат Турсынханович, к.м.н., доцент 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова 

Введение: на сегодняшний день одним из наиболее агрессивных показателей 

загрязненности городской среды является транспортный шум. В нынешнее 

время из-за интенсивного роста в городах количества транспортных единиц 

все большее внимание привлекает рост уровня транспортного шума. Таким 

образом, учитывая все выше сказанное для акустической характеристики 

необходимо установить уровни транспортного шума в различных районах 

г.Алматы. Для этого требуется проведение гигиенической оценки шумового 

загрязнения воздушного бассейна, что является актуальным как с научной, так 

и практической точки зрения. 

Цель: определение уровня автотранспортного шума, создаваемого в УДС 

современного города Алматы.      

Материалы и методы: оценка уровня транспортного шума на основных 

магистралях и внутриквартальных участках проводилась инструментальным  

методом (Шумомер «ШИ-01В»). 

Результат: в дневное время суток на опытном участке уровни транспортного 

шума, замеренные в 2-х метрах от жилых застроек, максимально 

приближенных к проезжей части дороги, колебались в пределах от 61 до 67  
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дБа, что в среднем превышает дневной нормативный уровень (55 дБа)от 6 до 

12 дБа. А значения показателей эквивалентного уровня в контрольном участке 

в 2- метрах от зданий - от 49 до 53  дБа, превышают соответственно от 3 до 10 

дБа. 

Выводы: проведенном исследовании, нами установлено, что транспортный  

шум в Алматы, достигающий больших уровней в центре города, может 

распространяться далеко за пределы магистральных улиц, преодолевая 

определенные препятствие.Наиболее дискомфортна в акустическом 

отношении внешняя зона селитебных территорий, расположенных в центре 

города на расстоянии 15 и 25 м от магистралей. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
МЕДУЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Линкина Екатерина Дмитриевна, Мурзаева Александра Игоревна 
Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 
Введение: в настоящее время расширяется спектр мутагенных факторов с 

возрастанием загрязнения окружающей среды, особенно связанных с 

радиационным загрязнением. Именно поэтому на сегодняшний день очень 

актуальна проблема влияния внешних факторов на организм человека. 
Цель: исследовать влияние ионизирующей радиации на возникновение 

медуллярного рака щитовидной железы после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Материалы и методы: исследованы множество литературных 

русскоязычных и англоязычных источников по данной теме. 

Результаты: после катастрофы были проведены цитогенетические 

обследования участников ликвидации аварии, выявившие, что  частота 

аберраций хромосом у людей значительно (до 17 раз) превышает контрольный 

уровень. Данные дефекты могут привести к изменению генетических 

характеристик, вызывая различные болезни. 
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Одним из таких онкологических заболеваний является передаваемый по 

наследству медуллярный рак щитовидной железы, возникающий вследствие 

мутации в RET-протоонкогене. Данный ген находится в цетромерном участке 

10 хромосомы, состоит из 21 экзона и кодирует структуру рецептора 

тирозинкиназы. Этот мембанно-ассоциированный рецептор содержит 

кадериноподобный регион в экстрацеллюлярном домене и внутриклеточный 

тирозинкиназный домен. Мутации приводят к замене цистеина на другую 

аминокислоту в цистеин-богатом домене. Заболевание наследуется по 

аутосомно-доминантному типу. 

Исследования Научного комитета ООН (UNSCEAR 2000) показали, что у 

первого поколения облучения, проживающих на радиационно-загрязненных 

территориях, увеличивается риск рождения детей с мутацией. Цанко В.Г. 

утверждал, что только в Беларуси в течение 50 лет после катастрофы среди 

населения, находившихся в возрасте до 18 лет, может развиться около 12500 

случаев возникновения рака.  

Вывод: ионизирующая радиация оказывает влияние на злокачественное 

перерождение щитовидной железы нарушением ДНК, что способствует 

злокачественному росту тканей и возникновению наследственного 

медуллярного рака. 

 

СЕКЦИЯ: ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ СВОЙСТВ 
ТЕМПЕРАМЕНТА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 

ПСОРИАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Яцун Анастасия Сергеевна 

Руководитель: Захарова Лилия Ивановна, к.м.н., доцент  

ФГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздрава 

России 
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Введение: Псориаз является одним из наиболее распространенных дерматозов, 

включающих нервные и эндокринные механизмы патогенеза. 

Цель работы: изучить влияние акцентуированных свойств темперамента на 

клиническое течение псориатической болезни. Были использованы методы 

статистического анализа фактических данных и методы параметрического и не 

параметрического анализа. Проанкетировано 45 человек, находящихся на 

стационарном лечении с различными типами клинического течения псориаза: 

47% - стабильный тип, 23% - регрессирующий; 30% - прогрессирующий.  

Результаты:  В результате проведенного исследования связь псориаза с острым 

нервно-психическим потрясением, отрицательными эмоциями, нервным 

перенапряжением установлена более чем у половины больных. У 70% 

пациентов манифестация псориаза связана со стрессовыми ситуациями: 

семейные проблемы, нагрузки на работе, травмы, болезни. К личностным 

особенностям больных псориазом можно отнести неустойчивую 

эмоциональность, повышенную тревожность и мнительность, выраженную 

конфликтность, что приводит к значительной психологической дезадаптации и 

нарушению межличностных отношений и  социальной изоляции.  

Выводы. У лиц с неакцентуированным типом темперамента в возникновении и 

течении болезни ведущую роль сыграли не психовегетативные факторы, а 

генетическая предрасположенность. Лица с социально-пассивным + предметно 

– пассивным типом в большей степени страдали прогрессирующим псориазом. 

Лица, имеющие социально – активный + предметно – активный тип страдали 

регрессирующим типом течения заболевания. Таким образом, можно 

предположить, что акцентуированные свойства темперамента  влияют на 

тяжесть и клиническое течение псориатической болезни. 

 

СРАВНЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Давыдова Мария Юрьевна 

Руководитель: Балабанова Вера Владимировна, к.м.н., доцент 
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ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Гендерная идентичность – одна из базовых характеристик личности, 

описывающая переживание человеком себя как представителя определенного 

пола. При психических расстройствах нарушения гендерной идентичности 

влияют на социальную, и в частности, семейную адаптацию пациентов. 

Семейная адаптация мужчин и женщин, страдающих шизофренией, 

существенно различается: 50% и 15% соотвественно. Лучшая социальная 

адаптация женщин, по сравнению с мужчинами, объясняется в литературе 

более поздним началом болезни, в 25 лет у женщин и в 18 лет у мужчин, что 

позволяет женщинам создать семью до начала заболевания. Как известно, 

семейная адаптация и готовность к выполнению полоролевых функций 

напрямую зависит от силы гендерной идентичности. 

Цель. Исследовать влияние гендерной идентичности у мужчин и женщин,  

страдающих шизофренией на семейную адаптацию.  

Материалы и методы. Выборочно обследовано 10 женщин и 14 мужчин в 

возрасте от 18 до 47 лет, находящихся на лечении в клинике им. И.М. Корсакова 

в феврале-марте 2016 года, клиническим и психологическим методами: 

вопросник «Я – женщина/мужчина» - определение  степени соответствия 

гендерному стереотипу (И.С. Клецина, 2003),  5 шкалы 

«Маскулинность/фемининность» методики СМИЛ (Л.Н. Собчик, 1971). 

Результаты. У 13 обследуемых мужчин и у 4 женщин были выявлены 

повышенные и высокие Т-баллы по 5 шкале СМИЛ (от 58Т до 71Т и от 56Т до 

75Т соотвественно), что свидетельствет о более выраженном отклонении в 

идентификации со своим полом у мужчин (p<0,01). Когда-либо состояли или 

состоят в браке 6 женщин (от 45Т до 64Т) и 3 мужчин (от 52Т до 66Т), из них у 

4 женщин и 2 мужчин есть дети. По результатам вопросника «Я – 

женщина/мужчина» у женщин в среднем более высокая степень соответствия: 

12,6 балла у женщин против 12,3 у мужчин. 

Выводы. Гендерная идентичность у мужчин, страдающих шизофренией, 

оказалась более слабой, чем у женщин, что, возможно, объясняет их различие 
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семейной адаптации. Полученные данные могут быть использованы при 

построении реабилитационной работы с больными шизофренией. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

РАЗВИТИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Ермолаева Дарья Юрьевна 

Руководитель: Рожнова Татьяна Михайловна, к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Широкая распространенность зависимых форм поведения, 

увеличение в связи с этим смертности, инвалидизации, преступности, 

социально значимых инфекций, а также неполная изученность причин 

формирования зависимого поведения свидетельствуют об актуальности 

изучения генетических и психологических компонентов аддикции. 

Цель: исследовать клинико-генеалогические характеристики и систему 

личностных ценностей аддиктов.  

Материалы и методы. В работе использованы следующие методы: клинико-

генеалогический, психологический,  интервьюирование, статистический. В 

исследование включены респонденты с зависимыми формами поведения и 

фенотипически здоровые индивиды. 

Результаты. Клинико-генеалогическое исследование выявило высокую 

частоту секундарного алкоголизма в родословных аддиктов: 66%  зависимых 

пациентов имеют наследственную отягощѐнность алкоголизмом; среди 

представителей контрольной группы случаи наличия алкогольной зависимости 

составляют 22%. Изучение психологических характеристик аддиктов показало, 

что гедонизм статистически значимо преобладает у лиц с расстройствами 

поведения зависимого характера и составляет соответственно 70% и 30% в 

исследуемой и контрольной группах (р=0,013). Категория власти как ценности 

в стратегии поведения также более свойственна зависимым личностям: власть 

как нормативная ценность регистрируется только в группе аддиктов и еѐ 
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значимость как наивысшей ценности выделяют 30% опрошенных. В 

контрольной группе наивысшей ценностью является безопасность. 

Выводы. Родословные лиц, зависимых от ПАВ, отягощены алкогольной 
зависимостью. В системе личностных ценностей зависимых индивидуумов 

гедонизм и власть занимают лидирующее место. Наследственная 

отягощенность алкоголизмом в сочетании с высоким уровнем гедонизма как 

приоритетной ценности являются высокими факторами риска развития 

зависимых форм поведения. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Ермолаева Дарья Юрьевна 

Руководитель: Рожнова Татьяна Михайловна, к.м.н., доцент 

 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Широкая распространенность зависимых форм поведения, 

увеличение в связи с этим смертности, инвалидизации, преступности, 

социально значимых инфекций, а также неполная изученность причин 

формирования зависимого поведения свидетельствуют об актуальности 

изучения генетических и психологических компонентов аддикции. 

Цель: исследовать клинико-генеалогические характеристики и систему 

личностных ценностей аддиктов.  

Материалы и методы. В работе использованы следующие методы: клинико-

генеалогический, психологический,  интервьюирование, статистический. В 

исследование включены респонденты с зависимыми формами поведения и 

фенотипически здоровые индивиды. 

Результаты. Клинико-генеалогическое исследование выявило высокую 

частоту секундарного алкоголизма в родословных аддиктов: 66%  зависимых 

пациентов имеют наследственную отягощѐнность алкоголизмом; среди 

представителей контрольной группы случаи наличия алкогольной зависимости 

составляют 22%. 
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Изучение психологических характеристик аддиктов показало, что гедонизм 

статистически значимо преобладает у лиц с расстройствами поведения 

зависимого характера и составляет соответственно 70% и 30% в исследуемой и 

контрольной группах (р=0,013). Категория власти как ценности в стратегии 

поведения также более свойственна зависимым личностям: власть как 

нормативная ценность регистрируется только в группе аддиктов и еѐ 

значимость как наивысшей ценности выделяют 30% опрошенных. В 

контрольной группе наивысшей ценностью является безопасность. 

Выводы. Родословные лиц, зависимых от ПАВ, отягощены алкогольной 
зависимостью. 

В системе личностных ценностей зависимых индивидуумов гедонизм и власть 

занимают лидирующее место. 

Наследственная отягощенность алкоголизмом в сочетании с высоким уровнем 

гедонизма как приоритетной ценности являются высокими факторами риска 

развития зависимых форм поведения. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 
АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ И АЛКОГОЛЬНОМ ДЕЛИРИИ 

Голыгина Светлана Евгеньевна 

Руководитель: Сахаров Анатолий Васильевич, д.м.н., доцент 

 ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава 

России 

Введение. Общеизвестно, что микроциркуляторное русло страдает в первую 

очередь при алкоголизме, так как осуществляет транспорт алкоголя, при этом 

точные механизмы имеющихся нарушений по-прежнему не установлены. 

Цель работы: изучение нарушений микроциркуляции при синдроме отмены 

алкоголя методом лазерной доплеровской флоуметрии. 

Материалы и методы. Было обследовано 50 пациентов в состоянии 

алкогольного абстинентного синдрома (ААС, 34 человека) и алкогольного 

делирия (АД, 16 человек). Исследование проводилось в 1-ый день поступления 
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(СО) и на 14-е сутки (КПАС). Контрольную группу составили 20 здоровых 

добровольцев. Использовался лазерный анализатор кровотока «ЛАКК-02» с 

компьютерным интерфейсом. Статистическая обработка осуществлялась с 

применением Microsoft Excel и «Statistica-6.0». Достоверность различий 

оценивалась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. При ААС и АД показатель микроциркуляции повышался 

относительно контроля в 2,7 раза (контроль – 4,8±0,5 пф.ед.; 13,7±0,9 при ААС, 

p<0,001; 13,4±1,6 при АД; p<0,001). В КПАС он уменьшался, но не достигал 

контрольных значений (9,1±0,9 при ААС, p<0,001; 8,0±1,3 при АД; p<0,05), что 

отражает выраженное ускорение потока крови в интервал времени через 

микроциркуляторное русло. Среднее колебание перфузии было максимальным 

в период синдрома отмены (контроль – 1,5±0,1 пф.ед.; 3,2±0,3 при ААС, 

p<0,001; 3,5±0,5 при АД, p<0,001), затем показатель уменьшался в КПАС при 

ААС (2,5±0,2, p<0,001), и не изменялся в состоянии АД (3,6±0,5, p<0,001). 

Коэффициент вариации наоборот оказался сниженным в 1,5 раза, по сравнению 

с контролем (контроль – 41,3±5,2%; 28,2±4,2 при ААС, p<0,05; 27,0±3,2 при АД; 

p<0,02); в процессе терапии при ААС он увеличился (36,9±4,9); при АД 

выявлен существенный рост (67,1±11,2, p<0,05), который указывает на 

чрезмерное усиление локальных механизмов регуляции микрокровотока. 

Вывод. Таким образом, изменения микроциркуляции у больных алкоголизмом с 

синдромом отмены алкоголя носят выраженный и распространенный характер, 

особенно существенные нарушения наблюдаются при алкогольном делирии. 

 

РОЛЬ ПАРАФИЛИЙ В ГЕНЕЗЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Чугунова Дарья Владимировна 

Руководитель: Урсова Лилия Григорьевна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: связь между психосексуальными расстройствами и преступностью 

широко обсуждается с различных точек зрения, особенно когда речь идет о 
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парафилии. Сами по себе парафилии не являются незаконными, но могут 

приводить к противоправным действиям. Современное психиатрическое 

сообщество находится в поиске ответов на вопросы, как и когда формируются 

механизмы парафильного сексуального возбуждения, и какова его роль в генезе 

преступного сексуального поведения. Таким образом, важность поставленного 

вопроса и его последствий в судебно-психиатрическом контексте оправдывает 

актуальность данного обзора. 

Цель: определение роли парафилий в структуре сексуальных преступлений 

среди подростковой популяции. 

Материалы и методы: работа с литературными источниками – 

проанализированы данные 34 исследований, в которые вошли 25895 человек. 

Результаты: изучение структуры подростковой преступности показало, что 

подростки образуют неоднородную группу, которая включает лиц с 

диссоциальным расстройством личности, с проблемным семейным фоном и с 

девиантными сексуальными интересами (некоторые из которых соответствуют 

критериям парафилии). Анализ сексуальных преступлений, совершаемых 

подростками, продемонстрировал, что в генезе преступного сексуального 

поведения на первом месте стоит произошедшая в прошлом виктимизация. У 

опрошенных респондентов имело место сексуальное (в 50%) или физическое (в 

66% против 20% среди преступлений несексуального характера) насилие. 

Подобные данные были выявлены при исследовании 2520 подростков, 

задержанных по поводу насильственных действий сексуального характера  

(растление в детстве повышало риск сексуальных престулений в 6 раз по 

сравнению с благополучным детством). 

Выводы: результаты анализа указывают на то, что роль парафилий в генезе 

преступного сексуального поведения не столь значительна, чтобы судить о 

парафилии как о необходимом и/или достаточном условии для развития 

преступной деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАРБИТУРОВОЙ  И 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПТИИ У ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ 

Бреус Екатерина Викторовна 

Руководитель: Москвина Любовь Генриховна, зав. отделением ГБУЗ МО ЭЦГБ 

ООНП г. Электросталь  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Введение.  В настоящее время в наркологической и психиатрической практике 

достаточно часто можно встретить такое уже «принятое»,  «пристроившееся» 

явление, как систематическое употребление снотворных и седативных средств, 

в частности, барбитуратов. 

Цели. Целями рассмотрения барбитуровой интоксикации с последующей 

энцефалопатией в сравнении с алкогольной энцефалопатией являются 

выявление их особенностей, а именно различия темпов развития, изменения 

психики, особенностей неврологической картины и соматических расстройств. 

Материалы и методы. 
Соматическое обследование. 

Неврологическое обследование. 

Психологическое исследование. 

- Корректирующая проба 

- Счет по Крепелину 

- Тест Люшера 

- Тест Векслера 

Материалы: 

- научные пособия для оценки уровня психических функций К.М.Гурвич. 

- психологические тесты 

- тонометр, термометр, электрокардиограф. 

Результаты:  
- быстрые темпы развития интоксикации и энцефалопатии 
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- брадипсихия, отсутствующая при алкогольной деменции (отупение, снижение 

сообразительности, медленная речь, грубое нарушение памяти) (80% случаев) 

- аффективные расстройства в виде депрессий и дисфорий (80 % случаев) 

- отсутствие этапа изменения личности, который имеется при алкогольной 

хронической интоксикации. (40% случаев) 

- снижение и выпадение поверхностных рефлексов, глубоких рефлексов, 

признаки пирамидной недостаточности (20 % случаев) 

- Органные нарушения: почечная и печеночная патология (60 % случаев), 

острая задержка мочи (50 % случаев) 

- У барбитуроманов компульсивное влечение более выражено, рецидивы 

наступают чаще, у алкоголиков же более повышена внушаемость и опасение за 

свое здоровье. 

Выводы. В ходе исследования были достигнуты следующие цели: выявлены 

особенности соматической и неврологической симптоматики при барбитуровой 

энцефалопатии в сравнении с алкогольной, различия темпов развития, а также 

выявлены особенности изменения психики. 
 

ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАТИВНО – ДИССОЦИАТИВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Суббота Екатерина Николаевна 

Руководитель: Никишина Вера Борисовна, д.пс.н., профессор 

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

Введение: При противоправном поведении происходит смещение в отражении 

с субъектно-субъектных отношений на субъектно-объектные отношения. 

Диссоциативные механизмы при противоправном поведении изменяют базовый 

уровень системы субъект–субъектных отношений, в котором реализуются 

внутрисубъектные отношения. Ассоциативные механизмы зависимости 

поддерживают фиксацию ее субъектно-объектной направленности: субъектно-

субъектные отношения опосредуются через объект зависимости.  
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Цель: изучение ассоциативно – диссоциативных механизмов противоправного 

поведения у лиц, совершивших преступные действия и находящиеся на 

принудительном лечении. 

Были использованы следующие методики: «Тень» (Никишина 

В.Б.);ассоциативный эксперимент (Иванов – Смоленский А.Г.); 

«Самодетерминации поведения» (Шелдон);«Hend-тест» (Вагнер Э.); «Стиль 

саморегуляции поведения» (Моросанова В.И.); «Копинг – стрессового 

поведения» (Норман С.); «Шкала диссоциации (DES) в адаптации» (Тарабрина 

Н.В.). 

Результаты: Выявлены статистически значимые различия общего уровня 

диссоциаций (Uэмп.=0,027*;р≤0,05). Полученные показатели указывают на 

диссоциированность системы внутрисубъектных отношений, которая 

поддерживает объектную направленность личности. Для больных шизофренией 

характерно изменение общей направленности отношений в объектном 

направлении; изменение субъект–субъектных отношений, обеспечиваемое 

диссоциативными механизмами, изменяет внутрисубъектные отношения. Чем 

более выражена патология психического расстройства, тем более 

активизируются ассоциативные и диссоциативные механизмы. При отсутствии 

психического заболевания данные механизмы активны, так же разрушают 

субъект-субъектную систему, но менее выражено. 

Выводы: На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

ассоциативно – диссоциативные механизмы деструктивного поведения влияют 

на совершение преступных действий, у лиц, находящихся на принудительном 

лечении.  

 

МЕНТАЛИТЕТ И ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: ВЛИЯНИЕ 
МЕНТАЛИТЕТА ЯКУТОВ НА ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Герасимова Мария Артуровна 
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Руководитель: Троев Иван Петрович, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией молекулярной эндокринологии и инновационных методов 

диагностики и лечения сахарного диабета Клиники Медицинского института 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный Университет имени М.К 

Аммосова» 

Введение: половое воспитание является основой для профилактики ЗППП, 

ранних нежелательных беременностей, повышения просвещенности 

подростков.  

Цель: выявление влияния менталитета якутов на половое воспитание 

необходимо для пропаганды здорового полового образа жизни. 

Материалы и методы: менталитет - мироощущение, мировосприятие, 

формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или 

коллективного сознания, возникает в недрах культуры, традиций, среды 

обитания человека и представляет собой совокупность психологических, 

поведенческих установок индивида, социальной группы, народа. 

Якутский менталитет специфичен тем, что долгое время якуты жили от других 

народов отчужденно, тесно не контактируя с ними. Якуты являются более 

сдержанными в эмоциях, гостеприимчивыми, открытыми людьми. 

Для выявления влияния менталитета якутской семьи  на половое воспитание 

был проведен анонимный опрос с помощью сайта www.survivivo.com. Опрос 

был проведен среди студентов якутской национальности "Северо-Восточного 

Федерального Университета". Респонденты росли в якутских семьях. 

Результаты: были опрошены 270 студентов, возрастная категория которых от 

18 до 24 лет. 50%(135) респондентов узнали о половом акте, контрацепции 

благодаря интернету, 20% (54)-кинематографу, 16% (43)от ровесников, 10% 

(27)из литературы, 4% (11)от родителей. 

Причинами того, почему респонденты не спрашивали про половой акт, 

являются: 50% (135) полная осведомленность, 40% (108) скованность при 

общении на подобные темы, 10% (27) безразличие к этой теме. 
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С 68% (184) респондентами родители никогда не разговаривали на тему 

контрацепции, с 12% (32)проводится периодически (при смене/появлении 

партнера), с 20% (54) разговаривали один раз (в период полового созревания). 

Выводы: влияние менталитета якутской семьи и школы является значимым на 

половое воспитание, определяющим на мировоззрение и поведение человека. 

Из-за щекотливости темы и зажатости якутян, обусловленное менталитетом 

половое воспитание практически не проводится в семьях и школах. 

 

ТРЕВОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМОЙ 

Татьяна Владимировна Малышева 

Руководитель: Наталья Степановна Сединина, д.м.н, доцент 

 ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России 

Цель исследования. Оценить реактивность ситуационной и личностной 

тревожности у пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) МСЧ №11 и 

студентов ПГМУ. 

Материалы и методы. В исследовании использовались: шкала ситуативной и 

личностной тревожности Спилбергера-Ханина и опросник САН. Были 

обследованы 30 пациентов МСЧ №11 им. С.Н. Гринберга - первая группами 30 

студентов ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера (здоровые лица) - вторая группа. 

Результаты обработаны в статистической программе Statistica 8.0. 

Результаты.  По сравнению со здоровыми лицами, у пациентов с ЧМТ получен 

высокий уровень личностной тревожности 90,6%, их деятельность ограничена 

физическим и эмоциональным состоянием. Ситуационная тревожность в 1-й 

группе: очень низкая 6%, низкая 28% и средняя 52%, высокая 14%. 

Ситуационная тревожность во 2-ой группе: очень низкая и высокая 0%, низкая 

48% и средняя 52%. Уровень нервно-психической устойчивости у пациентов с 

ЧМТ: высокий  0%, хороший 28%, удовлетворительный 56%, 

неудовлетворительный 16% (p=0,864). В то время как у студентов наблюдалась 

следующая тенденция: высокий 65%, хороший 27%, удовлетворительный 8%, 
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неудовлетворительный 0% (p=0,864). Уровень невротической депрессии у 

пациентов с ЧМТ был выше среднего в 65% случаев, а в группе здоровых лиц 

ниже среднего в 87% случаев (p=1,359*10-22). У пациентов с ЧМТ средний 

показатель самочувствия 3,2, показатель активности находился в пределах 3,8, 

настроение-3,6, что говорит о неблагоприятном состоянии испытуемых 

(p=0,115). В группе здоровых лиц средний показатель самочувствия 5,2, 

показатель активности находился в пределах 5,65, настроение - 4,6 (p=0,005). 

Выводы. Определено, что у пациентов с ЧМТ возникают значительные 

изменения в эмоциональной сфере, тревожности, появляются различные 

проявления невротических расстройств. Получен высокий уровень личностной 

тревожности, их деятельность ограничена физическим и эмоциональным 

состоянием. Высокая тревожность, пессимистичные оценка и подход к 

состоянию собственного здоровья значительно снижают эмоциональное 

состояние и качество жизни у пациентов с ЧМТ. 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЦЕФАЛГИЙ (ХЦ) У ПАЦИЕНТОВ С РАСТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 

(РЛ) И ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ 
Ермолаева Дарья Юрьевна 

Руководитель: Андрющенко Алиса Владимировна, д.м.н, профессор  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Хронические цефалгии обнаруживаются у 2,2%-2,4% населения, из 

них у 35-50% - снижение социального и профессионального 

функционирования, у 60% и более лиц - коморбидность с психическими и 

личностными расстройствами. Данные о расстройствах личности при 

хронических цефалгиях остаются противоречивыми, в большей мере изучаются 

пограничный и избегающий типы, практически нет данных о вкладе шизотипии 

и соматопатии - девиаций, вынесенных за рамки патохарактерологических 

категорий в МКБ.  

Цель. Изучить психопатологические аспекты хронических цефалгий. 
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Материалы и методы. Психопатологические аспекты хронических цефалгий 

исследованы по данным программы по изучению психосоматических 

расстройств в неврологии. Сформирована выборка 30 наблюдений 

(ретроспективно–20 и проспективно-10). Использованы 

полуструктурированное интервьюSCID-2, SOMS-2, SPQ-74 и критерии МКБ-10 

(F60, F21). 

Результаты. Истероипохондрия формируется в рамках конверсионного 

расстройства или истеродепрессии у лиц гистрионного и пограничного типа, у 

этих пациентов хроническая цефалгия ограничена рамками  психалгий по типу 

конверсий. Ригидная ипохондрия формируется по типу развития личности  с 

доминированием «тревоги о здоровье» у лиц избегающего и ананкастного 

круга, у этих пациентов в структуре хронических головных болей выявляются 

сенесталгии и цефалгиофобии. Сверхценный ипохондрический бред 

формируется у лиц паранойяльного и шизоидного круга, расширение 

концепции происходит несмотря на изолированный характер сенестоцефалгий.  

Эйфорическая сенесто-ипохондрия формируется при соучастии 

шизотипических психопатоподобных расстройств, при этом структура 

цефалгий определяется эволюцией сенестопатий с появлением вычурных 

телесных фантазий.  

Выводы. Психопатологический метод, учитывающий патохарактерологические 

расстройства, позволяет лучше диагностировать нарушения сомато- и 

аутопсихики у лиц с хроническими цефалгиями. Такой подход важен для 

своевременного начала лечения и изучения особенностей нон-комплаентного 

поведения у данного контингента больных. 

 

НЕБРЕДОВАЯ ИПОХОНДРИЯ ПРИ ШИЗОТИПИЧЕСКОМ 
РАССТРОЙСТВЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТИПА «ФЕРШРОБЕН» 

Самойлова Евгения Дмитриевна 

Руководитель: Романов Дмитрий Владимирович, д.м.н., профессор 

 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: небредовая ипохондрия (НИ) при шизотипическом расстройстве 

(ШР) с изменениями «фершробен» представляет проблему не только для 

психиатров, но и для врачей общемедицинской сети, т.к.  больные, отличаясь 

непсихотическим (сверхценным) уровнем расстройств и высокой социально-

трудовой адаптацией, нередко выпадают из поля зрения психиатров 

(Горбацевич Л.А. 1990). При этом соматизированные симптомы ипохондрии 

заставляют больных обращаться к врачам-интернистам, добиваясь ненужных и 

небезопасных лечебных процедур (Смулевич А.Б. 2009). 

Цель: Определение клинического значения небредовой ипохондрии в структуре 

шизотипического расстройства с изменениями типа «фершробен» по данным 

литературы. 

Результаты: Rado (1953) рассматривает формирование НИ при ШР как 

проявление конституциональной предрасположенности — «проприоцептивного 

диатеза», проявляющегося искажением телесного Я. Данная концепция находит 

подтверждение в работах А.Б. Смулевича (1992), определяющего отчуждение 

телесного Я основой для формирования сверхценной ипохондрии, а 

отчуждение отдельных частей тела — предпосылкой для аутодеструкции. 

В работах других авторов (Воробьев В.Ю. 1987, Аведисова А.С. 1983) НИ 

рассматривается как проявление «патологической аутистической активности», с 

гиперстенией и формированием сверхценных идей, преимущественно 

распространяющихся на сферы профессиональной деятельности и заботы о 

здоровье в сочетании с хронической гипертимией, что определяет высокий 

уровень адаптации и создает картину субъективного психического 

благополучия.  

Выводы: 1. В формировании НИ при ШР участвует конституциональная 

предрасположенность. 

2. НИ имеет сверхценный характер, что определяется явлениями отчуждения 

телесного Я и «патологической аутистической активности». 
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3. Сверхценная ипохондрия на фоне изменений типа «фершробен» приводит к 

длительному лечению больных врачами-интернистами и несвоевременному 

обращению к психиатру. 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА СУИЦИДА В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ) 

Шестакова Анна Сергеевна 

Руководитель: Яковлева Мария Владимировна, к.м.н., старший преподаватель 

ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Введение: суицид занимает 8-ое место в списке причин смерти, 1-ое - среди 

причин насильственной смерти и одно из первых среди причин смерти лиц 

молодого и среднего возраста. По определению ВОЗ, высоким уровнем 

самоубийств считается показатель свыше 20 чел. на 100 тыс. населения. В 

Якутии он составляет – 40,6 (по данным Росстат, за 2015 г.). 

Цель: проведение клинического, социологического и аксиологического анализа 

проблемы самоубийства, аттитюдов к феномену суицида в республике. 

Материалы и методы: данные Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия) о смертности населения от 

самоубийств. Анкетирование здорового населения в возрасте от 13 до 65 лет. 

Клинико-психологическое обследование лиц, имевших суицидальные 

намерения. 

Результаты: 1)Все 35 районов республики имеют высокие показатели по 

уровню самоубийств, у 5 из них смертность от суицидов превышает верхнюю 

границу более чем в  5 раз (Анабарский – 196,8; Оленекский – 136; 

Аллаиховский – 114,2). Районами с самой благополучной ситуацией считаются: 

Мирнинский (24,4), Якутск (28,7), Нерюнгринский (34,3), но, даже в этом 

случае, показатель увеличен в 1,5 раза. 2) Среди здорового населения, у 47% 

выявлены депрессивные симптомы, из них, 28% соответствует состоянию 

субдепрессии, однако 19% составляют люди, находящиеся в клинически 

выраженной депрессии. 3) Среди  лиц с суицидальными намерениями 65% 
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составляют люди с кратковременным нарушением адаптации и находившиеся в 

состоянии алкогольного опьянения, не имеющие психических заболеваний. 

Выводы: Республика входит в десятку регионов с наибольшими показателями 

по самоубийствам в целом, и в тройку лидеров по суицидам среди 

несовершеннолетних, с отсутствием устойчивой тенденции к снижению. 

Количество и уровень  самоубийств, как следствие социального 

неблагополучия, служит одним из важнейших индикаторов состояния 

общества. Около половины здорового населения имеют наличие депрессивных 

симптомов, часть из них находятся в состоянии депрессии различной 

выраженности. Источником суицида, в большинстве своем, является 

депрессивное состояние человека, а суицидальное поведение является 

следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

переживаемого субъективно неразрешимого микросоциального конфликта. 

 

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ПСИХОЗЫ 
Собакарева Марина Геннадьевна 

Руководитель: Тювина Нина Аркадьевна, д.м.н., профессор 

 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: послеродовой психоз – осложнение, возникающее в период после 

родов, иногда на фоне полного благополучия. Без адекватного лечения может 

привести к смерти новорожденного или родившей женщины. 

Цель: проанализировать современные представления о послеродовой 

депрессии. 

Материалы и методы: анализ российских и иностранных источников. 

Результаты: послеродовые психозы -  психотические и поведенческие 

расстройства, издавна известные как «родовая горячка». Процент пациенток с 

такими расстройствами очень высок. Например, аффективным колебаниям 

после родов подвержено 50-70% рожениц. При этом пациентки с послеродовой 

депрессией (подвержено 10-15% рожениц) крайне редко обращаются за 
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квалифицированной помощью. Послеродовые психозы могут иметь 

эндогенную (в качестве пускового механизма выступают роды) и экзогенную 

(инфекционно-токсические психозы, соматореактивные расстройства) природу. 

Группу повышенного риска возникновения послеродовых психозов составляют 

женщины, страдающие биполярными аффективными расстройствами, и 

родственницы людей, страдающих психическими заболеваниями (1-2 степень 

родства). К факторам, предрасполагающим к возникновению послеродовых 

психозов, также относятся осложнения и патология родов, тяжелые формы 

поздних гестозов, тяжелая анемия, инфекционные процессы, 

астеновегетативные расстройства, алкоголизм и курение, неблагоприятные 

психосоциальные факторы. Клиническая картина послеродовых психозов 

отличается полиморфизмом, может проявляться в виде аффективных 

расстройств, чаще депрессивных, галлюцинаторно-бредовых состояний, 

делирия, аменции, онейроида. Для послеродовой депрессии характерны 

переживание чувства подавленности, уныния, усталости, раздражительность, 

нарушения сна и ухудшения аппетита. 

Выводы: матери, перенесшие послеродовую депрессию, в последующем 

подвержены повышенному риску развития депрессивного расстройства. 

Депрессия матери негативно воздействует на развитие ребенка, ведет к 

нарушениям в эмоциональной и поведенческой сферах ребенка. 

 

СОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЕПРЕССИЯ В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ 

Макеева Екатерина Андреевна 

Руководитель: Дороженок Игорь Юрьевич к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: по данным зарубежных и отечественных источников, около 25% 

пациентов общемедицинской сети страдают соматизированной депрессией. 

Такой универсальный симптом, как зуд, встречается не только при многих 
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дерматологических заболеваниях, но и может быть симптомом  

соматизированной  депрессии у пациентов дерматологической практики. 

Цель: изучение соматизированной депрессии у пациентов дерматологической 

клиники. 

Материалы и методы: психопатологическое обследование пациентов, 

обратившихся  в Клинику кожных болезней ПМГМУ с жалобами на зуд и 

признаками соматизированной депрессии по критериям МКБ-10. Из выборки 

были исключены пациенты с подтвержденными дерматологическими 

диагнозами. 

Результаты: обследовано 14 пациентов (9 женщин, 5 мужчин, средний возраст 

29,2 года). Все пациенты предъявляли жалобы на зуд, у 12 пациентов зуд был 

локализован в одной области (2 –кожа головы, 6 – конечности, 2 – область лица 

и шеи, 2 – область груди), у 2 пациентов наблюдался генерализованный зуд. У 5 

пациентов отмечались поверхностные расчесы в местах возникновения зуда. 

Средняя продолжительность зуда на момент осмотра составила 3,5 месяца. При 

этом 8 из 14 пациентов выявляли значительное снижение работоспособности и 

качества жизни в целом, а также  фиксацию на собственном состоянии. У 9 

пациентов появлению зуда предшествовала психогенная провокация 

(сокращение на работе, конфликты в семье, проблемы с выплатой кредита). 

При исследовании психического статуса во всех случаях отмечалось сниженное 

настроение, потеря интереса к занятиям, прежде доставлявшим удовольствие, 

нарушения сна, потеря аппетита, заниженная самооценка, ослабление либидо, 

не выявленные при первичном врачебном осмотре. В идеаторном комплексе 

депрессии превалировали тревожно-ипохондрические симптомы (10 

наблюдений) – беспричинное чувство тревоги, озабоченность собственным 

здоровьем, опасения серьезной соматической патологии.    

Вывод: зачастую за привычной для врача общемедицинской практики 

соматической «маской» скрывается депрессия. В дерматологии, наряду с 

редуцированными  гипотимическими проявлениями, в качестве основного 

проявления соматизированной депрессии фигурирует кожный зуд, существенно 
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затрудняющий правильную диагностику и тактику лечения данного 

контингента больных. 

 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Асланова Лейла Эльчиновна, Ашхатоян Мариам Эриковна, Акобян Седа 

Геворговна, Альмудена Армихо Фернандес 

Руководитель: Рожнова Татьяна Михайловна,  к.м.н.  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Психологическое состояние семьи оказывает влияние на будущее 

ребенка. Формирование наркотической зависимости разрушает самое ценное в 

жизни человека. Зависимость от ПАВ разрушает жизнь не только аддикта, но и 

способствует формированию дисфункциональных внутрисемейных отношений. 

Цель: исследование роли семьи в формировании личности. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили две группы 

респондентов: пациенты ГБУ ―Московского научно-практического центра 

наркологии‖ ДЗМ с наличием расстройств поведения  аддиктивного характера и 

фенотипически здоровых в отношении аддикции индивидов. В работе 

использована проективная психологическая методика – тест Сакса-Леви. 

Проективная методика Сакса-Леви (незаконченные предложения) позволяет 

выявить и проанализировать осознаваемые и неосознаваемые установки 

человека. 

Результаты. В процессе исследования выявлены факторы, влияющие на 

формирование зависимого поведения: депривация в форме безразличного или 

подавляющего отношения к ребенку в семье составляет 45%; вклад 

наследственного фактора в форме отягощѐнности аддиктивными 

расстройствами соответствует 45%, взаимодействию индивида с обществом 

отводится 10% дисперсии. Математический анализ полученных данных 

установил наличие статистически значимых различий по 4 исследуемым 
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параметрам – отношение к отцу, нереализованные возможности, страхи и 

опасения, чувство вины. 

Выводы. По данным исследования прослеживается факт повтора детьми стиля 

жизни родителей в своей семейной жизни. Однако неблагополучие 

родительской семьи не имеет абсолютного влияния на структуру личности 

детей. При оказании помощи людям, страдающим аддиктивными 

расстройствами, целесообразно использовать индивидуальный и 

партисипированный подходы, включающие проведение личностно-

ориентированной психокоррекции, направленной на формирование 

конструктивной стратегии поведения, повышение чувства ответственности и 

коррекцию самооценки. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С 
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Ращупкина Анастасия Юрьевна 

Руководитель: Чалая Елена Борисовна, к.м.н.  

ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

Введение: Актуальность изучения клиники церебральных инсультов 

обусловлена частотой возникновения аффективных расстройств, которые 

занимают значительное место в психопатологической симптоматике больных, 

перенесших ишемический инсульт. Однако значительная часть пациентов с 

постинсультной депрессией не получает лечение, так как эмоциональные 

расстройства расцениваются как адекватная реакция на заболевание. 

Цели и задачи: изучение клинических вариантов депрессивных состояний и их 

динамики у больных после ишемического инсульта.  

Материалы и методы. Клинико-психопатологическим методом обследовано 45 

(20 мужчин и 25 женщин) больных в возрасте от 45 до 68 лет, перенесших 

ишемический инсульт с осложнениями. В зависимости от давности инсульта 

больные были разделены на три группы: восстановительный этап – от 2-х 
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месяцев до 1-го года, ранний резидуальный этап - от 1-го года до 3-х лет, 

поздний резидуальный этап – свыше 3-х лет.  Для объективизации 

депрессивных переживаний использовалась шкала депрессии Гамильтона.  

Результаты: депрессивно-тревожный синдром был установлен в 

восстановительный этап (66,7%), в меньшей мере – в ранний резидуальный 

(50%) и в поздний резидуальный (14,3%) этапы последствий инсульта. Синдром 

тоскливой депрессии преобладал у больных раннего резидуального этапа 

(42,9%), в меньшей мере – в поздний резидуальный (30%) и восстановительный 

(25%) этапы последствий инсульта. Астено-депрессивный синдром ха 

преобладал у больных раннего резидуального этапа (42,9%), позднего – у 20%, 

восстановительного – у 8,3%.  

Выводы: выявлено преобладание тревожного аффекта в депрессивной 

симптоматике у больных восстановительного периода, тоскливости и астении – 

в ранний резидуальный период. Указанные обстоятельства обуславливают 

особенности терапии- кроме лечения основного заболевания необходима 

медикаментозная и психотерапевтическая коррекция аффективных расстройств 

у больных в постинсультном периоде. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПАНИЧЕСКИХ АТАК 
Ткаченко Юлия Валериевна 

Руководитель: Колюцкая Елена Владимировна, д.м.н., профессор  

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

Введение: паническая атака (ПА) – пароксизм выраженной тревоги, 

сопровождающийся набором вегетативных и психических проявлений, который 

может существовать как изолированно (в рамках панического расстройства), 

так и  в структуре других психических расстройств.  

Цель: изучить особенности клинической картины панических атак в структуре 

различных психических расстройств: невротических, аффективных, эндогенно-

процессуальных. 
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Материалы и методы: исследовано 9 пациентов с ПА (4 мужчин, 5 женщин, 

средний возраст 34,5 года) с диагнозами:  паническое расстройство с 

агорафобией - F41.0 (2 набл.), депрессии - F32.1, F33.1  (3 набл.), 

шизотипическое расстройство - F21 (4 набл.) - клинико-психопатологическим 

методом с применением стандартизированных оценочных шкал: шкала тревоги 

Шихана, шкала депрессии Бека.  

Результаты: все исследованные пациенты показали высокие значения по шкале 

тревоги (40-96 баллов), а также значения по шкале Бека, свидетельствующие о 

депрессии умеренной и средней степени тяжести, что иллюстрирует тесную 

коморбидность между тревожными и депрессивными состояниями. В структуре 

ПА всех исследованных пациентов присутствовали вегетативные проявления, 

однако пациенты с шизотипическим расстройством выявляли патологические 

телесные сенсации вычурного характера («ощущение, что в голове что-то 

лопнуло и растекается по шее и спине», «горячей крови, переливающейся от 

ног к сердцу»); страх сумасшествия (диспсихотофобия), страх потери контроля. 

Длительность пароксизма при тревожных и аффективных расстройствах не 

превышала 30 минут, при шизотипическом расстройстве - до нескольких часов, 

где отмечалось «стирание границ» между пароксизмом и тревогой ожидания  в 

межприступный период. 

Выводы: клиническая картина ПА при невротических и аффективных 

расстройствах сходна, однако различна нозологическая принадлежность; при 

шизотипическом расстройстве клиническая картина ПА имеет ряд 

существенных отличий. 

 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ 
КАК ПРЕДИКТОРЫ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Кудряшова Злата Владимировна 

Руководитель: Рожнова Татьяна Михайловна, к.м.н.  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России 
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Введение. Проблема употребления наркотиков имеет медицинский, 

социальный, экономический и правовой аспекты. Зависимость от ПАВ – 

результат взаимодействия генетических, биологических и психосоциальных 

факторов. В связи с этим изучение роли генетических и психологических 

факторов в формировании аддиктивного поведение актуально. 

Цель: исследовать влияние генетических и психологических факторов на 

формирование зависимости от ПАВ, предложить принципы психокоррекции. 

Материалы и методы. В работе использованы следующие методы: клинико-

генеалогический, психологический, интервьюирование, статистический. В 

исследование включены две группы респондентов: лица с наличием 

аддиктивной патологии и фенотипически здоровые индивиды. 

Результаты. Анализ родословных аддиктов установил высокую частоту 

встречаемости алкогольной зависимости: в генеалогиях 66% аддиктов 

установлено наличие секундарного алкоголизма. В контрольной группе 

алкогольная зависимость установлена в генеалогиях 20% респондентов.  

Формированию и поддержанию зависимых форм поведения способствует 

использование неэффективных копинг-стратегий и копинг-механизмов: в 

группе аддиктов приоритетными копинг-стратегиями являются бегство-

избегание, конфронтация и чувство вины. В контрольной группе превалируют 

планирование решения проблемы и принятие ответственности. Таким образом, 

эмоционально-ориентированный стиль деструктивного поведения аддиктов 

противоположен конструктивной проблемно-ориентированной стратегии 

поведения респондентов контрольной группы. 

Выводы. Генетическая предрасположенность и неадаптивные копинг-стратегии 

поведения играют значительную роль в формировании аддиктивного 

поведения. При проведении психокоррекции лиц с наличием зависимого 

поведения целесообразно использовать персонифицированной и 

партисипированной принципы медицины. Основная идея метода заключается в 

адаптации аддиктов к формированию конструктивных форм поведения. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ ИНСОМНИИ 
Афанасьева Анастасия Владимировна 

Руководитель: Лебедев Михаил Александрович, ученый секретарь, доцент, 

к.м.н.  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, 27% людей, 

обращающихся за медицинской помощью, имеются расстройства 

инсомнического характера, являющихся самыми распространѐнными в 

структуре нарушений сна. Расстройства сна серьезно сказываются на качестве 

жизни людей.  
Цель. Исследование методов лечения инсомнии, путем проведения анализа 

описанных случаев лечения расстройств сна психотерапевтическими и 

фармакологическими методами, сравнения их эффективности, оценки 

позитивных и негативных моментов в ходе проведения терапии. 

Материалы и методы. Анализ медицинской литературы, статей и 

исследований при помощи печатной литературы и электронного поиска. 
Результаты. В основном инсомния формируется вторично, на фоне болезней, 

стрессов, неблагоприятных обстоятельств. Лечение инсомнии включает два 

подхода: психотерапия и фармакотерапия. Первый способ неспецифический и 

применяется в лечении инсомнии любого характера. Второй направлен на 

лечение конкретной нозологической формы инсомнии. 
Исследования показывают, что оба подхода имеют эквивалентную 

эффективность.  

• Фармакологическая терапия: быстрый и устойчивый эффект. Но есть 

проблемы безопасности приема препаратов (зависимость, когнитивные 

нарушения, риски падения и т.д.).  

• Психотерапевтическая терапия: краткосрочна, устойчивый эффект, приемлема 

для лечащего специалиста и для специалистов смежных профессий. Не для всех 

групп пациентов, необходима отмена лекарственных препаратов. 
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В результате когнитивно-поведенческая психотерапия является рекомендуемым 

стандартом нефармакологического лечения бессонницы, эффективность 

данного вида психотерапии показана в ряде исследований. 

Выводы. Главная цель лечения расстройств сна — это улучшение качества 

жизни и снижение риска усиленного развития соматических и психических 

расстройств у пациента, достигающееся при помощи лекарственных и 

нелекарственных методов лечения, золотым стандартом которых является 

когнитивно-поведенческая психотерапия. 

 

ШИЗОФРЕНИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ МЕТОДАМ 
ЛЕЧЕНИЯ 

Галина Мария Николаевна, Рыбицкая Мария Владимировна 

Руководитель: Урсова Лилия Григорьевна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение.  С современной точки зрения доминирующей гипотезой в развитии 

шизофрении является дофаминовая. На основе этой теории разработана 

стандартная терапия антипсихотическими препаратами. Однако, негативная 

симптоматика и когнитивные нарушения, имеющие более весомое и 

неблагоприятное влияние на течение патологии, лишь частично поддаются 

терапии типичными и атипичными нейролептиками, а определенная доля всех 

пациентов, страдающих шизофренией, к сожалению, остается резистентной к 

проводимому лечению. Эти данные объясняют необходимость дальнейшего 

поиска патофизиологических изменений, разработки новых гипотез 

возникновения шизофрении, синтеза полученных данных для создания 

современных эффективных схем лечения данной патологии. 

Цель. Обзор новых подходов к лечению шизофрении, основанных на 

разработке иных гипотез развития этого заболевания, представляющих данную 

патологию как мультифакториальную, что одновременно усложняет выявление 

доминирующих факторов возникновения болезни и открывает новые горизонты 

для поиска эффективных терапевтических подходов.   
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Материалы и методы. Работа с литературными источниками.  

Результаты. Анализ статей различных авторов последнего десятилетия 

показал, что данные клинических испытаний подтверждают эффективность 

нетипичных для лечения психических заболеваний препаратов:  антибиотика 

миноциклина, селективного ингибитора циклооксигеназы-2целекоксиба, омега-

3 полиненасыщенных жирных  кислот, цитокинов, каннабиоидов и эстрогенов. 

Выводы. Пока мы окончательно не установим этиологию и патогенез развития 

шизофрении, рано говорить о наличии революционных методов лечения, 

которые смогут избавить человечество от этого недуга. Необходимо продолжать 

углубленные поиски патофизиологических изменений при шизофрении с целью 

разработки новых, совершенных схем лечения данного заболевания.   

 

СЕКЦИЯ: РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

Ворошилова Елизавета Александровна, Кобрусева Анастасия Сергеевна 

Руководитель: Солтан Марина Михайловна, к.м.н., доцент 

Белорусский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

Введение. Сохранение репродуктивного здоровья населения является одной из 
важнейших государственных задач в области охраны индивидуального и 

общественного здоровья. Частой причиной нарушений репродуктивной 

системы становятся инфекции, передающиеся половым путѐм (ИППП). 

Основную долю всех больных ИППП составляют подростки и молодежь.  

Цель: оценить подверженность рискованному половому поведению и выявить 

группы риска ИППП среди подростков разных организованных коллективов. 

Материалы и методы. Для целей исследования использовалась специально 
разработанная анкета. Было опрошено 81 учащийся учреждения среднего 

специального образования и 55 учащихся учреждения общего среднего 
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образования в возрасте 15-17 лет. Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с помощью MS Excel. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что подверженность 

рискованному половому поведению выше среди учащихся колледжа, где 

коллективный риск развития ИППП составил 24,7%, в то время как среди 

школьников он составил 18,2%. Известно, что вступление в сексуальную связь 

часто происходит на фоне употребления алкоголя. Среди обследованного 

контингента употребляют алкогольсодержащие напитки несколько раз в месяц 

5,5% подростков в школе и 11,1% их ровесников в колледже, среди последних 

1,2% употребляют алкоголь несколько раз в неделю. Употребление алкоголя в 

дозе более 100 мл чаще встречается среди учащихся, получающих 

профессиональное образование (21,1%), чем среди школьников (8,8%). Все 

учащиеся, доза употребления алкоголя которых в пересчете на водку 

составляет 100 мл и более, имеют высокий и очень высокий риск развития 

ИППП независимо от учреждения образования. 

Выводы. Подверженность рискованному половому поведению выше у 

подростков, получающих специальное образование. Среди данного 

контингента более выражено злоупотребление алкоголем. Пятая часть 

школьников и четверть учащихся колледжа относятся к группе риска ИППП и 

нуждаются в активной профилактической работе. 

 

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ (ГГЦ) В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

Баянова Софья Николаевна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Проблема невынашивания беременности–одна из основных в 

современном акушерстве, еѐ причины разнообразны. С открытиями последних 

7-10 лет стало ясно, что ГГЦ, как наследственная тромбофилия, также может 

стать причиной тяжелой акушерской патологии.  
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Целью нашей работы явилась оценка рисков невынашивания беременности у 

женщин с ГГЦ. 

Материалы и методы Использован метод ретроспективного анализа 

теоретических и статистических данных. 

Результаты: Ген фермента MTHFR, ответственного за активацию фолиевой 

кислоты, разрушающей избыток гомоцистеина, локализован на хромосоме 

1р36.3. При замене цитозина в позиции 677 тимидином, развивается ГГЦ. На 

ранних сроках беременности ГГЦ может быть связана с апоптозом клеток 

цитотрофобласта, нарушением плацентации, фетоплацентарного кровотока, что 

приводит к первичной плацентарной недостаточности, снижению 

кровоснабжения плаценты и плода и, как следствие, к самопроизвольному 

выкидышу в I триместре. 100%-тно летальным пороком, обусловленным ГГЦ, 

является анэнцефалия. На более поздних сроках – с развитием хронической 

плацентарной недостаточности, ПОНРП, хронической внутриутробной 

гипоксии плода, гипотрофии плода и ряда осложнений периода 

новорожденности. По данным, предоставленным «Клиникой репродукции 

«Философия Жизни» г.Перми, частота ГГЦ в популяции женщин с привычным 

невынашиванием достигает 0,17%; за 2 года для в клинику обратилось 1157 

пациенток, только у 2 выявлена ГГЦ. 

Выводы: 1. Течение беременности у женщин с ГГЦ осложняется 

гиперагрегацией тромбоцитов, угрозой прерывания беременности на всех 

сроках и развитием хронической плацентарной недостаточности, а также 

повышен риск развития ПОНРП, гестозов, мертворождения. 

2. ГГЦ является наиболее редкой патологией в группе наследственных 

тромбофилий, ее частота в популяции с отягощенным анамнезом достигает 

0,17%. 
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STATUS OF WOMEN REPRODUCTIVE FUNCTION AFTER CESAREAN 

SECTION 
Bessudnova Inna Yurievna, Kozhevnikova Evgenia Sergeevna 

Tapilskaya Natalia Igorevna, doctor of medicine, professor 

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University 

Introduction. Preservation of reproductive function after surgery in obstetrics and 

gynecology nowadays has high social and medical importance. Frequent applying of 

cesarean section significantly increase the risk of intra- and postoperative 

complications that subsequently could impair fertility recover. 

Aim. Analyze late complications and diseases after cesarean section to confirm 

importance of preventive clinical examination in preservation of fertility after 

surgery. 

Materials and methods. Retrospective analysis of 64 outpatient case histories with 

one-year after surgery complications was done.  

Results. Medical documents analysis showed that 67% of patients after cesarean 

section had complicated anamnesis. Every third primapare woman's advantages for 

surgery were abnormal labor (25,7%); inflammatory diseases of the genitals (23,6%), 

menstrual irregularities (16,3%), cervical pathology (6,2%), unwanted pregnancy 

(5,6%), sexual dysfunction (14,4%), endometrial hyperplasia (4,4%). 

Conclusion. Every third patient during first year after cesarean section has 

complications and gynecological diseases that impact on reproductive function and 

woman's positive attitude to have children in the future. Active preventive clinical 

examination after surgical delivery helps to treat and rehabilitate women after 

cesarean section in proper time. 

 

ИНГИБИН ПРИ АЗООСПЕРМИИ 
Гузик Анастасия Андреевна, Филипчик Пётр Владимирович, Калинин Сергей 

Алексеевич. 

Руководитель: Демяшкин Григорий Александрович, старший преподаватель.  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрав РФ 
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Введение: Азооспермия, причины и особенности развития которой не 

установлены, будет оставаться бесперспективной в плане диагностики, 

профилактики и целенаправленного лечения до тех пор, пока не будут 

раскрыты и обоснованы морфогенетические механизмы еѐ развития. Одним из 

белков интраорганной регуляции сперматогенеза является ингибин. 

Цель: Изучить роль ингибина-В в развитии азооспермии.     

Материалы и методы. В качестве материала для исследования в работе 
использовали аутопсийные ткани яичек условно здоровых (контрольная 

группа) мужчин и биопсийный материал у лиц с идиопатической азооспермией 

(клинически обоснованной).  Группы: I.– 10 мужчин с нормальным 

сперматогенезом (22–35 лет); II.– 100 мужчин (22–35 лет) с азооспермией. 

Методы: гематоксилин-эозин, иммуногистохимическое исследование – 

первичные поликлональные антитела к Inhibin-α (дистрибьютор BondTM 

компании «Leica Biosystems Newcastle Ltd», United Kingdom; разведение 1:100; 

по два среза на каждом стекле; система детекции и визуализации – DAB 

Substrate Chromogen). Оценка иммуногистохимической реакции базировалась 

на интенсивности окрашивания и разделении иммунопозитивных 

(положительных) клеток согласно рекомендациям D.J. Dabbs «Diagnostic 

immunohistochemistry (2006 г.)».  

Результаты.Распределение экспрессия ингибина (по группам): I – в 

сперматогониях («+»), в клетках Сертоли («++») и клетках Лейдига («++»); II – 

в единичных сперматогониях («–»), в клетках Сертоли («+++») и клетках 

Лейдига («+++»).  

Выводы.Относительно высокая и практически тождественная активность 

иммуномечения клеток Сертоли и клеток Лейдига на ингибин  в группе с 

идиопатической азооспермией указывают на определенную роль повышенного 

образования ингибина в подавлении активности сперматогенеза у пациентов с 

идиопатическим бесплодием. Уровень экспрессии ингибина можно 

использовать в качестве дифференциально диагностического маркѐра 

азооспермии с другими формами бесплодия. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С 
ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Дружкова Евгения Борисовна 

Руководитель: Исламова Лейсан Хасановна, к.м.н., ассистент кафедры 

ГБОУ Казанский Государственный Медицинский Университет МЗ РФ 

Заболевания эндокринной системы, в том числе и щитовидной железы, входят в 

пятерку лидеров среди экстрагенитальной патологии при беременности. 

Нарушение функции щитовидной железы влечет за собой ряд патологических 

состояний как со стороны матери, так и со стороны плода. 

Цель: Определить структуру тиреоидной патологии и состояние 

репродуктивной функции у женщин, проживающих в условиях умеренного 

дефицита йода .  

 Материалы и методы: Проведен анализ 122 историй родов женщин, 

имеющих патологию щитовидной железы, в возрасте от 18 до 44 лет, родивших 

в акушерском отделение ГАУЗ «ГКБ №7» за 3 месяца 2015 г.. 

Результаты: Частота тиреоидной патологии среди всех беременных женщин 

составила 8,54%. В подавляющем большинстве (97,5%) была выявлена 

гипофункция щитовидной железы, компенсированная левотироксином или 

препаратами йода. При изучении анамнеза 27 женщин (22,7%) имели проблемы 

с зачатием, угроза прерывания беременности встречалась у 39 пациенток 

(32,8%), в группе сравнения эти показатели были 15,3% и 17,3% 

соответственно;  45 женщин (37,8%) были родоразрешены путем операции 

кесарева сечения, в группе сравнения 28,8%. Наиболее часто среди показаний 

была внутриутробная гипоксия плода - 20 случаев (44,4%) , на втором месте 

среди всех показаний к оперативному родоразрешению стояла слабость 

родовой деятельности (31,1%), у женщин без эндокринной патологии - 20% и 

20% соответственно. В структуре осложнений интранатального периода 

преобладали разрывы промежности и шейки матки а также слабость родовой 

деятельности, показатели которых были практически одинаковыми в обеих 
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группах; 18 (15%) новорожденных родилось с массой менее 3000 г., в группе 

сравнения — 7,6%. 

Выводы: Полученные данные показывают, что гипофункция щитовидной 

железы, даже компенсированная медикаментозно, влечет за собой ряд 

осложнений как со стороны матери, так и со стороны плода. 

 

ЭКСПРЕССИЯ VEGF ПРИ ЛЕЙОМИОМАТОЗЕ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Зенина Юлия Викторовна 

Руководители:Маринкин Игорь Олегович, докт. мед. наук, профессор. 

Айдагулова Светлана Владимировна, докт. биол. наук, профессор. 

ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет 

Минздрава РФ 

Введение. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) является прогностическим 
критерием прогрессирования гормонозависимых опухолей репродуктивных 

органов.  

Цель работы – в зависимости от степени фиброза доминирующего узла при 

лейомиоматозе изучить характер экспрессии VEGF по данным 

иммуногистохимического исследования операционного материала пациенток 

репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Выполнено «случай – контроль» клиническое и 

патоморфологическое исследование 38 пациенток в возрасте от 25 до 45 лет. 

Наблюдения разделены на 3 группы в зависимости от степени фиброза 

доминирующего миоматозного узла с учетом критериев: I степень - площадь 

фиброзной ткани менее 10% (16 случаев), II - от 10 до 50% (13 случаев) и III 

степень – более 50% площади среза (9 пациенток). Сравнение независимых 

выборок по трем группам проведено с использованием критерия Краскелла-

Уоллиса. 

Результаты. В 1-й группе объем матки составил 278-398 см3, во 2-й - 473-610 

см3 и в 3-й - 678-957 см3. У пациенток с I степенью фиброза диаметр 
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доминирующего узла 8,4±5,5 см, со II - 13,6±3,4 см и с III степенью фиброза 

17,4±5,4 см. Выявлена обратно пропорциональная зависимость между 

экспрессией VEGF в доминирующем лейомиоматозном узле и степенью его 

фиброза. Уровень экспрессии VEGF наибольший при I степени – 5,8±0,78% с 

уменьшением по мере склерозирования опухолевого узла: при II-й – 3,9±0,16%; 

при III-й – 3,14±0,47% (р=0,02). В перифокальном миометрии экспрессия VEGF 

достоверно (р=0,0083) возрастала с увеличением степени фиброза опухолевого 

узла: при I степени - 1,5±0,38%, при II – 2,48±0,34% и при III степени - 

3,7±0,37%.  

Выводы. У пациенток репродуктивного возраста просматривается обратная 
зависимость между экспрессией VEGF в доминирующем миоматозном узле и 

степенью его фиброза, а также противоположная закономерность для 

перифокального миометрия, что иллюстрирует роль VEGF в прогрессировании 

лейомиоматоза и его мультифокальный характер. 

 

ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У БЕРЕМЕННЫХ 
Ковальчук Алёна Анатольевна, Кондратьева Мария Александровна 

Руководитель: Субханкулова Асия Фаридовна, к.м.н., доцент 

 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Введение: Актуальность. Среди всех экстрагенитальных заболеваний на 1 

месте по показателю материнской смертности стоят заболевания сердечно-

сосудистой системы (ССС) 80-85%.Из них 3-10%составляют женщины, 

страдающие врожденными пороками сердца (ВПС). Данная патология занимает 

2 место и по показателю перинатальной смертности. В мире становится все 

больше  женщин с пороком ССС, принявших решение о продолжении 

беременности, что конечно несет за собой риск, как для самой матери, так и для 

ее не рожденного ребенка.  

Цель. Выявить влияние проблемы ВПС у беременных на исходы родов. 



436 
 

Задачи. Дать представление об актуальности проблемы; рассчитать частоту 
встречаемости ВПС у беременных; проанализировать возможные исходы при 

родоразрешении. 

Материалы и методы. Работа с документацией в архиве ГАУЗ «РКБ 
Перинатальный центр» , г.Казань.  Проанализированы 600 историй родов за 

2013/14год. 

Результаты. Частота встречаемости ВПС у беременных составила 2,6 %. 

Процентное соотношение разновидностей пороков: пролапс митрального 

клапана (ПМК) - 16,6 %; открытое овальное окно (ООО) - 56,6 %;дефект 

межпредсердной перегородки (ДМПП) – 16,6%; открытый артериальный 

проток (ОАП) – 3,3%; Триада Фалло–3,3%; Аномалия Эбштейна-3,3 %. 

Исходы родов: роды через естественные родовые пути–20 случаев (67%); роды 

путем кесарева сечения-10 случаев (33%). 

Выводы. 2,6%беременных женщин с ВПС. Первое место по частоте занимает 

ООО (56,6%). Редкие пороки - выявлены в единичных случаях. Основная масса 

женщин родоразрешена через естественные родовые пути.  

На 2013/14год ВПС у беременных составили в основном легкие и 

корригируемые формы, которые позволили вести беременность и роды у 

данных женщин. 

 

МИКРОРНК В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭНДОМЕТРИОЗА 
Колсанова Вера Николаевна 

Руководитель: Бахтияров Камиль Рафаэлевич, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрав России 

Введение: МикроРНК представляют собой малые РНК, влияющие на многие 

гинекологические заболевания. Выделяют несколько семейств микроРНК, 

которые влияют на механизм развития и течения эндометриоза. Различают 

семейства высокой регуляции, которые приводят к репрессии трансляции с 
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целевой мРНК (такие семейства, как mir-199a и mir-122) и низкой регуляции 

течения эндометриоза, которые  оказывают влияние экспрессию белковых 

профилей, затрагивая многочисленные молекулярные пути и вызывая 

множество различных клеточных и тканевых изменений (miR-9, miR-34, let-7, 

miR-15, miR16, и miR-125). В настоящее время  mir-199a и mir-122 представляет 

наибольший интерес как диагностический маркер заболеваемости, прогноза 

тяжести течения эндометриоза. 

Цель: Дифференцировать семейства микроРНК на влияние  течения 

эндометриоза, определить возможное использование  в качестве маркеров 

эндометриоза.  

Материалы и методы: оригинальные статьи с сайта www.pubmed.com 

Результаты: Семейства микроРНК удалось дифференцировать по воздействию 

на патологические процессы, такие как  воспаление (miR20a), местный 

биосинтез эстрогенов (miR17-5p, miR-23a, miR-23b, miR-542-3p) , 

сопротивление прогестерона (miR135a, miR135b),  клеточная инвазия(mir-183), 

реконструкция экстрацеллюлярного матрикса (mir-19с и mir-29с), влияние на 

ангиогенез (mir-125а, mir-222, mir-17-5p). 

Предпологается, mir-199a и mir-122 можно использовать в качестве 

дифференциальной диагностике в прогнозе тяжелого или легкого течения 

эндометриоза. Имеются данные, что  mir-199a коррелирует с тазовой адгезией и 

инфильтрацией малого таза, а также с гормонально-опосредованных 

сигнальными путями. Использование  mir-199a и mir-122  в качестве маркера 

для прогноза тяжести достигает чувствительности и специфичности до 96.61% 

и 79.66% соответственно. 

Выводы: МикроРНК практический интерес в качестве тактики ведения 

пациентов, прогнозируя клиническую симптоматику у пациентки, тяжесть 

течения и дальнейшие изучения терапии на целевые микроРНК. 

 

http://www.pubmed.com/
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ОСЛОЖНЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДИССОЦИИРОВАННЫЙ 
РОСТ ПЛОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Константинова Ксения Ильинична 

Руководитель: Кузнецов Павел Андреевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Широкое внедрение вспомогательных репродуктивных технологий 

привело к изменению соотношения спонтанной и индуцированной 

многоплодной беременности. Одним из осложнений многоплодной 

беременности является диссоциированное развитие плодов, связанное с 

развитием синдрома задержки роста плода (СЗРП) одного из двойни. 

Цель: провести анализ исходов беременности при диссоциированной двойне в 

зависимости от наличия или отсутствия у меньшего плода СЗРП. 

Материалы и методы: Был проведен анализ 231 родов двойнями за 2012-2013 

год. 1 группа-176 двоен без диссоциации. 2 группа- 41 двойня с диссоциацией, 

но без синдрома задержки роста плода (СЗРП). 3 группа – 14 двоен с 

диссоциацией и СЗРП у меньшего. Для определения СЗРП использовались 

номограммы для многоплодных беременностей (I. Blickstein). 

Результаты: Частота диссоциации составила 23,8%. Частота родов до 34 

недель в 1 группе- 12,5%, во 2 и 3 группе 7,3% и 7,1%, соответственно. Частота 

внутрижелудочковых кровоизлияний в 3 группе составила 17,8% по сравнению 

с 3,9% в 1 группе и 2,4% - во 2 (p<0.05); транзиторной дисфункции миокарда в 

третьей группе - 28,5% случаев (в 1 группе - 11,6%, 2 группа - 8,5%)(p<0.05). 

Намного хуже обстояло дело с респираторным дистресс-синдромом (46,4% по 

сравнению с новорожденными без диссоциации - 19% и детей с диссоциацией, 

но без СЗРП - 14,6%)(p<0.05). Частота госпитализации в отделение реанимации 

и интенсивной терапии в 3 группе - 64,2% (19% и 15,8% в первой и второй 

группе соответственно) (p<0.05); церебральной гипоксии 1-й степени у двоен с 

диссоциацией и СЗРП – 75%, в то время как дети из 1 группы- 24,1%, 2 группа- 

12,1% случаев(p<0.05).  
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Выводы: Диссоциированный рост плодов (разница в массе> 15%) увеличивает 

риск неблагоприятных исходов для плодов лишь в том случае, когда у 

меньшего плода есть задержка роста. Использование номограмм для 

одноплодных беременностей ведет к гипердиагностике СЗРП при двойнях. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ  
Косько Елена Олеговна, Захаренков Николай Андреевич 

Руководитель: Захаренкова Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент 

 «Гомельский государственный медицинский университет» 

Введение. Наиболее встречающаяся патология печени при беременности – 

внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ), этиологически связанный 

только с беременностью. Для лечения ВХБ используются препараты различных 

групп, данные об эффективности которых в литературе противоречивы. 
Цель. Выявить наиболее эффективное лекарственное средство для лечения 
ВХБ.  
Материалы и методы. Была проведена оценка динамики основных 

биохимических показателей (щелочная фосфатаза в Ед/л, общий билирубин в 

мкмоль/л, АЛАТ в Ед/л, АСАТ в Ед/л) у 50 пациенток с ВХБ. Группу 1 

составили 17 пациенток, получавших препарат артишока 600 мг/сутки; группа 2 

– 28 пациенток (урсодезоксихолевая кислота 750 мг/сутки); группа 3 – 5 

пациенток (гепатопротектор адеметионин 1200 мг/сутки). Статистическая 

обработка проводилась с помощью пакета компьютерных программ 

«MedCalc»10.2.0.0. Нормальность распределения определяли критерием 

Колмогорова-Смирнова. Сравнения между группами - методом Уилкоксона. 

Значимые различия  при p<0,05. 
Результаты. В группах 1 и 2 на фоне лечения отмечалось значимое снижение 
всех биохимических показателей (р<0,05), в то время, как в группе 3 отмечена 

лишь некоторая тенденция к снижению уровня ЩФ, общего билирубина и 

АСАТ (р=0,06). При назначении препарата артишока в большей степени 
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наблюдалось снижение уровня ЩФ (р=0,0001), значимого снижения общего 

билирубина и АЛАТ (р=0,006), в меньшей степени АСАТ (р=0,04) и в 65% 

случаев уменьшение клинических проявлений. Наибольшей эффективностью 

обладала УДХК, на фоне приѐма которой, было достигнуто максимальное 

снижение уровня ЩФ (р<0,0001) и АЛАТ (р=0,0003), а также значимое 

снижение общего билирубина (р=0,03) и АСАТ (р=0,02), что в 93% случаев 

сопровождалось снижением клинических проявлений (р=0,046). При лечении 

ВХБ  адеметионином отмечена некоторая тенденция к снижению ЩФ, общего 

билирубина и АСАТ (р=0,06), однако статистически значимой разницы не 

получено. 

Выводы: При ВХБ как препарат артишока, так и УДХК приводят к 

статистически значимому снижению биохимических маркѐров. УДХК показала 

наибольшую эффективность в отношении  клинических проявлений ВХБ, чем 

препарат артишока (р=0,046). 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КАРДИОФЕТОМОНИТОРИНГ КАК МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА РОДОВ 

Кряжева Мария  Николаевна 

Руководитель: Мочалова Марина Николаевна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ 

Введение. Проблема рационального ведения родов у беременных с 

плацентарной недостаточностью, реализующейся в гипоксии и задержке роста, 

требует инновационных подходов к антенатальной диагностике 

внутриутробного состояния плода. 

Цель работы. Определить роль дистанционного кардиофетомониторинга 

(КФМ) в прогнозировании исхода родов per vias naturales. 

Материалы и методы. Для проспективного исследования, проведенного на 
базе ГУЗ «Городской родильный дом», были выбраны 90 беременных со 

сроком гестации 30 недель. Пациенткам проводился ежедневный 

дистанционный КФМ портативным фетальным допплером 
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UltrasonicPocketDopler по 10 минут и для контроля за исследованием - 

стандартная КТГ на аппарате OxfordMedical. Далее проанализированы 90 

историй родов - разделены на 3 равные группы по 30 беременных с ИМТ менее 

20, равным 20-25 и более 25. 

Результаты. В 1 группе в 74% случаев роды произошли на сроке 39-40 недель, 

во 2 группе – в 81%, в 3 группе – в 79%. Средняя масса плодов при рождении в 

1 группе составила 3143 г, во 2 группе - 3460 г, в 3 группе - 3540 г. В 27% 

случаев в 1 группе во время беременности были выявлены признаки 

внутриутробной гипоксии плода, в 24% случаев – во 2 группе и в 13% - в 3 

группе. Задержка роста плода (ЗРП) в 1 группе сопровождалась признаками 

гипоксии плода по данным дистанционного КФМ в 37,5%, во 2 группе - в 

85,7%, в 3 группе - в 100% случаев. При этом маловесные при рождении дети 

без признаков гипоксии рождались в 1 группе преимущественно у матерей с 

ИМТ менее 20. Оперативно родоразрешено 26% женщин 1 группы, что связано 

с сочетанием ЗРП и хронической гипоксии плода, во 2 группе – 17%, в 3 группе 

– 20%. 

Вывод. Дистанционный КФМ является надежным методом динамической 

оценки реактивности сердечно-сосудистой системы плода, позволяет оценить 

риск осложнений и спланировать родоразрешение, в том числе через 

естественные родовые пути, при наличии ЗРП без признаков гипоксии по 

данным дистанционного КФМ с одинаково благоприятным исходом для матери 

и плода 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОЙ  РЕГЕНЕРАЦИИ МЫШЕЧНОЙ 
ТКАНИ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

Елизарова Елена Сергеевна, Шубникова Алёна Сергеевна 

Руководитель: Шурыгина Оксана Викторовна, д.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

Введение: Актуальной проблемой медицины является регенерация тканей. 

До настоящего момента не решена проблема акушерского травматизма 
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тканей половых путей в родах, в том числе разрыва промежности. Вызванные 

этим неблагоприятные последствия оказывают сильное негативное влияние 

как на репродуктивную, так и на сексуальную функцию женского организма. 

Цель: изучение особенностей регенерации мышечной ткани стенки 

влагалища у млекопитающих в условиях рассечения с последующим 

наложением швов. 
Материалы и методы: Материалы забирали у самок белых беспородных 

крыс на 3,5,7,10,15,20,30-е сутки от начала эксперимента. Метод световой 

микроскопии, электронно-микроскопический и иммуногистохимический 

методы. 

Результаты: В ответ на повреждение развиваются 2 процесса: воспаление и 

формирование соединительнотканного рубца. 

На 1-3 сутки наблюдается отсроченная гибель тканевых структур.  На 5-е 

сутки обнаруживаются дистрофически измененные волокна исчерченной 

мышечной ткани. На 5-7-е сутки в зоне повреждения происходит подготовка 

к митозу и полиплоидизации ядер. На 10-е сутки усиливаются 

компенсаторные процессы. На 20-е сутки определяется зона повреждения с 

формирующимся соединительнотканным рубцом, сохраняется отек 

интерстиция, в котором преобладают толстые коллагеновые волокна. К 30-м 

суткам образуется соединительнотканный рубец.  

Выводы: Гладкая и поперечнополосатая мышечная ткань влагалища имеют 

собственные источники и механизмы регенерации. Восстановление гладкой 

мышечной ткани происходит за счет клеточной и внутриклеточной 

регенерации гладких мышечных клеток, а также за счет смены их фенотипов 

на сократительно-синтетический и синтетический.  Восстановление 

исчерченной мышечной ткани влагалища крыс осуществляется за счет 

отделения ядерно-саркоплазменных территорий, активации 

миосателлитоцитов. По мере истощения собственных регенераторных 

возможностей влагалища регенерация происходит по заместительному типу. 
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На органном уровне происходит формирование соединительнотканного 

рубца. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ МАССИВНОЙ 
АКУШЕРСКОЙ КРОВОПОТЕРЕ 

Леонова Надежда Михайловна, Кольтинова Татьяна Геннадьевна 

Руководитель: Бахарева Ирина Викторовна, профессор, д.м.н. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Актуальность: Акушерские кровотечения являются частыми и грозными 

осложнениями беременности и родов, а в структуре причин материнской 

смертности они занимают 25—30%. Только 65% родов через естественные пути 

сопровождаются физиологической  кровопотерей, в 3 – 8% случаев объем 

кровопотери превышает 1200 – 1500 мл и считается массивным акушерским 

кровотечением. В настоящее время все чаще встречается проблема истинного 

врастания плаценты, что связано с неуклонным ростом числа операций 

кесарева сечения, диагностических и лечебных внутриматочных вмешательств. 

Родоразрешение пациенток с данным осложнением беременности 

сопровождается массивной кровопотерей, что требует своевременного оказания 

хирургической помощи и реанимационного пособия. В настоящее время 

наиболее адекватным методом оценки нарушений системы гемостаза является 

тромбоэластография (ТЭГ). 
Цель исследования: Изучение значимости метода тромбоэластографии при 

массивных акушерских кровотечениях, вызванных предлежанием плаценты с 

врастанием. 

Материалы и методы: В Родильном доме №1 общее количество родов за 

период 2010-2014 гг. составило 33709, при этом была родоразрешена 21 

пациентка с предлежанием плаценты и врастанием. Пациентки были разделены 

на две группы в зависимости от метода родоразрешения.  
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Результаты: У всех обследованных беременных до родоразрешения была 

диагностирована физиологическая гиперкоагуляция, которая подтверждается 

результатами тромбоэластографии.  

Выводы: Мониторинг ТЭГ позволил: сократить использование 

свежезамороженной донорской плазмы в 4 раза, оптимизировать состав 

инфузионно-трансфузионной терапии, проводить своевременную 

патогенетически обоснованную терапию, предупредить развитие критических 

состояний и реализовать органосохраняющую тактику, контролировать 

состояние системы гемостаза при назначении антикоагулянтов. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СПКЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ  

Меньшагина Мария-Екатерина Игоревна 

Руководитель: Саидова Равзат Абдулатиповна, д.м.н., профессор кафедры 

акушерства и гинекологии МПФ; Фокина Марина Анатольевна, к.м.н., доцент 

кафедры патологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В зависимости от этиопатогенеза, выделяют три формы синдрома 

поликистозных яичников (СПКЯ): яичниковая, смешанная (надпочечниковая + 

яичниковая), центральная, для каждой из которых характерны свои 

особенности диагностики и лечения. Актуально выявление формы и 

фармакологическая коррекция с целью профилактики развития  

метаболических нарушений и бесплодия. 

Цель: определить диагностические критерии, предопределяющие 

индивидуальную тактику ведения и лечения пациенток с СПКЯ. 

Материалы и методы: современные данные отечественной и зарубежной 

литературы 

Результаты: Определены  диагностические критерии, характерные для 

различных форм СПКЯ.   При яичниковой форме - специфические изменения 

на ультразвуковом исследовании (УЗИ), характерные гормональные 
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особенности. При смешанной форме – генетические мутации, гормональные 

изменения, характерные ультразвуковые признаки. 

При центральной форме - анамнестические данные, указывающие на 

перенесенный стресс, гипоталамические нарушения и изменения на УЗИ. 

Определены методы индивидуального лечения. При яичниковой форме - 

коррекция метаболических проявлений заболевания, как подготовительного 

этапа к восстановлению фертильности, стимуляция овуляции. При смешанной 

форме - нормализация функции надпочечников, антиандрогены. При 

центральной форме - диета, нормализация режима дня, регуляторы 

нейромедиаторного обмена. 

Выводы: СПКЯ является гетерогенным полиэтиологическим заболеванием.   

Определены принципы индивидуальной фармакологической коррекции и 

неспецифические методы лечения СПКЯ, которые, зависимо от формы, 

предполагают коррекцию метаболических нарушений, восстановление 

менструального цикла и фертильности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПАЦИЕНТОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ К 
ЛЕЧЕНИЮ ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ  

Нурсагатова Рахиля, Саду Жанерке, Оразгалиева Жазира. 

Руководитель: Даулетьярова Маржан Амангалиевна доктор РhD. 

Государственный Медицинский Университет г.Семей 

Введение:  В Республике Казахстан злокачественные новообразования шейки 

матки занимают одно из ведущих мест среди причин смертности женского 

населения. В настоящее время, наблюдается рост непролеченных фоновых 

заболеваний шейки матки, что является основным фактором развития 

патологии рака шейки матки.  

Цель исследования: Определить барьеры к лечению и знание пациентов о 

фоновых заболеваниях шейки матки и предложение путей улучшения 

диспансеризации. 
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Материалами иссделедования было анкетирование  404 женщин фертильного 

возраста. Дизайн исследование – одномоментное поперечное исследование с 

декабря по март 2016 года. Методы исследования: Статистический, 

социологический, аналитический. 

Результаты и обсуждения:  Средний возраст опрошенных женщин составил 

34,2 лет. Национальность респонденток: 74,8% казашки, 23,9% русские и 1,3 % 

другие национальности. Следующие причины  послужили барьерами к 

посещению акушер - гинеколога: 64,3% стеснение, 14% дороговизна лечения, 

24,7% были слишком заняты другими делами, 11,2% боялись, что эрозия шейки 

матки неизлечима, 19,3% считали, что обследование может повлиять на 

будущую беременность, 18,4% часто направляли на дополнительное 

исследование, 33,7% долго ждали в очередях, 12,4% далеко живут, 16,3% 

указывают на отсутствие транспортного сообщения между домом и больницей,  

21,7% не устраивал график приема. Низкие знания о фоновых заболеваниях 

шейки матки показало 86,2 % респонденток. 

Выводы: необходимо через средства массовой информации, бюллетени, 

интернет, во время приемов проводить разъяснительную и информационную 

работу по профилактике фоновых заболеваний шейки, в поликлиниках на 

основании комплексного изучения барьеров к лечению предложить алгоритм 

улучшения диспансеризации.  

 

ВЛИЯНИЕ ПРОТОЗОЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Петрова Наталья Витальевна, Абрекова Екатерина Алексеевна 

Руководитель: Дегтягервская Татьяна Юрьевна, д.м.н, доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ И.М Сеченова Минздрава РФ 
Введение: Широкое распространение инвазионных заболеваний и возможность 

влияния их на репродуктивную систему человека (токсоплазмоз, малярия) 

ведет к необходимости исследования их влиянии на течение беременности. 
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Цель: Установить связь врожденные пороки плода- протозойными инфекции, 

перенесенные во время беременности, изменение частоты и тяжести пороков 

развития в зависимости от срока беременности. 

Материалы и методы: 1)Исследование частоты свежего инфицирования 

(Москва, Махачкала) 

2)Обследование женщин, родивших детей с гидроцефалией 

3)Обследование детей с симптомами, характерными для врожденного 

токсоплазмоза, проходящих лечение в ЛПУ Махачкалы 

4)Результаты В.Бутомо 

Результаты: I.1) Частота свежего инфицирования: 

Махачкала:12-13 случаев на 1000 беременностей 

Москва: 5 случаев на 1000 беременностей 

2)Инфицированность токсоплазмозом женщин, родивших детей с 

гидроцефалией > 2 раза по сравнению с контрольной 
Процент женщин с острым токсоплазмозом в первой группе:21,7% 

3)У группы детей с врожденной патологией глаз инфицированность 

токсоплазмозом на 19% выше, чем в контрольной.  

II.Преждевременное прерывание беременности >2-3 раза. Из родившихся 15% -

мертворожденные,42% погибают в первые дни..Процент мертворождения среди 

доношенных в 2,5 раза больше у больных малярией.Внутриутробное заражение 

плода малярией наблюдалось у 7,7% рожениц. 

Выводы: Анализ статистических данных доказывает существование связи 

между перенесенными протозойными инфекциями и нарушениями плода: а) 

при токсоплазмозе: гибель плода, поражение ЦНС и органов зрения, 

гепатоспленомегалия, сепсис. б) при малярии: у беременной анемия, поражение 

тканей и клеток крови, токсическое воздействие; у плода гипоксия, сниженная 

масса тела. По мере увеличения срока беременности возрастает риск 

внутриутробного заражения, но вероятность рождения ребенка с врожденной 
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инфекцией снижена. На ранних сроках заражение приводит к гибели плода и 

выкидышу. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО 

МИКРОБИОЦИНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
Силаева Татьяна Михайловна 

Руководитель: Буданов Павел Валерьевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: 30-60 % всех вульвовагинальных инфекций приходится на 

бактериальный вагиноз. Традиционно для лечения бактериального вагиноза 

используют антибактериальные препараты. Однако они только усугубляют  

дисмикробиоценоз влагалища, что приводит к частым рецидивам заболевания. 

Цель: Выяснение эффективности нового варианта терапии бактериального 

вагиноза препаратом аскорбиновой кислоты для местного применения. 

Материалы и методы:  Обследованы 119 небеременных пациенток 

гинекологического стационара, у которых был выявлен бактериальный вагиноз. 

Участниц разделили на 2 группы. В первую группу вошли 82 пациентки, 

которым проводилось двухэтапное лечение: интравагинальное применение 

антибитотиков с последующим интравагинальным использованием 

аскорбиновой кислоты. Вторая группа (сравнения) включала 37 женщин, 

которым проводилась стандартная антибактериальная терапия бактериального 

вагиноза. В качестве диагностических критериев бактериального вагиноза 

учитывался характер выделений, рН-метрия, аминотест и микроскопия 

нативного и окрашенного по Граму мазка влагалищного содержимого. 

Результаты: Интравагинальное использование аскорбиновой кислоты 

приводит к снижению рН влагалища уже через 2 часа, и восстановлению 

нормальной микрофлоры в течение 6 дней. Высокая клиническая 

эффективность лечения бактериального вагиноза была зарегистрирована у 

95,1%, а микробиологическая – у 92,86% женщин. После лечения только 

антибиотикотерапией частота рецидивов к 9-му месяцу составила 93%. А при 
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интравагинальном применении аскорбиновой кислоты частота рецидивов была 

минимум в 3,6 раза ниже. 

Выводы:  Использование интравагинальных форм аскорбиновой кислоты для 

лечения бактериального вагиноза в качестве второго этапа терапии позволяет 

добиться высокой клинической и микробиологической эффективности лечения 

и обеспечивает  длительный безрецидивный промежуток. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИДА АНЕСТЕЗИИ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ 
ДИСФУНКЦИЙ  ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

ПУТЁМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ  

Соколова Наталья Юрьевна 
Руководитель: Иванова Оксана Юрьевна, д.м.н., профессор  

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

Введение: в современном акушерстве практически отсутствует информация о 

когнитивном статусе беременных и изменении когнитивных функций (КФ) при 

проведении анестезиологического пособия во время оперативного 

родоразрешения путем операции кесарево сечение (КС).  
Цель: изучение выраженности когнитивных нарушений при различных видах 

анестезии после операции КС 

Материалы и методы: пациенткам I группы (n=50) операция проводилась под 

спинальной анестезией (СА), II группы (n=35)-эндотрахеальным наркозом 

(ЭТН). Группу сравнения составили 50 рожениц с физиологическим течением 

родов. Методики: Монреальская шкала (МоСА) оценки КФ (26-30 баллов), 

шифровка Векслера (50 и более баллов). 

Результаты исследования: изучение когнитивного статуса контрольной 

группы показало, что накануне родов у 88% исследуемых наблюдалось 

снижение показателей теста МоСА на 20%  и шифровки Векслера на 10% по 

сравнению с нормой. К 1-м суткам послеродового периода наблюдалась 

тенденция к восстановлению показателей тестов, а к 3-м суткам КФ полностью 

восстанавливаются и сопоставляются с нормой. При использовании СА в 1-е 
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сутки после КС наблюдается снижение показателей КФ на 24% и 18% 

соответственно (по данным МоСА и шифровки Векслера) по сравнению с 

предоперационными данными. К 3-м суткам отмечается нормализация 

показателей МоСА (26 баллов), показатель шифровки Векслера увеличился (45 

баллов) в сравнении с исходными данными (р>0,05).Спустя неделю после КС 

под СА отмечается полная нормализация всех КФ. При проведении КС  с 

использованием ЭТН достоверных улучшений показателей КФ на 1-е и 3-и 

сутки послеоперационного не отмечалось (21 балл, 21 балл; 39 баллов,41 

балл).К 7-м суткам КФ остаются достоверно сниженными (p > 0,05). 

Выводы: 1)При использовании СА когнитивный статус, будучи исходно 

сниженным, к 1-м суткам после операции КС незначительно улучшается, а к 3-

м суткам отмечается практически полная нормализация состояния.  

2)При использовании ЭТН КФ остаются достоверно сниженными к 5–7 

послеоперационным суткам.  

 

НОВЫЙ МЕТОД НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ (НИПТ) 

Темирбиева Лиана Тамирлановна, Суворова Ольга Александровна 

Руководитель: Дягтеревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Актуальность выбранной темы  обусловлена необходимостью 

выработки наиболее безопасного и эффективного метода пренатальной 

диагностики по выявлению хромосомных аномалий плода. В данной работе мы 

рассмотрели современный неинвазивный метод, применение которого 

приводит к уменьшению ложных результатов пренатальных скринингов и 

более точному определению группы высокого риска пациенток, направляемых 

на инвазивные исследования.  

Цель: Изучение возможностей применения новой методики НИПТ в качестве 

рекомендованной для выявления хромосомных аномалий у плода и выявления 

групп риска. 
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Материалы и методы: 
1. Изучение биологических аспектов НИПТ на основании последних 

разработок в данной области 

2. Анализ результатов НИПТ, используя опыт работы медико-генетического 

центра «Геномед» 

3. Изучение правовой базы применения НИПТ 

4. Обобщение полученной информации для установления эффективности 

новой методики НИПТ 

Результаты: Биохимические неинвазивные пренатальные диагностики 

приводят к ложноположительным результатам в 10% случаев, к  

ложноотрицательным – в 30%. Тестирование НИПТ по данным, 

представленным в 2013 г. на ежегодном собрании Общества «Maternal Fetal 

Medicine», показывает 100% чувствительность и специфичность по синдромам 

Дауна, Эдвартса, Патау (чувствительность 47/47, 15/15, 7/7 соответственно; 

специфичность 672/672, 704/704, 712/712 соответственно) и 92% 

чувствительность и 100% специфичность по синдрому Тернера (11/12, 707/707). 

Мы доказали, что данная методика имеет ряд преимуществ: безопасность и 

простоту проведения; высокую точность исследования; возможность 

проведения тестирования на ранних сроках беременности; широкий спектр 

диагностируемых хромосомных аномалий.  

Выводы: Данная методика является эффективной и может быть рекомендована 

в медицинских центрах. Рекомендуем рассмотреть вопрос о стажировке группы 

специалистов в зарубежных центрах, имеющих лаборатории, в которых 

проводится рассмотренный метод НИПТ. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Трошина София Алексеевна 

Руководитель: Аджиева Диана Назимовна, ассистент 
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ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

По данным Всемирной организации здравоохранения преэклампсия 

диагностируется у 28% беременных, оставаясь одной из ведущих причин 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире. 

Цель исследования – изучение особенностей течения беременности и родов у 

пациенток с преэклампсией в сочетании с почечной патологией. 

Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ 30 историй родов 
женщин с умеренной преэклампсией (возрастной состав от 17 до 46 лет), 

находившихся на базе Курского городского клинического родильного дома за 

январь – март 2016 года. Контрольная группа (15 пациенток) с умеренной 

преэклампсией и основная группа (15 пациенток) с сочетанием умеренной 

преэклампсии с почечной патологией. 

Результаты исследования. В 59,3% всех случаев преэклампсия была впервые 

выявлена на сроке 20 – 28 недель. Согласно результатам анализа 

фетоплацентарная недостаточность была выявлена в 46,6% случаев в 

контрольной и в 60% случаев в основной группе. Во 2 группе тяжелая форма 

гипоксии (Апгар 1-4 балла) – выявлена у 2 (13, 3%) детей, среднетяжелая 

(Апгар 4-6 баллов) – у 8 (53,3%), легкая (Апгар 6-7 баллов) – у 4 (26,6%), что 

значительно выше показателей контрольной группы. В 1 группе 

преждевременные роды составили – 13,4%; во 2 группе – 46,6%. 

Родоразрешение путем кесарева сечения в 1 группе проводилось в 60% случаев, 

во 2 – в 86,6%. Средняя масса новорожденных в 1 группе составила 3450 г., во 2 

группе – 2700 г. Умеренная протеинурия (белок в моче ≥ 0,3 г/л) наблюдалась в 

обеих группах. Скорость клубочковой фильтрации в 1 группе в 73,3% случаев 

превышала 90 мл/мин, во 2 группе в большинстве случаев (80%) снизилась до 

59-30 мл/мин. 

Выводы. Течение беременности у пациенток с умененной преэклампсией в 
сочетании с заболеваниями почек сопровождается повышенной по сравнению с 

показателями контрольной группы частотой акушерских и перинатальных 

осложнений. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ, ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМИ 

И КАРИОТИПИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
ДИСГЕНЕЗИРОВАННЫХ ГОНАД ПРИ СИНДРОМЕ ТЕРНЕРА 

Ушакова Оксана Евгеньевна 

Руководитель: Коган Евгения Александровна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Введение: синдром Тернера – генетически детерминированное заболевание, 

для которого характерно нарушение развития гонад, в зависимости от 

кариотипических особенностей. 

Цель: изучить морфологические, иммуногистохимические (ИГХ) и 

кариотипические особенности и выявить зависимость для своевременной 

диагностики и предотвращения риска малигнизации ткани дисгенезированных 

гонад при синдроме Тернера. 

Материалы и методы: операционный материал удаленных гонад 16 пациенток 

с синдромом Тернера 11-24 лет. ИГХ исследование: Ki-67, Inh-a, Vim, Desm, 

AR, ER. Проводили FISH и ПЦР исследования. 

Результаты: I группа пациентов с морфологией штрек-гонад и кариотипом в 

ядрах лимфоцитов 45х, 45х/46ху и ткани гонад ХО, ХО/ХУУ/ХУ, ХО/ХУ: 

фиброзные тяжи, фрагменты индифферентной стромы, остатки клеток стромы 

полового тяжа, остатки кистозноизмененного мюллерова протока. II группа 

пациентов с дисгенезированными гонадами, содержащими овариальную строму 

и кариотип – 45х, 45х/46хх и ХО, ХХ/ХХ: фиброзно-жировая ткань, единичные 

примордиальные фолликулы, островки из клеток стромы полового тяжа. III 

группа пациентов с морфологией дисгенезированных гонад с гонадобластомой 

и кариотипом – 45х/46ху и ХО, ХУ: фиброзные тяжи со включением островков 

из жировой ткани и гнезд, состоящих из опухолевых клеток с тельцами Колл-

Экснера.  
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Выводы: была обнаружена взаимосвязь между морфологией, ИГХ и 

кариотипом, что может быть использовано в целях дифференциальной 

диагностики различных типов дисгенезий и профилактике опухолей гонад при 

синдроме Тернера. 

 

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ С 
УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ 

Мендус Екатерина Владимировна 

Руководитель: Иванова Оксана Юрьевна, д.м.н., профессор  

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

Введение: В терапии пациенток с угрозой прерывания беременности необходимо 

учитывать психоэмоциональный статус беременной с целью проведения 

корректного лечения и избежания  полипрагмазии. 

Цель: Определение психоэмоциональных особенностей у женщин с 

угрожающими преждевременными родами. 

Материалы и методы: Клинико-анамнестическое обследование 40 

беременных, с клиникой угрожающих преждевременных родов (основная 

группа), и 20 беременных с физиологически протекающей беременностью и 

родами (контрольная группа); выявление невротических расстройств личности 

с помощью опросника невротических расстройств (Г.Х. Бакировой); 

статистическая обработка материала. 

Результаты: Изучение акушерско-гинекологического анамнеза показало, что  

количество абортов у женщин основной группы достоверно ниже (37,5%), чем  

в контрольной группе (30%); самопроизвольные выкидыши, в двух группах 

достоверно не отличались; замершие беременности (15%) отмечены лишь  в 

основной группе. 

У 30% беременных основной группы выявлены осложнения первого триместра. 

Во второй половине беременности в основной группе наблюдалось 

прогрессирование таких осложнений как  внутриутробное инфицирование 
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(50%), фетоплацентарная недостаточность (30%), угроза преждевременных 

родов (100%). 

Несмотря на осложненное течение беременности у женщин основной группы, 

срочные роды наблюдались у 62,5% исследуемых. 

Исследования психоэмоционального статуса показало, что беременные 

основной группы имеют высокую аффективную неустойчивость (50%), 

социальную неадаптивность (50%), склонность к ипохондрии (92,5%), 

проявления гипоманиакального синдрома (65%)  и галлюцинаторно-бредовые  

нарушения (12,5%), что не характерно для женщин группы контроля. 

Выводы: Большинство беременных с угрозой преждевременных родов (80%) 

имеют в структуре личности черты, предрасполагающие к развитию 

невротических реакций, в то время как женщины с физиологически 

протекающей беременностью в 70% случаев имеют сбалансированный 

характер реакции, гармоничный и зрелый психотип личности. 

При ИГХ исследовании были получены следующие данные: низкая экспрессия 

ki-67, inh-a, desm и высокая экспрессия vim. Экспрессия ER и AR была низкой 

во всех трех группах пациентов, однако, во II группе наблюдалось 

значительное преобладание экспрессии ER, по сравнению с другими группами. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАТОЛОГИИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 

Хорошухина Анастасия Григорьевна, Качусова Марина Сергеевна 

Руководитель: Бахтияров Камиль Рафаэльевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В структуре многих патологий прикрепление плаценты занимает 

особое место благодаря своему широкому полиморфизму. Наиболее 

малотравматичным и прогрессивным методом лечения является 

гистерорезектоскопия, которая обеспечивает эффективное иссечение 
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плацентарной ткани, разрушение плацентарного ложа, а также надежный 

гемостаз. 

Цель: При применении современных методов исследования, таких как 

высокочастотная 2D и 3D трансвагинальная эхография, использовании 

энергетического допплера,целью является выявить прогностическую и 

диагностическую ценность, а также разработать условия и показания к 

применению гистерорезектоскопии у рожениц с патологией прикрепления 

плаценты. Изучить экспрессию ряда иммуногистохимических маркеров в 

резецированных фрагментах плаценты для установления их роли в патогенезе 

врастания плаценты. 

Материалы и методы: На базе ГКБ№7 с 2010 по 2014 годы был проведен 

анализ клинических наблюдений за 104 пациентками с плотным 

прикреплением, истинным врастанием плаценты и послеродовыми 

кровотечениями в возрасте от 19 до 40 лет. Основная группа составляла 59 

пациенток с истинным врастанием и/или плотным прикреплением, а в групу 

сравнения вошли 45 пациенток с задержкой плацентарной ткани и плодных 

оболочек. Гистерорезектоскопию производили с помощью комплексного 

эндоскопического оборудования фирмы Storz. 

Результаты: При плотном прикреплении плаценты для успешного завершения 

операции оказалось достаточным выполнить резекцию возвышающихся над 

плацентарной площадкой фрагментов плаценты с последующей 

электродеструкцией плацентарного ложа, обеспечили надежный гемостаз – 

28.8%. При врастании плаценты требовалась расширенная глубокая резекция 

фрагментов плаценты с подлежащей базальной мембраной и миометрием – 

71,2%. 

Выводы: Разработанный комплекс лечения родильниц с врастанием плаценты 

позволяет оптимизировать малоинвазивное органосберегающее хирургическое 

лечение этих пациенток. 
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СЕКЦИЯ: СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

ВЛИЯЕТ ЛИ СПОРТИВНЫЙ АНАМНЕЗ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ 
СТАТУС И СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ? 
Помогаев Илья Васильевич 

Руководитель: Венёвцева Юлия Львовна, д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

Введение: Полифункциональное холтеровское мониторирование (ХМ) изучает 

суточную динамику показателей артериального давления (АД) и вегетативной 

нервной системы, а также регулярность дыхания во время сна, на которые 

может влиять привычная двигательная активность. 

Цель исследования: Сравнение данных ХМ у молодых людей 18-25 лет с 

разным спортивным анамнезом.  

Материалы и методы: Проанализированы результаты ХМ у 131 пациентов с 

нейроциркуляторной дистонией или артериальной гипертензией 1 ст., из 

которых 26 человек занимались любительским спортом (по 5 человек – видами 

спорта, тренирующими выносливость и спортивными играми, 16 человек - 

тяжелой атлетикой), 32 - занимались ранее в течение 2-5 лет и прекратили 

занятия за 1-3 года до обследования, а 73 юноши  ранее не занимались в 

спортивных секциях.  

Результаты: Средняя ЧСС днем и ночью у спортсменов (СП) оказалась 

высокодостоверно ниже, чем у бывших СП и неСП (80,3, 90,6 и 91,6 уд/мин 

днем и 53,2, 63,2 и 61,0 уд/мин – ночью). По данным вариабельности 

сердечного ритма, высокодостоверные различия выявлены в мощности волн 

всех диапазонов (VLF, LF и HF) дневного спектра между группами СП и двумя 

остальными группами,  а показатели бывших СП и неСП были близки. В 

ночное время только мощность дыхательных волн (HF) у СП была выше 

(1841±237 мс2), чем у бывших СП (1298 ±150 мс2; р=0,049). Величина среднего 

САД в дневное время у СП была достоверно ниже, чем у неСП (139,0±2,5 и 

144,6±1,4 мм рт.ст.), как и показатели ДАД. Ночное ДАД было ниже у бывших 



458 
 

СП, чем у неСП (58,3±1,5 и 61,3±1,0; р=0,033).  Во всех подгруппах ночное 

снижение САД было одинаковым и укладывалась в диапазон нормы. У СП и 

бывших СП ночное снижение ДАД было избыточным. Не было обнаружено 

различий в параметрах регулярности дыхания.  

Выводы: Занятия любительским спортом, даже с использованием силовых 

нагрузок, положительно влияют на показатели ХМ у молодых людей с 

нейроциркуляторной дистонией или мягкой артериальной гипертензией, 

однако с прекращением тренировок это влияние исчезает.  

 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ» 

Иванова Татьяна Павловна, Магомедова Айшат Уллубиевна, Апостолова 

Марина Игоревна, Мартынова Наталья Алексеевна 

Руководитель: Машковский Евгений Владимирович, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» охватывает население от 6-ти лет до пожилого 

возраста без ограничения его предела. Однако интенсивные физические 

нагрузки могут стать риском для здоровья участников. Поэтому медицинское 

сопровождение играет важную роль в успешной реализации ВФСК ГТО. 
Цель исследования: Обобщение и систематизация документов, 

регламентирующих медицинское сопровождение ВФСК ГТО. 
Материалы и методы: Нами были изучены приказы Министерства 

здравоохранения РФ №613н от 09.08.2010, №36ан от 03.02.2015, №1011н от 

20.12.2012, №984н от 29.11.2012, №1346н от 21.12.2012; приказ Министерства 

спорта РФ № 739 от 29.08.2014; приказ Департамента здравоохранения 

г.Москвы №190 от 12.03.2015; официальные пособия и методические 

рекомендации по организации тестирования населения в рамках ВФСК ГТО. 
Результаты: Медицинский допуск оформляется врачом-педиатром 

(терапевтом), врачом общей практики амбулаторно-поликлинических 
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учреждений, спортивным врачом. На основании результатов медицинского 

осмотра врач определяет группу здоровья и медицинскую группу для занятий 

физической культурой. Результаты медицинского осмотра могут быть учтены в 

течении 1 года (6 месяцев). Важно отметить, что допуск получат только лица, 

относящиеся к основной (1 группа здоровья) медицинской группе, а лица, 

отнесенные ко 2 группе здоровья и выше, для решения экспертных вопросов 

могут быть направлены на консультацию к спортивному врачу.  
Безопасность центра тестирования обеспечивается организаторами спортивного 

мероприятия.  

Выводы: Прохождение медицинского осмотра и получение допуска возможно 

в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание данной услуги. 

Наличие допуска не исключает возможность получения травмы или ухудшения 

состояния здоровья, в связи с этим оказание медицинской помощи в центрах 

тестирования осуществляется дежурными врачебно-сестринскими бригадами 

и/или силами выездной бригады скорой медицинской помощи.  

 

УРОВЕНЬ ПРИВЫЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВЛИЯЕТ 
НА  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 

Рагимова Лейла Мирзахановна 

Руководитель: Веневцева Юлия Львовна, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней Медицинского института ТулГУ, Заслуженный врач РФ 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

Введение: Здоровый образ жизни немыслим без оптимальной двигательной 

активности (ДА) человека.  В настоящее время на людей влияют многие 

неблагоприятные факторы внешней среды, большой поток информации, 

сложные социальные условия жизни, что приводит к эмоциональному 

напряжению и снижению ДА. 

Цель исследования:  Изучение особенностей психологического статуса 

студентов с разным уровнем ДА.  
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Материалы и методы: В исследовании приняли участие 63 девушек и 36 

юношей, студентов 3 курса медицинского института ТулГУ, которые осенью 

2015 и зимой 2016 года  отметили привычную ДА (при этом за рекомендуемый 

уровень принимали занятия в спортивных секциях не реже двух раз в неделю в 

сочетании с ежедневной быстрой ходьбой свыше часа) и оценили уровень 

здоровья по 100 балльной шкале. Психологическую адаптацию изучали с 

использованием скринингового опросника PHQ-9 (Spitzer R.L., Williams J.B., 

Kroenke K., 1999), шкалы апатии (G. Starkstein и соавт., 1990) и опросника 

мотивации достижений.   

Результаты: Занимались физкультурой в рекомендуемом объеме только 20,6% 

девушек и 44,4% юношей. Юноши несколько чаще выбирали нагрузки 

силового характера, девушки – фитнес (аэробику). Девушки и юноши с разной  

ДА оценили уровень своего здоровья, как в начале сентября, так и после 

зимних каникул одинаково, с небольшим разбросом в баллах.  

Уровень депрессии у девушек с рекомендуемой ДА оказался достоверно выше 

(11,5±1,3), чем у юношей (7,1±1,2) за счет уменьшения интереса к 

повседневным делам. Показатель апатии превышал  «норму» только у юношей 

с низкой и средней ДА (16,0±0,5 и 14,4±1,5 баллов). Мотивация  достижения  не 

зависела от уровня ДА и составила 12,8±1,2 балла у девушек и 14,5±2,5 у 

юношей с низкой ДА; 11,9±0,3 балла у девушек и 11,7±0,6 - у юношей со 

средней ДА и  12,0±0,5 балла у девушек и 12,7±0,6 - у юношей с оптимальной 

ДА.  

Выводы : Выявленное влияние психологических особенностей личности на 

уровень привычной ДА следует принимать во внимание при организации 

спортивной работы со студентами.  

 

МИЛДРОНАТ – ДОПИНГ ИЛИ НЕТ? 
Халимонцевич Виктория 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: С 1 января 2016 г Милдронат внесен в перечень запрещенных 

препаратов ВАДА (Всемирное Антидопинговое Агенство). Эффекты 

Милдроната (действующее вещество – мельдоний) основаны на его влиянии на 

обмен карнитина, что обуславливает анти-ишемическое действие (основная 

область применения). Во многих пробах российских спортсменов, взятых в 

2016 г, был обнаружен Милдронат. Внесение Милдроната в перечень 

запрещенных препаратов вызвало противоречивую реакцию специалистов. 

Цель исследования: Выявить обоснованность внесения Милдроната в 

перечень запрещенных препаратов. 

Материалы и методы: Работа с литературными источниками. 

Результаты: В Высшей школе физкультуры и спорта в Кѐльне в 2015 г было 

проведено исследование, авторы которого предположили, что применение 

Милдроната у спортсменов основано не только на медицинских показаниях. 

Были изучены методы  определения Милдроната в образцах мочи: 

высокоэффективная жидкостная хроматография и масс-спектрометрия. На 

наличие Милдроната были проанализированы 8320 проб. 182 пробы оказались 

позитивными, зависимости от пола выявлено не было. 67% спортсменов с 

положительной пробой занимаются силовыми видами спорта, 25% — 

циклическими. Данное исследование стало одним из основных поводов 

внесения Милдроната в перечень запрещенных препаратов. 

В 2004 г Авдиенко А. А. с соавт. изучались эффекты применения Милдроната у 

пловцов высокой квалификации. Было отмечено снижение активности 

лактатдегидрогеназы и аспарагиновой аминотрансферазы на 18%. Оксигенация 

улучшилась на 4,7%. Толерантность к физической нагрузке возросла на 46,7%, 

возросли показатели сократимости левого желудочка. Однако авторами не 

приводятся данные о влиянии Милдроната на спортивный результат.  

Выводы: Большое количество положительных допинг-проб  может быть 

обусловлено отсутствием информации о времени полного выведения 

Милдроната из организма. Несмотря на его включение в перечень запрещенных 
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препаратов, целесообразно более подробно изучить его влияние на спортивный 

результат. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДИНАМИКИ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ 
Тарасов Олег Сергеевич 

Руководитель: Яцун  Сергей Федорович, д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВПО  Юго-Западный государственный университет 

Введение:  В последнее время интенсивно увеличиваются  показатели 

травматизма. Страдают преимущественно дети и  лица активного в социальном 

плане возраста. У большинства из них после повреждения имеют место 

двигательные расстройства. В связи с этим актуальной представляется задача 

по  созданию  технических средств, помогающих больным осуществлять 

сложные виды движения, такие как вертикализация, приседания, ходьба и 

другие. 

Цель исследования: Моделирование динамики движение человека в режиме 

"встал-сел".  

Материалы и методы: В работе использованы метод экспериментального и  

математического моделирования. 

Результаты: На кафедрое мехатроники и робототехники ЮЗГУ  разработан 

прототип устройства для вертикализации, которое  состоит из четырех звеньев 

на опорной поверхности, соединенных электроприводами и шарнирами. 

Измерялись абсолютные углы наклона звеньев и углы, определяющие 

относительную ориентацию звеньев друг относительно друга. Были 

использованы акселерометры, потенциометры и обработка видеозаписи 

эксперимента. Данный прототип прошел испытания, изучающие подъем 

пациента из различных начальных положений. В ходе исследования было 

проведено математическое моделирование движения пациента в устройстве, 

которое  показало существенную зависимость траектории движения центра 

масс системы от параметров регулятора. Была решена задача определения 

оптимальных параметров регулятора, обеспечивающих минимальную 
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«колебательность» устройства и минимальные отклонения от заданной 

траектории. На основе исследований математической модели динамической 

системы отработаны базовые режимы работы  устройства и предложен 

алгоритм управляющей программы.  

Была построена математическая модель устройства, позволяющая определить в 

реальном масштабе времени моменты, действующие в электроприводах, 

которые обеспечивают заданное движение пациента. Разработан  алгоритм 

управления, оптимизирующий  процессы вертикализации. 

Работа  выполнена при поддержке  гранта РНФ.  
Соглашение № 14-39-00008 от 09.09.2014г. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИДА СПОРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ У ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ 

Старостина Юлия Михайловна 

Руководитель: Веневцева Юлия Львовна, д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» Медицинский институт 

Введение: Физическая активность положительно влияет на  показатели 

функционирования органов и систем, но в случае несоответствия 

функциональным особенностям организма она может способствовать 

повышению артериального давления (АД). 

Цель исследования: Изучение влияния любительских спортивных нагрузок на 

суточную динамику АД и вегетативный статус у молодых людей. 

Материалы и методы: Полифункциональное холтеровское мониторирование 

выполнено 42 юношам 16-18 лет с диагнозом ВСД по гипертоническому типу 

по данным стационарного обследования. 8 юношей занимались спортивными 

единоборствами (борьба, бокс), 10 – спортивными играми (футбол, баскетбол) 

и 24 – тяжелой атлетикой 3-4 раза в неделю в течение 1-5 лет. 

Результаты: Не было различий по весо-ростовым показателям (рост 

соответственно 178,6±3,0; 180,9±1,2 и 180,0±1,7 см; вес – 77,6±5,6; 87,9±6,8 и 

90,0±4,5 кг) и средней ЧСС днем и ночью. По данным  вариабельности 
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сердечного ритма, во всех подруппах мощность волн всех диапазонов (VLF, LF 

и HF) в течение суток, а также структура дневного и ночного спектра были 

одинаковыми. Вместе с тем, среднее систолическое АД в дневное время у 

занимающихся единоборствами оказалось достоверно ниже (131,1±3,6 мм 

рт.ст.), чем у юношей, посещавших тренажерный зал (140,3±2,1 мм рт.ст.) и 

спортигровиков (141,3±3,5 мм рт.ст, p=0,03 с обеими подгруппами). Различий в 

величине диастолического АД, а также в показателях САД и ДАД в ночное 

время не обнаружено. Величина ночного снижения САД составила 

соответственно  14,0; 13,6 и 13,8%; ДАД – 17,3; 21,7 и 22,2%, располагалось в 

зоне избыточного ночного снижения ДАД у занимающихся спортивными 

играми и тяжелой атлетикой. Хотя индекс апноэ/гипопноэ во всех подгруппах 

не различался, число апноэ у тяжелоатлетов было достоверно выше, чем у 

борцов. 

Выводы: Занятия спортивными единоборствами у юношей с ВСД 

способствуют более благоприятному суточному профилю АД, чем при 

использовании силовых и высокоэмоциональных спортивных нагрузок. 

 

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА XXI ВЕКА: МОБИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Савостьнова Алина Сергеевна 

Руководитель: Машковский Евгений Владимирович, ассистент кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Помимо общеизвестных вредных привычек (курение,алкоголь) в 

наши дни крайне актуальна проблема зависимости от мобильных телефонов, 

которые стали неразрывно связаны с повседневной жизнью: часто первое и 

последнее что мы видим,когда просыпаемся и засыпаем — это экран 

смартфона. 

Цель исследования: Исследовать предрасположенность студентов к 

мобильной зависимости. 
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Материалы и методы: Из критериев, по которым можно судить о 

предрасположенности к мобильной зависимости, предложенных кафедрой 

коммуникационных наук Университета Твенте, Нидерланды, был выбран один 

— среднее время использования смартфона за определенный промежуток 

времени. 30 студентам 5курса лечебного факультета нашего ВУЗа 

(17девушкам, 13юношам) в возрасте 21-23 года, было предложено установить 

программу Moment (для iOs)/Quality Time (для Android) на свои смартфоны. 

Данная программа показывает количество времени, затраченное в сутки на 

использование телефона в различных целях: звонки, сообщения, социальные 

сети. По истечении 5 дней были получены результаты. Для каждого студента 

было вычислено личное среднее время использования смартфона (tср.л) в 

сутки, среднее время использования в группе девушек (tср.дев), юношей 

(tср.юн)  и общее (tср.общ). 

Результаты 
tср.л колеблется от 124мин до 420мин 

tср.дев= 207.8мин±14.9 

tср.юн= 261.5мин±27.8 

tср.общ= 231.7мин±14.7 

Выводы: Исследование показало, что в среднем студенты тратят в день по 3ч 

50мин на свои смартфоны. Так же выделены различия между полами: девушки 

в среднем пользовались мобильным телефоном на 54мин меньше юношей, 

большую часть времени уделяли социальным сетям, разговорам, сообщениям, а 

юноши —играм, поиску в интернете. 

В сравнении со студентами США (исследование Baylor University и Xavier 

University), которые проводили в среднем по 540мин в сутки за смартфоном, 

наша группа студентов пользуется телефонами в 2,3 раза меньше. Но не смотря 

на это, 232 мин свидетельствует о средней степени предрасположенности к 

развитию мобильной зависимости.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Евдокимова Дарья Валерьевна 

Руководитель: Веневцева Юлия Львовна, д.м.н., профессор 

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный  

университет», Тула, Россия 

Введение: Обучение в высших учебных заведениях характеризуется действием 

на организм большого объема информации на фоне низкой физической 

активности, что приводит к прогрессирующему интеллектуальному и 

психическому напряжению.  

Цель исследования: Выявить особенности вегетативного и 

психофизиологического статуса студентов-медиков, отнесенным к разным 

физкультурным группам. 

Материалы и методы: В весеннем семестре 2015 года у 26 студентов 2 курса 

специальности «Лечебное дело» (21 девушка и 8 юношей) изучали 

вегетативный статус с использованием временного и спектрального анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) при 3-минутной записи в положении 

сидя и ортостазе (ВНС-Ритм, НейроСофт, Иваново). Психометрия (Психотест, 

Иваново) включала реакцию на движущийся объект (РДО), критическую  

частоту слияния мельканий (КЧСМ), время простой зрительной реакции, 

теппинг-тест в течение 20 с ведущей рукой и координациометрию (статическую 

и  динамическую). 

Результаты: В специальную  (С) физкультурную группу были отнесены 3 

юноши и 3 девушки, в основную (О) – 5 юношей и 15 девушек. Средняя ЧСС 

составила 81,4±2,3 уд/мин в С и 83,4±4,3 уд/мин в О группе. По данным 

спектрального анализа  ВСР, повышение вагусной активности отмечено у 

юношей С группы (HF% 42,6±5,6%). Доминирование LF волн (41,8±6,2%), 

отражающих высокую активность симпатического отдела ВНС,  отмечено в О 

группе. 
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Психофизиологические показатели между физкультурными группами не 

различались по всем параметрам.   Однако девушки делали достоверно меньше 

касаний  при статической координациометрии (4,6±1,7 в С и 7,1±1,4 в О 

группе), чем юноши  (3,3±0,8 в С и 6,4±2,6 в О группе; P<0,05).  

Выводы: Преобладание активности симпато-адреналовой оси выявлено у 

студентов основной физкультурной группы, а доминирование автономной 

регуляции характерно для юношей с низким уровнем физического здоровья. 

Типологические особенности показателей ВСР требуют индивидуального 

подхода в физическом воспитании.   

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЧНОГО СНА У СТУДЕНТОВ 6 КУРСА 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
Третьяков Виталий Олегович 

Руководитель: Веневцева Юлия Львовна, д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

Введение:  Современная реальность предрасполагает к снижению  уровня 

привычной двигательной активности (ДА) у молодых людей, сдвигая 

приоритеты в сторону использования мобильных устройств и компьютеров. 

Цель исследования : Изучение взаимосвязи уровня ДА и качества ночного сна. 

Материалы и методы: Весной 2016 года 101 студент 6 курса Медицинского 

института ТулГУ (77 девушек и 24 юноши) заполнили анкеты об уровне ДА и 

качестве ночного сна (А.М.Вейн и соавт., 2001). Уровень привычной ДА 

считали оптимальным, если студенты занимались  в спортивных секциях или 

самостоятельно не менее 3 раз в неделю, средним, включающим ежедневные 

пешие прогулки не менее 1 часа и низким – при отсутствии утренней 

гимнастики и ходьбы пешком. Оценку качества сна проводили по следующим 

показателям: время засыпания, продолжительность сна, ночные пробуждения, 

сновидения, качество сна, качество пробуждения 
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Результаты:  Малоподвижный образ жизни при обучении на 6 курсе вели 33% 

русскоязычных и 18% иностранных девушек и 37,5% русскоязычных юношей. 

Средний уровень ДА был характерен для 41% русскоязычных и 54,5% 

иностранных девушек и 13% русскоязычных юношей; высокий – для 26% 

русскоязычных и 28% иностранных девушек, 50% русскоязычных и 100% 

иностранных юношей. 

Общая сумма баллов оценки сна у русскоязычных девушек с высоким уровнем 

ДА составила – 20,56±2,3, со средним – 20,2±2,7 и с низким – 20,4±3,7, у 

русскоязычных юношей соответственно: 21,63±3,6, 20,5±2,1, 21±2,8. У девушек 

с высоким уровнем ДА продолжительность сна была достоверно выше, чем у 

девушек с низкой ДА (р=0,03). Хотя различий в качестве сна в подгруппах 

юношей обнаружено не было, у иностранных юношей с высокой ДА были 

худшие показатели засыпания, продолжительности сна и пробуждения, чем у 

русскоязычных юношей с высокой ДА (р=0,04, р=0,04, р=0,01).  

Выводы:  Оптимальный уровень ДА положительно влияет на качество ночного 

сна у девушек и юношей. Обнаруженные этнические различия в качестве сна 

требуют дальнейших исследований.  

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА 

 Мустапаева Заира Сулайбановна 

Руководитель: Алискандиев Алаудин Магомедович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

Введение Регулярные физические тренировки умеренной и малой мощности  

повышают физическую работоспособность, снижают целый ряд заболеваний, 

также снижают уровень тревожности, повышают самооценку и переносимость 

стрессовых воздействий. Лоренц и Гейг в своих исследованиях доказали, что 

определенные условия в мозге могут способствовать возникновению новых 

межнейронных связей и появлению новых нервных клеток. И одним из таких 

условий является физическая активность. Объяснить это можно следующим 
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образом: физическая активность улучшает кровоснабжение головного мозга, 

его трофику, следовательно, повышается  образование новых нервных клеток и 

межнейронных связей.  

Цель исследования: Определения влияния физической нагрузки на 

физическое развитие ребенка. 

Материалы и методы:  С 2013 по 2015 г проводились комплексные 

исследования, на основании которых можно рассматривать состояние 

физического развития и физической подготовленности функциональных 

показателей сердечной, дыхательной  и других систем у учащихся средних 

общеобразовательных учреждений г.Махачкала, которые проживают  в  

регионе со сниженным содержанием йода в природных водных источниках. 

Для исследования были отобраны 487 учащихся в возрасте от 12 по16 лет, из 

них: 210-посещающие после занятий различные спортивные школы, 277-не 

занимающиеся дополнительными физическими нагрузками. 

Результаты: В группе детей, не занимающихся дополнительными 

физическими нагрузками больше на 32%  детей с дефицитом массы тела, на 13 

% - с непропорциональным  развитием, на 10,3% микросоматическим типом 

телосложения, уровень физической подготовленности ниже. В группе 

занимающихся физкультурой следующие показатели выше: величина ударного 

объема сердца, величина конечного систолического и диастолического объема 

левого желудочка, ОПСС,ЖЕЛ, скорость воздушного потока на вдохе и 

выдохе.  

Выводы: Процесс децелерации школьников обусловлен не только 

экологическими особенностями, но и детренированностью организма 

вследствие недостаточной физической активности. 

 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК 

Баратова Ситора Сахидиновна 
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Руководитель: Мавлянова Зилола Фархадовна, к.м.н., доцент 

Самаркандский государственный медицинский институт 

Введение: Достаточные темпы физического развития  детей, занимающихся 

различными видами спорта, - это один из основополагающих критериев их 

здоровья. 

Цель исследования: Изучить влияние художественной гимнастики на 

формирование здоровья у юных спортсменок. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 60 девочек основной 

группы, занимающиеся художественной гимнастикой в возрасте от 7 до 12 лет, 

и 30 девочек контрольной группы, занимающихся непрофессиональным 

спортом. Исследование проводилось на базе спортивной детско-юношеской 

школы Олимпийского резерва г. Самарканда. Девочки основной и контрольной 

групп тренируются не менее 2,5 года. За основу исследования были взяты вес, 

рост, физическое развитие девочек, а также частота посещаемости тренировок. 

Наблюдение за ними велось в течение 4 месяцев.  

Результаты Девочки основной группы превышают в росте над девочками 

контрольной группы на 2-3см, частота посещаемости в основной группе 

составила 95-100%, а в контрольной группе - 65-80%. У девочек основной 

группы при регулярных занятиях художественной гимнастикой развились 

выносливость, гибкость, ловкость, навыки владения своим телом, красивые и 

грациозные движения, укрепилась вера в себя.  

Выводы: Художественная гимнастика играет большую роль в формирование и 

развитие здоровья девочек, а также  необходима для гармоничного и 

эстетического развития спортсменок. Поэтому даже за 2-4 года занятий 

художественной гимнастикой можно видеть положительный результат. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ВРАЧЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПРОФИЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМА И НАРУШЕНИЙ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Баратова Ситора Сахидиновна 
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Руководитель: Мавлянова Зилола Фархадовна, к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение Спортивный травматизм – это результат тех или иных нарушений 

правил, выполнение которых обязательно при занятиях спортом. В основе 

борьбы со спортивным травматизмом лежит наблюдение за строгим 

выполнением всех правил врачом, тренером, преподавателем и спортсменами. 

Цель исследования: Разработать рекомендации для спортивных врачей, 

направленные на профилактику травматизма и нарушений в состоянии 

здоровья. 

Материалы и методы: Для выявления заболеваемости и изучения влияния 

тренировок на состояние здоровья был проведен медицинский осмотр 

спортсменов с привлечением узких специалистов различного профиля. В 

исследовании приняли участие 130 спортсменов от 10 до 20 лет, 

тренирующихся в различных спортивных комплексах города Самарканда.  

Результаты:  Наиболее распространенными были заболевания органов 

пищеварения (32%), кожи и подкожно-жировой клетчатки (26%), органов 

дыхания (19%), сердечно-сосудистой системы (15%), травмы, переломы и 

грыжи (8%). Структура заболеваний органов пищеварения, в основном, была 

сформирована за счет кариеса зубов, мягких и твердых отложений. Заболевания 

кожи и подкожно - жировой клетчатки представлены угревой болезнью. Среди 

болезней органов дыхания чаще отмечались воспаление верхних отделов 

дыхательных путей.  

Выводы: Усилия медицинских работников рекомендуется направить на 

лечение кариеса зубов, привитие спортсменам гигиенических навыков по уходу 

за полостью рта и телом, профилактику заболеваний кожи, подкожно - жировой 

клетчатки, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Учитывая 

структуру заболеваемости юных спортсменов, необходимо соблюдать 

следующие условия: 1. К занятиям спортом допускаются только здоровые и 

практически здоровые дети. 2. Врачебный контроль за состоянием здоровья 

спортсменов проводить не реже 2-х раз в год. 3. Своевременное лечение очагов 
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хронической инфекции. Необходимо соблюдать возрастные нормативы начала 

занятий по конкретным видам спорта, т.к. преждевременное начало занятий 

определенными видами спорта оказывает отрицательное влияние на состояние 

здоровья детей и подростков. 

 

СЕКЦИЯ: СТОМАТОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

TISSUE ENGINEERING IN MAXILLOFACIAL RECONSTRUCTION 
Khazhakyan Mariam, Surmilo Irina 

Scientific supervisor: prof. Medvedev Y.A. 

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

Introduction: Implants of nickel-titanium alloy are successufuly using for 

reconstruction of bone defects of craniofacial skeleton. It is known that TiNi alloy 

possesses good mechanical properties like a relatively low elastic modulus, 

pseudoelasticity, and high damping capacity (Otsuka et al).It is matching the 

properties of bone better than any other metallic material (Gyunter et al ). Along with 

its shape memory properties, the alloy has attracted a lot of attention as a biomaterial 

for medical applications (Machado et al). However , the problem of implants contact 

with air , is still actual, especially in the reconstruction of the walls of the paranasal 

sinuses, and orbita. Tissue engineering is one of the possible solutions for this vexing 

reconstructive problem. 

Aim of this study was to create the tissue-engineered construct for maxillary sinus 

reconstruction. 

Materials and methods: Autologous mesenchymal stromal cells had been isolated 

from gum of each rabbit.The stem cells were seeded on Ni-Ti mesh implants 

(0,5x106cells/implant). Modelled maxillary sinus wall critical size defects of 7 

rabbits was restored using MSCs seeded Titanium-Nickel implants. Similar defects in 

control group (5 rabbits) were reconstructed with the same implants without MSCs. 

Histological evaluation were conducted after 4 weeks. 
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Results: There were not any side effects in MSCs group. Bone formation occurred 

without inflammation in all defects restored with tissue engineered constructs. Acute 

rejection developed in 2 rabbits in the control group. The histological analysis 

indicate more intensive and qualitative regeneration of soft and hard tissues in MSCs 

seeded group. 

Conclusion: More studies and more animal or clinical trials, are necessary to 

evaluate the effectiveness and reliability of these perspective method of maxillary 

sinus wall reconstruction. Further investigation is needed for the clinical use of the 

tissue engineered construct. 

 

CLINICAL COMPARISON OF MOUTHRINSES - EFFECTS ON ORAL 
HYGIENE 

Surmilo Irina, Khazhakyan Mariam 

Scientific supervisor: Babina K.S. 

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

Introduction: In this day there are many mouthrinses for oral care. Mouthwashes are 

considered to reduce the build-up of plaque on the teeth, prevent tartar formation due 

to antimicrobial components,detergents and enzymes. 

Aim of the study : To compare influence of mouthrinses with different antiseptic 

components on oral hygiene. 

Materials and methods: The sample mouthwashes were chosen based on their 

different antiseptic components: Splat-system Luctatol; Listerine - based on thymol 

and eucalyptol; President, containing triclosan; Asepta - based on chlorhexidine; 

Colgate Elmeks mouthrinse was included in the study as a control because it does not 

contain antiseptic components.50 people participated in the study, they were divided 

into 5 groups. Participants of each group used specific mouthrinse. Level of oral 

hygiene determined at beginning of the study and after 2 weeks after using 

mouthrinse. Erythrosine dental tablets were used as dental plaque disclosing agent . 

The level of oral hygiene measured with Quigley Hein Index -(Modified by Turesky 

et al, 1970) evaluated amount of the plaque on the teeth. Participants included 
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mouthrinse in their daily oral hygiene, without changing technique brushing and 

hygiene resources. 

Results :The most manifest dynamics of the level of oral hygiene was noted in 

groups, using mouthrinses with chlorhexidine and triclosan 6,74±3 до 5,27±2, 

редукция-22%.. Indices after using Asepta lowed from 6,74±3 to 5,27±2, reduction-

22%.The sample with triclosan was effective, reduction - 13%. Marks of Splat, 

Colgate Elmeks, Listerine were 8%, 7% and 6% respectively.  

Conclusion: Noted straight connection of clinical mouthrinse’s effectiveness with 
their antimicrobial activity. The mouthwash, containing chlorhexidine markedly 

reduced the amount of plaque formed to a greater extent the others. 

 

COMPARISON OF THE ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF 
MOUTHWASHES 

Khazhakyan Mariam, Surmilo Irina 

Scientific supervisor: Babina K.S. 

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

Introduction: The removal of plaque is therefore most important means in the 

prevention of dental deaseses.The use of antimicrobial oral rinses plays an important 

role in maintaining oral hygiene, mainly by inhibiting bacterial adhesion, 

colonization and metabolic activity and reducing the number of dental plaque 

microorganisms. 

Aim of this study was to investigate the antibacterial effects of different brands of 

mouthwash. 

Materials and methods: The sample mouthwashes for the study were chosen based 

on their various antiseptic components: Splat-system Luctatol; Listerine Total Care- 

based on thymol and eucalyptol,President, containing triclosan; Asepta-based on 

chlorhexidine and imidazole; and Sanamed with chlorhexidine 0.05%. Colgate 

Elmeks mouth rinse was included in the study as a control because it does not contain 

antiseptic components.The study examined the influence of mouthwashes on the test-

bacteria S. aureus and E.coli ,on the microorganisms that exist in mouth fluid 
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(collected from 25 students) and also antifungal activity against Candida albicans. In 

a petri dish with meat-peptone agar was applied to 0.2 ml of the test organisms and 

Candida albicans, then spread evenly over the surface with a spatula.Using a sterile 

pipette, 0.2 ml of each mouthwash was added onto each agar plate seeded with 

bacteria.The same was done with the mouth fluid from each participant. The zone of 

bacterial inhibition was measured after incubation for 24 hours. 

Results: The study showed that Asepta and Colgate Elmex have the greatest effect 

against S. Aureus and E.coli while Listerine has the smallest.The strongest 

antimicrobial effect on the bacteria that make up the mixed saliva was seen in the use 

of Asepta and President while the smallest was seen in the application of Listerine. 

The most antifungal activity also showed Asepta. 

Conclusion: Mouthwashes that contain chlorhexidine, and triclosan have the most 

pronounced antimicrobial activity. 

 

EFFECT OF FIVE MOUTHWASHES WITH VARIOUS ANTISEPTIC 
COMPONENTS ON MIXED SALIVARY PH 

Surmilo Irina, Khazhakyan Mariam 

Scientific supervisor: Babina K.S. 

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

One of the most important factors in maintaining healthy teeth is pH. By lowering the 

pH to 6.2 the saliva becomes unsaturated with calcium and inorganic phosphate 

which, under certain conditions, can lead to hard tissue demineralization. The critical 

pH for enamel is generally accepted to be 5.5.As some mouthwashes are acidic 

solutions, the possible harmful effects on caries and enamel demineralization should 

be extensively studied. 

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of mouthwashes on the pH of 

the oral fluids 

Materials and methods: Five commercial mouthwashes (MW), Splat, Listerin, 

President, Asepta and Colgate Elmex were used. PH measurements of mouthwashes 

and oral fluids were calculated using a pH-meter Mettler Toledo,providing 
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measurements with an accuracy of ± 0.02 units pH. Twenty people participated in the 

study. Salivary pH was evaluated before rinsing with a given MW, immediately after 

rinsing and 15 minutes later. A sample of unstimulated saliva for the analysis was 

obtained by spitting directly into a graduated sterile tube and the time taken to collect 

it was recorded. Then pH was immediately measured. Before evaluating the effect of 

the MWs, the saliva of each individual was characterized. All volunteers were 

instructed not to eat at least 2 hours before the test.  

Results: The pH level of all mouthwashes was below 7. (Splat-6, Listerin-3.9, 

President-6.1, Asepta-5.24, Colgate Elmeks-3.8).In all cases, mouthwashes were 

rapidly neutralized by the buffers in saliva after rinsing . It noted an increase in 

temperature of the liquid immediately after the oral rinse. 

Conclusions: Despite the acidic pH level of the mouthwashes tested, using the 

mouthwashes does not change the pH of the oral fluid. Therefore, they do not have a 

negative impact on the remineralizing potential of saliva. The increase in the 

temperature of the saliva after rinsing may be due to irritating conditioners and 

improving microcirculation. 

 

THE POSITION OF THIRD MOLAR TEETH IN PATIENTS WITH 
TRANSVERSE MALOCCLUSION 

Danilova Dayana 

Scientific supervisor: Pankratova N.V. 

Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov 

Introduction Some educational and scientific literature contains information about 

the frequency and prevalence of edentulous third molars. For dentists, particularly for 

the orthodontists, it is an important issue, since the presence or absence of the third 

molars primordia significantly affects on the orthodontic treatment process, 

especially in adolescents. Also indisputable fact is that the presence of third molars 

primordia significantly affects on the stability of the result achieved by hardware 

orthodontic treatment.  
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Aim: The purpose of our work was to study the position of the third molar teeth 

primordia in the process of their formation in patients with transverse plane 

malocclusions. 

Material and methods In research 800 of orthopantomograms of patients aged 

between 7 to 28 with various anomalies of occlusion were studied. We selected 30 

patients between ages of 9 to 14 with transverse malocclusions. 
The position of third molars were studied by measured the interior angles, formed by 

the perpendicular line connecting the top of the cusps of each third molars: upper 

teeth - to suborbital line, lower teeth - to the mandibular base plane. 

Material is grouped by age considering the type of occlusion anomalies.  

Results The angles of the upper third molars from 9 years to 14 years decreases with 

age from 134,5° to 124°. At the same time, the same parameter for the lower jaw 

increases with age from 50° to 67,8°.  
Сonclusions The angles that characterizing the position of the upper third molar teeth 

in patients aged between 9 to 14 years range from 104,5° to 136,3° and lower molars 

from 43,7° to 75,5°. 

The angle of inclination of the upper third molars decreases with age, and lower 

molars – increases. 

 

THE USE OF HOMEOPATHICAL MEDICATION IN PATIENTS WITH 
PARTIAL OR COMLETE LACK OF TEETH, ORAL CANDIDIASIS AND 

WITH DIFFERENT TYPES OF MENTAL CONSTITUTION 
Cheremukhina Darja 

Scientific supervisor: Samusenkov V.O. 

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 

Introduction Modern medical approaches offer a wide variety of pharmaceutical 

products, each and every one of them with their individual negative side-effects and 

contraindications. Most of the drugs represent a foreign, exogenous chemical 

compound, which, when medically used, can show unacceptable results, ranged from 

an absence of positive outcome to straight negative effect. It is necessary to elaborate 
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and widely inculcate safe, effective and affordable treatment methods into daily 

practice. In this regard, homeopathical medication becomes more important, as it 

meets all of the upstated requirements. 

Aim: Elevation of effectiveness of orthopaedical treatment in patients in different 

mental status with oral candidiasis through the use ofhomeopathical drug "Borax". 

Materials and methods: The study covers 8 cases of patients with partial/complete 

lack of teeth and oral candidiasis, confirmed by the means of clinical examination 

and lab tests. 

Results All 8 patients have a diagnosis of oral candidiasis 62,5% of patients are 

introverts; 37,5% - extroverts All of the patients underwent therapy with "Borax" 

drug. All patients demonstrated positive dynamics: in 5 patients with acute period of 

chronic form of oral candidiasis a remission was achieved, while 3 patients with 

acute oral candidiasis showed a full recovery. 

Conclusion 
1) Oral candidiasis happens more often in introverts, as the immune system of such 

patients is weaker. 2) The "Borax " homeopathic drug showed itsself as a highly 

effective, non-invasive, side-effect-free, rapidly working, easy-to-use medication. 

 

 

СЕКЦИЯ: СТОМАТОЛОГИЯ НА РУССКОМ 

КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНУЛ 
Салюкова Дарья Викторовна, Донских Анастасия Антоновна., Мирзоев 

Хуссейн 

Руководитель: Семенников Владимир Иванович, д.м.н., профессор, Гюнтер 

В.Э. д.т.н., академик, Семенникова Нина Владимировна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Алтайский ГМУ  Минздрава России, НИ Томский ПУ, ГБОУ ВПО 

Сибирский ГМУ  Минздрава России 

Введение. Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой рецидивов 

ранул - 17-51% (Афанасьев В.В.,1987-2010; Семенников В.И.,2013) из-за 
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достаточно высокой сложности лечения, возможности развития осложнений во 

время оперативного вмешательства. 

Цель - разработка методики криоцистэктомии ранул и оценка ее 

эффективности. 

Материалы и методы. Нами предложена методика криоранулэктомия (патент 
РФ на изобретение №2547079). После установления  диагноза проводилась 

анестезия по Лукомскому, оболочка кисты рассекалась, содержимое 

эвакуировалось, полость высушивалась, проводилась криодеструкция по 5-7 

сек. по всей поверхности кисты жидким азотом  на криоаппликаторе из 

пористого никелида титана, раневая поверхность закрывалась клеем 

«Сульфакрил»  или мембраной «Тахо-Комб». В соответствии с с нормами 

этического протокола и информированным согласием пациентов проведено 

лечение 17 пациентов в возрасте 36 -67 лет. Контроль качества и безопасности 

лечения осуществлялся на основании клиники - длительности операции, 

развитие осложнений в период оперативного вмешательства и в 

послеоперационном периоде, данных лазерной бесконтактной термометрии на 

1,7и 21 сутки, уровень микроциркуляции по УЗДГ. Обработка и графическое 

представление данных - с помощью компьютерных программ Statistica 6.0, 

Excel 2010, критерия Wilcoxon при р<0.05. 

 Результаты: Хронометраж длительности операции вмешательства составил 
10,5±1,0 мин (p<0,01),не наблюдалось кровотечения, повреждения язычного 

нерва; в сроки 6-24 месяца отсутствие рецидива. Нормализация температуры 

слизистой подъязычной области 14,7±1,7 суток (p<0,02), восстановление 

кровотока на 30,5±2,7 сутки после операции по данным УЗДГ (p<0,03), 

высокий уровень комфорта в послеоперационном периоде. 

Выводы. Предложенная методика лечения ранул является эффективной и 
ресурсосберегающей технологией, она проста, безопасна, доступна для 

использования в амбулаторных условиях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ И ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ, 

СТРАДАЮЩИХ КАНДИДОЗОВ ПОЛОСТИ РТА, С РАЗЛИЧНЫМ 
ПСИХОСТАТУСОМ. 

Черемухина Дарья Сергеевна 

Руководитель: Самусенков Вадим Олегович, к.м.н., асс. кафедры 

ортопедической стоматологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введении. В современной медицине врачам приходится назначать пациентам 

большое количество фармакологических препаратов, имеющих множество 

побочных эффектов и противопоказаний. Лекарства чаще всего являются 

чужеродными для организма химическими соединениями, при приеме которых 

возможно отсутствие положительного действия и отрицательное воздействие 

на организм. Необходимо выявление и широкое внедрение в повседневную 

практику методов лечения и профилактики заболеваний, сочетающих в себе 

высокую эффективность, безопасность и доступность. В этой связи все большее 

значение приобретает гомеопатия, отвечающая всем этим требованиям.  

Цель. Повышение эффективности ортопедического лечения у пациентов с 
кандидозом полости рта, имеющих различный психостатус, путем применения 

гомеопатического препарата «Боракс». 
Материалы и методы. В ходе работы обследовано 8 пациентов с частичным и 
полным отсутствием зубов, у которых при клиническом исследовании и 

лабораторной диагностике подтвержден диагноз кандидоза полости рта.  

При помощи теста-опросника Айзенка определен психостатус больных.  

Результаты. Каждый из 8 обследованных пациентов имеет диагноз кандидоз 

полости рта.  

62,5 % пациентов являются интровертами; 37,5% - экстраверты. 

Проведена терапия гомеопатическим препаратом «Боракс». У каждого 

пациента отмечались заметные улучшения состояния. У пятерых пациентов 

хроническая форма переведена из стадии обострения в стадию ремиссии, у 

троих с острой формой заболевания наблюдалось полное излечение. 
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Выводы. Кандидозу полости рта больше подвержены интроверты, так как 

иммунитет таких больных более слабый. У препарата «Боракс» выявлена 

высокая эффективность, неинвазивность, отсутствие побочных эффектов, 

быстрота действия, простота использования. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У СПОРТСМЕНОВ 
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК 

Оржеховский Аркадий Викторович, Даньшина Светлана Дмитриевна, 

Дударева Ирина Вячеславовна, Задоренко Александр Григорьевич 

Руководитель: Поль Мария Леонидовна к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: спортсмены, испытывая значительные физические нагрузки, 

эмоциональный стресс во время тренировок, всегда находятся под контролем 

врачей различных специализаций. К сожалению, общему состоянию полости 

рта и стоматологическому здоровью у спортсменов уделяется недостаточно 

внимания.  

Цель: изучить состояние полости рта и провести анализ изменений 

стоматологического статуса у спортсменов, занимающихся различными видами 

спорта, в процессе тренировок. 

Материалы и методы: нами было обследовано 38 спортсменов Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова, (из них - 19 самбистов, 19 пловцов). В качестве 

контрольной группы- 38 студентов стоматологического факультета.  На первом 

этапе, проводилось интервьюирование, с помощью разработанных нами анкет, 

включающих ряд вопросов о виде спорта, интенсивности, длительности и 

количестве тренировок, применении БАД и различных видов спортивного 

питания. На втором этапе исследуемой и контрольной группам был проведен 

осмотр полости рта, определение индекса КПУ, гигиенического индекса Грин-

Вермилиона, сиалометрия (скорость выделения ротовой жидкости в минуту) и 

измерение pH ротовой жидкости.  
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В группе спортсменов сиалометрия и измерение pH ротовой жидкости 

проводились до, в середине и после тренировки.  

Результаты: в группе спортсменов выведена корреляция между скоростью 

выделения и химическими свойствами ротовой жидкости, интенсивностью 

тренировок при различных видах спорта, что дает повод для дальнейших 

исследований. 
Выводы: изменения в полости рта у спортсменов, происходящие в процессе 
тренировок, должны привлечь внимание врачей стоматологов для применения 

профилактических мер, направленных на снижение риска возникновения 

стоматологических заболеваний.  
 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИЧИНУ ЭКСПОЗИЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СЕТОК НА ОСНОВЕ СПЛАВА TIO2, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРАКТИКЕ 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
Голант Александр Борисович 

Руководитель: Лабис Варавара Владимировна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Введение. При проведении  направленной тканевой регенерации используются 
металлические сетки на основе сплава TiO2.Этот метод дает положительный 

результат, но вместе с тем в послеоперационном периоде могут возникать 

осложнения, связанные с экспозицией металлических сеток. Мы считаем, что 

одной из причин является персонифицированная реакция иммунной системы на 

компоненты сплава (наноразмерные частицы) 
Цель. Идентифицировать выход металлических наноразмерных частиц с 
поверхности сеток   

Материалы и методы: Использованы металлические сетки 5 фирм:Trinon, 

Konmet, Frios, Jeil Medical, Mr. Curette Tech. Образцы, в условиях ламинара, 

погружены в стерильные пробирки, содержащие 2 мл бидистиллярованной 

воды, установлены в CO2 инкубатор на 5суток. Полученные супернатанты, 
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содержащие наноразмерные частицы, детектировали с помощью метода 

динамического светорассеяния. Затем подвергали пробирки 

УЗ(ультразвуковому) воздействию. Проводили повторные измерения. Затем 

была проведена масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. 
Результаты: Детектированы наноразмерные частицы в супернатантах после 
инкубации пробирок в течение 5 суток. Выявлена разница в средних значениях 

размера детектированных частиц у разных фирм производителей мембран 

после инкубации. Зафиксированы изменения в размерах частиц в 

супернатантах после обработки УЗ по сравнению с исходными значениями. 

Идентифицировали металлических элементов,  которые варьируются в 

зависимости от фирмы производителя. Такие металлы, как Co, Cr, Ni и Cu 

могут вызывать персонифицированную  контактную аллергию. 
Выводы:1)Металлические наноразмерные частицы выходят с поверхности 

сеток в супернатант. 2)Частицы могут принимать участие, как в 

патофизиологической реакции воспаления, так и являться участниками 

репаративных процессов.3)Количество частиц и частоты их встречаемости 

изменяется  после УЗ воздействия в зависимости от фирмы производителя. 

 

МОНИТОРИНГ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПЕРИОДОНТИТЕ У ДЕТЕЙ ГОРОДА КАРАГАНДЫ 
Тойчиева Акерке Ерлановна, Табриз Айгуль Нурлановна 

Руководитель: Ахметова Сауле Балтабевна, к.м.н., доц. зав.кафедры 

микробиологии 

Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда, РК 

Введение: Проблема лечения хронического периодонтита в детском возрасте 

остаѐтся одной из актуальных задач маленьких пациентов Карагандинского 

региона, и занимают третье место, после кариеса и пульпита (Тулеутаева С.Т. с 

соавт.). Изменение бактериального баланса приводит к развитию кариеса зубов 

и заболеваний пародонта. Коррекция нарушенного бактериального равновесия 

полости рта и его поддержание на оптимальном уровне является одной из 
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важных проблем в профилактике основных стоматологических заболеваний. 

Хронические формы периодонтита в детском возрасте выявляют довольно 

часто. Поражение околоверхушечных тканей у детей может быть вызвано 

инфекционным, токсическим, аллергическим или травматическим факторами. 

Цель: сравнительное изучение микрофлоры временных и постоянных зубов с 

незавершѐнным развитием корня, удалѐнных от детей, при обострении 

хронического периодонтита. 

Материалы и методы. Биоматериал от 30 детей забирали с поверхности 
апикальной части корня удалѐнного зуба стерильным бумажным штифтом, 

помещали в транспортную тиогликолевую среду, готовили разведения, 

засевали на питательные среды. 

Результаты: Микроорганизмы, выделенные из времен ных и постоянных 

зубов, принадлежали к родам Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus, 

Neisseria, Lactobacterium, Corynebacterium.  Во временных зубах обнаруживали 

в 100% случаев Corynebacterium при уровне выявления 3,85±0,42, в постоянных 

зубах – в 50% случаев в количестве 4,0±2,0. Кариесогенный вид S. mutans 

выделяли во временных зубах у 15,4% пациентов – 6,0±0,25. Рост C. albicans 

регистрировали во временных и в постоянных зубах, соответственно, в 23,1 и 

75% случаев. 

Выводы. Микробиота временных зубов отличается наибольшим видовым 

разнообразием по сравнению с микробиотой постоянных зубов. 

Микроорганизмы, одинаково встречающиеся как в постоянных, так и 

временных зубах, выявляли в бóльшем количестве в постоянных зубах. 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 
Ререн Екатерина Владимировна, Тома Эмилия Игоревна 

Руководитель: Кабанов Владимир Юрьевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Введение: Зависимость качества жизни от состояния зубочелюстной системы, 

как одной из самых важных и влияющей на состояние всего организма в целом, 
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является очевидной. Анализ данных литературы свидетельствует о создании 

единого инструмента для общей оценки качества жизни, а  именно различных 

вариантов опросников для определения данного показателя.  

Цель. Оценить качество жизни пациентов, обратившихся в клинику 

ортопедической стоматологии. 

Задачи. Провести анкетирование пациентов, обратившихся в клинику 

ортопедической стоматологии по различным возрастным группам и полу,  на 

основании результатов анкетирования определить степень влияния 

стоматологической патологии и результатов стоматологического 

ортопедического лечения на качество жизни пациентов, выявить особенности 

оценки качества жизни у пациентов разных возрастных групп. 

Материал и методы. В качестве опросника использовалась адаптированная 
нами к клинике ортопедической стоматологии валидированная русскоязычная 

версия OHIP-14, Slade G.D., 1995г. Был изучен стоматологический статус и 

проведено анкетирование 109 пациентов (74 женщины и 35 мужчин) пяти 

возрастных групп по ВОЗ ( 1-я группа в возрасте от 21 до 30, 2-я группа- 

пациенты 31-40 лет, 3-я группа-пациенты 41-50 лет, 4-я группа- 51- 60 лет и 5-я 

группа старше 60).  

Результаты. 24 (22,02%)  пациента потеряли вкус к пище из-за проблем с 
протезами, при этом 15,6% составили женщины, 28 (25,67%) опрошенных 

испытывают болевые ощущения из-за протезов, причем 18,35% женщины. У 34 

опрошенных (31,19%) возникают регулярные затруднения при приеме пищи. 23 

(21,10%) испытывают неудобство в общении и связывают это с затруднением 

при произношении слов. Чуть больше 10% стоматологических больных 

проблемы с протезами мешают расслабляться и отдыхать, а также делают 

жизнь менее интересной. 11 (10,09%) испытывают затруднения в обычной 

работе, но полностью «выпадать из жизни» не приходится почти никому 

(5,51% редко, 8,26% почти никогда). 

Выводы. Качество жизни пациентов в возрастных группах 51-60 и старше 60 

находится примерно на одном, низком  уровне, в то время как самое высокое 
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качество жизни у пациентов в 1-ой возрастной группе (21- 30), о чем 

свидетельствует их редкое обращение  в отделение ортопедической 

стоматологии. Так же следует заметить, что женщины чаще посещают  

стоматолога-ортопеда и испытывают больше неудобств при пользовании 

протезом. 

 

ОЛЕСТЕЗИН НА СЛУЖБЕ СТОМАТОЛОГА 
Михайленко Роман Андреевич, Куркина Юлия Андреевна, Мирзоев Фирдавс 

Изатуллоевич 

Руководитель: Гатальская И.Ю., к.м.н., доцент, Тактак М, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава 

России 

Введение: Альвеолит - это осложнение, вызывающие интенсивные боли и 

нарушение общего состояния больного. Схема лечения  включает - кюретаж 

лунки, общую и местную терапию и занимает около 14 дней. 

Цель: Местное лечение альвеолита имеет разнонаправленное действие. Это 

препараты, содержащие антисептики, анестетики, ферменты. Но ни один из них 

не влияет на процесс эпителизации лунки. Таким образом, целью исследования 

является оптимизация лечения альвеолита. 

Материалы и методы: Нами  предложена методика лечения альвеолита с 

использованием препарата «Олестезин». Он содержит: концентрат масла 

облепихи - способствует быстрой регенерации росту грануляционной ткани за 

счет высокого содержания каротиноидов и других биологически активных 

веществ. Анестезин - моментально всасывается и оказывает быстрое 

обезболивающее действие. Этазол натрия - проявляет выраженное 

бактерицидное действие на аэробные и  анаэробные микроорганизмы. По 

предложенной методике после кюретажа и антисептической обработки лунки 

пустующую альвеолу заполняют «Олестезином» и  покрывают асептической 

повязкой. 
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Результаты: По этой  методике пролечено 234 пациента с диагнозом альвеолит 

разного возраста и пола. И контрольная - 336 пациента по классической 

методике - под йодоформной турундой. В основной группе боли уменьшались 

на первые сутки, а на вторые полностью исчезали в 100% случаев (у 234 

пациентов). На 2-3 сутки на стенках альвеолы появлялись грануляции в 81,2% 

случаев (у 190 пациентов), а полная эпителизация наступает на 5-7 сутки в 

100% случаев (у 234 пациентов). В контрольной группе полное исчезновение 

болей наступает лишь на 2-4 сутки в 100% случаев (у 336 пациентов), а  полная 

эпителизация наблюдалась лишь на 10-14 сутки в 100% случаев (у 336 

пациентов). 

Выводы: предложенная нами методика позволяет в более короткие сроки снять 

болевой синдром и ускорить выздоровление  больных с альвеолитом в 2 раза, 

сократить сроки нетрудоспособности  и материальные затраты на лечение. 

СТРУКТУРА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ КАК РЕГУЛЯТОР САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
Засыпко Анастасия Анатольевна 

Руководитель: Худоногов Игорь Юрьевич, к.м.н., ст. преподаватель 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Введение. Заболевания полости рта в России чрезвычайно распространены. 

Традиционные способы профилактики недостаточно эффективны. Потребность 

в новых подходах к разработке профилактической стратегии очевидна.  

Цель: определить роль мотивов посещения врача-стоматолога в 

самосохранительной активности стоматологических пациентов. 

Материалы и методы: анкеты были собраны в МБУЗ г.Ростова-на-Дону в 

2014-2015 гг., по признаку «размер мотивационного поля» (РМП) выборка (549 

взрослых) была поделена на 3 группы. 1-я – (РМП=0-1 мотив – 40,2% выборки); 

2-я – (РМП=2-3 мотива – 48,3%); 3-я – (РМП=4-9 мотивов – 11,5%). Данные 

обрабатывались с использованием приложения Microsoft Office Excel 2010. 
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Результаты: мотивационная структура групп характеризовалась следующим 

распределением: в 1-й группе – на первом месте «самосохранительный мотив» 

(потребность в безопасности), на втором – «желание избавится от зубной боли» 

(физиологическая потребность), и на третьем – «мне нужно чем-то 

пережевывать пищу» (физиологическая потребность), более 65% 

мотивационного поля респондентов 1-й группы (базовая часть) находится на 

первых двух ступенях иерархии потребностей Маслоу; во 2-й группе: первые 

два места занимали мотивы – «желание избавится от зубной боли» и «мне 

нужно чем-то пережевывать пищу» (физиологические потребности), на третьем 

месте был обнаружен эстетический мотив – «хочу иметь красивую улыбку, 

чтобы привлекать внимание противоположного пола»; у респондентов 3-й 

группы на первом месте был отмечен эстетический мотив, на втором – желание 

избавится от зубной боли, и на третьем месте мотив, обусловленный престижем 

(«иметь здоровые и красивые зубы – это сейчас высоко ценится в обществе»).  

Вывод: респонденты, чьи потребности располагаются на более высоких 

ступенях пирамиды Маслоу, имеют более широкое мотивационное поле 

посещения врача-стоматолога. Они формируют стереотипы поведения, 

способствующие профилактированию стоматологических заболеваний и 

повышению самосохранительной активности. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ НА УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

Хажакян Мариам Рубиковна, Сурмило Ирина Михайловна 

Руководитель: Бабина Ксения Сергеевна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Сегодня на рынке представлен широкий спектр ополаскивателей для ухода за 

полостью рта. По сведениям производителей, ополаскиватели способны 

редуцировать количество мягкого зубного налета, а также предотвращать 

образование новых зубных отложений благодаря антимикробным 

компонентам,  ферментам. 
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Цель: Определить влияние ополаскивателей с антисептическими 

компонентами на гигиеническое состояние полости рта. 

Материалы и методы: В качестве образцов для исследования были выбраны 4 

антисептических ополаскивателя:Splat–система Luctacol; Listerine–на основе 

тимола и эвкалиптола;President, содержащий триклозан; Асепта–на основе 

хлоргексидина,контроль-Colgate Элмекс, без антисептиков. В исследовании 

участвовало 50 человек, поделенные на 5 групп. Участники каждой группы 

использовали определенный ополаскиватель полости рта. Уровень гигиены 

полости рта определялся вначале исследования и через 2 недели. Для 

визуализации налета применялись таблетки,содержащие эритрозин. 

Гигиеническое состояние полости рта оценивалось при помощи индекса 

Quigley-Hein в модификации Turesky. Участники эксперимента включили в 

ежедневную гигиену полости рта ополаскиватель соответствующего образца, 

не меняя процедуру чистки и гигиенические средства. 

Результаты: Наиболее выраженная динамика гигиенического состояния 

наблюдалась в группах, использовавших ополаскиватели, содержащие 

хлоргексидин и триклозан. После использования ополаскивателя Асепта, 

значения индекса снизились с 6,74±3 до 5,27±2, редукция-22%. Триклозан–

содержащий образец также оказался достаточно эффективным, отмечалось 

снижение данного показателя на 13%. Для ополаскивателей Splat, Colgate 

Элмекс, Listerine значения составили 8%, 7% и 6% соответственно. 

Выводы: Установлена взаимосвязь между клинической эффективностью 

ополаскивателей и их антибактериальными свойствами. Ополаскиватель, 

содержащий хлоргексидин, оказал наиболее выраженный противоналетный 

эффект. 

НАРУШЕНИЯ  РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ  С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  И 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 

Ищенко Татьяна Александровна 
Руководитель: Сычева Юлия Анатольевна к.м.н., доцент 
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ГБОУ ВПО Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Введение. В последние годы доказано взаимодействие патологических 

механизмов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и воспалительных 

заболеваний пародонта (ВЗП). Продуцируемые при хроническом 

инфекционном процессе факторы воспаления – С-реактивный белок, фактор 

некроза опухолей, провоспалительные цитокины  являются факторами риска 

развития атеросклероза, а каскад провоспалительных реакций в организме, 

вызванный хронической очаговой инфекцией, служит причиной 

эндотелиальной дисфункции и повреждения сосудов.  Одно из самых частых 

осложнений ССЗ является хроническая сердечная недостаточность (ХСН). При 

ХСН происходит нарушение мироциркуляции, что приводит к несоответствию 

кровоснабжения тканей с потребностями их метаболизма и оказывает 

негативное влияние на состояние всех органов и систем, включая и полость рта.  
Цель. Оценить  нарушение тканевого кровотока слизистой оболочки полости 
рта у больных с ХСН и  ВЗП.  

Материалы и методы. Обследовано 20 больных с  выраженной ХСН III 
функционального класса по NYHA (The New York Heart Association) на фоне  

разных форм ишемической болезни сердца и генерализованным пародонтитом, 

в возрасте от 68 до 77 лет. Исследование микроциркуляции проводили с 

помощью ультразвукового прибора «Минимакс-Допплер-К».  

Результаты. У обследованных  больных были установлены тенденции к 
уменьшению средней линейной  (Vаm) (0.412+0.052 см/с,  при норме - 0,724+ 

0.012) и объемной (Qam) (0.024+0.003 мл/мин, при норме - 0.034+0.001) 

скоростей кровотока  по сравнению со средними значениями здоровых лиц. 

Также в работе установлено,  что у больных ХСН с ВЗП наблюдался суб- и  

декомпенсированный тип реакции сосудов пародонта на холодовую пробу. 

Выводы. У больных с  высоким функциональным классом  ХСН   выявляются 
выраженные нарушения функционального состояния сосудов 

микроциркуляторного русла тканей  пародонта.  
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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ  
ХИРУРГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Сурмило Ирина Михайловна, Хажакян Мариам Рубиковна 

Руководитель: д.м.н., профессор Медведев Юрий Алексеевич, 

к.м.н. Люндуп Алексей Валерьевич, Мартиросян Карен Мнацаканович 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Имплантаты из никелида титана успешно применяются  для 

реконструкции костных дефектов челюстной лицевого скелета. Они 

превосходят все существующие металлические материалы по 

критериям биохимической и биомеханической совместимости. (Гюнтер В.Э.). 

Однакo, до сих пор остается нерешенной проблема прямого контакта 

имплантата с внешней средой и возможного инфицирования.  

Цель: создание клеточно-инженерной конструкции (КИК) для восстановления 

костных дефектов стенок гайморовой пазухи.  

Материалы и методы: Полученные из биоптата десны кроликов 

мезенхимальные стромальные клетки (МСК) культивировали на сетчатые 

имплантаты из никелида титана. Смоделированный критический дефект 

передней стенки гайморовой па- зухи в группе А из 7 кроликов устраняли с 

помощью КИК, в группе Б из 5 кроликов - сетчатыми имплантатами из 

никелида титана без МСК. Наблюдали за состоянием живот- ных в 

послеоперационном периоде. Провели гистологический и морфологический 

анализ макро- и микопрепаратов.  

Результаты: В группе А отмечено 100% приживление имплан- татов без 

осложнений, отсутствие рубцов к 30 дню. В группе Б у 3 кроликов наблюда- 

лось частичное оттoржение имплантатов. Данные гистологического анализа 

указывают на более интенсивные процессы регенерации твердых и мягких 

тканей в группе А.  

Вывод: Дальнейшее исследование созданной КИК является перспективным для 

внедрения КИК в клиническую практику. 
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НАНОРАЗМЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ С ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЕЛКАМИ КРОВИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Аккужин Марк Ильдарович 

Руководитель: Лабис Варвара Владимировна, к.м.н., ассистент; Сизова 

Светлана Викторовна, к.м.н., научный сотрудник 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова 

Введение: Распознавание клетками иммунной системы наноразмерных 

металлических частиц (далее НЧ) окисной пленки на поверхности дентальных 

имплантатов может сопровождать реакцию воспаления и влиять на результат 

иммунного ответа организма, направленного на дальнейшую тканевую 

репарацию в процессе остеоинтеграции. Адсорбция белка на поверхности НЧ в 

биологических жидкостях на сегодняшний день находится в стадии изучения. 

Встает вопрос о роли иммунной системы в распознавании наноструктурной 

поверхности дентального имплантата и участии комплексов «НЧ-белки 

плазмы» в процессе механизма остеоинтеграции. 

Цель: Изучить возможность выхода НЧ TiO2 с поверхности имплантатов в 

водную среду и оценить возможность их взаимодействия с белками плазмы 

крови. 

Материалы и методы: Были проведены испытания супернатантов после 

инкубации имплантатов в бидистиллированной воде в условиях ламинара до и 

после ультразвуковой обработки (35 кГц, 10 минут), исследованы размеры 

комплексов, образующихся в результате инкубации имплантатов с плазмой 

крови в воде методом динамического рассеяния света (далее ДРС). Были 

сформированы две группы имплантатов. В первую группу вошли новые 

дентальные имплантаты систем: Astra Tech, Nobel Replace, Root, Straumann. Во 

вторую группу вошли дентальные имплантаты, прошедшие двойную 

стерилизацию в условиях автоклава «You joy» при температуре 1340C: Alfa 

Bio, MIS, SIC, Bio-Gorisont, Nobel Replace. Всего 18 единиц. 
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Результаты:  Выявлено содержание металлических НЧ в супернатантах, 

отличающихся друг от друга. Установлено спонтанное образование комплексов 

«НЧ-белки плазмы» при добавлении свежеприготовленной плазмы, что 

подтверждалось методом ДСР.  

Выводы: Возможен выход с поверхности имплантата НЧ металлов, а также 

непосредственное участие НЧ металлов в виде белковых комплексов «НЧ-

белки плазмы» в тканевой репарации при остеоинтеграции дентальных 

имплантатов. Взаимодействие наноматериалов с клетками иммунной системой 

в связи с новыми открытиями в иммунологии должно быть пересмотрено. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ БРУКСИЗМА У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Биктимерова Эльмира Анясовна, Осокина Татьяна Константиновна 

Руководитель: Макурдумян Диана Алексеевна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России 

Введение: бруксизм является одной из актуальных проблем стоматологии в 

связи с высокой распространенностью, разнообразием клинических проявлений 

и трудностей в диагностике и лечении.  

Цель: повышение эффективности диагностики и лечения пациентов с 

бруксизмом.  

Материалы и методы: обследовано 10 студентов в возрасте 18-23 лет. 

Проводились анкетирование; опрос; анализ портретных и дентальных 

фотографий; внешний осмотр челюстно-лицевой области, осмотр полости рта, 

пальпация жевательных мышц и зоны ВНЧС; окклюзиография; получение 

оттисков, изготовление диагностических моделей; изготовление BruxCheckers и 

диагностика парафункции с использованием бруксчекеров; изготовление 

миорелаксирующих шин.  

Результаты исследования: у 3-х пациентов с 6 классом по S.Sato (GG+MG) с 

декомпенсированной формой бруксизма был диагностирован 4 класс 
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(ICPG+MG), свидетельствующий о переходе нейромышечной системы 

пациентов в компенсированную стадию. У 3-х пациентов с классом 5 (GG), 

одного с классом 4 (ICPG+MG), одного с классом 3 (ICPG) уменьшились 

головные боли, при повторной двусторонней симметричной пальпации мышц 

болевая симптоматика перешла в ощущение чувствительности. У двух 

пациентов с 6 классом (GG+MG) лечение миорелаксирующими шинами 

оказалось малоэффективным.  

Выводы: 1) У пациентов, страдающих от ночного бруксизма, при 

двусторонней симметричной пальпации мышц отмечаются дискомфорт, 

напряжение, а нередко гипертрофия и болезненность жевательных мышц.  2) 

BruxCheckers позволяют визуализировать соотношение окклюзионных 

контактов в динамике, в периоды повышенного эмоционального стресса. 3) У 

пациентов с бруксизмом на диагностических каппах BruxСheckers преобладают 

4,5 и 6 классы по классификации S.Sato. 4) Использование релаксационных 

шин приводит к снижению напряжения жевательных мышц. 5) Типичные 

значимые отрицательные сдвиги классов BruxCheckers в отдаленные сроки 

(через 6 месяцев) свидетельствуют об эффективности лечения. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ВИТАМИНА Д, КОМБИНИРОВАННОГО С НОСИТЕЛЕМ, В ЛЕЧЕНИЕ 

ПАРОДОНТИТА 
Евсеева Екатерина Андреевна 

Руководитель: Островская Лариса Юрьевна, доктор медицинских наук, 

доцент кафедры терапевтической стоматологии СГМУ им. В.И. 

Разумовского, Захарова Наталия Борисовна, доктор медицинских наук, 

профессор 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Введение. Активный метаболит витамина Д участвует не только в 

поддержании кальциевого гомеостаза, а также модуляции воспалительных 

реакций и местного иммунного ответа, росте и дифференцировке клеток. 
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Рецепторы витамина Д присутствуют на моноцитах, макрофагах и лимфоцитах, 

обнаруживаемых в пародонтальных карманах. Поэтому поиск новых 

комбинаций лекарственных средств, воздействующих на отдельные звенья 

патогенеза заболеваний пародонта по-прежнему актуален. 

Цель работы: оценка эффективности применения пленок, содержащих 

витамин Д3, в комплексном лечении пародонтита. 

Материал и методы. Исследован цитокиновый профиль и состояние тканей 
пародонта у 40 пациенток в возрасте 45-50 лет с пародонтитом легкой и 

средней степеней тяжести. Все пациентки получали стандартную терапию, 

назначаемую при пародонтите. Пациентам II группы дополнительно 

фиксировали по 4 полоски пленки на десну. В 4 полосках содержалось 1 мкг 

колекальциферола (витамин Д3), что является допустимой терапевтической 

дозой.  Курс лечения 10 дней. Концентрацию РАИЛ и Fas-ligand в образцах 

жидкости пародонтальных карманов определяли методом ИФА. 

Результаты. Разработана биодеградируемая полимерная пленка на основе 
поливинилового спирта и витамина Д3 толщиной около 1 мм.   

У пациенток аппликации пленок с витамином Д при лечении пародонтита 

способствуют нарастанию содержания в жидкости пародонтальных карманов 

РАИЛ, т.е. значимой активации репаративных процессов. Это свидетельствует 

об усилении иммунной активности клеточных элементов пародонтального 

кармана, что влечет снижение апоптотической гибели клеточных элементов. 

Через 6 месяцев от начала лечения ремиссия сохранялась в группе II у 83,3% 

пациенток, в группе I – у 60%. 

Выводы. Витамин Д на фоне проведения стандартной терапии пародонтита 
регулирует пролиферацию и дифференциацию иммунокомпетентных клеток 

пародонтального кармана и способствует усилению репаративных процессов. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ  ПЕРЕЛОМОВ 
ПРЕМОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Сабанцева Ирина Сергеевна 
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Руководитель: Семенников Владимир Иванович, д.м.н., профессор, 

Семенникова Нина Владимировна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Алтайский ГМУ  Минздрава России, ГБОУ ВПО Сибирский ГМУ  

Минздрава России 

Введение. Основным методом лечения продольных  и поперечных переломов 
многокорневых зубов  является их экстракция [Афанасьев В.В. и соавт,2012]. 

Появившиеся в настоящее время органосохраняющие способы лечения 

продольных переломов многокорневых зубов [Семенников В.И. и соавт,2009-

2015] свидетельствуют о новой тенденции в терапии травмы зубов и 

обусловливают поиски новых более эффективных материалов и методик.         
Цель. Изучение эффективности  лечения короно-радикулярных переломов 

многокорневых зубов с использованием  фиксаторов из никелида титана.   
Материалы и методы. Нами предложена методика лечения продольных 

переломов многокорневых зубов с использованием фиксаторов из никелида 

титана  (патенты РФ  № 139251, № 139354), пролечено 37 премоляров у 37 

пациентов в соответствии с информированным согласием пациентов в возрасте 

от 20 до 57 лет. Противопоказания - нежелание пациента сохранить зуб и 

тяжелая степень пародонтита.  Тесты эффективности: cтепень подвижности 

зубов ―PeriotestС‖ (Siemens, Германия) и прицельная рентгенография до-, через 

3,6 и 12 месяцев после лечения  с использованием периапикального индекса 

(Orstavik D.,1996). Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием компьютерных программ Statistika 6.0, Excel 2010 и критерия 

Wilcoxon и статистической значимости  при p<0,05. 

Результаты.  На 1-е сутки после лечения субъективные показатели боли были 

минимальны или полностью отсутствовали в 33 (89,19%),  через 2,0±0,5 суток 

боль отсутствовала у всех пациентов. Умеренная подвижность–13 баллов 

наблюдалась у 1 пациента. Через  3месяца - высокая устойчивость зубов во всех 

случаях-5,7±0,2 балла (р<0,02). При рентгенографии - незначительное 

расширение зоны периодонта до лечения и ее редукцию у всех пациентов  и 

стабилизацией показателей в исследуемые сроки (р<0,002).         
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Выводы. Полученные данные свидетельствуют о простоте, рациональности и 
эффективности предложенной методики.  

 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
ДИСТРЕССА У ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ДЕТСКИХ 

Прокаева Екатерина Алексеевна 

Руководитель Казакова Лариса Николаевна канд.мед.наук, ассистент кафедры 

стоматологии детского возраста и ортодонтии СГМУ им. В.И. Разумовского 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Введение: Ежедневно врач-стоматолог детский сталкивается с эмоционально 

напряженными пациентами и их представителями, так как дети всех 

возрастных групп испытывают страх перед стоматологическим 

вмешательством. Необходимо правильно подобрать метод лечения, избежать 

осложнений, но это будет возможно только после   установления 

трехстороннего общения в системе «ребенок- врач - родители». 

Несмотря на все трудности врач должен оставаться сдержанным, 

компетентным, придерживаться правил этики и деонтологии. Накопление 

психологического напряжения ведет к моральному и физическому истощению 

врача.  

Цель работы: определить влияние психоэмоционального напряжения на 

показатели сердечнососудистой системы во время профессиональной 

деятельности у врачей-стоматологов детских. 

Материалы и методы: обследована группа врачей в количестве 30 человек. В 

процессе исследования проводили анкетирование (до и после исследования), 

тестирование по методике Китаока и мониторинг деятельности ССС 

(измерение артериального давления, частоты пульса, оценка Индекса 

Робинсона, подсчет среднего артериального давления). 

Результаты: Анализ полученных результатов при анкетировании показал 

высокий уровень утомляемости, раздражительности, снижение концентрации 

внимания в течение рабочей смены. Мониторинг сердечной деятельности 
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выявил увеличение всех показателей. Эти результаты подтверждают развитие 

стресс-индуцированной артериальной гипертензии или «гипертонии рабочего 

места». 

Выводы: поведенческие реакции детей и их представителей, 

характеризующиеся выраженным эмоциональным окрасом, оказывают 

негативное влияние на психическое и физическое здоровье врачей. Длительно 

действующая отрицательная эмоциональная нагрузка приводит к развитию 

дистресса у практикующих стоматологов детских, что подтверждается  

недостаточность функциональных возможностей сердечнососудистой системы. 

 

ДИАГНОСТИКА АССИМЕТРИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С 
ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ОПТГ 

Андриянова Мария Павловна 

Руководитель: Тихонов Владимир Эммануилович  ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и ортодонтии , к.м.н. 

ГБОУ ВПО РязГМУ им. И. П. Павлова Минздрава РФ 

Введение: Причины развития  аномалий зубо-челюстно-лицевой области 

различны. К ним относятся как экзогенные, так и эндогенные факторы. В 

частности, к эндогенным относится – химические и физические воздействия на 

эмбрион и плод в различные периоды внутриутробного развития, генетические 

факторы и эндокринные патологии. Экзогенные факторы оказывают влияние на 

развитие зубочелюстной системы в период как пренатального, так и 

постнатального развития ребенка, они могут быть общими и местными. Как 

правило, у всех пациентов с ассиметрией нижней челюсти отмечается аномалии 

зубов, зубных рядов и окклюзии. 

Цель: Провести анализ ортопантомограмм для выявления различных видов 

ассиметрий нижней челюсти, сочетающихся с аномалиями зубов и прикуса, и 

сопоставить их с данными клинического обследования пациентов. 
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Материалы и методы: Для исследования было отобрано 28 пациентов с 

различными аномалиями зубов и прикуса. Они были клинически обследованы, 

каждому была проведена фотометрическая диагностика, биометрическое 

исследование моделей челюстей.  Анализ ортопантомограмм проводился по 

точкам и линиям соответствующим тем, которые используются при анализе 

телерентгенограмм в боковой проекции головы. 

Результаты: Нарушение симметрии нижней челюсти на ОПТГ выявлено в 3 

случаях при дистальном прикусе, в 2 случаях при мезиальном  прикусе. 

Выводы: На основании полученных данных мы видим достаточно высокую 

информативность ортопантомографии. С еѐ помощью мы можем понять, где 

находятся пределы ортодонтическоголечения и начинается поле деятельности 

врача хирурга стоматолога. Это необходимо как для составления 

рационального плана лечения, так и для предоставления пациенту необходимой 

информации о возможных результатах медицинского вмешательства. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ  ЗУБНОГО ЗАЧАТКА  ПО 
ДАННЫМ ОРТОПАНТОМОГРАММ (ОПТГ) 

Богян Артур Петрович 

Руководитель: Старший преподаватель кафедры анатомии и общей 

патологии Чепендюк Татьяна Анатольевна 

ГОУ Приднестровский государственный университет им.  

Т.Г. Шевченко, Приднестровье, г. Тирасполь 

Введение. Для объективной оценки степени минерализации тканей зубов, 
разработана методика. 

Цель: создать единую методику измерения плотности,  позволяющую 

проводить морфометрию ОПТГ различных форм лунок зачатков (крипт) на 

всех этапах минерализации. 

Материалы и методы: с помощью компьютерной программы Image-Pro Plus 

6.0. на ОПТГ (n= 30), проводим опорную прямую через края проксимальных 
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точек тени корня развивающегося зуба. В ее центре выделяем реперную точку, 

через неѐ и вершину бугра зачатка проводим ―линии срезов‖  

Результаты: Данный метод апробирован на различных формах крипт: 

формирующейся, шаровидной, эллипсовидной и сегментированной. В 

результате программа выдает кривую плотности, отражающую сравнительную 

минерализацию тканей зуба  в следующей последовательности: стенка 

крипты→ перефолликулярное пространство→ эмаль→ дентин→ пульпа→ 

перефолликулярное пространство→ стенка крипты. Участок кривой, 

соответствующий костной стенке представлен пиком, 

(высокоминерализованный), кнутри можно визуализировать зону 

перифолликулярного пространства, которая локализуется между коронкой 

зубного зачатка и стенкой его крипты, соответствует зоне скопления жидкости 

и графически определяется в виде ―провалов‖. Наибольшая степень плотности 

выявлена в эмали (высокоминерализованная). На каждой кривой 

просматриваются участки, соответствующие пульпе, дентину зубного зачатка.   

Выводы: данная методика позволяет: 1. количественно оценить 

минерализованность различных участков зубного зачатка и его окружения. 2. 

выявить соотношение минерализованности стандартных  участков  тканей 

зачатка зуба и его крипты. 3. сравнить степень минерализации зачатков зубов 

на различных этапах их морфогенеза и стадий трансформации крипты. 

 

ВЛИЯНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ НА PH СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ 
Сурмило Ирина Михайловна, Хажакян Мариам Рубиковна 

Руководитель: Бабина Ксения Сергеевна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Одним из наиболее важных факторов в поддержании здоровья 

полости рта является уровень pH слюны. При снижении pH до 6.2 слюна 

становится недонасыщенной кальцием и неорганическим фосфатом, что, при 

определенных условиях, может привести к деминерализации твердых тканей. 
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Критическое значение pH для эмали составляет 5.5, но оно может меняться в 

зависимости от индивидуальных особенностей. Ополаскиватели для полости 

рта часто обладают низким pH, а следовательно, при частом использовании 

могут влиять и на pH ротовой полости. 

Цель исследования: Oценка влияния ополаскивателей для полости рта на 

уровень pH ротовой жидкости. 

Материалы и методы: Использовано 5 образцов ополаскивателей Splat, 

Listerine, Асепта, President, Colgate Elmex. Определение уровня pH 

ополаскивателей и ротовой жидкости проводилось pH-метром  Mettler Toledo 

(SevenEasy), с точностью до ± 0.02 единиц pH. В исследовании принимали 

участие 20 человек. Измерение уровня pH ротовой жидкости проводилось до 

использования ополаскивателя, сразу после полоскания и через 15 минут после 

процедуры. Образцы ротовой жидкости были собраны в стерильные емкости. 

После этого сразу же измеряли уровень pH. Все добровольцы до проведения 

исследования не принимали пищу в течение 2 часов.  

Результаты: При измерении уровень pH всех ополаскивателей оказался ниже 7 

(Splat-6, Listerin-3.9, President-6.1, Асепта-5.24, Colgate Elmex-3.8). Во всех 

случаях ополаскиватели быстро нейтрализовывались буферными системами 

ротовой жидкости. Отмечено повышение температуры ротовой жидкости сразу 

после использования ополаскивателей.  

Выводы: Несмотря на низкий уровень pH исследуемых образцов, 

использование ополаскивателей для полости рта не меняет pH ротовой 

жидкости. По этой причине они не оказывает отрицательного влияния на 

реминерализующий потенциал слюны. Повышение температуры ротовой 

жидкости после использования ополаскивателя может быть обусловлено 

раздражающим действием и улучшением микроциркуляции.   
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ТРАНСКАНАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ 
Донских Анастасия Антоновн., Колесникова Ирина Сергеевна, Тулина 

Виктория Андреевна 

Руководитель: Семенников Владимир Иванович, д.м.н., профессор, 

Семенникова Нина Владимировна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Алтайский ГМУ  Минздрава России, ГБОУ ВПО Сибирский ГМУ  

Минздрава России 

Введение: Одним из важнейших показателей качества лечения радикулярных 

кист является визуализация получаемых результатов, их количественная и 

качественная оценка степени  его восстановления (Соловьев М.М., 

ГалецкийД.В.,2004, Семенников В,И. и соавт.,2008,2014)   

Цель: оценка эффективности трансканальной фотодинамической терапии 

радикулярных кист с помощью различных методик рентгенографии.  

Материал и методы: Под  наблюдением находилось 27 пациентов  в возрасте 
30 - 50 лет с радикулярными кистами. Средние размеры кист - 1.5±0,3 см. 

Трансканальная фотодинамическая терапия (патент РФ 2543031) проводилась в 

одно посещение и состояла в эндодонтическом лечении «причинных зубов» с 

последующим выведением фотосенсибилизатора метиленового синего в  

полость кисты на 2-3 минуты с промыванием дистиллированной водой 

высушиванием бумажными штифтами, облучение диодным лазером через 

каналы зубов длиной волны 630 нм, мощностью 0,5 Вт в течение 30-40 сек и 

герметичное пломбирование канала. Количественная оценка репарации 

основана на данных оптической плотности постоперационного дефекта по  

шкале Хаунсфилда (у.е.) до - и через 6, 12 и 42 месяца после лечения. 

Статистическую обработку проводили по правилам непараметрической 

статистики с использованием программы «STATISTICA 6,0» и критерия 

Манна-Уитни, при р<0,05.  
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Результаты: Через 6 месяцев у 23 пациентов (85,19%)  плотность костного 

дефекта восстановилась на 50%  – 515,4 ±31 у.е., у 4 (14, %) -  на 25%-30% 

(p=0,005). Через 12 месяцев полное восстановление плотности ( 816,8±21 у.е., 

p=0,004) и ячеистой структуры кости в области дефекта наблюдалось у 25 

пациентов (92,59%), у 2-х (6,41%) - на 85%-90% (710,1±20 у.е., р=0,004). Через 

24 месяца у 1 (3,70%) пациента восстановление было 70% – 735,7±23у.е. 

(р=0,005).  

Заключение. Положительная динамика костеобразования  во всех 

наблюдениях и полная редукция костного дефекта в 96,3% случаев указывает 

на высокую эффективность трансканальной фотодинамической терапии 

радикулярных кист.  

 

СРАВНЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ 

Хажакян Мариам Рубиковна, Сурмило Ирина Михайловна 

Руководитель: Усатова Галина Николаевна, доцент, к.м.н . , Бабина Ксения 

Сергеевна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

В профилактике кариеса и гингивита удаление зубного налета занимает 

важнейшее место. Использование противомикробных ополаскивателей играет 

важную роль как в поддержании гигиены полости рта, главным образом, 

препятствуя адгезии бактерий, колонизации и метаболической активности, так 

и в уменьшении количества микроорганизмов зубного налета. 

Цель: Исследование противомикробных свойств различных марок 

ополаскивателей. 

Материалы и методы: Для исследования были выбраны ополаскиватели на 

основе различных антисептических компонентов: Splat–система Luctacol; 

Listerine–на основе тимола и эвкалиптола; President, содержащий триклозан; 

Асепта–на основе хлоргексидина, Санамед с хлоргексидином 0,05 %.В качестве 

контроля в исследование включен ополаскиватель Colgate Элмекс, не 
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содержащий антисептических компонентов. Изучено действие ополаскивателей 

на тест-микробы S. aureus, Е.соli, на микроорганизмы, входящие в состав 

смешанной слюны (собранной от 25 студентов), а также противогрибковое 

действие на Candida albicans. 

На чашку Петри с мясо-пептонным агаром наносили по 0,2 мл суспензии тест-

микробов и Candida albicans, шпателем равномерно распределяли по 

поверхности среды.Стерильной пипеткой на каждую чашку Петри вносили по 

0,2 мл исследуемых ополаскивателей. Также поступали со смешанной слюной, 

взятой от каждого участника исследования. Величину зоны задержки роста 

оценивали после инкубации в термостате в течение 24 часов.  

Результаты: Исследование показало, что наибольшей активностью в 

отношении тест-микробов обладают ополаскиватели Асепта и Colgate Elmex, 

наименьшей–Listerine.  

При изучении действия ополаскивателей на микрофлору смешанной слюны, 

наиболее выраженный антимикробный эффект был выявлен при использовании 

Асепта и President, наименее-при применении-Listerine.Также ополаскиватель 

Асепта обладал высоким противогрибковым действием.  

Выводы: Ополаскиватели, содержащие хлоргексидин и триклозан, обладают 

наиболее выраженным противомикробным действием. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ДЕТЕКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ 
Осташко Арина Александровна 

Руководитель: Лабис Варвара Владимировна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Введение: На сегодняшний день не существует точных данных о возможности 

выхода наноразмерных частиц с поверхности режущих инструментов (фрез) 

при формировании костного ложа и с поверхности дентальных имплантатов 

при их непосредственном внедрении. 



505 
 

Цель: Определить возможен ли выход данных частиц за счет механического 

воздействия на костную ткань при проведении операции дентальной 

имплантации. 

Материалы и методы: Нами была разработана экспериментальная модель 

операции дентальной имплантации с 

использованием депротеинизированного костного блока фирмы 

«Конектбиофарм» и двух единиц дентальных имплантатов Nobel Biocare СС 

размером 3.5-10. В условиях операционной проведено формирование костного 

ложа по стандартному протоколу, учитывая использование метчика. В 

стерильную пробирку, в результате смыва, полученного охлаждением 

формируемого костного ложа, бидистиллярованной водой, собран супернатант. 

Установлен дентальный имплантат и выкручен для повторного получения 

смыва после внедрения. Далее мы воспроизвели эксперимент, учитывая 

использование метчика, и без его использования. В результате было получено 

шесть образцов супернатантов. В лаборатории с помощью 

фильтра «Millipore» с диаметром пор 1,2 мкм супернатанты были очищены и 

визуально первично проанализированы результаты. В дальнейшем был 

проведен элементный анализ.  

Результаты: Визуально выявлены крупные металлические частицы на 

фильтрах после очистки супернатантов из пробирок №1, №3, №5 после 

инструментального формирования костного ложа. Элементный анализ 

определил наличие во всех пробирках следующих элементов: Cu, Fe, Ni, Cr, Al, 

Ti, Co с тенденцией на понижение от первого образца супернатанта к 

последним двум. Во всех пробирках отмечалась значительная концентрация 

меди. 

Выводы: Выявление металлических наноразмерных частиц позволяет нам 

говорить об их присутствии в тканях пациента уже на моменте 

остеоинтеграции дентального имплантата, что повлечет их участие в 

воспалительном процессе и распознавании иммунной системой организма.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
ПЕРЕД ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ 

Ростов Артем Андреевич 

Руководитель: Зубарева Татьяна Олеговна, к.м.н., ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии и ортодонтии (зав. Кафедрой ортопедической 

стоматологии и ортодонтии д.м.н., профессор Жулев Евгений Николаевич) 

ГБОУ ВПО НижГМА Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Введение: Аномалии зубочелюстной системы у взрослых нередко 

сопровождаются частичной потерей зубов и сопровождающей их деформацией 

зубных рядов. В связи с этим у этой группы больных устранение деформации 

зубных рядов следует рассматривать как подготовительное мероприятие к 

ортодонтическому лечению аномалий зубочелюстной системы. 

Цель: Разработать методику изучения степени деформации зубных рядов при 

аномалиях зубочелюстной системы, осложнѐнной частичной потерей зубов. 

Материалы и методы: Для решения поставленных цели нами были 

обследованы 15 пациентов в возрасте от 18 до 58 лет (8 женщин и 7 мужчин) с 

различными аномалиями зубочелюстной системы, осложнѐнными частичной 

потерей зубов.  

С целью изучения деформации зубных рядов разработана специальная 

методика, основанная на анализе ортопантомограмм и позволяющая определять 

углы наклона зубов в сагиттальной и вертикальной плоскостях. 

Результаты: Анализ положения зубов проводится с учѐтом данных, 

характерных для нормального строения зубных рядов. Получены данные о 

величине мезиального наклона моляров нижней челюсти, которые 

использованы для выбора конструкции ортодонтического аппарата (брекет-

система, микроимплантаты, сочетание этих аппаратов). 

С целью устранения мезиального наклона моляров нижней челюсти при 

отклонении оси зуба от нормы на 20.9±3.8° и больше использовалась брекет-

система в сочетании с микроимплантатами, что позволило полностью 

устранить деформацию зубных рядов. При использовании брекет-системы угол 
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наклона менялся на 14.9±3.8° и меньше. При использовании только 

микроимплантатов изменение угла наклона зуба возможно от 14.9±3.8° до 

20.9±3.8°. 

Выводы: При ортодонтической подготовке к протезированию больных с 

аномалиями зубочелюстной системы, осложнѐнных деформацией зубных 

рядов, следует учитывать степень мезиального наклона моляров нижней 

челюсти, определяющей выбор конструкции ортодонтического аппарата.  

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ С 
ПОВЕРХНОСТИ ЗАГЛУШЕК И ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ДЕСНЫ ПРИ 

СТАНДАРТНОЙ И ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
Жекова Анастасия Ангеловна, Прытков Дмитрий Олегович 

Руководитель: докторант Лабис В.В., к.х.н. Сизова С.В. 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Актуальность: В своей клинической практике хирурги-стоматологи 

сталкиваются с проблемой мукозитов, которые в дальнейшем могут быть 

предвестниками периимплантитов. Выход наноразмерных частиц может 

приводить к  нарушению окисного слоя на поверхности изделий, приводя к 

физической деформации объектов и способствовать увеличению вероятности 

формирования биопленки. Повторное использование заглушек и 

формирователей десны может негативно влиять на ход регенеративных 

процессов в костной ткани. 

Цель: Разработать новый метод оценки выхода наноразмерных частиц с 

поверхности сертифицированных и повторно обработанных заглушек и 

формирователей десны методом автоклавирования. 

Материал и методы: В исследовании было задействовано 5 заглушек и 5 

формирователей десны компании NobelBiocare. Данные образцы были 

погружены  в бидистиллированную воду для последующего проведения 

инкубации изделий в термостате в течение 5 суток. Супернатанты были 
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обработаны в ультразвуковой ванне в течение 5 и 10 минут соответственно. 

Произведено детектирование выхода наноразмерных частиц методом 

динамического светорассеяния. Изделия повторно были обработаны в условиях 

двойного автоклавирования и проведены исследования в той же 

последовательности. 

Результаты: При стандартной обработке с увеличением времени воздействия 

ультразвуком, размер наночастиц практически не меняется, но постоянно 

увеличивается количество выхода наноразмерных частиц с поверхности 

имплантатов. При автоклавировании увеличивается  и размер, и количество 

выхода наночастиц, что нарушает структуру окисного слоя образцов и ведет за 

собой увеличение адгезии микроорганизмов.  

Выводы: При стерилизации образцов, нарушается структура изделия, свойство 

сплава, что способствует увеличению адгезии микроорганизмов. С 

увеличением времени воздействия ультразвуком, происходит уменьшение 

значения полидисперсности, что свидетельствует о распаде агрегатов частиц в 

процессе обработки. 

 

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ МЕЖОККЛЮЗИОННОЙ ВЫСОТЫ НА 
РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОГО ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА 

Бондарчук Александра Вадимовна 

Руководитель: Гринин Василий Михайлович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый  МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Отдельные вопросы этиологии, патогенеза и лечения вторичного 
деформирующего остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава остаются 

открытыми и зачастую носят противоречивый характер. В настоящее время 

одной из из трех основных теорий происхождения данной патологии являются 

окклюзионные нарушения.  

Цель. Изучить влияние снижения межокклюзионной высоты на развитие 
вторичного остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава.  
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Материалы и методы. В работе были проанализированы 22 отечественных и 3 
зарубежных литературных источников, из них 17 - 2010-2015 года, 8 - 2009-

2004 года. 

Результаты. Существуют два противоположных мнения насчет значимости 
окклюзионного фактора в развитии вторичного остеоартроза. Сторонники 

окклюзионной теории утверждают, что если окклюзионный фактор 

дисфункции не устранен, то в дальнейшем можно обнаружить 

рентгенологические признаки артроза: асимметричное сужение и расширение 

суставной щели, асимметрию положения суставных головок при максимальном 

контакте зубов и при открытом рте. Однако есть и противоположная точка 

зрения, согласно которой окклюзионный статус пациентов никак не 

коррелирует с рентгенографической картиной состояния ВНЧС, что 

объясняется выраженными адаптационными возможностями 

стоматогнатической системы человека к частым и постоянным изменениям, 

происходящим в зубных рядах. В то же время подавляющее большинство 

врачей считают, что окклюзия играет важную роль в развитии дисфункций 

ВНЧС, жевательных мышц и заболеваний пародонта.  

Выводы. На данный момент между нарушениями окклюзии и височно-

нижнечелюстного сустава не прослеживается четкая взаимосвязь. Необходимо 

учитывать все возможные факторы, способствующие развитию данной 

патологии при диагностике и лечении пациентов с нарушениями окклюзии. 

При постановке диагноза и лечении окклюзия не должна игнорироваться или 

оцениваться отдельно от иных патологических факторов. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ АНКЕТИРОВАНИЯ И 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ 

С АПНОЭ ВО СНЕ 
Рутц Юлия Геннадьевна 

Руководитель: Орешака Олег Васильевич,  д.м.н., профессор 
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ГБОУ ВПО Алтайский  государственный медицинский университет 

Актуальность работы: обструктивное апноэ во сне – частая патология, 

распространѐнность которой достигает 5-7% всего населения старше 30 лет. У 
большинства больных (82% мужчин и 93% женщин) синдром остаѐтся не 

диагностированным. Стоматологи могут быть первым звеном в диагностике 

расстройств дыхания во сне. 

Цель исследования: оценить диагностическую ценность анкетирования и 

стоматологического осмотра полости рта у пациентов с обструктивным апноэ 

во сне.  

Материалы и методы: объектом исследования 30 пациентов, из них 16 

женщин и 14  мужчин. Обследуемые были разделены на три возрастные 

группы, согласно классификации возраста по ВОЗ. Для выявления риска 

возникновения обструктивного апноэ во сне использовалась анкета STOP-Bang. 

Степень визуализации ротоглотки определялась по классификации 

Маллампати. Респираторный мониторинг проводили с помощью 

диагностической системы SleepView (BMC Medical Co.Китай) 

Результаты:  из анкет 8 пациентов имели низкий риск, 7 средний и 15 высокий 

риск возникновения обструктивного апноэ во сне, который закономерно  

увеличивается с возрастом. При определении степени визуализации ротоглотки 

у 12 пациентов был определен IV класс по Маллампати, у 9-ти - III класс, у 5-ти 

- II класс, у 4-х - I класс. По результатам ночного респираторного мониторинга 

у 11-ти было диагностировано апноэ во сне тяжелой степени, у 3-х средней и у 

1-ого  легкой. У 7-ми пациентов со средним риском возникновения апноэ также 

подтверждался диагноз апноэ во сне, у 5-ти из них средней степени и у 2-х 

легкой, апноэ  во сне тяжелой степени диагностировано не было. У 3-х 

пациентов с низким риском - апноэ легкой степени из 8 возможных. 

Выводы: Можно предположить, что анкетирование с помощью анкеты STOP-

bang и оценка степени визуализации ротоглотки являются важными 

диагностическими критериями в скрининге такого заболевания как апноэ во 

сне. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ ЗА 2014-2015 ГГ ПО ДАННЫМ ГБУЗ РДКБ Г.УФА 

Насибуллина Алиса Халисовна 
ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет  МЗ РФ 

Введение: Одной из актуальных проблем современной хирургической 

стоматологии является острая одонтогенная инфекция, так как существенное 

количество пациентов ЛПУ стоматологического профиля  занимают больные с 

одонтогенными заболеваниями челюстно-лицевой области[1]. 

Несмотря на то, что удалось добиться успехов в лечении острых одонтогенных 

заболеваний, осложнения и летальность продолжает оставаться высокой  и это 

свидетельствует о необходимости ранней диагностики, планирования 

оптимального лечения и прогноза для жизни. Вследствие того, что 

увеличивается распространенность данного заболевания, происходит 

значительное увеличение временной нетрудоспособности населения, а иногда 

даже приводит к инвалидности данной категории пациентов. 

Цель:  изучение этиологии, патогенеза, классификации и диагностики острой 

одонтогенной инфекции у детей , находившихся на лечении с данной 

патологией в отделении ЧЛХ ГБУЗ РДКБ г.Уфа и провести сравнительный 

анализ распространения заболевания за 2014-2015 годы. 

Материалы и методы: Нами проведен обзор литературы по данной теме за 

1986-2010 гг. Проведен анализ больных с воспалительными заболеваниями 

ЧЛО, поступивших в отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РДКБ г.Уфа 

в 2014-2015гг.Анализ распространенности проводился в ГБУЗ РДКБ ЧЛО 

г.Уфа  среди детей от 9 мес до 17 лет. 

За период 2014-2015 года в челюстно-лицевую хирургию ГБУЗ РДКБ 

обратилось в 2014 год 88 человек, в 2015 году 100 человек(35,1 % от общего 

числа), которым был поставлен диагноз острый периостит, что составило 

прирост к предыдущему году 17,8%. 

За 2014 год с диагнозом острый одонтогенный гнойный периостит верхней 

челюсти поступило в стационар ГБУЗ РДКБ г.Уфа 51 человек, острый 
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одонтогенный гнойный периостит нижней челюсти 36 человек, зафиксирован 1 

случай острого серозного периостита верхней челюсти и 1 острого серозного 

периостита нижней челюсти. 

За 2015 год с диагнозом острый одонтогенный гнойный периостит верхней 

челюсти поступило 64 пациента, с диагнозом острый одонтогенный гнойный 

периостит нижней челюсти 35 человек, 1 человек поступил с диагнозом острый 

серозный периостит верхней челюсти. 

За период 2014-2015 года в челюстно-лицевую хирургию ГБУЗ РДКБ 

обратилось в 2014 год 21 человек, в 2015 году 32 человек( 7% от общего числа), 

которым был поставлен диагноз острый лимфаденит одонтогенного и 

стоматогенного характера, что составило прирост к предыдущему году 35,3%. 

Выводы: Таким образом воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области являются серьезной патологией, которая имеет большую 

распространенность и тенденцию к росту. В связи с этим необходима 

профилактика. Так профилактикой острого одонтогенного периостита 

челюстей является своевременное и правильное лечение кариеса как 

постоянных, так и временных зубов, а так же рациональная гигиена полости рта 

и правильное питание, с умеренным потреблением углеводов.Профилактика 

лимфаденита одонтогенного и стоматогенного характера состоит из 

своевременного лечения кариеса зубов и его осложнений, устранения 

неодонтогенных источников инфекции, лечения травматических повреждений 

слизистой оболочки рта и кожи лица, повышения резистентности организма у 

детей. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА АЛЬТЕРАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Петросян Маргарита Эриковна, Нурмагомедова Аминат Нурмагомедовна 

Руководитель: Морозова Елена Анатольевна, к.м.н. доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
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Введение. В комплексном лечении стоматологических заболеваний 

хирургический этап имеет большое значение. При традиционном лечении с 

применением режущих инструментов зачастую возникает риск развития 

интраоперационных и послеоперационных осложнений.  

Целью нашего исследования  явилось изучение влияния излучения 

неодимового лазера на регенерацию слизистой оболочки полости рта.   

Материалы и методы. В экспериментальной  работе на лабораторных 

животных (кроликах) проводили гистологическое исследование регенерации 

слизистой оболочки полости рта  при воздействии лазерного излучения. 

Результаты. Согласно данным гистологического исследования в эксперименте 

были выявлены различия репаративных процессов в лазерной и скальпельной 

ране. Раневой дефект, обусловленный лазерным облучением, по сравнению со 

скальпельным дефектом значительно быстрее проходит все стадии раневого 

процесса. К 14 суткам после лазерного воздействия эпителий над бывшим 
дефектом практически не отличается от интактного эпителия, а рубцовая ткань 

подвергается инволюции. В скальпельной ране под эпителием сохраняется 

грануляционная ткань в стадии фиброзирования, но еще не с законченной 

рубцовой трансформацией. 

Выводы. По данным экспериментального исследования было выявлено  

позитивное влияние лазерного излучения на регенерацию слизистой оболочки 

рта.    

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Пох Анна Сергеевна 

Руководите: Макаров Алексей Леонидович, д.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Согласно традиционной восточной медицине организм состоит из 

двенадцати энергетических меридианов, и все они проходят в челюстно-

лицевой области. Методом электропунктурной диагностики мы можем 
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определить их состояние по измерительным (ИТ) и суммарно-измерительным 

точкам (СИТ) лица на верхней и нижней челюсти, и, тем самым, выявить 

патологию связанных с этими меридианами внутренних органов, и 

предотвратить осложнения после ортопедического лечения 

Цель: Выявление пациентов, склонных к возможным осложнениям после 

ортопедического лечения. 

Материалы и методы: В исследовании принимало участие 50 человек, 

нуждающихся в ортопедическом лечении. Диагностика проводилась с 

помощью аппарата электропунктурной диагностики «Иммедис». Данный метод 

заключался в воздействии током слабой силы на биологически активные точки 

с измерением кожного сопротивления (потенциала). 

Результаты: Было выявлено 15 человек, показатели которых отличались от 

нормы. 

Вывод: Электропунктурная диагностика позволяет выявить пациентов с 

возможными осложнениями после ортопедического лечения. 

 

МЕТОДЫ ВОСПОЛНЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ И ОСТАТОЧНЫХ 
ПОЛОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Усатов Дмитрий Андреевич, Горбунов Сергей Александрович, Сафронова 

Елизавета Игоревна 

Руководитель: Медведев Юрий Алексеевич, д.м.н 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Использование технологии применения сплавов никелид титана 

сопровождается поисками технологии их изготовления, которая обеспечивала 

бы наибольшую степень биосовместимости материала.  

Цель исследования: Изучение остеопластических свойств    пористого   

волокнистого никелида титана с целью определения возможности применения 

в клинической практике 
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Материалы и методы: Использовались кролики породы шиншилла массой 

2,5-3 кг.  Кролики погружались в наркоз. Выполнялся разрез, скелетирование 

альвеолярного отростка нижней челюсти. Формировался искусственный дефект 

диаметром 5 мм, который заполнялся волокнистым никелид титана кроликам 

опытной группы. Дефект укрывался тканевым никелид титана, который 

выполнял роль мембраны. У контрольной группы дефект не заполнялся ничем. 

Результаты: На 30 сутки у опытной группы 2/3 объема дефекта - 

новообразованная костная ткань, треть - созревающая соединительная ткань. В 

контрольной группе дефект заполнен незрелым костным регенератом, и 

незрелой РВСТ. 

На 90 сутки у опытной группы костная ткань созревает и компактизируется. В 

контрольной группе грануляционная ткань превращается в зрелую 

соединительную ткань, остеогенез усиливается, остаются признаки воспаления. 

На 180 сутки в опытной группе - полная регенерация костной ткани, дефекты 

заполнены костными трабекулами. Сосуды дифференцированы. Происходит 

прорастание имплантата костной тканью. В контрольной группе - повышенное 

количество остеобластов, дифференцировка сосудов. Дефект заполнен 

относительно зрелой костной тканью 

Выводы: По сравнению с контрольной группой, дефекты, заполненные 

никелид титана, продемонстрировали лучшую динамику заживления, более 

быстрое образование костных трабекул. Это подтверждает остеоиндуктивные и 

остеокондуктивные свойства материала. Прорастание имплантата костной 

тканью подтверждает остеоинтегративные его свойства. В тканях вокруг 

дефекта не обнаруживалось дистрофических и некротических изменений, что 

говорит об отсутствии токсических свойств у материала. 

 

ФОТОАКТИВИРУЕМАЯ ТЕРАПИЯ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

Жекова Анастасия Ангеловна 

Руководитель: д.м.н., профессор Митронин А.В., к.м.н., ассистент Беляева Т.С 



516 
 

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Актуальность: В современной эндодонтии актуальным остается вопрос 

антисептической обработки инфицированных корневых каналов, так как 

механическое удаление остатков пульпы и микроорганизмов из крупных 

латеральных каналов и разветвлений апикальной дельты невозможно. 

Инновационные методы обработки, такие как проводниковый лазер и 

фотоактивируемая терапия (ФАТ), могут помочь в решении данной проблемы. 

Цель: Оценить эффективность применения диодного лазера и ФАТ при 

эндодонтическом лечении инфицированных корневых каналов. 

Материал и методы: Было проведено лечение 73 зубов у 65 пациентов с 

хроническим апикальным периодонтитом, которые были разделены на три 

группы. В I группе (24 зуба) дезинфекцию корневых каналов проводили в одно 

посещение с использованием лазерного облучения; во II группе (24 зуба) 

дезинфекцию корневых каналов проводили также в одно посещение с 

использованием ФАТ; в контрольной III группе (25 зубов) – в два посещения с 

вложением в канал препарата Calasept сроком на 2 недели. Эффективность 

лечения оценивали клинически и рентгенологически спустя 14 дней, 6 и 12 

месяцев. Также было проведено бактериологическое исследование для оценки 

оставшихся в канале бактериальных штаммов. 

Результаты: Клинические и рентгенологические данные на всех сроках 

наблюдения подтвердили более высокую эффективность использования 

диодного лазера и ФАТ в сравнении с контрольной группой. Количество 

оставшихся в канале микроорганизмов в I группе: нейсерии - 2×105, бактероиды 

- 2×108; во II группе: Streptoccocus mutans - 1,5×105, фузобактерии - 1×103; в III 

группе: бактероиды - 1×108. 

Выводы: Применение лазерного излучения и ФАТ при лечении хронических 

периодонтитов позволяет снизить количество осложнений и ускорить 

восстановления костной ткани по сравнению с традиционным методом лечения 

препаратами гидроокиси кальция. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО ПОЛИМЕРА И 

ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ЧЛХ 

Возницын Лев Владимирович 

Руководитель: Топольницкий Орест Зиновьевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Цель:: совершенствование методов лечения детей с дефектами, деформациями 
и врождѐнной патологией черепно-челюстно-лицевой области. 
Задачи исследования: изучить физико-механические свойства отечественного 

полимера, создание сложных конструкций, удовлетворяющих современные 

требования детской ЧЛХ. 

Материалы и методы: 50 грамм D,L-полилактида (Россия). Методом прямого 

компрессионного прессования на гидравлическом 10ти тонном прессе П-10 

(Россия) при 100°С получали бруски шириной 10 мм, высотой 4 мм, длинной 15 

мм. На приборе Dinstatt (Германия) были изучены ударная вязкость, прочность 

на изгиб, прочность на разрыв исследуемого материала. Тем же методом были 

получены цилиндры высотой от 10 до 23 мм, диаметром от 6 до 10 мм, и 

пластины толщиной 1.5 мм, диаметром 80 мм. 

Результаты: были получены данные о физико-механических свойствах нового 

полимера. Совместно с фирмой Conmet была отработана технология получения 

прямоугольных и L-образных пластин для фиксации костных фрагментов, 

пинов диаметром 2.5 мм и винтов длинной от 4 до 6 мм и диаметром 3.8 мм. 

Выводы: D,L-полилактид отечественного производства по своим физико-

механическим свойствам подходит для создания медицинских изделий 

сложной формы. В настоящее время нами начаты работы по 

токсикологическим и морфологическим исследованиям данного материала. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Сапунова Екатерина Евгеньевна, Ахметова Алина Рамзилевна 
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Руководитель: Акатьева Галина Григорьевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

Введение: Согласно зарубежной классификации, любые кариозные поражения 

зубов у детей первых 3 лет жизни обозначаются термином «Early childhood 

caries- ECC» (Ismail, 1998). У детей кариес может возникать на первом году 

жизни с момента прорезывания временных зубов. Распространенность кариеса 

у годовалых детей составляет 12,2% , двухлетних – 27,7 %, трехлетних – 57,7%. 

Интенсивность поражения по индексу кпу до года – 0,3, у двухлетних – 0,9, 

трехлетних – 2,8 (Маслак Е.Е., 2010). 

Цель работы: Изучить распространенность и интенсивность кариеса  

временных зубов у детей раннего возраста. 

Материалы и методы: Нами проведено эпидемиологическое обследование 

315 детей, проживающих в г.Уфе , в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет. Из них 80 

детей до года, 107 двухлетних детей, и 127 малышей трехлетнего возраста. 

Результаты обследования: Распространенность кариеса составила 25,4%, 

интенсивность поражения по индексу КПУ – 1,15. Определены три 

диспансерные группы: I группа - здоровые дети, II группа – дети с факторами 

риска развития стоматологических заболеваний, III группа – дети, имеющие 

стоматологические заболевания. С возрастом уменьшается количество 

здоровых детей с 42,5% годовалых до 25,9% 3-летних, увеличивается 

количество детей, имеющих стоматологическую патологию с 26,2%  годовалых 

детей до 45,5% 3-летних. Распространенность системной гипоплазии эмали – 

22,3 %. 

Выводы: Рост  распространенности и интенсивности кариеса с возрастом у 

детей раннего возраста требует поиска эффективных решений на уровне 

организации и внедрения программ профилактики кариеса, разработки 

эффективных и комфортных способов и средств для профилактики кариеса 

зубов. Проведение комплекса мероприятий по профилактике кариеса зубов у 

детей раннего возраста - это создание фундамента стоматологического 

здоровья на всю жизнь. 
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ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КАК ПРЕДИКТОР НАРУШЕНИЯ 
ДЫХАНИЯ ВО СНЕ 

Подоплелова Дарья Владимировна, Оксентюк Алина Даниэловна, Свириденко 

Ангелина Витальевна 

Руководитель: Солоп Иван Александрович, к.м.н., ассистент, Оганесян Марина 

Валентиновна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Проведенное исследование было направлено на выявление влияния 

передне-заднего положения нижней челюсти на риск развития синдрома 

резистентности верхних дыхательных путей. Выявить предпосылки развития 

данного синдрома можно используя определенные цефалометрические 

параметры. 

Цель: Определить влияние дистального положения нижней челюсти как 

предиктора развития синдрома резистентности верхних дыхательных путей. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 37 детей (23 

мальчика, 14 девочек), проходящих стоматологическое лечение в УКДБ 

Первого МГМУ в возрасте от 11 до 15 лет, не имеющих сопутствующей 

патологии. Всем обследованным была выполнена боковая цефалограмма, 

которая рассчитывалась в программе AudaxCeph по методикам Sassouni  plus и 

Solow. Оцениловалось передне-заднее положение нижней челюсти, 

краниоцервикальная компенсация а также диаметр верхних дыхательных 

путей. 

Анализ полученных показателей проводился с использованием 

корреляционного анализа методом рангов Спирмена. В результате 

исследования была выявлена статистически достоверная связь между 

дистальным положением нижней челюсти и уменьшением диаметра верхних 

дыхательных путей, а также между дистальным положением нижней челюсти и 

увеличением угла OPT-NSL. Эти данные позволяют утверждать, что ретро 

положение нижней челюсти приводит к компрессии верхних дыхательных 
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путей, что в дальнейшем способствует формированию компенсаторных 

изменений в атланто-аксиально-окципитальном сочленении выражающихся в 

переднем расположении головы. 

Результаты: В результате проведенного исследования нами были получены 

данные свидетельствующие о том, что дистальное положение нижней челюсти 

является предиктором развития у пациентов нарушения дыхания во сне. 

Выводы: Таким образом, выявлены цефалометрические параметры, с 

помощью которых можно судить о предпосылках появления или наличии у 

пациента синдрома резистентности верхних дыхательных путей. 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ТКАНИ ПАРОДОНТА ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА 

Холмогорова Полина Вячеславовна 

Руководитель: Кудасова Екатерина Олеговна, к.м.н., асс. кафедры 

ортопедической стоматологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. По данным ВОЗ 75% населения имеют вторичное частичное 

отсутствие зубов. Из них 72% имеют различные частичные съемные 

протетические конструкции. Увеличение сроков пользования протезами 

является актуальным вопросом и имеет важное социальное значение. 

Цель. Провести сравнительный анализ влияния разных видов частичных 
съемных протетических конструкций на ткани пародонта протезного ложа. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 58 пациентов с частичным 
отсутствием зубов и патологией пародонта (хронический генерализованный 

пародонтит II и III степеней), которые проходили лечение на базе кафедры 

ортопедической стоматологии КДЦ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова. На основании клинико-стоматологического анамнеза пациенты были 

разделены на 4 группы: I - (n=15), которые использовали бюгельные протезы; II 

(n=21) -использовали пластиночные протезы из акриловых материалов, III - 
(n=8) пациенты, которые использовали съемные протезы из термопластических 

материалов (полиоксиметилен), IV – группа клинического сравнения (n=14). 
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Проводилось определение индексов PMA, Грина-Вермильона, Мюллемана, 

Кечке. 

Результаты. Индекс PMA у I группы –3,4; у II = 7,1; у III = 6,8; у IV =2,6. 

Индекс Мюллемана у I группы=1,4; у II группы= 2,2; у III = 1,7; у IV = 1,2. 

Индекс Грина-Вермильона у I группы = 1,4, у II = 1,7, у III = 1,8 и у IV = 1,2. 

Индекс Кечке у I группы = 3,19 %; у II = 7%; у III = 6%; у IV = 2,8%. 

Выводы. Цельнолитые бюгельные протезы являются более физиологической 
конструктивной формой протезирования по сравнению со съемными 

протетическими конструкциями с акриловым или термопластическим 

базисами. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРИШЕЕЧНОГО КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У 

ДЕТЕЙ 
Шатрова Анастасия Анатольевна 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского 

Руководитель: Жирова Виктория Григорьевна, к.м.н. , доцент 

Введение: Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, 

распространенность и интенсивность кариеса у детей и подростков по России и 

в Крыму сохраняется на высоком уровне. Известно, что излюбленной 

локализацией кариеса являются наименее минерализованные участки недавно 

прорезавшихся зубов – фиссуры, пришеечные и окклюзионные поверхности 

зуба. Пришеечный кариес поражает зачастую несколько зубов, вызывая резкую 

болевую реакцию на раздражители. Основными критериями препарирования у 

детей являются: качество, быстрота обработки кариозной полости, 

безболезненность и безопасность манипуляций, что обеспечивает 

минимальный стресс ребенку.  
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Цель нашего исследования – повышение эффективности лечения 

пришеечного кариеса постоянных зубов у детей с применением метода 

воздушной абразии.  

Материалы и методы: Нами было обследовано 12 детей с пришеечным 

кариесом постоянных зубов в возрасте 10-15 лет. Всех пациентов обучали 

чистке зубов, подбирали средства ухода за полостью рта, давали рекомендации 

по рациональному питанию. Пациентам основной группы препарирование 

проводили аппаратом воздушной абразии «Sandman futura». В результате 

отсутствия болевой чувствительности ,шума и вибрации, лечение всеми 

пациентами воспринималось положительно. Пациентам контрольной группы в 

100% случаев, при препаровке традиционным методом, потребовалось 

инъекционное обезболивание. Восстановление полостей в обеих группах 

проводили стеклоиономерным цементом «Vitrimer».  

Результаты: В контрольной группе через 12 месяцев вторичный кариес 

составил 16,6% случаев , а в основной группе не было ни одного случая 

вторичного кариеса.  

Выводы: Минимизация неприятных ощущений, быстрота и безболезненность 

являются важными критериями выбора воздушно-абразивной методики 

препаровки твердых тканей зубов у детей. Воздушно-абразивная обработка 

способствует улучшению ретенционных свойств, предотвращая 

микроподтекания и возникновение вторичного кариеса в отдаленные сроки 

наблюдения. 

СЕКЦИЯ: СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ 
Гридина Наталия Владимировна 

Руководитель: Зоткин  Дмитрий Александрович, ассистент кафедры  

судебной медицины 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: Одним из видов травматизма в условиях мирного времени является 

взрывная травма. Для более подробных обстоятельств взрывной травмы важное 

значение имеет наличие и характер повреждений, возникающих в результате 

взрыва. Детальный судебно-медицинский анализ взрывных повреждений 

основывается на знании факторов, формирующих взрывную травму, 

характеризуемую морфологическими изменениями органов и тканей. 

Цель работы: С целью получения сведений о факторах, формирующих взрывную 

травму, был изучен один случай массовой гибели людей в результате применения 

взрывного устройства. 

Материалы и методы: Материалом исследования стали 17 судебно-медицинских 

экспертиз трупов лиц, погибших в результате одного террористического акта в 

Московском метро в 2004 году. Полученные данные подвергались обработке с 

применением методов системно-структурного анализа, описания, сравнения, 

аналогии, обобщения, гипотез. Это позволило выделить такие повреждающие 

факторы взрыва как детонационное повреждающее действие, повреждающее 

действие взрывных газов и ударной волны, осколков и вторичных снарядов, а также 

повреждающее действие окружающих тупых твердых предметов в результате 

соударения с ними тела, пострадавшего при падении после взрыва. При этом 

установлено, что различные повреждающие факторы взрыва оказывают 

неодинаковое повреждающее действие. Так, комбинированное сочетанное 

газодетанационное повреждающее действие отмечено у всех погибших, ударно-

волновое в 10 случаях, осколочное - в 14 случаях, комбинированное газо-

детонационное и осколочное действия с грубыми разрушениями головы в 5 случаях, 

травмирующее воздействие тупых предметов в результате отбрасывания тела - в 14 

случаях.  

Выводы: Таким образом, для дифференциальной диагностики детонационного 

повреждающего действия, действия газов взрыва, осколков и вторичных снарядов 

при формировании крупных дефектов тканей необходимо исследование 

повреждений однородных тканей, например костной ткани. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАЦИИ ТРУПОВ ПО МЕТОДУ 
П.А. МИНАКОВА 

Гайдарова Анна Алексеевна 

Руководители: Ломакин Юрий Викторович - кандидат медицинских наук, доцент; 

Зоткин Дмитрий Александрович– ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Консервация трупов в медицинской практике позволяет решить 

проблемы хранения, транспортировки тела с целью дальнейшего 

использования в судебно-медицинских, практических и учебных целях 

Цель работы: визуальная оценка степени сохранности тела, 

бальзамированного П.А. Минаковым 110 лет назад по собственному методу 

(введение спирто – формалиновой смеси в полости тела). 

Материалы и методы: Проводились визуальное и антропометрическое 

исследования бальзамированного трупа с фотофиксацией. 

Результаты: При осмотре, длина тела – 164 см, вес – 20 кг. Кожные покровы 

лица и тела очень плотные, сухие. Маслянистое липкое желто-коричневое 

вещество без запаха ярко выражено на дистальных отделах нижних 

конечностей (внешняя поверхность стоп), в местах впадения, незначительно 

представлено на местах сгибов (локтевые ямки), ладонных поверхностях 

кистей. Далее настоящее описание совпадает с описанием 1958 года. При 

осмотре выявлены изменения: потемнение и уплотнение кожи в местах бывших 

трупных пятен, кожа, покрывающая лицевой отдел черепа, стала темно-желтой 

в височных и скуловых областях. Брови представлены единичными волосками 

светлого цвета. Ресницы короткие, светлые, сохранились только на верхних 

веках. Изменения размеров распила на дорзальной поверхности тела (26х7 см) 

слева. В обнаруженной пустой полости объемом 2,5 литра (глубина – 16 см, 

высота – 45 см) на поверхности стенок которой расположена бело – желтая 

рыхлая ткань, легко отделяющаяся при дотрагивании. Внутренние органы 

груди и живота полностью заполняют соответствующие им полости справа. 
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Они хорошо различимы при осмотре, твердые на ощупь, плотно спаяны друг с 

другом. 

Выводы: Мумифицированный по методу А. П. Минакова труп хорошо 

сохранен как внешне, так и внутренне. Данный метод консервации тел является 

не затратным, эффективным, простым. Не требует сложных манипуляций и 

специальной подготовки. Может использоваться в научно - практических и 

учебно-методических целях. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ЗУБАМ ЧЕЛОВЕКА 

Белинина Ольга Игоревна 

Руководитель: Веленко Павел Сергеевич 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Проблема идентификации останков человека является одной из наиболее 

актуальных и сложных задач судебно-медицинской науки и практики. Для 

успешного решения проблемы отождествления погибшего человека с 

разыскиваемым  разработано большое количество современных методик, но 

практически ни одна из них не может применяться в качестве универсальной и 

самостоятельной при идентификации личности.    

Целью настоящей работы является выявление достоинств и недостатков 

существующих способов идентификации личности по исследованию 

зубочелюстной системы, а именно морфологического, рентгенологического и 

химического и обоснование возможности их применения в судебно-

медицинской практике. 

По заданной проблеме проанализирована зарубежная и отечественная 

литература. Выявлен ряд следующих особенностей. 

1. Морфологический метод идентификации личности по зубам позволяет 

точно установить многие общие признаки личности: пол, расу, возраст, 

особенности образа жизни и питания, а также перенесенные заболевания 

зубов. Неповторимое сочетание здоровых, пораженных, пролеченных и 
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отсутствующих зубов позволяет легко опознать погибшего, но данный 

метод теряет эту способность, если у погибшего после смерти зубной 

аппарат сохранился не полностью. 

2. Рентгенологический метод позволяет по данным ортопантомограмм 

оценить состояние всего зубочелюстного аппарата человека и соотнести с 

данными о разыскиваемом. Несмотря на простоту и скорость 

исследования, метод предполагает наличие у разыскиваемого человека 

рентгеновских снимков, с  которыми можно было бы сравнить результат. 

3. Биохимический метод не располагает исчерпывающими данными о 

человеке, которому принадлежит зуб, но зато позволяет по одному зубу 

установить ряд общих признаков личности. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии универсального метода 

идентификации личности погибшего с использованием его зубочелюстной 

системы, в связи с чем рекомендованы разработка и использование единого 

комплекса методов для решения данной задачи. 

 

ОСОБЕННОСТИ СЛЕДОВ КАПЕЛЬ КРОВИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ С 
НИЗКОЙ СМАЧИВАЕМОСТЬЮ 

Королева Ксения Сергеевна 

Руководители: Леонова Елена Николаевна - кандидат медицинских наук, доцент; 

Нагорнов Михаил Николаевич – доктор медицинских наук, доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Анализ следов крови в судебно-медицинской практике позволяет уточнять 

обстоятельства травмы. На месте происшествия следы крови можно обнаружить 

на поверхностях с низкой смачиваемостью, научных исследований в данном 

направлении не проводилось.  

Цель работы – изучить морфологию и выявить особенности следов 

капель крови на поверхности с низкой смачиваемостью.  
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Материалы и методы. Моделировалось падение капель 

фибринолизированной крови объемом 78-80 мкл на поверхность стекла, на 

которую наносилось свиное сало.  Источник кровотечения располагался 

отвесно на высоте 10, 50, 100 см.  В качестве контроля использовались следы, 

полученные на сухом обезжиренном стекле (поверхность с высокой 

смачиваемостью). Всего проведено 30 экспериментов. Критерии анализа: 

форма, контур, площадь следа (S), количество и величина зубцов по краю. 

Проводились фотофиксация и статистический анализ результатов.  

Результаты. На поверхностях с низкой смачиваемостью получены 

следующие следы: высота 10 см - округлая или овальная форма, ровный 

контур, 2-3 секторальных втяжения глубиной до 0,2 см, S=1,13±0,01см2; высота 

50 см – форма усеченного круга, в области округлого контура 7-12 зубчиков 

(90°) высотой - 0,1 см, в усеченных областях край волнистый, S=2,0±0,03см2, в 

области вершин радиально располагаются полосы сегментарного стягивания 

размерами 0,1х0,05см; высота 100 см - 18-22 зубцов по краю (90°), S=2,31±0,02 

см2. В контрольной группе следов: высота 10 см - округлая форма, ровный 

контур, зубцов нет, S=1,21±0,002 см2; высота 50 см - округлая форма, зубчатый 

контур, 15-20 тупоконечных зубцов высотой - 0,1 см, S=2,12±0,001см2; высота 

100 см - округлая форма, зубчатый контур, 27-33 зубцов (90°) высотой - 0,2 см, 

S=2,62±0,001см2.  

Выводы. Поверхность стекла, на которую нанесено свиное сало, имеет 
небольшую смачиваемость, сало заполняет еѐ поры и шероховатости, делает ее 

гиброфобной, что изменяет морфологию следа капли крови. 

 

СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ  АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ  

Хамракулов Шохрух Фарухович 

Руководитель: Исламов Шавкат Эрйигитвич, к.м.н. 

СамГосМИ Минздрава Республики Узбекистан 
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Введение. Ненадлежащее выполнение медицинскими работниками своих 

профессиональных обязанностей, непосредственно сказывается на здоровье 

граждан, что приводит к развитию неблагоприятных исходов.  

Цель – Определить характер допускаемых дефектов медицинской помощи 

(ДМП) среди акушеров-гинекологов.  

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ заключений 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз (КСМЭ), проведенных в 2015 

году в Самаркандском областном Бюро СМЭ. 

Результаты. В 2015 году всего было проведено 24 КСМЭ. Из них в отношении 

акушеров-гинекологов - 7 случаев (29,2%). При этом выявлено 15 дефектов, так 

как в отдельных случаях было допущено несколько дефектов. По сущности 

преобладали дефекты лечения (60,0%), из них дефекты хирургического лечения 

(33,3%), нерациональное ведение родов, поздняя госпитализация, неправильное 

применение лекарственных средств по 22,2%. А также отмечались  дефекты 

диагностики (20,0%) – в виде поздней диагностики (66,6%), нераспознавания 

важней сопутствующей патологии (33,3%) и дефекты организации (20,0%) – в 

виде недостатков ведения медицинской документации (66,6%) и нарушения 

правил транспортировки (33,3%). ДМП возникали в основном из-за 

субъективных причин – невнимательное отношение к больному (50,7%), 

недостаточная квалификация медицинского персонала (41,7%), и 

организационных в виде недостатков в организации лечебно-диагностического 

процесса (8,3%). ДМП допускались в основном на госпитальном этапе (77,8%) - 

в ЦРБ, роддомах (71,4), в городской больнице (28,6%), а также на 

догоспитальном этапе – в СВП (22,2%). В исходе они приводили 

непосредственно к летальному исходу (55,5%), удлинению срока лечения 

(33,3%), наступлению инвалидности  (11,1%).  

Выводы. В деятельности акушеров-гинекологов по характеру  преобладали 

дефекты лечения и диагностики, которые возникали из-за субъективных 

причин, чаще на госпитальном этапе, и в исходе приводили к летальному 

исходу и удлинению срока лечения. 
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СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Куралин Игорь Сергеевич 

Исламов Тимур Шавкатович 

Руководитель: Исламов Шавкат Эрйигитович, к.м.н. 

СамГосМИ Минздрава Республики Узбекистан 

Введение. Изучение смертности населения, с определением причин 

возникновения, играет важную роль в разработке профилактических мер. 

Цель: выявление вида и сущности смертности населения по материалам 

судебно-медицинской службы. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ заключений 

судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) трупов, проведенных в 2015 году в 

Самаркандском областном Бюро СМЭ и его районных подразделениях. 

Результаты. В 2015 году в Самаркандском областном Бюро СМЭ было 

исследовано 974 трупов, из них в областном Бюро – 564 (57,9%) и в районных 

подразделениях 410 (42,1%). 

Отмечается преобладание смертности от механических повреждений – 

492 (50,5%), а также от механической асфиксии – 207 (21,3%), заболеваний 

сердечно-сосудистой системы – 90 (9,2%). 

В структуре смертности от механических повреждений резко 

превалировала транспортная травма – 362 (73,6%), в частности автомобильная 

– 348 (70,7%), а также от повреждений, нанесенных тупыми – 92 (18,6%) и 

острыми предметами – 34 (6,9%). 

Среди отравлений – 63 случая (6,5%), преобладали отравления угарным 

газом – 45 (71,4%), также отмечались отравления алкоголем – 8 (12,7%), 

наркотиками и кислотами по 3 (4,8%) и другими веществами – 4 (6,3%%). 

Отмечались случаи смерти от воздействия высокой – 38 (3,9%) и низкой 

температуры – 9 (0,9%). 
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Из исследованных трупов 209 (21,5%) доставлены из лечебно-

профилактических учреждений. Среди исследованных было  56 трупов 

несовершеннолетних – 5,7%, из них до 14 лет – 49 (87,5%), до 1 года – 7 

(12,5%). 

Выводы. В структуре смертности населения по материалам СМЭ, резко 

преобладает механическая травма, а также механическая асфиксия и сердечно-

сосудистые заболевания. Среди механических повреждений основную часть 

составила транспортная травма, особенно автомобильная. Выявление 

вышеуказанных особенностей свидетельствует о необходимости проведения 

профилактических мероприятий в этих направлениях. 

 

ПРАКТИКА ВЗЫСКАНИЯ ВРЕДА ПРИ НЕПОПРАВИМОМ 
ОБЕЗОБРАЖИВАНИИ ЛИЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУГОВОЙ ПОДТЯЖКИ 

ЛИЦА  
Халявка Елена Дмитриевна 

Руководитель: Бобровская Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Врачебные ошибки  пластических хирургов-причина непоправимого 

обезображивания лица.  Пациент вправе потребовать компенсации ущерба, но 

медицинские учреждения отказывают в выплате средств, не признавая 

допущенных ошибок.  Ситуация может быть иной: недовольный результатом 

проведенной услуги пациент симулирует  обезображивание лица и обращается 

в суд за возмещением убытков. Безусловно, данная тема актуальна и 

требующет тщательного рассмотрения. 

Цель: Изучить правила компенсации вреда при непоправимом 

обезображивании лица в результате круговой подтяжки. 

Материалы и методы: Анализ судебной практики по пластической хирургии и 

нормативно-правовых актов. 

 Результаты: Непоправимое обезображивание лица устраняется только 

косметическим способом. 
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1. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы устанавливается, 

что повреждение  неизгладимо или выявляется пациент-симулянт.  

2. Существуют примеры, где защита суда требуется клинике.  

3. Все функции и задачи врача-хирурга строго регламентированы. 

4. При  возмещении убытков судом учитываются фактически понесенные 
расходы и расходы, произведенные в процессе восстановления права, 

степень физических и нравственных страданий. 

Выводы: Проблеме взыскания вреда при непоправимом обезображивании лица 

стоит уделить особое внимание,  необходимо учитывать все нормативно-

правовые акты, относящиеся к судебному разбирательству, привлекать 

высококвалифицированных сотрудников. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ОТПЕЧАТКОВ ВОЛОСИСТОЙ 
ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ИСПАЧКАННОЙ КРОВЬЮ 

Прохоренко Антон Сергеевич 

Руководители: Нагорнов Михаил Николаевич – доктор медицинских наук, доцент 

Леонова Елена Николаевна - кандидат медицинских наук, доцент. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Следы крови в виде отпечатков волос наблюдаются при криминальных 

случаях, когда у потерпевшего имеется нарушение целостности кожного покрова 

головы. Морфология данных следов не изучена в судебной медицине. 

Цель работы: изучение морфологии отпечатков волосистой части головы, 

пропитанной кровью. 

Материалы и методы: В эксперименте получали отпечатки волос, смоченных 

кровью. В качестве следонесущей поверхности использовали волосистую часть 

головы 32 трупов с разной длиной волос: I группа - от 0,3 до 0,8 см (очень 

короткие); II - от 0,8 до 2,5 см (короткие); III - от 2,5 до 5,0 см (средней длины); IV 

- от 5,0 до 24,0 см (длинные), в каждой группе по 8 объектов. Следообразующее 

вещество- фибринолизированная кровь. Следовоспринимающая поверхность - 

листы ватмана. 



532 
 

Результаты: Получены отпечатки округлой и овальной формы, размерами 11,8 

х 9,2 см. Выделяли центральную и периферическую части. Периферическая 

часть информативно отражала признаки следонесущего предмета, в I и II 

группах она была представлена мелкими и крупными точками диаметром до 0,2 

см, штрихами, узкими короткими полосами длиной до 2,3 см, двухлучевыми 

остроугольными элементами в виде «наконечников стрел», трехлучевыми 

элементами, вытянутыми треугольниками. Короткие волосы, смоченные 

жидкостью и слипшиеся друг с другом, формируют структуры по форме 

близкие к конусу или пирамиде. В III и IV группах периферическая часть была 

представлена пересекающимися и накладывающимися друг на друга 

прямолинейными и дугообразными полосами, за счет слипания волос на 

протяжении и наложения отдельных пучков друг на друга. 

Выводы: Морфология отпечатков волосистой части головы, испачканной 

кровью, зависит от длины волос. Для отпечатков коротких волос характерно 

наличие структур в виде мелкие двух- и трехлучевых элементов, «вытянутых 

треугольников», «наконечников стрел». Отпечатки длинных волос 

представлены прямолинейными и дугообразными полосами. 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБНОГО 
АППАРАТА КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ 

Авдеева Анна Александровна 

Руководитель: Власюк Игорь Валентинович, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России 

Введение: Нападение на человека хищных животных со смертельным исходом 

не так уж редки, особенно в Дальневосточном регионе. Ежегодно 

регистрируется не менее 10 нападений медведей, тигров, собак. В условиях 

неочевидности, достаточно сложно по единичным следам воздействия зубов 

животного высказаться о виде напавшего хищника, особенно в случае 

отображения в следе зубов одной половины челюсти или симметричных зубов 

одной челюсти. Одним из методов установления вида действовавшего 



533 
 

животного является сопоставление расстояний между вершинами 

отобразившихся зубов. Однако, данных о расстоянии между наиболее часто 

отображающимися зубами хищников в доступной литературе отсутствуют. 

Цель работы: Целью настоящего исследования явилось выявление наиболее 

часто отображающихся в повреждении кожного покрова зубов при агрессии 

хищника, а также и выбор линейных размеров для описания метрических 

характеристик зубного аппарата хищного животного. 

Материалы и методы: Объектами исследования явились: повреждения 

кожного покрова обнаруженные в случаях агрессии хищного животного – 

медведя и тигра; нативные черепа (по 8 шт.) крупных хищников семейства 

Медвежьи (U. arctos) и тигра (P. tigris). 

Результаты: В результате исследования групп повреждений кожного покрова 

выявлено, что они представлены ссадинами, кровоподтеками и ранами 

располагающиеся в определенном взаимоотношении друг с другом, 

отображающем в первую очередь действие клыков одной челюсти, вершин 

резцов верхней и нижней челюсти, а также действие вершин премоляров и 

моляров одной половины верхней или нижней челюсти. 

Исходя из частоты отображения зубов в повреждении, мы считаем, 

целесообразным измерять следующие линейные размеры: А – линия резцов – 

расстояние между вершинами крайних (третьих) резцов; Б – линия клыков – 

расстояние между вершинами клыков; В – заднебугорковая линия – расстояние 

между вершинами задних бугорков моляров; Д – расстояние между линией 

клыков и заднебугорковой линиями; Е – расстояние между линией клыков и 

коронками первых резцов. Указанные размеры в общем отображают форму 

челюсти хищного животного и ее размеры. 

Выводы: Полученные данные по величине выбранных расстояний на 

исследованных черепах хищников выявило статистически значимые различия, 

позволяющие по отображению действовавших зубов на кожном покрове 

высказаться о виде действовавшего животного. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ О КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЙОДА В ВОЛОСАХ ЧЕЛОВЕКА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 
Аббязов Александр Рифатович 

Руководитель: Ломакин Юрий Викторович, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Посмертное определение наличия прижизненной патологии в 

организме человека всегда была предметом интереса судебных медиков. 

Возможности специалистов значительно ограничиваются степенью 

сохранности биологического материала и техническими возможностями 

лабораторных методов. Волосы человека являются единственным 

биологическим субстратом, который, даже при неблагоприятных условиях 

сохраняет широкий спектр информации об индивиде на протяжении 

многолетнего периода после смерти, когда мягкие ткани и скелет уже 

подвергнуты полному разрушению. В этой связи микроэлементный состав 

волос представляет особый интерес, а современные методы определения, в 

частности атомно-эмиссионный спектральный анализ, позволяют достаточно 

точно определить концентрацию ряда микроэлементов в биологических средах 

и их отклонение от нормологических критериев.  

Цель: В данной работе предполагается рассмотрение возможностей 

использования количественного анализа микроэлементного состава волос в 

судебно-медицинской практике на примере определений концентрации йода. 

Материал и методы: Обзор специальной литературы по теме работы. 

Результаты: На основании литературных данных (Ломакин и др., 2008) можно 

утверждать, что содержание йода в волосах является показателем 

индивидуальной йодной обеспеченности организма, которая зависит от 

характера питания, региона проживания, свидетельствует о наличии 

прижизненных йоддефицитных заболеваний. По концентрации йода в волосах 

можно судить об индивидуальных признаках личности, что может быть 

использовании при ее идентификации. Кроме того, в литературе достаточно 
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подробно описана взаимосвязь метаболизма йода и серотонина (Лычкова, 

2013). Снижение уровня йода в организме человека находится в 

корреляционной связи со снижением серотонина, а, следовательно, клинически 

может проявляться в форме депрессии. Способ посмертного выявления 

суицидальной предрасположенности может найти применение не только в 

судебно-медицинской практике, но и в криминалистике.  

Выводы: Определение концентрации йода в волосах предполагает 

возможность практического применения в судебно-медицинской практике для 

диагностики депрессии и идентификации личности. 

 

ДЕФЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТАЛОНОВ К СОПРОВОДИТЕЛНЫМ 

ЛИСТАМ  СМП) 
Воеводина Светлана Геннадьевна 

Руководители: д.м.н., профессор Баринов Е. Х., к.м.н., 

ассистент Косухина О. И. 

ГБОУ ВПО Московский Государственный медико-стоматологический 

Университет имени А. И. Евдокимова 
Введение: В настоящее время дефекты в оформлении первичной медицинской 

документации являются актуальной проблемой всего медицинского 

сообщества. В то время, как правовая грамотность пациентов неуклонно растет, 

правовая грамотность врачей остается на достаточно низком уровне. 

Учитывая тот факт, что анализ документов ведется обезличено, и у врача нет 

возможности пояснить почему в этой ситуации он выбрал именно данную 

тактику ведения пациента, вопрос о правильном и грамотном заполнении 

медицинской документации встает на первое место, при условиях разбора 

случая в судебной инстанции. 

Цель работы: Выявление дефектов в заполнении первичной медицинской 

документации и их влияние на качество и сроки проведения судебно-

медицинских экспертиз. 
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Материалы и методы исследования: В соответствии с целью работы, для 

получения достоверной информации, было проанализировано 137 талонов к 

сопроводительному листу СМП, взятых на одной подстанции СМП г. Москвы 

за один месяц (сентябрь 2014 г.). 

Результаты: Из проанализированного материала выяснено, что дефекты в 

оформлении имелись в 33 случаях. Из них в 2случаях отсутствует 

направительный диагноз СМП, в 30 случаях – не указан диагноз приемного 

отделения стационара и в 3случаях не указан заключительный диагноз 

стационара. 

Из приведенных данных следует, что наибольшее количество ошибок при 

заполнении первичной медицинской документации совершают врачи 

приемного отделения стационара. 

Следует учитывать, что главным для старшего врача подстанции СМП является 

заключительный диагноз стационара. 

Выводы: Вопрос о ненадлежащем ведении врачом первичной документации 

стоит наиболее остро при различных исках и жалобах пациента в судебные 

инстанции. Следует подчеркнуть, что пробелы в оформлении документации 

являются поводом для вынесения решений не в пользу лечебного учреждения. 

Правильно оформленные врачебные записи могут служить подтверждением 

качественного оказания медицинской помощи. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ 
НОСА С АСПИРАЦИЕЙ КРОВИ 

Кыргыс Айхаана Хереловна 

Руководитель: Туманов Эдуард Викторович, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Судебно-медицинская экспертиза перелома костей носа, 

осложнившегося аспирацией крови в дыхательные пути, является одним из тех 

случаев в судебной медицине, которые не представляя существенных 
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трудностей при секционном исследовании, вызывают многочисленные 

дискуссии в вопросах формулировки заключительного диагноза и выводов. 

Цель работы: Установление причинно-следственной связи между переломом 

костей носа и наступлением летального исхода. 

Материалы и методы: Проанализированы формулировки судебно-

медицинских диагнозов, предложенные различными исследователями. 

Проведен патогенетический анализ нозологических форм и синдромов, 

последовательность и взаимосвязь событий при различных видах перелома 

костей носа. 

Результаты: Смерть при изолированном переломе костей носа наступает в 

результате острого респираторного дистресс-синдрома, наступающего в 

результате аспирации крови, протекающей на фоне алкогольного опьянения и 

соответствующего положения тела. При сочетании перелома костей верхнего 

отдела носа с черепно-мозговой травмой, наступление смертельного исхода 

наступает вследствие развития обтурации дыхательных путей излившейся 

кровью. 

Вывод: Для правильной формулировки судебно-медицинского диагноза и 

выводов при переломе костей носа с попаданием крови в дыхательные пути. 

Необходимо учитывать локализацию и вид перелома костей носа, наличие либо 

отсутствие сопутствующих повреждений и состояний, а также с 

патогенетических позиций проводить детальный анализ последовательности и 

взаимосвязи нозологических форм и синдромов, которые могут  привести к 

наступлению летального исхода. 

 

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
Гридина Наталия Владимировна 

Руководитель: Зоткин Дмитрий Александрович, ассистент кафедры судебной 

медицины 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: В современной науке и практике широко используется трехмерное 

моделирование для решения различных задач. В медицине, а в частности в 

судебной медицине, этот метод используется для определения расположения 

тела в пространстве. Применение данного метода для определения 

повреждения костной ткани (кости) позволит иметь представление о механизме 

формирования повреждения и обстоятельствах его получения. 

Цель работы: С целью повышения эффективности распознавания механизмов  

перелома костей при транспортной и взрывной травме изучены по 

литературным данным рентгенологические признаки нарушения целостности 

костной ткани, отображающих основные механизмы их образования, а также 

рентгенологические признаки переломов. Установлено, что морфология 

перелома на рентгенограмме включает в себя линию перелома на поверхности 

кости и направление излома. Крупнозазубренная ломаная линия перелома на 

поверхности кости свидетельствует о сжатии, мелкозазубренная  растяжении 

костной ткани. Направление излома (под острым или прямым 

углом к поверхности кости), которое может быть определено по линии 

перелома проходящей в корковом и губчатом слое кости, позволяет определить 

наличие сжатия или растяжения костной ткани.  

Вывод:Таким образом, представленные диагностические рентгенографические 

признаки переломов предполагается использовать для установления механизма 

его образования, а также определения вида травмирующего воздействия при 

автотравме и взрывной травме. Представляется важным использование 

описанных в работе рентгенологических признаков с применением 

современных, перспективных методов исследования и в дальнейшем 

применение этого метода в практике судебно-медицинских экспертов. 

Данная работа выполнена при поддержке РФФИ 

СЕКЦИЯ:ТЕРАПИЯ 

РАК ПОЧКИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА (ХЛЛ) 
Сапронова Юлия Викторовна 
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Руководитель: Варгина Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ  

Введение:  Знание клинической  картины, методов диагностики и возможных 

осложнений ХЛЛ необходимы для практикующего врача. 

Цель: Описание случая второй опухоли у больного ХЛЛ на фоне проводимой 

химиотерапии. 

Материалы и методы: Больной 80 лет, в течение 5 лет страдает ХЛЛ с 

поражением внутрибрюшных лимфатических узлов (л/у). Регулярно получает 

курсы химиотерапии, последний - 3 недели назад. Ухудшение состояния в 

течение последней недели: беспокоили кашель, одышка, температура 

повысилась до 38.0оС, в связи с чем был госпитализирован.   

Результаты: Анализ крови: общий: гемоглобин – 138 г/л, лейкоциты – 

18,1*109/л, лимфоциты – 68,5 %; биохимический: глюкоза – 15,74 ммоль/л, 

мочевина – 20,9 ммоль/л, креатинин – 156,7 ммоль/л, калий – 5,45 ммоль/л. 

Анализ мочи: белок – 0,1 г/л, глюкоза – 2,5 ммоль/л, эритроциты и лейкоциты 

отсутствуют. 

Рентгенография органов грудной клетки: очагово-сливная пневмония в нижних 

долях с обеих сторон.  

ЭКГ: блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

В течение одного койко-дня нахождения больного в стационаре состояние 

оставалось тяжелым: нарастали явления  сердечно-сосудистой 

недостаточности. Больной был обнаружен в постели без сознания, 

реанимационные мероприятия без эффекта, констатирована смерть. 

Патологоанатомический диагноз: Сочетанное заболевание 1: Хронический 

лимфолейкоз с поражением бифуркационных, параортальных л/у, л/у малой 

кривизны желудка и ворот печени, костного мозга, плоских костей. Сплено- и 

гепатомегалия. Сочетанное заболевание 2: Рак верхнего полюса правой почки с 
прорастанием капсулы. Осложнения: Двусторонняя полисегментарная очагово-
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сливная пневмония в VIII-X сегментах обоих легких. Отек легких. Хроническая 

почечная недостаточность.  

Патологоанатомический эпикриз: Смерть наступила вследствие сердечно-

легочной недостаточности. 

Выводы:  При ХЛЛ вследствие функциональной недостаточности лимфоцитов 

и проводимой химиотерапии возможно образование второй опухоли.  

  

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ИММУНОГЛОБУЛИНА ПРОТИВ ВИРУСА ГЕПАТИТА В В 

КОМБИНАЦИИ С ТЕНОФОВИРОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РЕИНФИЦИРОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ ПЕЧЕНИ  ВИРУСОМ  

ГЕПАТИТА В 
Жито Алексей Владимирович 

Руководитель: Романова Ольга Викторовна, д.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова 

Введение: Одной из важнейших проблем в ведении пациентов после 

ортотопической пересадки печени в исходе гепатита В является частое 

реинфицирование донорской печени без проводимой профилактики. 

Применение нуклеотидных аналогов (тенофовира) является часто 

недостаточным, поэтому необходимо рассмотрение вопроса о эффективности 

добавления иммуноглобулинов в схему профилактики. 

Цель: Оценить эффективность комбинированной профилактики тенофовиром 

и иммуноглобулинами против гепатита В в предотвращении реинфицирования 

донорской печени вирусом гепатита В. 

Материалы и методы: Проведен анализ литературных данных, посвященных 

эффективности применения двойной профилактики реинфицирования 

донорской печени с оценкой числа реинфицированных вирусом гепатита В 

пациентов, умерших и определением побочных эффектов данных препаратов. 
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Результаты: Одновременное назначение тенофовира и иммуноглобулинов 

против гепатата В оказалось эффективным в предотвращении реинфекции у 95-

99 % больных при сроке наблюдения до 5 лет. Риск повторной инфекции был 

намного выше при применении только тенофовира (до 50% пациентов было 

реинфицировано) или только иммуноглобулинов (до 60%) 

Выводы: Одним из основополагающих факторов в определении качества и 

продолжительности жизни пациентов после трансплантации печени в исходе 

цирроза вирусной этиологии является возможность предотвратить 

реинфицирование печени. Значительный успех может быть достигнут только 

при совместном применении нуклеотидных аналогов (тенофовир) и 

иммуноглобулинов против гепатита В. 

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ ЛИМФОМАХ 
Котова Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Гадаев Игорь Юрьевич, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии №1 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение : Поражение сердца при различных гистогенетически развивающихся 

опухолях известно давно. Наиболее часты - миксомы. Поражение сердца при 

лимфомах встречается намного реже. Подтверждением этому служит работа 

Hoffmeier A., в которой был описан 181 случай опухолевого поражения сердца.  

Цель: Показать возможность развития кардиальных поражений при В-

крупноклеточной лимфоме на примере клинического случая. 

Материалы и методы: Пациент, 46 лет, в марте 2014 года поступил в УКБ №1 

с диагнозом В-крупноклеточная лимфома, предъявлял жалобы на слабость, 

ночную потливость, ощущение сердцебиения. Госпитализировался с целью 

обследования. 

Результаты: При объективном обследовании: пульс 137 уд/мин, селезенка 

пальпируется на 5-6 см ниже края реберной дуги. При регистрации ЭКГ: 
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трепетание предсердий, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Для оценки состояния сердца и 

сосудов было проведено ЭхоКГ, которое выявило объемные образования обоих 

предсердий, прорастающие межпредсердную перегородку. При КТ органов 

брюшной полости обнаружены образования в селезенке и почках. КТ органов 

грудной полости выявило образование плевры правого легкого. При 

трепанобиопсии: зрелоклеточная морфологическая картина. При 

иммуногистохимическом исследовании выявлена резкоположительная реакция 

с CD20, LCA, PAX5, Ki-67 положительные клетки составили более 90%. 

Проведенные исследования позволили диагностировать диффузную В-

крупноклеточную лимфому IV стадии, с поражением сердца, перикарда, почек, 

селезенки, плевры, костного мозга, внутриабдоминальных, внутригрудных 

лимфатических узлов.  

Выводы: Несмотря на то, что поражение сердца при лимфомах встречается 

нечасто, необходимо помнить о возможности развития кардиальной патологии. 

Тщательное обследование пациента и наличие современных методов 

визуализации  позволяют диагностировать опухолевые поражения сердца, что и  

было продемонстрировано на примере клинического случая. 

 

ВНЕПЕЧЕНОЧНАЯ(ПОДПЕЧЕНОЧНАЯ) ПОРТАЛЬНАЯ 

ГИПЕРТЕНЗИЯ 
Гуськова Ольга Андреевна 

Руководитель: Варгина Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии № 2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ   
Введение: Из всех форм портальной гипертензии в детском возрасте наиболее 

часто встречается внепеченочная (подпеченочная) форма портальной 

гипертензии (ВПГ). ВПГ – редкая патология, знание которой важно для 

современного врача. 
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Цель: Описание случая ВПГ. 

Материалы и методы: Больная 84 лет, в возрасте 12 лет впервые произошѐл  

эпизод желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК). Были проведены 

обследования, и диагностирована ВПГ. В 17 лет был выявлен тромбоз сосудов 

портальной системы, и проведена спленэктомия. В возрасте 35 лет - повторный 

эпизод ЖКК, по поводу которого выполнена гастротомия с прошиванием вен 

пищевода и желудка. За несколько дней до поступления больная отметила 

черный стул, в связи с чем была госпитализирована. Длительное время страдает 

гипертонической болезнью 3 степени, ИБС с пароксизмальной формой 

фибрилляции предсердий. 

Результаты: В крови картина железодефицитной анемии (ЖДА), тромбоцитоз.  

От проведения ЭГДС больная категорически отказалась. Реакция Грегерсона 

положительная. УЗИ органов брюшной полости: признаков очагового 

поражения печени нет, печень несколько увеличена, холедох 0,4 см, портальная 

вена 1,3 см, селезенка удалена.  

Диагноз: Основное заболевание: Внепеченочная (подпеченочная) портальная 

гипертензия. Варикозное расширение вен пищевода 3 степени (по данным 

предыдущих ЭГДС). Тромбоз сосудов портальной системы в 1948 и 1949 гг. 

Спленэктомия в 1949 г. Гастротомия с прошиванием вен желудка и пищевода в 

1967 году. Сочетанное заболевание:  ИБС: пароксизмальная форма 

фибрилляции предсердий. Фон: Атеросклероз коронарных артерий. 

Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 4. Осложнения: 

Состоявшееся ЖКК. ЖДА легкой степени. ХСН I стадии, I ФК (NYHA). 

Выводы: Основная причина развития внепеченочной (подпеченочной) 

портальной гипертензии – аномалии развития портальной вены. 

 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У 

МОЛОДЫХ ЗДОРОВЫХ КУРИЛЬЩИКОВ 
Гуськова Ольга Андреевна 



544 
 

Руководитель: Брагина Анна Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ   

Введение: Поражение сосудов является одним из основополагающих 

компонентов сердечно-сосудистого континуума, а курение одним из его 

важнейших факторов риска.  

Цель: Оценить влияние курения на характеристики пульсовой волны у 

молодых, здоровых, курящих добровольцев.  

Материалы и методы: Обследовано 22 здоровых добровольца (17 мужчин и 5 

женщин): средний возраст 21,9±2,6 лет, стаж курения 5,1±1,3 лет, среднее  

систолическое артериальное давление (АД) 116,1±9,8 мм рт. ст., среднее 

диастолическое АД 74,8±7,6 мм рт. ст., ИМТ 23,4±2,8 кг/м2. Всем больным 

проведена фотоплетизмография с использованием прибора АнгиоСкан-01 

(Фитон, Россия) до и через 15 минут после курения. Первое исследование 

проводилось утром натощак, после 12 часов воздержания от курения. 

Статистический анализ проведен с помощью статистического пакета SPSS. 

Результаты: Динамики уровня АД выявлено не было. После курения 

отмечалось достоверное увеличение ЧСС с 75,1±14,1 уд/мин до 86,7±9,5 

(р=0,004). При контурном анализе пульсовой волны обнаружено достоверное 

уменьшение продолжительности пульсовой волны (830,1±179,7 мс по 

сравнению с 699,7±78,9 мс, р=0,005) и продолжительности систолы (280,1±19,8 

мс по сравнению с 267,8±16,5 мс, р=0,004), что согласуется с достоверным 

приростом ЧСС после курения. Одновременно с этим выявлено достоверное 

увеличение относительного вклада систолы в общую продолжительность 

сердечного цикла (34,8±5,6 % по сравнению с 38,4±3,0%), что 

свидетельствует о снижении продолжительности диастолы после курения. 

Более того, после курения в обследованной группе отмечено увеличение доли 

лиц с короткой диастолой (<60%): 3 человека (15%) до курения и 7 человек 

(35%) после курения (χ2=9,627, р=0,002). 
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Выводы: По данным фотоплетизмографии у здоровых молодых курильщиков 

курение приводит к увеличению ЧСС и появлению признаков диастолической 

дисфункции миокарда. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ У НАРКОМАНА 
Чабан Павел Петрович 

Руководитель: Варгина Татьяна Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии № 2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ   

Введение: Почти половина всех больных инфекционным эндокардитом(ИЭ) - 

лица, употребляющие внутривенные формы наркотиков. 

Цель исследования: Описание случая ИЭ у наркомана. 
Материалы и методы: Пациентка 32 лет, в течение многих лет употребляет 

внутривенно героин. После переохлаждения отметила лихорадку до 390с, 

одышку, в связи с чем была госпитализирована. 

При осмотре: состояние тяжелое. T–38,50с. Видимые слизистые бледные. При 

аускультации легких дыхание жесткое, в нижних отделах с обеих сторон 

выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД 24 в мин. Тоны сердца 

приглушены. ЧСС 92 уд.\мин. АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный.Стул, диурез в норме. 

Анализ крови – лейкоциты 9,1x109л, гемоглобин85 г/л, эритроциты 3,0x1012л.В 

посевекрови staphylococcus aureus.ЭКГ –признаки перегрузки левого желудочка 

(ЛЖ). ЭхоКГ – сократительная функция миокарда ЛЖ сохранена, вегетаций на 

клапанах не выявлено. МСКТ органов грудной клетки – двусторонняя 

полисегментарная абсцедирующая пневмония.  

Несмотря на проводимую терапию состояние оставалось тяжелым: 

прогрессировали сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточности.На 

четвертые сутки констатирована смерть пациентки. 

Патологоанатомический диагноз: Основное: Инфекционный эндокардит 

аортального клапана. Фон: Внутривенная наркомания. Осложнения: 
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Перфорация створки аортального клапана. Сепсис. Двусторонняя очагово-

сливная полисегментарная пневмония.Анемия средней степени тяжести. 

Патологоанатомическое заключение: Смерть больной 32 лет, наступила от 

септического эндокардита аортального клапана с перфорацией его створки на 

фоне внутривенной наркомании. 

Выводы: Staphilococcus aureus является наиболее частым этиологическим 

фактором ИЭ у наркоманов. При выявлении данного возбудителя, не смотря на 

своевременно начатое лечение, вероятность летального исхода остается очень 

высокой, ввиду того, что данный возбудитель часто приводит к образованию 

абсцессов, фистул и перфораций. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСТЕОПОРОЗА И СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Лифанова Любовь Сергеевна 

Руководитель: Тополянская Светлана Викторовна, к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ  

Введение: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и остеопороз - одни 

из наиболее частых патологических состояний у лиц пожилого и старческого 

возраста. В ряде исследований показано значительное снижение минеральной 

плотности костной ткани (МПКТ) и  увеличение риска остеопоретических 

переломов у больных ХСН. Однако эти данные немногочисленны; единой 

точки зрения о взаимосвязи остеопороза и ХСН пока нет. 
Цель: Изучение состояния МПКТ и показателей метаболизма костной ткани у 

больных пожилого и старческого возраста, страдающих ХСН. 

Материалы и методы: В исследование включены 55 пациентов с 

ишемической болезнью сердца и гипертонической болезньюв возрасте от 70 до 

94 лет, имеющих ХСН II-IV ФК (основная группа) и без ХСН (контрольная 

группа). Основной критерий исключения: наличие вторичного 

остеопороза.Методы: шкала оценки клинического статусаХСН,шкала 
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одышкиБорга, тест 6-минутной ходьбы, тест «Встань и иди», денситометрия 

поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости, 

эхокардиография, Миннесотский опросник качества жизни. 

Результаты: МПКТ у больных ХСН снижена по сравнению с контрольной 

группой; наибольшие различия зарегистрированы у больных женского пола и в 

проксимальном отделе бедра(р=0,037). Средние значения остеокальцина 

(маркера метаболизма костной ткани)-1.1 нг/мл, что в 2 раза меньше нижней 

границы нормы для соответствующей возрастной группы. Выявлена высокая 

вероятность остеопоретических переломов, особенно - проксимального отдела 

бедра (FRAX-6%). У больных наиболее часто отмечены следующие факторы 

риска остеопороза: наличие переломов в анамнезе, склонность к падениям и 

низкая физическая активность. 

Выводы: В ходе проведенного исследования выявлено снижение МПКТ, 

главным образом, проксимального отдела бедра у больных ХСН, по сравнению 

с сопоставимой группой пациентов, не страдающих ХСН. Целесообразно 

дальнейшее изучение взаимосвязи остеопороза и ХСН с участием большей 

популяцией больных. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ 

Сейланова Нина Георгиевна 

Руководитель: Татьяна Юрьевна Дегтяревская, к.б.н., доцент кафедры 

биологии и общей генетики  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ  

Введение: Семейная средиземноморская лихорадка – Familial Mediterranean 

fever (FMF)-наследственное аутовоспалительное заболевание, 

проявляющеесяпериодическими эпизодами лихорадки, абдоминалгиями, 

артритами, торакалгиями. Распространено среди арабов, армян, евреев и турок. 

FMF- результат мутаций в гене MEFV, локализованном в коротком плече 16 

хромосомы.ГенMEFV кодирует белок пирин, участвующий в регуляции 
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воспалительных процессов. Выявлено более 280мутаций вMEFV гене, самые 

распространенные: p.M694V, p.M694I, p.V726A.  

Актуальным является выявление связи определенных мутаций с клиническими 

проявлениями, а также выяснение генетической природы FMF без мутаций 

MEFV. 

Цель: Выявление генетических мутаций у больных FMF. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ историй болезней детей с 

FMF, наблюдавшихся в УДКБ Первого МГМУ им Сеченова и анализ 

результатов молекулярно-генетических обследований. 

Результаты: Обследовано 10 пациентов: 3-мальчика, 7 девочек, средний 

возраст начала заболевания - 2,1±0,8г. По национальности:7 - армяне, 2 -

дагестанцы. В семейном анамнезе FMF встречалась у 3 пациентов. Средняя 

продолжительность приступов составляла 2,2±0,7 суток, частота приступов 1 в 

7-90 дней.Лихорадка отмечалась у 100%,абдоминалгии у 100%, артралгии у 

80%, торакалгии у 50% больных. Мутации в гене MEFV выявлены у 9из 10 

пациентов, M694V у 8 (у 2-х в гомозиготном состоянии), V726Aу 2,по 1 

случаю- F479L, E148Q,R761H,M680I. 
Выводы: 1.FMF характеризовалась ранним началом (в 2,1 года), 

преимущественно у лиц армянской национальности, в клинической картине 

лихорадка и боли в животе встречалась в 100% случаев, артралгии в 80% 
2. Семейные случаи FMF выявлены у 30% пациентов, наиболее частой 

мутацией являласьM694V (80% случаев), второй по частоте -V726A(в 20%). 

ВЫЯВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ У БОЛЬНОЙ С 

АНЕМИЕЙ 
Шмелева Тамара Александровна, Смоленцева Валерия Вячеславовна 

Руководитель: Покровская Анна Евгеньевна, к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: Множественная миелома (ММ) - опухоль, субстратом которой 

являются плазматические клетки (ПК), продуцирующие моноклональный 

иммуноглобулин. Среди всех злокачественных опухолей ММ составляет 1%. 

Показатель заболеваемости ММ в РФ 3 на 100 000 населения в год. 

Цель: описание случая выявления ММ у больной с анемией и болями в 

позвоночнике. 

Материалы и методы: Больная П. 68 лет госпитализирована с диагнозом 

анемия неясного генеза. С 2013г. при ходьбе беспокоят боли в грудном, 

поясничном и крестцовом отделах позвоночника. Отметила снижение массы 

тела на 10 кг. за последний год. В августе 2015г. боли в позвоночнике 

усилились, появилась выраженная слабость, головокружение. При 

обследовании в поликлинике выявили анемию (Hb 100г/л) и компрессионные 

переломы L1-L4. 

При осмотре: кожные покровы и слизистые бледные, голени пастозны, 

лимфоузлы не увеличены, дыхательная и сердечно-сосудистая системы без 

особенностей; живот мягкий, безболезненный, размеры печени и селезенки в 

норме. Анализ крови: анемия (Hb 99г/л), тромбоцитопения (89*109/л), 

лейкоцитоз (27,9*1012/л), формула крови: п-1%, с-17%, э-1%, л-38%, м-12%, 

обнаружены ПК-30%. Биохим. анализ: незначительно повышены АСТ (54,5 

Ед/л) и ЛДГ, креатинин и мочевина в норме. Анализ мочи: протеинурия 0,13 

г/л, обнаружен белок Бенс-Джонса. 

Миэлограмма: метаплазия костного мозга ПК - 80,0 (норма 0,4-0,6) различной 

степени зрелости. Рентген черепа: "перфоративные" просвечивания.  

Результаты: На основании лабораторных и инструментальных данных 

выставлен клинический диагноз: Множественная миелома, протекающая с 

протеинурией Бенс-Джонса, распространенным остеодеструктивным 

процессом II А стадии (Durie-Salmon). Анемия легкой степени тяжести.  

Для выбора тактики лечения больная переведена в гематологическое отделение 

ГКБ№52.  
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Выводы: описана картина ММ у больной с анемией и болями в позвоночнике. 

Своевременная диагностика ММ и начало соответствующей терапии позволяют 

улучшить прогноз. 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ  СОВРЕМЕННОЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 

ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГЕМОФИЛИИ 
Шутова Александра Сергеевна 

Руководитель: Соломахина Марина Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

патологической анатомии имени академика А.И. Струкова 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Гемофилия-наследственное нарушение процесса свертывания крови, 

характеризующееся снижением или нарушением синтеза факторов свертывания 

VIII или IX. 

Цель: Определить оптимальный протокол  заместительной гемостатической 

терапии больным с тяжелой формой гемофилии. 

Материалы и методы. Ретроспективное, неконтролируемое исследование 
включало 30 пациентовФГБУ Гематологический научный центр МЗ РФ: с 

гемофилией А-16 (53%), гемофилией В-4 (13%), ингибиторной формой-10 

(33%). Медиана возраста-31 год (18-73 лет).Выделены 3 группы по 10 человек: 

1-находящиеся на профилактическом домашнем лечении; 2-получающие 

лечение "по требованию"; 3-больные с ингибиторной формой гемофилии. 

Гемостатическая терапия проводилась FVIII, FIX, aPCC и rVIIa.Эффективность 

контролировалась клиническими и лабораторными, включая ТЭГ и тест 

пространственного роста сгустка, методами. 

Результаты: В первой группе частота геморрагических событий составила 5-12 

в год, во второй– 20-45.У пациентов третьей группы кровотечения 

купировались на 3-5 сутки. Во всех трѐх группах не зафиксировано ни одного 

http://www.mma.ru/education/faculties/lech/cath/patanat/
http://www.mma.ru/education/faculties/lech/cath/patanat/
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осложнения тромботического характера. Показана высокая эффективность 

гемостатической терапии в группе больных, которым проводилась терапия "по 

требованию". Использование профилактического протокола лечения снижает 

частоту кровотеченийв 4 раза. Доказано отсутствие тяжѐлых  осложнений  у 

больных с ингибиторной формой гемофилии при проведении терапии 

шунтирующими препаратами. 

Выводы: 1. Оптимальный протокол заместительной гемостатической терапии 

больным тяжелой формой гемофилии предусматривает форму 

профилактического лечения; 2. Профилактическая терапия снижает в 4 

разачастоту кровотечений; 3. Применениешунтирующихпрепаратов при 

ингибиторной форме гемофилии позволяет избежать фатальных 

геморрагических проявлений гемофилии. 

ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ У МОЛОДОГО 

ПАЦИЕНТА С ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ (ВП) 
Яковлева Евгения Вячеславовна 

Руководитель: Абрамова Антонина Аркадьевна, к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: ВП занимает лидирующее положение в структуре смертности от 

инфекционных заболеваний. Летальность у лиц молодого возраста составляет 

3% и увеличивается с возрастом. 

Цель: описание случая острого респираторного дистресс-синдрома у молодого 

больного с тяжелой внебольничной пневмонией. 

Материалы и методы: пациент Г.,30 лет, заболел остро. На фоне 

переохлаждения появились жалобы на повышение температуры тела до39 С, 

кашель с ржавой мокротой, боль в правой половине грудной клетки, одышку, 

слабость. На шестой день от начала заболевания был госпитализирован. 

При осмотре: состояние тяжелое, t=37,7 С. Сознание ясное. Умеренный цианоз 

кожных покровов, отеков нет. Со стороны дыхательной системы выявлен 
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синдром уплотнения легочной ткани в нижних долях обоих легких.ЧДД 24 в 

мин. Тоны сердца ясные, ритмичные.  АД 100/65 мм рт.ст. ЧСС 110 в минуту.  

Результаты: В крови- лейкоцитоз 9,6*109/л, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево до юных форм, СОЭ 55 мм/ч. Рентгенография органов грудной полости: 

массивная инфильтрация нижней доли правого легкого и верхней доли левого 

легкого. Проводилась антибактериальная, дезинтоксикационная, муколитичес-

кая терапия, профилактика желудочно-кишечного кровотечения и ДВС-

синдрома. На второй день госпитализации наросла дыхательная 

недостаточность (ЧДД 36 в минуту, SaO2 66%). Больной переведен в 

реанимационное отделение. На повторных рентгенограммах – признаки 

некардиогенного отека легких (острого респираторного дистресс-синдрома). На 

третьи сутки у больного развилась брадиаритмия с последующей асистолией. 

Реанимационные мероприятия без эффекта, констатирована смерть больного. 

Патологоанатомический диагноз: тотальная двусторонняя крупозная 

пневмония в стадии серогоопеченения. Двусторонний фибринозный плеврит.  

Выводы: особенностью данного клинического случая является тотальное 

поражение легких у пациента молодого возраста без отягощенного анамнеза. 

 

РАЗВИТИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКИМ  
АУТОИММУННЫМ ГЕПАТИТОМ 

Абдусамедова Гюнель Самедовна 

Руководитель: Покровская Анна Евгеньевна, к.м.н., ассистент. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В основе заболевания хроническим аутоиммунным гепатитом 

(ХАИГ) лежит хронический процесс разрушения гепатоцитов, в результате 

аутоагрессии иммунной системы, с формированием цирроза печени и 

печеночно-клеточной недостаточности. Своевременное использование методов 

диагностики и патогенетического лечения способствуют уменьшению риска 

развития цирроза печени в 2 раза. 
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Цель: Описание клинического случая развития цирроза печени у больной 

аутоиммунным гепатитом. 

Материалы и методы: Пациентка П.40 лет госпитализирована с жалобами на 

выраженную слабость, головокружение, пожелтение кожи и увеличение 

живота. В 2013 году был поставлен диагноз аутоиммунного гепатита 

(верифицирован обнаружением ANA,SMA), но терапию 

глюкокортикостероидами (ГКС) пациентка не получала, принимала 

гепатопротекторы. При осмотре: рост 165 см, вес 50 кг, кожные покровы 

желтушные, голени пастозны. Живот мягкий, асцит. При перкуссиивыявлена 

гепатоспленомегалия. По другим органам без патологии. Анализ крови: анемия 

(HB 75г/л), СОЭ-78мм/час, гипопротеинемия(62,4г/л). Повышение: 

АСТ(59ед/л), АЛТ(133ед/л), ЩФ(278,5ед/л), общего билирубина (188,4 

мкмоль/л) и его фракций. Выявлена коагулопатия. ЭГДС – варикозное 

расширение вен пищевода (ВРВП), хр.гастрит. УЗИ: гепатоспленомегалия, 

гепатоз. 

Результаты: На основании лабораторных и инструментальных данных 

выставлен клинический диагноз: Цирроз печени аутоиммунного генеза, 

умеренной степени активности, класс В по Чайлд-Пью. Синдром портальной 

гипертензии: асцит, ВРВП, спленомегалия; синдром печеночно-клеточной 

недостаточности, холестатический синдром. 

Терапия преднизолоном, верошпироном, фуросемидом, 

урсофалькомнезначительно улучшили симптоматику. 

Выводы: Рассмотрен клинический случай развития цирроза печени у больной 

ХАИГ. Своевременное применениеГКС приХАИГ значительно уменьшило бы 

риск развития цирроза печени. 

 

РАЗВИТИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОЙ ГЕМОХРОМАТОЗОМ. 
Смоленцева Валерия Вячеславовна 
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Руководитель: Покровская Анна Евгеньевна, к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии №2 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Около 10% населения являются гетерозиготными носителями 

рецессивных генов гемохроматоза (ГХ). Частота встречаемости 8 случаев на 

1000 населения (0,5%). При развитии цирроза печени у больных с ГХ 

смертность увеличивается в 5,5 раз, риск развития гепатоцеллюлярной 

карциномы в 200 раз.  

Цель: описание случая развития цирроза печени на фоне ГХ. 

Материалы и методы: пациентка Н., 51 год госпитализирована по поводу 

асцита. Больна около 4 месяцев, когда заметила увеличение в объеме живота, 

отечность ног, снижение аппетита, тошноту, диарею. Отмечает похудение на 15 

кг за 1,5 года. Вредные привычки отрицает. 

При осмотре: субиктеричные кожные покровы, отеки голеней и стоп. Живот 

мягкий, умеренный асцит. Размеры печени по Курлову 14x11x10см. По другим 

органам без патологии. 

Анализ крови: выявлена анемия (Hb 98г/л) и тромбоцитопения (119*109/л). 

Повышение: общего билирубина до 40,2 мкмоль/л, ЩФ до 155 ед/л, глюкозы до 

7,8 ммоль/л, холестерина до 8,5 ммоль/л. Снижение общего белка до 59,2 г/л. 

Обнаружена диспротеинемия и коагулопатия. 

УЗИ: признаки гепатоза, асцит. Биопсия печени: монолобулярный цирроз 

печени. Реакция Перлса положительная.  

Результаты: На основании лабораторных и инструментальных данных 

выставлен клинический диагноз: Цирроз печени на фоне первичного ГХ, 

умеренной степени активности, класс В по Чайлд-Пью. Синдром портальной 

гипертензии: асцит, гиперспленизм; синдром печеночно-клеточной 

недостаточности, холестатический синдром. Сочетанное заболевание: 

Хронический панкреатит; панкреатогенный сахарный диабет, субкомпенсация. 
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Терапия спиронолактоном, фуросемидом, менадионом, альбумином, 

пантопразолом, лактулозой привела к положительной динамике. Начат подбор 

специфической терапии ГХ. 

Выводы: описана картина первичного ГХ, осложнившегося циррозом печени. 

Выявление ГХ и своевременное начало лечения способствуют уменьшению 

развития осложнений, что увеличивает продолжительность жизни.   

  

БИЛИАРНЫЙ СЛАДЖ – ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО 

ПАНКРЕАТИТА? 
Калсеидова Кристина Шухратовна, Шевякова Анастасия Александровна 

Руководитель: Охлобыстин Алексей Викторович, к.м.н, доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
Введение: Билиарная патология считается частой и доказанной причиной 

острого панкреатита, тогда как вклад ее в развитие хронического (ХП) 

оспаривается многими учеными.Тем не менеечастота выявления билиарного 

сладжа (БС) в популяции составляет – 1,7–4%; тогда как у больных с 

идиопатическим панкреатитом по данным разных авторов достигает 33–90%.  

Цель: Выявить частоту и варианты БС у пациентов многопрофильной 

больницы, частоту признаков ХП на фоне сладжа. Оценить частоту выявления 

«диффузных изменений поджелудочной железы» и «хронического 

панкреатита» по Кембриджским критериям по данным анализа протоколов 

трансабдоминального ультразвукового исследования органов брюшной 

полости (УЗИ).  

Материалы и методы: Проведен анализ всех протоколов 

трансабдоминального УЗИ (аппарат GE Voluson-730 с датчиком 3,5-5 МГц) 

пациентов УКБ №2 ПМГМУза 2013 год (1391 исследований). Учитывали 

наличие и варианты БС, достоверные признаки ХП, а также трактовку 

выявленных изменений в заключении УЗИ. 
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Результаты: БС выявлен у 73,4% всех обследованных пациентов. Из них у 

57,6% — неоднородная желчь со сгустками, у 4,2% — взвесь гиперэхогенных 

частиц, у 1,3% — замазкообразная желчь. Кембриджские критерии ХП, 

покрайней мере легкой степени выявлены у 6,3% пациентов, имеющих БС (при 

этом «диффузные изменения поджелудочной железы» были обнаружены у 

47,6% больных). Чаще всего ХП выявлялся призамазкообразной желчи — у 

33,3%, при неоднородной желчи со сгустками— 7,7% и реже всего — при 

взвеси гиперэхогенных частиц — 1,7%.Среди пациентов с ХП 78,4% имеют БС, 

тогда как в целом по выборке он встречается только у 63%. 

Выводы: Данные проведенного анализа позволяют предположить, что БС 

может быть одним из факторов нарушения панкреатической секреции и 

развития ХП, т.е. диагноз «билиарного ХП» имеет право на существование. В 

то же время надежная диагностика требует исследования состояния сфинктера 

Одди с помощью эндоскопических методик.  

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Борханова Элина Газинуровна, Гильмутдинова Адиля Рамилевна 

Руководитель: Максудова Аделя Наилевна, д.м.н., доцент; Халфина Тамила 

Ниловна, к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России 
Введение: Исследование приверженности к лечению является одним из 

актуальнейших направлений  развития доказательной медицины, поскольку 

достоверность полученных клинических данных определяется и мерой 

добросовестности пациента в  выполнении назначенному ему режима лечения. 

Хроническая болезнь почек (ХБП) - самостоятельный фактор риска 

когнитивных нарушений, наличие которых является одним   из  предикторов 

отсутствия приверженности к терапии, поэтому важна их оценка при изучении 

взаимосвязи характеристик приверженности к лечению и эффективности 

терапии у пациентов с ХБП. 
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Цель: оценка взаимосвязи приверженности к терапии и когнитивных 

нарушений в зависимости от  показателей активности у пациентов с ХБП. 

Материалы и методы: обследовано 33 пациента с ХБП  I-V стадий  (13 женщин 

и 20 мужчин), средний возраст пациентов 44,3±10,4 года. Исследование 

включало: социо-демографическое анкетирование пациентов, определение 

приверженности к лечению с помощью опросника Мориски – Грина, 

заполнение Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МОСА). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартного 

пакета Statistica for Windows, версия 6.0. 

Результаты: В ходе обследования выявлено корреляционная связь между 

суммарной приверженностью к терапии по шкале Мориски-Грина и уровнем 

ЦИК R=0,4, р<0,05. Отмечена отрицательная корреляционная связь уровнем 

гемоглобина и  регулярным приемом препаратов пациентов R=-0,3, р<0,05. 

Получены корреляционные связи между выраженностью когнитивных 

нарушений по МОСА с уровнем СКФ R=0,4, р<0,05 и обратная связь с уровнем 

СОЭ R=-0,5, р<0,01.  

Выводы: Уровень приверженности к лечению у пациентов коррелировал с 

активностью процесса в виде увеличения уровня ЦИК, в тоже время пациенты 

с более высоким уровнем гемоглобина имели низкую приверженность к 

терапии.  Когнитивные нарушения у пациентов с ХБП коррелируют с более 

низкой скоростью клубочковой фильтрации. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С 

НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ГЛАУКОМОЙ  
Гончаренко Ксения Вячеславовна 

Васильева Анастасия Евгеньевна, к.м.н., ассистент кафедры глазных болезней  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Необратимое прогрессирование глаукомной оптической нейропатии 

(ГОН) у пациентов с развитыми стадиями глаукомы свидетельствует о 
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необходимости оптимизации алгоритма патогенетически обоснованной 

многофакторной терапии для улучшения социального статуса и поддержания 

качества жизни таких пациентов.  

Цель: разработать и оптимизировать комплексную терапию ГОН у пациентов с 

развитой и далекозашедшей стадиями глаукомы.  

Материалы и методы: проведено трехэтапное проспективное исследование c 

периодизацией в 1 и 3 месяца 54 пациентов (54 глаза) с развитой и далекозашедшей  

стадиями глаукомы с компенсированным внутриглазным давлением. Кроме 

стандартного обследования проводили статическую периметрию (Humphrey Field 

Analyzer II), лазерную сканирующую томографию зрительного нерва (HRTIII) в 

периоды наблюдения 1 и 3 месяца. Лечение проводили в течение 1 месяца. 

Пациенты были рандомизированы на 3 подгруппы по интервалу парабульбарных 

(п/б) инъекций (ежедневно/3 раза в неделю),  использованию сочетания препаратов 

(п/б Кортексин 10мг, интраназально Семакс 0,1%, в/м Актовегин 5 мл, Адаптол 500 

мг/ п/б Кортексин, внутрь Глиатилин 400мг 2 раза в день). 

Результаты: Максимальная положительная динамика остроты зрения, 

периметрических индексов , стереометрических параметров ДЗН (p<0.05) 

наблюдалась в группе пациентов со схемой лечения (п/б Кортексин 10мг, Семакс 

0,1%, в/м Актовегин 5 мл, Адаптол 500 мг с интервалом п/б инъекций 3 раза в 

неделю).  

Выводы: получены достоверные результаты выраженной положительной динамики 

зрительных функций, на основе полученных экспериментальных данных 

разработана модель алгоритма лечения пациентов с нестабилизированной 

глаукомой.  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АУСКУЛЬТАЦИИ СЕРДЦА С 

ПОМОЩЬЮЭЛЕКТРОННОГО СТЕТОСКОПА 
Люборосцев Виктор Сергеевич, Бородулин Владимир Викторович 

Руководитель: Надинская Мария Юрьевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: Аускультация сердца – один из наиболее сложных практических 

навыков, обусловленный отсутствием записи звуковых феноменов у 

конкретного пациента. Для решения этой задачи предлагается электронный 

стетоскоп (ЭС), позволяющийвизуализировать аускультативную картину с 

помощью спектральной фонокардиограммы. 

Цель: Определить возможностиЭС в выявлениипролапсамитрального клапана 

(ПМК)и митральной регургитации (МР). 

Материалы и методы: В группу исследованиявключено 34 пациента: у 8 по 

данным эхокардиографии (ЭХО-КГ)выявлен ПМК, у 12 – МР, у 14 патология 

отсутствовала.Всем пациентам производилась запись аускультации сердца в 

стандартных точках с помощью ЭСи анализировалась спектральная 

фонокардиограмма.По отношению к ЭХО-КГ рассчитывались: 

чувствительность, специфичность, прогностическая ценность положительного 

и отрицательного результатов и их 95% доверительные интервалы (95% ДИ). 

Результаты: По основным элементам записи спектральной фонокардиограммы   

чувствительность ЭС в определении патологии митрального клапана (ПМК или 

МР) составила70% (95% ДИ: 46%-88%), специфичность 93% (95% ДИ: 66%-

100%). В выявлении ПМК чувствительность ЭС достигла100% (95% ДИ: 63%-

100%), специфичность 93% (95% ДИ: 66%-100%), прогностическая ценность 

положительного и отрицательного результатов 89% (95% ДИ: 52%-100%) и 

100% (95% ДИ: 75%-100%), соответственно.Чувствительность и 

специфичность ЭС для диагностики МР составили50% (95% ДИ: 21%-79%) и 

100% (95% ДИ: 77%-100%), соответственно; прогностическая ценность 

положительного результата 100% (95% ДИ: 54%-100%), отрицательного 

результата 70% (95% ДИ:46%-88%). 

Выводы: Спектральная фонокардиограмма, полученная с помощью ЭС, 

позволяет визуализировать запись аускультации патологии митрального 

клапана. Чувствительность и прогностическая ценность отрицательного 

результатавыше для выявления ПМК; специфичность и прогностическая 

ценность положительного результата– в определении МР.   
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ЭКЗОГЕННЫЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ АЛЬВЕОЛИТ: ТРУДНОСТИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА 
Майзельман Виктория Михайловна 

Руководитель: Буеверова Елена Леонидовна, к.м.н.  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА) - сложная 

диагностическая задача, особенно, если не найден провоцирующий фактор(1/3 

случаев).Необходимо дифференцировать ЭАА с идиопатическим 

фиброзирующимальвеолитом (ИФА) в силу схожести этих заболеваний, 

относящихся к группе интерстициальных болезней легких  (ИБЛ). 

Цель: Изучитьраспространѐнность ЭАА и ИФА в структуреИБЛ; на 

клиническом примере показать сложность их дифференциального диагноза. 

Материалы и методы: Из историй болезни отделения пульмонологии 

Университетской клинической больницы (УКБ) №2 за 2015 год отобраны 50 с 

ИБЛ (27 мужчин и 23 женщины, средний возраст 54,6±8,2лет). Пациентка Ч., 49 

лет, бухгалтер, жалобы на смешанную одышку в покое, малопродуктивный 

кашель. Из анамнеза: в 2007 году внезапно выраженная одышка; температура 

390С; выявлена крепитация. КТВР (компьютерная томография высокого 

разрешения): признаки острого ЭАА. Глюкокортикостероиды (ГКС) с 

положительным эффектом. Биопсия легкого от 2009г.: подострыйЭАА и 

начальный фиброз. Бодиплетизмография: нарушение по рестриктивному типу. 

ГКС с постепенной отменой.  Госпитализация в УКБ №2 в 2016 году в связи с 

ухудшением. 

Результаты: Структура пациентов с ИБЛ (n=50) в 2015 году: ЭАА n=4 (8%); 

ИФА n=46 (92%). Диагнозы в 100% случаев подтверждены морфологически. 

Пациентка Ч.:«барабанные палочки», «часовые стекла», коробочный звук, 

«целлофановая» крепитация;СОЭ 25 мм/ч, гипергаммаглобулинемия. 

Бронхоальвеолярный лаваж: лимфоциты 70%. КТВР:диффузные 
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интерстициальные изменения, зоны повышения плотности легочной ткани по 

типу «матового стекла», тракционныебронхоэктазы, эмфизема. Диагноз: 

хронический ЭАА.  

Выводы: Распространѐнность ЭАА и ИФА в структуре ИБЛ составила 8 и 92% 

соответственно, что требует тщательной дифференциации ИБЛ. Клиническое 

наблюдение демонстрирует сложности диагностики ЭАА при отсутствии 

провоцирующего фактора и прогрессирующем фиброзе. 

РОЛЬ ГЕПАТОБИЛИАРНЫХ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ДИСЛИПИДЕМИИ 

Черникова Надежда Алексеевна 

Руководитель: Буторова Людмила Иванована доцент к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Придислипидемии в печенинарушается синтез липопротеидов.У 

пациентов с ИБС и гиперхолестеринемией развивается неалкогольная жировая 

болезнь печени. В патогенезе которой, сначала развивается стеатоз, затем 

воспаление и формирование стеатогепатита. 

Цель: Определить роль гепатобилиарных нарушений в развитии нарушений 

липидного обмена, при оценке эффективностикомбинированной терапии 

симвастатином и урсодезоксихолевой кислотой  у больных с неалкогольной 

жировой болезнью печени. 

Материалы и методы: В исследовании участвовали 30 человек (муж/жен-

14/16). У них выявлены дислипидемия и неалкогольный стеатогенез.  

Данные пациентов: 

Средний  возраст:  жен65±12 лет, муж55±12 лет. 

Ожирение (окружность талии 105±5,2см у жен, 110±5,5см у муж). ИМТ 

36±5,5кг/м2 у жен, 33±4,5кг/м2  у муж.  

Гипертоническая болезнь: 1степени–20%, 2степени–50%, 3степени–30% .  

У 53,3%- СД 2 типа. У 83% - признаки фиброза и цирроза печени 

Данные БХ анализа крови до эксперимента. 
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Глюкоза натощак - 6,5±1,5ммоль/л; Общий ХС - 6,8±1,2ммоль/л;  

АЛТ65±15МЕ/л; АСТ58±12МЕ/л; Триглицериды3,1±1,5ммоль/л; ХСЛПНП4,5± 

1,1 ммоль/л; ХСЛПВП0,8±0,4ммоль/л 

Доза уродезоксихолевой кислоты - 15мг/кг в сут, симвастатина-С3 - 20мг/сутв 

течение 30 дней.  

Оценивали эффективность терапии  по средней концентрации липопротеинов, 

трансаминаз, используя стандартные статистические методы. 

Результаты: 1)ИМТ34±5,5кг/м2 у жен, 32±4,5кг/м2  у муж.  
2)Снижение средних показателей трансаминаз: АСТ45±15МЕ/л,  

АЛТ55±15МЕ/л. У 23,3% больных АЛТ и АСТ снизились до нормы. 

3)Улучшение липидного профиля: Общий ХС 5,4±1,8ммоль/л, триглицериды 

2,0±1,2ммоль/л, ХСЛПНП 3,2±1,1ммоль/л, ХС ЛПВП1,8±0,2 ммоль/л.  У 30% 

снижение ХСЛПНП до целевого уровня - 2,6 ммоль/л. У 63,3% 

нормализовались показатели липидного спектра крови.  

Вывод: Печень играет большую роль в патогенезе дислипидемии. При 

комбинированной терапии  симвастатина и уродезоксихолевой кислоты 

произошло  улучшение липидного профиля и снижениеактивности 

сывороточных аминотрансфераз у больных с ИБС и неалкогольным 

стеатогенезом. 

МЕХАНИЗМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Плотников Андрей Владимирович, Гуринович Владимир Владимирович 

Руководитель: Шуст Олег Григорьевич, к.м.н., доцент 

 Белорусский государственный медицинский университет 
Введение: Заболевания сердечнососудистой системы, к сожалению, все также 

занимают первое место среди заболеваемости и смертности, при этом 

лидирующее значение имеютишемическая болезнь сердца и артериальная 

гипертензия. 25% взрослого населения в Республики Беларусь страдают 
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артериальной гипертензией, 60% из них умирают отосложнений 

развивающихся при декомпенсации процесса. 

Цель: Изучить механизмы АГ у населения РБ за 2015 год и частоту 

эссенциальной исимптоматической АГ, а также структуру их осложнений. 

Материалы и методы: Для исследования использовались архивные истории 

болезни 9-й городскойклинической больницы и Республиканском научно-

практическом центре кардиологии, а также совместные осмотры 

спреподавателями в профессорско-консультативном центре БГМУ пациентов 

страдающихартериальной гипертензией. 

Результаты: Результаты были получены при анализировании архивных 

историй болезней, а такжепри проведении совместных осмотров с 

преподавателями в профессорско-консультативном центре БГМУ. При этом 

было установлено, что в 85% случаев у населения РеспубликиБеларусь 

встречается эссенциальная артериальная гипертензия, причем в 95% 

гипертензияобусловлена наследственной предрасположенностью и другими 

наследственными нарушениями. Симптоматическая артериальная гипертензия 

развивается преимущественнопри заболеваниях почек (в 65% от всех случаев 

вторичной артериальной гипертензии). 

Главнейшим осложнением артериальной гипертензии являются острое 

нарушение мозгового кровообращения (45%), главным образом в виде 

ишемического (85%) и геморрагического(15%) инсульта, а также ишемическая 

болезнь сердца в виде инфаркта миокарда (12%). 

Выводы: 

1. В большинстве случаев встречается эссенциальная АГ с наследственной 

предрасположенностью. 

2.Симптоматическая артериальная гипертензия встречается преимущественно 

призаболеваниях почек. 

3. Главным осложнением артериальной гипертензии являются инсульты и ИМ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ 

РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Борисов Олег Витальевич 

Руководитель: Надинская Мария Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Самыми частыми причинами тромбоза воротной вены (ТВВ) служат 

цирроз и опухоли печени. Среди других причин широко исследуются 

полиморфизмы генов, относящихся к системе крови. Описанные ассоциации 

ТВВ с такими полиморфизмами не учитывают возраста дебюта заболевания. 

Цель: Оценить ассоциацию нецирротического/неопухолевого ТВВ с 17 

полиморфизмами в генах, относящихся к системе крови, в зависимости от 

возраста дебюта заболевания. 

Материалы и методы: Дизайн исследования – случай-контроль. Пациенты с 

нецирротическим/неопухолевым ТВВ, разделены на подгруппы:  «Взрослый 

ТВВ» - 33 пациента и «Детский ТВВ» - 12 пациентов. Исследованы 17 

полиморфизмов в генах факторов свертывания,тромбоцитарных 

гликопротеинов, ферментов фолатного цикла, ингибитора активатора 

плазминогена-1 (ИАП-1) и  Янус-киназы 2 (JAK2). Контрольная группа 

составлена из 13898человек (данные лабораторий Хеликс, ИНВИТРО и  Литех). 

Статистический анализ: точный тест Фишера, отношения шансов (ОШ) и 95% 

доверительные интервалы (ДИ). 

Результаты: Во «Взрослой» подгруппе при сравнении с «Детской» чаще 

определялся гетерозиготный аллель JAK2 (p<0,05), в «Детской» - чаще дикий 

гомозиготный аллель гена фибриногена (p<0,05). Для других 15 

полиморфизмов (в том числе для гена протромбина и V фактора) различий 

между подгруппами не установлено.В подгруппе «Детский ТВВ» при 

сравнении с контролем преобладал дикий гомозиготный аллель гена 
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фибриногена (p<0,05). В подгруппе «Взрослый ТВВ» при сравнении с 

контролем статистически значимо чаще встречался гетерозиготный аллель 

JAK2 (p<0,001; ОШ 33; 95%ДИ: 13-84,7), гетерозиготный и редкий 

гомозиготный аллели гена ИАП-1 (p=0,07; ОШ 5,6; 95% ДИ: 0,8-41,5).  

Выводы: Показана генетическая гетерогенность пациентов с ТВВ в 

зависимости от возраста: для взрослого дебюта ТВВ по сравнению с детским 

установлена статистически значимая ассоциация с гетерозиготным аллелем 

гена JAK2 и близкая к значимой ассоциация с редким гомозиготным и 

гетерозиготным аллелями гена ИАП-1. 

НЕФРИНУРИЯ КАК БИОМАРКЕР ПОДОЦИТАРНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ И 

ПРОГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 
Малкандуева Залина Тахировна 

Руководитель: Бобкова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор Профессор 

кафедры нефрологии и гемодиализа Института профессионального 

образования 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В последние годы в экспериментальных моделях хронического 

гломерулонефрита (ХГН)  показано, что повреждение подоцита является 

универсальным механизмом развития протеинурии (ПУ) и формирования 

гломерулосклероза. В этой связи особое значение приобретает оценка в моче 

маркеров подоцитарной дисфункции. 

Цель: У больных с различными вариантами ХГН оценить выраженность 

экскреции с мочой основного структурного белка подоцитов – нефрина, 

определить значение нефринурии (НУ) как критерия активности и прогноза 

ХГН. 

Материалы и методы: Обследовано 73 больных ХГН: 20 с его неактивным 

течением (I гр.), 23 – с ПУ 1- 3 г/сут(II гр.), 30 – с нефротическим синдромом 
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(НС) (III гр.). Контрольную  группу  составили 10 здоровых лиц. НУ оценена 

методом ELISA.  

Результаты: У больных активными формами ХГН (II и III гр.) уровень НУ (9,5 

[7,6; 13] и 16,2 [9,9; 25,7] нг/мл) был выше, чем при его латентном течении (7,25 

[5,4; 9,8] нг/мл p<0,05) и у здоровых (7,9 [1,7; 9,5] нг/млp<0,05).  У  больных с 

НС он достоверно (p<0,05) превышал таковой в   группе с меньшей ПУ. 

Величина НУ зависела также от длительности НС (Rs=0,38  p<0,05). Уровень 

нефрина в моче  прямо коррелировал со степенью артериальной гипертонии 

(Rs=0,27 p<0,05) и  обратно - с величиной СКФ (Rs=-0,37 p<0,05) - 

показателями, наряду с ПУ отражающими активность ХГН. Достоверной 

разницы по среднему уровню НУ между морфологическими типами ХГН не 

отмечено.Мы рассчитали, что у больных с исходно высокой НУ>17нг/мл шанс 

достижения ремиссии НС в течение ближайших 6 месяцев терапии  был в 7 раз 

ниже, чем у пациентов с  НУ<17нг/мл. 

Выводы: Уровень  НУ является информативным тестом, позволяющим 

мониторировать течение ХГН, оценивать риск его прогрессирования и 

прогнозировать  ответ  на терапию. Признаком неблагоприятного прогноза  

является интенсивная НУ, отражающая высокую активность ХГН и риск 

торпидного течения НС. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Абилхас Асылжан Акимханулы 

Руководитель: Батырбаева Динара Жармухановна, к.м.н., Нуфтиева Айнур 

Ислямовна, к.м.н., доцент 

КазНМУ им. С.Асфендиярова 

Введение: Патология мозговых сосудов на сегодня является одной из 

важнейших проблем, в связи с большой распространенностью 
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цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), высоким процентом смертности от 

мозговых инсультов и инвалидизациейтрудоспособных лиц. 
Цель: выявить характер изменений в системе гемостаза у больных ЦВЗ, 

находящихся на стационарном  лечении. 
Материалы и методы: Первую группу составили 30 больных с ЦВЗ (из них 15 

мужчин и 15 женщин), группу контроля — 18 здоровых лиц (10 мужчин и 8 

женщин). У обследованных лиц определяли протромбиновое время (РТ), 

протромбиновый индекс (РИ), активированное частичное тромбопластиновое 

время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), 

содержание фибриногена, тромбиновое время (ТТ). 
Результаты: У больных с ЦВЗ, исходно отмечали укорочение РТ, в среднем РТ 

равнялось 9,1 у мужчин и 8,78 у женщин. РИ у большинстваповышени в 

среднем составляло 132,4% у мужчин и 135,235% у женщин. Значения МНО 

превышало, в среднем 1,407 у мужчин и 5,01 у женщин. Изменений АЧТВ не 

выявлено.  Фибриноген в плазме крови повышен и равно 4,259 у мужчин и 4,02 

у женщин. Показатели ТТ снижены на 25,0% у мужчин и 21,0% у женщин. 
Выводы: У пациентов с ЦВЗ присутствует тромбогенный сдвиг показателей 

системы гемостаза в сторону гиперкоагуляции. Коагулограмма свидетельствует 

о повышении образовании  протромбиназы по внешнему пути. Повышается 

расщепление протромбина и образование тромбина,вследствие повышается 

свертывание. Фибриноген незначительно увеличен, из этого следует, что у 

больных ЦВЗ особенно выраженные изменения наблюдаются в 1-ой и во 2-ой 

фазе свертывания крови,  переход протромбина в тромбин ускорен. При этом 

изменения в 3-ей фазе менее выражены. Основные усилия патогенетической 

терапии должны быть направлены именно на эти звенья. 

ФЕНОТИПЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
Якушева Анастасия Романовна 

Руководитель: Чичкова Наталья Васильевна, д.м.н., профессор кафедры 
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факультетской терапии №1 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: В последние годы отмечен рост больных бронхиальной астмой(БА), 
что определяет ее социальную значимость. 

Цель: Выделить фенотипы БА и оценить возможности персонализированного 

подхода для достижения контроля над БА 

Материалы и методы: Проанализированы 147 историй болезни (90 женщин и 

57 мужчин), находившихся на лечении в ФТК им. В.Н.Виноградова Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова. Были оценены: возраст начала болезни, тяжесть 

заболевания, сопутствующие аллергические болезни, количество эозинофилов 

в крови и мокроте, уровень общего IgE сыворотки крови, результаты 

исследования ФВД, лекарственная терапия. Статистический анализ проводился 

с помощью пакета программ SPSS, версия 22 

Результаты: 129 больных (87,8%) отнесены к аллергическому фенотипу (АФ). 

Среди них преобладали пациенты среднетяжелой и тяжелой БА. У 56,6% 

пациентов отмечено повышение уровня общего IgE в крови, у 51,2 % - 

количества эозинофилов в крови иу 14,7% - в мокроте.У 77 пациентов 

выявлены сопутствующие аллергические заболевания.Высокие и средние дозы 

ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) применялись у 66,7 %, 

системные (СГКС) –у14,7%.11 % был назначенМонтелукаст (М). Выделены 

68(46,3%) пациентов с БА с поздним началом -  старше 45 лет.У72% 

отмечались признаки АФ. Соотношение женщини мужчин – 2:1; больных с 

ожирением - 22%.94%применяли высокиеи средние дозы ИГКС,17,6%-

СГКС.Другие фенотипы: 25 больных БА с ожирением,4-с фиксированной 

обструкцией,4-с неаллергической БА.Отмечены перекресты АФ с фенотипом с 

поздним началом и ожирением.Из15 больных с аспириновой астмой80% из них 

использовали ИГКС в средних и высоких дозах,4-СГКС; М в комбинации с 

ИГКС 33% пациентов 
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Выводы: Отмечаласьсложность выделения «чистых фенотипов» БАиз-за 

множественных перекрестов. Большинство больных с тяжелым течением БА 

отнесены к фенотипу с поздним началом и аспириновой БА, что требовало 

назначения ИГКС в высоких дозах и СГКС. У трети больных аспириновой 

астмойв лечении использованы антагонистлейкотриеновых рецепторов - М, что 

является патогенетически обоснованным 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У 
БОЛЬНЫХ  АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ  В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 
Кирилюк Татьяна Игоревна, Чопикян Артавазд Арсенович 

Руководитель: Заяева Анна Анатольевна, доцент, к.м.н. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

Введение: Анкилозирующий спондилит (АС) - хроническое воспалительное 

заболевание, поражающее позвоночник и периферические суставы, приводящее к 

анкилозированию суставов позвоночника, нарушению двигательной активности 

больных.  

Цель: Изучить заболеваемость АС и выявить частоту встречаемости различных 

вариантов коморбидной патологии (КП) в Республике Крым (РК). 

Материалы и методы: Ретроспективный анализ распространенности КП у пациентов 

РК, страдающих АС, произведен на основании 264 историй болезни пациентов с АС в 

возрасте 20-60 лет, проходивших лечение в 2012-2015 гг. Полученные данные были 

обработаны в Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0.  

Результаты: Больные мужского пола с АС - 79%, женского - 21%. Внескелетные 

проявления АС (поражения глаз) наблюдались у 10% больных (6,5% - увеит и 

иридоциклит). Поражение сердечно-сосудистой системы (ССС) отмечено в 22,2% 

случаев, из них гемодинамически значимые пороки сердца отмечали у 5% пациентов, 

ИБС, в том числе, с клинически значимыми нарушениями ритма – 7,5%, артериальная 

гипертензия (АГ) – 22%. КП обнаружена у 37,6% больных. Выявленные гендерные 
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различия: у мужчин чаще встречались ИБС – 15,1%, патология ЖКТ– 21,6%, ХОБЛ – 

6,2%, у женщин – железодефицитная анемия – 19,1%, частота АГ среди мужчин и 

женщин была практически одинаковой (33,7% и 36,0% соответственно). В возрастной 

группе 20-40 лет лидируют заболевания ЖКТ– 30,8%, группе 41-60 лет - 

кардиоваскулярная патология: АГ– 38,3%, ИБС– 16,0%. Статистически значимых 

различий в КП у пациентов, получающих терапию без ГКС и использующих в лечении 

ГКС выявлено не было (р >0,05). 

Выводы: АС мужчины в РК страдают в четыре раза чаще. Увеит, иридоциклит – 

ведущие внескелетные проявления. Преобладающей КП у мужчин и женщин во всех 

возрастных группах вне зависимости от наличия/отсутствия ГКС терапии стала АГ, у 

мужчин в три раза чаще наблюдалась ИБС (p <0,05). В возрастной группе 20-40 лет 

лидирует патология ЖКТ, в возрастной группе 41-60 лет - кардиоваскулярные 

заболевания. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В 
Кузнецова Екатерина Алевтиновна 

Руководитель: Павлов Чавдар Савович, д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внетренних болезней  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: По результатам последнего пересмотра клинических рекомендаций 
Европейского общества по изучению печени (EASL) по применению биопсии и 

неивазивных методов диагностики у больных хроническим гепатитом В (ХГВ), 

транзиентная эластография (ТЕ) определена как метод с более высокой 

диагностической точностью по сравнению с сывороточными биомаркерами 

фиброза в оценке выраженного (Ф≥2) фиброза печени.   

Цель: Познакомить клиницистов с новыми подходами применения биопсии и 

неивазивных методов диагностики у больных хроническим гепатитом В (ХГВ). 

Материалы и методы: Анализ и систематизация последнего пересмотра 

клинических рекомендаций Европейского общества по изучению печени 
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(EASL) ) по применению биопсии и неивазивных методов диагностики у 

больных хроническим гепатитом В. 

Результаты: Транзиентная  эластография  (ТЕ)  имеет  лучшие  

диагностические  показатели,  как неинвазивный  метод  для  определения 

стадии  фиброза  печени  у  больных  ХГВ  с  высокой виремией (ДНК вируса 

гепатита В — ВГВ >2000 МЕ/мл)  и  нормальным  уровнем  активности  

аланинаминотрансферазы  (АлАТ).  ТЕ  может  быть  использована с целью 

исключения выраженного фиброза и  цирроза  печени  у  HBeAg-негативных  

пациентов с низкой вирусной нагрузкой (ДНК ВГВ <2000 МЕ/мл)  и  

нормальным  уровнем  АлАТ.  Проведение биопсии показано  в  сложных  

клинических  случаях,  после  неинформативного  повторного  проведения ТЕ. 

Измерение плотности ткани печени должно интерпретироваться  с  

осторожностью  у  пациентов с повышенным уровнем активности АлАТ и не 

должно использоваться у пациентов с активностью АлАТ, значительно (>10 

раз) превышающей верхнюю границу нормы (ВГН). 

Выводы: Неинвазивную диагностику целесообразно применять с целью 

прогнозирования развития фиброза и цирроза печени у пациентов с ХГВ. 

Неинвазивная оценка фиброза печени с использованием сывороточных 

биомаркеров или ТЕ показана для мониторинга изменений фиброза печени при 

проведении противовирусной терапии больным хроническим гепатитом В. 

 

СЕКЦИЯ: ФАРМАКОЛОГИЯ 

РИФАМПИЦИН КАК АНТИРАБИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Язепчик Антон Владимирович, Игнатчик Игорь Олегович 

Руководитель: Волчек Александр Владимирович, к.м.н., доцент 

УО Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Первые публикации белорусских ученых о применении 

рифампицина как антирабического средства появились в 1992 г. после того, как 
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исследователями Белорусского НИИ эпидемиологии и микробиологии было 

выявлено, что этот агент обладает высоким индексом защиты 

экспериментальных животных, зараженных вирусом бешенства. Эти факты 

представляют огромный интерес, так как бешенство является фатальной 

нейровирусной инфекцией. 

Цель. Изучить возможности применения рифампицина как антирабического 
средства на современном этапе в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 5 врачей-рабиологов и 35 

врачей травматологов-ортопедов г. Минска, которым были заданы вопросы по 

поводу показаний к применению рифампицина как антирабического средства и 

необходимости поиска новых антирабических средств. 

Результаты. С 1999 года рифампицин внесен в инструкцию по оказанию 

антирабической помощи населению Республики Беларусь. Однако, в 

клинические протоколы по профилактике бешенства  у пациентов с 

укушенными ранами на сегодняшний день данный агент не включен. При 

анализе зарубежной научной литературы и клинических протоколов данных об 

использовании рифампицина в качестве антирабического препарата получено 

не было. Среди опрошенных 40 врачей-специалистов 33 (82, 5%) из них на 

сегодняшний день используют рифампицин как антирабическое средство при 

тяжелых укушенных ранах.  Среди них – 25 рекомендуют использовать данный 

агент местно, 8 – местно и системно в крайне тяжелых случаях. 100% 

опрошенных считают необходимым поиск нового антирабического препарата. 

Выводы. Несмотря на скудную доказательную базу и отсутствие сведений в 
мировой литературе по применению рифампицина как средства профилактики 

бешенства в комплексе с пассивно-активной иммунизацией, препарат активно 

используется на протяжении уже более 15 лет только в Республике Беларусь 

(82, 5% опрошенных применяют его). 
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НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ, КАК 
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ К 

ЗОЛОТИСТОМУ СТАФИЛОКОККУ 
Ашимов Эркин Абдиманапович 

Руководитель: Тилекеева Улангул Мухтаровна, д.м.н., профессор 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия имени И. К. Ахунбаева 

Введение. Инфекции, вызываемые устойчивыми микроорганизмами к 

антибиотику (АБ), часто не поддаются стандартному лечению, что приводит к 

затяжной болезни, повышенным расходам на здравоохранение и повышенному 

риску к тяжелым осложнениям, приводящий к летальности. (ВОЗ, 2014) 

Цель. Определить уровень информированности населения и стационарных 
больных об антибиотиках. Определить наличие мецитиллинрезистентного 

стафилококка (MRSA) у больных хирургического профиля. Установить связь 

между нерациональным применением АБ и наличием у больных 

антибиотикорезистентных штаммов. 

Материалы и методы. Опрос методом анкетирования 300 респондентов и 100 
хирургических больных. Использовали 55 штаммов Staphylococcus aureus, 

выделенных из аспиратов, тканевых биоптатов у больных в хирургическом 

отделении многопрофильного стационара. Фенотип MRSA определяли 

скринингом на плотных питательных средах агаре Мюллера-Хилтона с 4% 

NaCl и 6мкг/мл оксациллина. 

Результаты. По результатам анкетирования 300 респондентов: 51% 

утверждают, что АБ убивают вирусы; 76,3% не придерживаются курса лечения; 

89% хранят антибиотики в домашних аптечках. По результатам опроса 100 

хирургических больных: 94% хранят АБ в домашней аптечке; у 40% в аптечках 

2 и более антибактериальных препаратов. В домашних аптечках имеются: 

амоксициллин у 36,5%, ампициллин у 25,6%, ко-тримоксазол у 21,1%, 

эритромицин у 7,7%, хлорамфеникол у 5%. У 38,4% больных в аптеках имелись 

АБ с истекшим сроком годности. 
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Скрининговым методом уставлено, что метициллинрезистентными являются 13 

из 55 т.е. 23,6% изученных штаммов. MRSA расцениваются, как устойчивые ко 

всем β-лактамам. 

Вывод. Низкая информированность населения об АБ, безрецептурная продажа 
их, а также неправильное назначение врачами АБ, ведет к росту резистентности 

микроорганизмов к АБ, увеличению осложнений и летальности от 

инфекционных заболеваний, повышению стоимости лечения и усугубляет 

эпидемиологическую ситуацию с MRSA в Кыргызстане. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭСТРИОЛА НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА MMP-9 КЛЕТОК 
ПАРАУРЕТРАЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Бондарчук Александра Вадимовна 

Руководитель: Тихонов Дмитрий Александрович,  к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Недержание мочи у женщин является распространенным 

заболеванием, снижающим качество жизни пациенток. Однако этиопатогенез 

данного заболевания до конца не изучен. 

Цель. Изучить влияние различных доз эстриола на уровень мРНК матричной 
металлопротеиназы 9 типа фибробластов парауретральной соединительной 

ткани женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. В исследование вошла парауретральная ткань 6 
пациенток репродуктивного возраста. Клетки соединительной ткани 

инкубировали с эстриолом в концентрации от 2*10-4до 2*10-8 в течение 72 

часов. Основным методом исследованияслужила полимеразная цепная реакция 

в реальном времени с использованием сертифицированных реактивов и 

оборудования. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы GraphPad Prism 5. 

Результаты. При инкубации фибробластов парауретральной соединительной 
ткани с различными концентрациями эстриола была выявлена тесная 
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отрицательная корреляционная связь между уровнем мРНК MMP-9 и 

концентрацией эстриола в инкубационной среде: коэффициент корреляции 

между концентрацией эстрогена и уровнем мРНК MMP-9 составил -0,94 

(р=0,0167). 

Выводы. Эстриол вызывает дозозависимое снижение уровня экспрессии гена 
MMP-9 при инкубации с фибробластами парауретральной соединительной 

ткани женщин репродуктивного возраста, что может служить одним из 

патогенетических обоснований для применения данного вещества при 

дисплазии парауретральной соединительной ткани. 

 

РОЛЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРЕПАРАТ «LCZ696» 
Суханова Анна Михайловна 

Руководитель: Фокина Марина Анатольевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. В настоящее время сердечная недостаточность является главной 
проблемой современной медицины, поскольку смертность по этой причине 

занимает первое место во всем мире. За последние десятилетия ученые 

трудились над созданием лекарственного препарата, сочетающего в себе по 

минимуму необходимые и по максимуму безвредные составляющие. 

Основываясь на пройденные ошибки других компаний, «Новартис» создает 

свой препарат под названием LCZ696, привлекающий внимание как к 

показательному лекарственному средству.  

Цель: проанализировать роль ренин-ангиотензиновой системы (далее РАС) в 

патогенезе развития сердечной недостаточности, а также действие и 

преимущество инновационного лекарственного средства ранее названной 

швейцарской фармацевтической компании   по сравнению с «Эналаприлом» - 

ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (далее АПФ)). 

Материалы и методы: работа с литературными научными источниками. 
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Результаты. Определены основные эффекты РАС, которая служит 

регулятором сосудистого тонуса, гомеостаза натрия и воды. Основным 

компонентом РАС является Ангиотензин (далее АТ) II – полипептид, 

состоящий из 8 аминокислот, синтезируемый из АТ I под действием АПФ. 

Действие АТ   II опосредуется через АТ II рецепторы 1 типа. Изучено действие 

компонентов «LCZ 696», влияние каждого из двух составляющих на звенья 

патогенеза сердечной недостаточности. Инновационный препарат представляет 

собой комбинацию вальсартана – блокатора ангиотензиновых рецепторов и 

сакубитрила - ингибитора неприлизина, что ведет к расширению сосудов, как 

следствие уменьшению давления и уровня натрия и воды в организме.  

Вывод. По полученным  результатам комбинированный препарат имеет ряд 
преимуществ, так как входящие в его состав компоненты оказывают «двойной 

эффект» в отличие от «Эналаприла», ингибирующего АПФ, что главным 

образом влияет на благоприятный исход сердечной недостаточности.  

 

РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОДЛИННОСТИ ПОБЕГОВ 
БАЗИЛИКА ТОНКОЦВЕТНОГО 

Юсеф Лена Джумаевна, Коновалова Александра Николаевна, Антипина 

Анастасия 

Руководитель: Ковалева Татьяна Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Объект исследования – Базилик тонкоцветный (Ocimum tenuiflorum), 

семейство Яснотковые  – Lamiaceae. Побеги базилика тонкоцветного 

используются в зарубежной медицинской практике, а нормативная 

документация на побеги базилика тонкоцветного входит в ряд ведущих 

фармакопей мира. Отечественная нормативная документация на данное сырье 

отсутствует.  

Цели и задачи: разработать характеристики подлинности побегов базилика 

тонкоцветного с учетом современных требований. 
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Материалы и методы. Объектом исследования служили побеги базилика 
тонкоцветного. Методы исследования: информационно-аналитический, 

микроскопический. 

Результаты. Изучено анатомическое строение цельных побегов базилика 
тонкоцветного с использованием традиционной и модифицированной методик 

микроскопического анализа и с использованием микрохимической реакции;  

визуализированы и сфотографированы основные анатомо-диагностические 

признаки.  

Выводы. Разработаны характеристики подлинности побегов базилика 

тонкоцветного, показана возможность использования в ее микроскопическом 

анализе модифицированных методик. 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ФУКОЗИЛИРОВАННЫХ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОВ 

ИЗ ДВУХ ВИДОВ МОРСКИХ ОГУРЦОВ 
Бородина Елизавета Юрьевна 

Руководитель: Надежда Евгеньевна,  к.х.н.  (Институт органической химии 

им. Н.Д. Зелинского РАН) 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Устюжанина 

Введение. Фукозилированные хондроитинсульфаты (ФХС) из морских огурцов 
проявляют антикоагулянтную и антитромботическую активность. 

Представляется перспективной разработка на их основе фармацевтических 

препаратов.  

Цель. Изучение влияния не изученных ранее ФХС из двух видов морских 
огурцов на каскад коагуляции и на агрегацию тромбоцитов. 

Материалы и методы. ФХС выделяли из морских огурцов видов Apostichopus 

japonicus и Actinopyga mauritiana. Антикоагулянтное действие ФХС оценивали 

коагулогическим методом в тесте АЧТВ (на коагулометре Coatron M2), а также 

в экспериментах с чистыми белками: тромбином, фактором Ха, антитромбином 

III (на спектрофотометре Thermo). 
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Результаты. Исследованные ФХС эффективно блокировали формирование 
фибринового сгустка; в комплексе с антитромбином III ингибировали действие 

фактора Xa; препятствовали агрегации тромбоцитов, индуцируемой 

ристомицином. Причем полисахарид AM был более активен, чем ASJ. 

Выводы. Величина биологического эффекта зависит от структурных 

характеристик ФХС. Антикоагулянтное действие ФХС связано с их 

способностью ингибировать  действие тромбина и фактора Xa в присутствии 

антитромбина III. 

 
АНАЛИЗ  ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ 
Терехов  Роман Петрович 

Руководитель: Селиванова Ирина Анатольевна, д.ф.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Дигидрокверцетин (ДКВ)  – 2,3-дигидро-3,5,7-тригидрокси- 

2-(3,4-дигидроксифенил)-4Н-1-бензопиранон-4 – мажорный биофлавоноид 

древесины лиственницы. Антирадикальные свойства ДКВ являются основой 

широкого спектра его фармакологического действия. В настоящее время, ДКВ 

разрешен к применению в пищевой и фармацевтической промышленности. В 

последние годы в сферу анализа фармацевтических субстанций активно 

внедряется метод хромато-масс-спектрометрии, включенный в 

Государственную Фармакопею XIII издания.  

Цель работы. Изучение компонентного состава промышленного образца  
«Лавитол»      методом хромато-масс-спектрометрии. 

Материалы и методы. Объект исследования – «Лавитол (дигидрокверцетин)», 

ЗАО «Аметис», г. Благовещенск; объект сравнения: государственный 

стандартный образец ДКВ (ГСО ДКВ). Анализ проводили методом ВЭЖХ-МС-

МС в системе жидкостного хроматографа AСQUITY UPLC (Waters) c диодно-

матричным детектором и тандемным квадрупольным масс-спектрометром Xevo 

TQD (Waters) с ионизацией электрораспылением (электроспрей) и 
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детектированием масс в анионном режиме. Хроматографию осуществляли на 

обращено-фазном сорбенте, сочетая изократический и градиентный режимы 

элюирования.  

Результаты. В образце Лавитола идентифицированы флавоноидные 

компоненты – аромадендрин и кверцетин. На хроматограмме содержатся два 

пика, молекулярная масса которых соответствует ДКВ. Особенностью масс-

спектра ДКВ (молекулярная масса 304 у.е.) в режиме отрицательной ионизации 

является появление пика с m/z 607, интенсивность которого уменьшается при 

разбавлении образца. Происхождение этого пика может быть объяснено 

димеризацией ДКВ. 

Выводы. В образце «Лавитола» установлено два пика, соответствующих  ДКВ, 
которые могут принадлежать σ-диастереомерам. Представляет интерес 

препаративное разделение этих компонентов и их исследование 

хироптическими методами. 

 

ДОЗИРОВАНИЕ ФЕНИНДИОНА У ПАЦИЕНТОВ С КЛАПАННОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ 

ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ CYP4F2 И VKORC1 
Шахиджанова Валерия Сергеевна 

Руководители: Сычев Дмитрий Алексеевич, д.м.н., профессор 

Казаков Руслан Евгеньевич, к.б.н., старший научный сотрудник 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Кумаринорезистентность, аллергические реакции на варфарин 

диктуют необходимость применения фениндиона у ряда больных с клапанной 

фибрилляцией предсердий (КФП) для профилактики тромбоэмболии. Влияние 

отдельно каждого полиморфизма генов CYP4F2 или VKORC1 на подбор дозы 

варфарина было изучено ранее. Сочетанное влияние полиморфизма этих генов 

на фоне терапии фениндионом не было изучено и представляется важным.  

Цель исследования: изучить сочетанное влияние полиморфизма генов 

CYP4F2 и VKORC1 у пациентов с КФП. Было обследовано 40 пациентов (20 
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мужчин, 20 женщин), возраст 27-78 лет. Пациенты получали фениндион (30-

130мг) для достижения целевых значений МНО (2-3). Генотипирование по 
полиморфному маркеру V433M генов CYP4F2 и VKORC1 проводилось 

методом ПЦР-ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов). 

Статистическую обработку проводили с помощью точного критерия Фишера. 

Результаты. В группе больных, достигших целевых значений МНО было 19 

человек. Генотип GG VKORC1 был выявлен в 62%, доза фениндиона составила 

83,8±4,2 мг; GA - 22% (75±3,1 мг); AA – 16% (60 мг±0 мг). В группе больных, 

не достигших целевых значений МНО (n=11), распределение генотипов было 

соответственно 64%, 27% и 9% (p<0.0001). Анализ генотипа в группе больных, 

достигших целевых значений МНО по CYP4F2, показал, что большая доза 

фениндиона требовалась в группе больных с генотипом СС (62%) - 75±4,8 мг; 

при СТ (38% ) - 60±3,7 мг.  Сочетание генов СТ CYP4F2 и GA/GG по VKORC1 

приводило к суммарному снижению в данной группе дозы фениндиона до 

60±5,5 мг. При сочетании полиморфизма СС CYP4F2 с GG VKORC1–доза 

фениндиона была 75±6 мг (p<0.05), при полиморфизме СС+АА/GA VKORC - 

75±3,6 мг. 

Выводы. В группе пациентов с генотипом СТ по CYP4F2 по сравнению с 

группой пациентов с полиморфизмом типа СС доза фениндиона была 

несколько ниже ожидаемой при одновременном сочетании полиморфизма СТ  с 

полиморфизмом АА по VKORC1, что подтверждает возможность сочетанного 

влияния полиморфизмов на метаболизм и дозу препаратов. 

 

ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

Гокин Антон Григорьевич 

Руководитель: Хорлякова Ольга Викторовна, к.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России 

Введение. Научно-практическая значимость проблемы рассеянного склероза, а 

также возможность подробнее разобраться в принципах рациональной 
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лекарственной терапии, влиянии ее на биохимические показатели крови 

обуславливают актуальность нашего исследования.  

Цель исследования: проанализировать изменения биохимического анализа 

крови при рассеянном склерозе. 

Материалы и методы: биохимические показатели крови 20 больных 

рассеянным склерозом ГБУЗ «Суземская ЦРБ», изученные с помощью 

графоаналитических, статистических и логических методов, проведен контент-

анализ. 

Результаты. При рассеянном склерозе наблюдается снижение уровня 

основных биохимических показателей крови, что, вероятно, связано, с 

нарушением гемато-энцефалического барьера, а также различными 

аутоиммунными реакциями. При этом снижение содержания общего белка в 

крови ниже 64 г/л повышает риск развития вторичных аутоиммунных 

заболеваний, что подтверждает важность правильно выбранной врачом терапии 

при РС. При лечении больных различными иммунотерапевтическими 

препаратами, такими, как: Генфаксон, Синновекс, Ребиф, Инфибета, изменение 

уровня билирубина в крови пациентов в течение 6 месяцев оказалось равным 

10,70% по сравнению с изначальным уровнем 

(8,12 мкмоль/л); уровня холестерина – 8,50% (изначально – 3.36 мкмоль/л); 

уровня АЛТ – 2,42% (изначально – 19,36 МЕ/л); уровня АСТ – 1,89% 

(изначально – 24,1 МЕ/л); уровня общего белка – 6,45% (изначально – 

71,84 г/л); уровня креатинина – 2,3% (изначально – 68,4 мкмоль/л). 

Вывод. При лечении больных рассеянным склерозом иммунотерапевтичекими 
препаратами наблюдаются незначительные изменения всех исследуемых 

биохимических показателей крови, приближение их к норме, что 

свидетельствует об эффективности предложенной терапии. 
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ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГИБИТОРОВ АПФ У ПАЦИЕНТОВ С 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 

СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Шарова Ирина Олеговна 

Руководитель: Галина Сергеевна Маль, д.м.н., профессор. 

ГБОУ ВПО Курский Государственный Медицинский Университет 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из главных факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Сегодня существует 

широкий спектр гипотензивных средств, оказывающих воздействие на 

различные звенья патогенеза данного заболевания. При сочетании АГ с 

хронической болезнью почек (ХБП) значительно меняется эффективность 

гипотензивных препаратов, что может привести к ухудшению   состояния 

пациентов. 

Целью исследования является оценка особенности гипотензивного эффекта 

ингибиторов АПФ в случаях сочетания АГ с ХБП. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 50 пациентов, 

страдающие АГ (II-III степени, II-III cтадии) в сочетании с ХБП (II-III cтадии) в 

возрасте от 65 до 85 лет. Лечение пациентов проводилось комбинацией 

препаратов Престариом (5мг/сут), Индапамид (2,5мг/сут) и Бисопралол (5 

мг/сут). Наблюдение за пациентами продолжалось в течение 12 недель. Оценка 

эффективности осуществлялась на основании анализа динамики клинических 

показателей, данных самоконтроля АД пациентам. Еженедельно проводили 

осмотр пациентов и при необходимости коррекцию дозы препаратов для 

достижения целевого АД (140/90мм.рт.ст) – при амбулаторном измерении, или 

более низких – индивидуальной переносимости (в соответствии с Российскими 

и Европейскими рекомендациями по диагностике и лечению АГ). 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у пациентов в 

возрастной группе 75-85лет САД снизилось на 9% (р<0,01), ДАД на 6%, 

(р<0,001) СКФ на 3% (р<0,01), а в группе 65-75 лет САД снизилось на 12%, 

(р<0,001), ДАД 8% (р<0,001), СКФ на 4 %(р<0,01). Следует отметить, что у 
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исследуемых женщин тенденции к снижению показателей были выше чем у 

мужчин. У женщин САД снизилось на 12% (р<0,001), ДАД на 10%(р<0,001), 

СКФ на 2% (р<0,01). У мужчин САД снизилось на 11% (р<0,001), ДАД на 

9%(р<0,001), СКФ на 1% (р<0,01).  

Выводы. Лечение хорошо переносилось больными, не оказывало 

существенного влияния на функциональные параметры почек. Может быть 

рекомендовано для лечения АГ в сочетании с ХБП. 

 

СИСТЕМА ЭНДОГЕННЫХ НЕЙРОСТЕРОИДОВ КАК 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА 

Хабиба Сюзанна Мохаммед Мунир 

Руководители: Калинина Татьяна Сергеевна, д.б.н., Кудряшов Никита 

Викторович, Смирнов Валерий Валериевич, к.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» 

Введение. Современные представления о стресс-зависимых системах 

рассматривают нейростероидогенез как адаптивную реакцию на стресс. 

Дисрегуляция в нейростероидной системе выявляется на фоне аффективных 

расстройств, а терапевтическая эффективность некоторых антидепрессантов и 

анксиолитиков коррелирует с повышением уровня ГАМК-позитивных 

нейростероидов в ликворе больных. Обсессивно-компульсивное расстройство 

(ОКР) характеризуется навязчивыми мыслями (обсессиями) и стереотипными 

действиями (компульсиями). Проблема резистентности к медикаментозной 

терапии и данные о возможной роли нейростероидной системы в патогенезе 

ОКР делают актуальным изучение роли ключевых звеньев нейростероидогенеза 

в компульсивном поведении на трансляционной модели ОКР. 

Цель: изучение влияния острого стресса и блокады основных ферментов 

нейростероидогенеза на компульсивное поведение мышей. 
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Материалы и методы. Эксперименты выполнены на самцах мышей линий 
C57BL/6 и DBA. Компульсивное поведение оценивали в тесте «закапывание 

шариков», в качестве острого стресса использовали процедуру вынужденного 

плавания. Ключевые ферменты нейростероидогенеза блокировали РК11195 (5 

мг/кг),  финастеридом (1,25; 2,5; 5 мг/кг) и индометацином (10 мг/кг). 

Флуоксетин служил активным контролем (20 мг/кг). Статистическую 

обработку проводили в соответствии с точным критерием Фишера.     

Результаты. Острый стресс, выполненный перед тестом, полностью подавлял 
компульсивное поведение, через час – уменьшал количество зарытых шариков 

на 27,9% (р<0,05), через 24 ч поведение восстанавливалось. Флуоксетин 

уменьшал количество зарытых шариков на 48% (р<0,05), финастерид 

дозозависимо подавлял этот параметр – на 65,3% (p<0,05, 5 мг/кг) и 50% 

(p<0,05, 2,5 мг/кг). 

Выводы. Ключевые звенья физиологической реакции организма на стресс 
являются перспективными мишенями для разработки средств 

фармакологической коррекции ОКР. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
Новотоцких Анастасия Александровна, Михайленко Екатерина Николаевна 

Руководители: Шаталов Денис Олегович, к.ф.н.; Кедик Станислав 

Анатольевич, к.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИТХТ) 

Министерства образования и науки РФ 

Введение. Проблема лечения воспалительных заболеваний полости рта в 
настоящее время актуальна во всем мире, что обусловливает необходимость 

разработки соответствующих эффективных лекарственных препаратов. Одной 

из наиболее подходящих лекарственных форм для этого является гель. 
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Целью данного исследования является определение оптимального диапазона 

концентраций гелеобразующей основы для разработки состава 

стоматологического препарата с использованием в качестве активного 

вещества разветвленного олигогексаметиленгуанидина гидрохлорида (ОГМГ-

ГХ). 

Материалы и методы. В качестве экспериментальных образцов 

использовались водные системы на основе гидроксиэтилцеллюлозы Natrosol 

MR (5%-5,5%) и Natrosol HHR (3,5-4%), карбоксиметилцеллюлозы Cekol (4%- 

4,5%), а также карбомеров Kadpol 940 (1%-1,5%) и Kadpol 980 (1%-1,5%). 

Определение оптимального диапазона концентраций проводили с помощью 

метода реовискозиметрии на ротационном вискозиметре Реотест 2.1 при 25 qС 

в CR-режиме (диапазон скоростей сдвига 0,333-145,8 1/с) в соответствии с 

традиционной методикой. Критерием выбора оптимальной концентрации 

гелеобразующей основы считали вязкость при скорости сдвига 3 с-1, которая, в 

соответствии с требованиями к фармацевтическим гелям, должна находиться в 

пределах от 30 до 100 Па�с при 25 qС. В качестве образца сравнения 

использовали промышленно выпускаемый стоматологический гель «Метрогил 

Дента». 

Результаты. Определены оптимальные концентрации составов на основе 
Natrosol HHR (3,5%), КМЦ Cekol (4,5%), Карбопол 940 (1,25%), Карбопол 980 

(1,25%). 

Выводы. Обозначена проблема лечения заболеваний полости рта, для решения 
которой предложена разработка стоматологического геля с использованием в 

качестве активного вещества разветвленного ОГМГ-ГХ. Определен 

оптимальный диапазон концентраций пяти гелеобразующих основ. 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕРОРАЛЬНОГО ГЕЛЯ ИБУПРОФЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭКСТРУЗИИ ГОРЯЧЕГО РАСПЛАВА 
Антипова Юлия Викторовна, Бахрушина Елена Олеговна 
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Руководитель: Анурова Мария Николаевна, д.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Применение имеющихся лекарственных форм ибупрофена 

(таблеток, капсул) затруднено для некоторых категорий пациентов, кроме того, 

твердые лекарственные формы обладают меньшей биодоступностью по 

сравнению с жидкими. Пероральный гель – это инновационная и оптимальная 

по биофармацевтическим параметрам лекарственная форма. Она удобна в 

применении для пациентов, особенно в педиатрической и гериатрической 

практиках, обладает большей биодоступностью за счет того, что лекарственное 

вещество находится в растворенном или диспергированном состоянии. 

Ибупрофен в соответствии с биофармацевтической классификацией относится 

ко II классу веществ, обладающих низкой растворимостью и высокой степенью 

кишечной проницаемости. Экструзия горячего расплава - инновационный 

метод, позволяющий повысить растворимость и биодоступность, 

модифицировать высвобождение и замаскировать вкус горькой субстанции. 

Цель: разработать состав и технологию получения перорального геля 

ибупрофена с применением экструзии горячего расплава 

Материалы и методы. Объект исследования – субстанция ибупрофена. В 

качестве матрицеобразователя использовали производное метакриловой 

кислоты, а в качестве модификатора вязкости – 

гидроксипропилметилцеллюлозу. Их совместное применение позволило 

достичь оптимальных консистентных свойств, а также модифицировать 

высвобождение. Лекарственное вещество вводилось в гель в виде экструдата – 

твердой дисперсии вещества в полимере, полученной путем сплавления. 

Результаты. Выбор оптимального состава перорального геля осуществлялся на 

основе профилей высвобождения полученных на тесте растворения на аппарате 

«Вращающаяся корзинка», учитывая органолептические свойства и 

агрегативную устойчивость при хранении в течении месяца при нормальной 

температуре. 
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Выводы. Экструзия горячего расплава позволила увеличить растворимость и, 

как следствие, биодоступность лекарственного вещества.    

 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КЛЕЕВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО КЛЕЯ 

Левченко Татьяна Александровна 

Руководитель: Козлова Жанна Михайловна, к.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем хирургии является 
поиск материала, который способен быстро и герметично соединять раневые 

поверхности с его последующей биодеструкцией. Этому способствует 

внедрение новых технологий, современной аппаратуры и инструментов, 

позволяющих выполнять оперативные вмешательства с наименьшим риском, 

на высоком профессиональном уровне. 

Цель. Целью исследования является поиск оптимальной основы для 

медицинского хирургического клея с хлоргексидином и аминокапроновой 

кислотой, который обладает аутостерильностью, высокими адгезивными 

свойствами, оптимальным значением рН, быстрой скоростью полимеризации, 

высокой текучестью. 

Материалы и методы. При разработке состава основ использовали различные 
концентрации и соотношения метилцеллюлозы, микрокристаллической 

целлюлозы и натрий-карбоксиметилцеллюлозы, карбоксиметилцеллюлозы 

Blanose 7HF, карбоксиметилцеллюлозы Blanose 7MF с различными 

пластификаторами и сульфакрилатом как склеивающим компонентом.  

Критерием оценки качества служили прозрачность и степень мутности клея, 

способность равномерно распределяться с образованием равномерной пленки 

на раневой поверхности, рН клея, осмотическая активность. 

Результаты. Среди 25 опытных образцов требованиям нормативной 

документации отвечали только составы с метилцелюллозой. По результатам 
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проведенной pH-метрии и измерения осмотической активности наилучшие 

результаты показал пластификатор пропиленгликоль. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
оптимальной основой является 5% метилцеллюлоза с пропиленгликолем в 

качестве пластифицирующего агента в соотношении 12:1.  

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕВИЩ ИРИСА БОЛОТНОГО (IRIS 
PSEUDACORUS L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Тихомирова Екатерина Алексеевна 

Руководители: Чумакова Зинаида Васильевна, к.ф.н., доцент, Сорокина Алла 

Анатольевна, д.ф.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Корневища Ириса болотного обладают богатым химическим 

составом, применяются в народной и официнальной медицине. Изучение 

биологически активных веществ (БАВ) сырья необходимо для создания 
лекарственных средств на его основе. 

Цель. Изучить состав БАВ корневищ ириса болотного. Новизна эксперимента 

состоит в комплексном изучении основных групп БАВ. 

Материалы и методы. Объект исследования - высушенные корневища ириса 
болотного. Качественный анализ БАВ осуществлен фитохимическим методом 

(пробирочные реакции) и тонкослойной хроматографией (ТСХ). 

Результаты. Фармакопейными реакциями проверено присутствие в сырье 
флавоноидов, дубильных веществ, сапонинов, сердечных гликозидов, 

алкалоидов, терпенов, хинонов, фенологликозидов, антраценопроизводных. 

Действие на измельченное сырье концентрированной H2SO4 и 10% раствора 

NaOH  выявило вещества стероидной структуры и флавоноиды соответственно. 

В извлечениях доказаны фенольные соединения реакциями с солями железа, 

азосочетания, комплексообразования, конденсации с ароматическими  

альдегидами (может говорить и о присутствии терпеноидов). Гидролизуемые 
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дубильные вещества подтверждены реакцией Стиасли и солями алкалоидов. 

Наличие флавоноидов обосновано цианидиновой пробой и раствором аммиака. 

Присутствие сапонинов доказано реакцией пенообразования. Дезоксисахара 

подтверждены реакцией Келлера-Килиани. Сердечные гликозиды, 

фенологликозиды, антраценпроизводные и алкалоиды не обнаружены. ТСХ с 

водно-спиртовым извлечением в системе растворителей бутанол : уксусная 

кислота : вода показала пятна с Rf, соответствующими флавоноидам и 

фенолкарбоновым кислотам. 

Выводы. В корневищах ириса болотного, произрастающего в Московской 

области, содержатся  фенольные соединения (флавоноиды,  гидролизуемые 

дубильные вещества, кумарины, хиноны),  стероидные соединения (сапонины), 

дезоксисахара,  терпеноиды. Флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты 

подтверждены ТСХ. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ ПРЕПАРАТА 
«ЛУЦЕНТИС» ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 

МАКУЛЯРНЫМ ОТЕКОМ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Трошина Анна Алексеевна 

Руководитель: Баранов Валерий Иванович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ 

Введение. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), диабетическая 

ретинопатия (ДР) и тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) являются 

одними из ведущих причин слепоты во всем мире. Распространенность этих 

заболеваний неуклонно прогрессирует.  

Цель. Изучение влияния интравитреальных инъекций препарата «Луцентис» на 

толщину центральных отделов сетчатки при заболеваниях, сопровождающихся 

макулярным отеком. 

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезни и данных 
оптической когерентной томографии (ОКТ) 104 пациентов, находившихся на 
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лечении в ОБУЗ «Офтальмологическая больница» в период с 2013 по 2015 гг. 

Было отобрано 248 ретинотомограмм пациентов с макулярным отеком на фоне 

СД, ВМД и тромбоза ЦВС до и после введения препарата «Луцентис». Больные 

были разделены на 3 группы. 1ю группу составили 49 пациентов с макулярным 

отеком на фоне ВМД, 2ю группу - 38 пациентов с макулярным отеком на фоне 

ДР. В 3ю группу вошли пациенты с тромбозом ЦВС. Всем пациентам были 

выполнены 3 интравитреальные инъекции 0,05 мг препарата «Луцентис». 

Данные ОКТ были получены при помощи аппарата Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss 

Meditec). Были проанализированы следующие параметры:  максимально 

корригируемая острота зрения (МКОЗ), центральная толщина (ЦТС).  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют об уменьшении высоты 
макулярного отека после интвавитреального введения Луцентиса: снижение 

ЦТС с 328r21,2 мкм до 281r15,1 мкм в 1й группе, с 423r20,1 мкм до 292r12,3 

мкм во 2й группе, с 471r16,5 мкм до 316r13,2 мкм в 3ей группе 

соответственно. У пациентов всех групп увеличилась острота зрения: с 0,11 до 

0,19 в 1й группе, с 0,16 до 0,26 во 2й группе, с 0,14 до 0,25 в 3й группе.  

Выводы. Метод лечения макулярного отека на фоне ВМД, ДР и тромбоза ЦВС 

с применением интравитреального введения препарата «Луцентис» является 

достаточно эффективным. 

 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ НА ПАРАМЕТРЫ 
ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ В МОДЕЛИ ИШЕМИИ-

РЕПЕРФУЗИИ 
Мухина Дарья Юрьевна 

Руководитель: Колесниченко Павел Дмитриевич, к.м.н., ст. преподаватель 

ГБОУ ВПО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Введение. В настоящее время жидкости с различным окислительно-

восстановительным потенциалом (ОВП) находят всѐ более широкое 

применение в медицине, однако они отличаются ОВП внутренних сред 

организма, который составляет приблизительно - 100 мВ.  
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Цель: изучить влияние перфузионных растворов с различным ОВП на 

изолированное сердце в норме и в условиях ишемии-реперфузии. 

Материалы и методы. Применялась стандартная методика изолированного 

сердца по Лангендорфу, механограмма регистрировалась с помощью ПО 

PhysExp. После окончания регистрации изготавливались препараты срезов 

сердца. 

Результаты. На механограмме сердца контрольной группы до и после ишемии 
наблюдались единичные экстрасистолы, коронарный кровоток (к/к)- 8 мл/мин. 

При введении раствора с ОВП +20 mV наблюдалось уменьшение количества 

экстрасистол и постепенное падение давления, ЧСС и к/к до 6 мл/мин. После 

ишемии ЧСС более стабильна, среднее внутрижелудочковое давление (ВЖД) 

до ишемии незначительно повышается (с 40±3 мм.рт.ст. до 45±2мм.рт.ст.), а 

после ишемии достигает значений 56±9 мм.рт.ст., что ниже, чем в контрольной 

группе (68±4 мм.рт.ст.). При этом среднее ВЖД в контрольной группе 

значительно более стабильно и не имеет резких скачков. Пульсовое ВЖД при 

введении раствора с ОВП +20mV до ишемии повышается с 95±7 мм.рт.ст. до 

123±10 мм.рт.ст., к/к снижается с 10 мл/мин до 8 мл/мин, после ишемии- не 

восстанавливается до исходных величин, как и в контрольной группе (4 

мл/мин). При введении раствора с ОВП +806 mV наблюдали мгновенную 

остановку сердца в четырех случаях подряд. Площадь очага некроза в 

контрольной группе составляла 3,7 %, а после применения раствора с ОВП +20 

mV - 4,7%. 

Выводы. Раствор Кребса-Хензелейта на «положительном» ионизированном 
растворе губителен для сердца, а на «отрицательном»- несколько снижает и 

стабилизирует функциональные показатели сердца, немного ухудшая 

патоморфологическую картину. 
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ВЛИЯНИЕ АДРЕНАЛИНА НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  
КРОЛИКОВ ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ПРИМЕНЕНИИ 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИОНИЗИРОВАННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 
Попов Константин Владимирович 

Руководитель: Колесниченко Павел Дмитриевич, к.м.н., ст. преподаватель 

ГБОУ ВПО Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Введение. Существуют разногласия в физиологичности вводимых 

парентерально растворов по показателю окислительно-восстановительный 

потенциал. Поэтому актуально исследовать влияние внутривенного 

применения растворов с измененным ОВП.   

Цель:  установить влияние изменения ОВП крови на артериальное давление 

(АД) в общей сонной артерии кролика.  

Материалы и методы: на 10 кроликах породы шиншилла под наркозом 

выделялась общая сонная артерия, в которую вставляли катетер, соединенный  

программно-аппаратным комплексом PhysExp (пр-во ООО «КардиоПротект», г. 

Санкт-Петербург) и записывали данные на ПК. Регистрировались следующие 

показатели: максимальное АД, минимальное АД, среднее АД и пульсовое АД. 

Кролики распределены на 2 группы, которым в одинаковых дозах в краевую 

вену вводился сначала физиологический раствор натрия хлорида, затем 

исследуемые жидкости.  В качестве исследуемых жидкостей использовались 

изотоничные растворы с ОВП минус 500 мВ и плюс 500 мВ в дозе 2 мл/кг, 

после чего параметры регистрировались в течение 45 минут. Далее данные 

анализировались с применением непараметрического критерия Вилкоксона.  

Результаты. Наиболее вариабельным оказалось  максимальное артериальное 
давление, по которому было проведено сравнение между растворами. До и 

после введения физиологического раствора натрия хлорида максимальное 

артериальное давление колебалось в пределах 76±15 мм. рт.ст.. После 

внутривенного введения жидкости с положительным ОВП максимальное 

артериальное давление стало 80±13 мм.рт.ст., а после введения жидкости с 
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отрицательным ОВП - 70±9 мм.рт.ст.. Статистически значимых изменений 

между группами выявлено не было. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния 

изменения ОВП крови на артериальное давление кролика в краткосрочной 

перспективе.  

 

ЛИДОКАИН КАК ИНГИБИТОР ФОСФОЛИПАЗЫ А2 В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Язепчик Антон Владимирович, Игнатчик Игорь Олегович 

Руководитель: Волчек Александр Владимирович, к.м.н., доцент 

УО Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Лидокаин широко применяется в медицинской практике как 

местный анестетик и антиаритмик. Исследования последних лет указывают на 

его способность ингибировать фосфолипазу А2, что представляет огромный 

интерес для использования данного средства в практике лечения острого 

панкреатита. 

Цель: изучить возможности применения лидокаина как антифосфолипазного 

агента при остром панкреатите,  проанализировать современную научную 

медицинскую литературу по лечению острого панкреатита. 

Материалы и методы: проанализирована современная научная медицинская 

литература в области панкреатологии, фармакологии и биохимии, изучены 

клинические протоколы по лечению острого панкреатита в различных странах 

мира. 

Результаты. В изученных опытах in vitro установлено значительное снижение 

активности фосфолипазы А2 под действием лидокаина. Выживаемость 

животных с экспериментально вызванным острым панкреатитом при 

внутрибрюшном введении лидокаина была на 87,7 % выше, чем у животных, не 

получавших данный агент. В проанализированных нами клинических 

исследованиях определено выраженное улучшение течения острого 
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панкреатита у пациентов, получавших лидокаин в составе комплексной 

терапии с антигистаминными, антиоксидантными и антиферментными 

препаратами путем внутривенной и внутриартериальной инфузии в верхнюю 

брыжеечную артерию и чревный ствол.  

Выводы. Использование лидокаина в составе комплексной терапии у 

пациентов с острым панкреатитом улучшает его течение и повышает их 

выживаемость. Ингибируя фосфолипазу А2, лидокаин выключает основное 

звено патогенеза острого панкреатита. Лидокаин как антифосфолипазный агент 

еще не включен ни в один клинический протокол по лечению острого 

панкреатита. Это свойство имеет большую перспективу в патогенетической 

терапии данной патологии. 

 

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗООБРАЗУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА И 
ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ НА РАСТВОРИМОСТЬ ШИПУЧИХ 

ТАБЛЕТОК НАПРОКСЕНА 
Кузнецова Анна Дмитриевна 

Руководитель: Козлова Жанна Михайловна, к.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Шипучие таблетки характеризуются быстрым фармакологическим 

эффектом, в следствие того, что при растворении образуют раствор препарата. 

К растворимости шипучих таблеток уделяется особое внимание. На 

растворимость могут влиять такие факторы как давление прессования и 

количество газообразующего компонента. 

Целью исследования было изучение влияния зависимости количества 

газообразующего компонента и давления прессования на время растворения 

шипучих таблеток с напроксеном. 

Материалы: напроксен натрия, лактоза, коллидон 12 PF, гидрокарбонат 

натрия, лимонная кислота, неусилин. Методы: сыпучесть порошков, прямое 

прессование, растворимость. Для получения шипучих таблеток напроксена 

было разработано 8 составов с количеством газообразующего компонента 
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(смесь равных количеств лимонной кислоты и гидрокарбоната натрия) от 2,5% 

до 10%.  

Результаты. Методом прямого прессования из каждого состава были получены 

таблетки под давлением прессования 25, 50, 75 кгс/см2.  При получении 

таблеток из состава, содержащего 5 % газообразующего компонента, среднее 

время растворения составило 7 мин (75 кг кгс/см2); 4 мин 31 сек (50 кг кгс/см2) 

и 2 мин (25 кг кгс/см2). При получении таблеток из состава, содержащего 10 % 

газообразующего компонента - 2 мин 53 сек (75 кг кгс/см2); 1мин 46 сек (50 кг 

кгс/см2); и 1 мин 12 сек (50 кг кгс/см2). При получении таблеток из состава, 

содержащего 15% газообразующего компонента - 1 мин 32 сек (75 кг кгс/см2); 1 

мин 15 сек (50 кг кгс/см2) и 1 мин (25 кг кгс/см2). При получении таблеток из 

состава, содержащего 20% газообразующего компонента, среднее время 

растворения составило 1 мин 07 сек (75 кг кгс/см2); 1 мин (50 кг кгс/см2) и 55 

сек (25 кг кгс/см2).  

Выводы. В результате проведенного эксперимента было установлено, что при 
использовании газообразующего компонента в количестве выше 15 %, 

давление прессования не оказывает существенного влияния на время 

растворения. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТВЁРДОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ КЕТО- И АМИНОКИСЛОТ 

Гуленков Александр Сергеевич 

Руководитель: Анурова Мария Николаевна, к.ф.н, доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Более 8% больных ХПН ежегодно переходят в терминальную 
стадию. Качественная и своевременная нутритивная поддержка пациента 

комбинированным препаратом кето- и аминокислот приводит к отсрочиванию 

перехода на диализ сроком до одного года.  

Цель: разработка твердой лекарственной формы комбинированного препарата 

кето- и аминокислот 
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Материалы и методы. Объекты исследования - субстанции кето-  и 

аминокислот (производитель HebeiYipin Pharmaceutical Co.Ltd.) 

Технологические характеристики порошков и гранулятов определяли на 

лабораторном оборудовании ERWEKA (Германия): сыпучесть и угол 

естественного откоса - тестер GTB, насыпная плотность - тестер SWM 102, 

гранулометрический состав гранулята на установке для ситового анализа PSS. 

Гранулирование проводили на приставке к универсальному приводу ERWEKA; 

смесителе-грануляторе с высоким усилием сдвига Glatt TMG 1/6; установке 

псевдоожиженного слоя Mini-glatt. Таблетировали на однопуансонном 

таблеточном прессе AP15 (Россия). Показатели качества полученных таблеток 

изучали на тестерах прочности TBH 325 и распадаемости ZT 220. 

Результаты. На базе ранее проведенных исследований был выбран состав 
твердой лекарственной формы: натрия крахмала гликолят 27,6%, 

кроскармеллоза натрия 1,62%, фумарат натрия 0,97%, аэросил 1,62%, смесь 

кето- и аминокислот 68,19%. Оценены технологические характеристики 

исходных субстанций, показана необходимость проведения гранулирования 

порошков. Грануляты получали методами: продавливания, агломерацией в 

центробежном грануляторе-смесителе и грануляторе в псевдосжиженном слое. 

Проводили сравнительный анализ технологических характеристик гранулятов. 

Оценивали показатели качества таблеток, полученных из изучаемых 

гранулятов.  

Выводы. Разработана твердая лекарственная форма кето- и аминокислот в виде 

пероральных таблеток, удовлетворяющих действующим фармакопейным 

требованиям.  

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ β-
ХЛОРВИНИЛАЛЬДЕГИДОВ В ПИРИМИДИНЫ 

Абдуллина Алия Анвяровна 

Руководители: Чумакова Зинаида Васильевна, к.ф.н., Волкова Юлия 

Алексеевна, к.х.н. 
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ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

ФГБУН Институт органической химии им. Зелинского РАН 

Введение. Пиримидиновый фрагмент часто встречается в структурах жизненно 
необходимых биологически активных соединений. Кроме того, к производным 

пиримидина относятся и многие синтетические лекарственные средства, такие 

как противоопухолевые препараты, специфические ингибиторы 

протеинтирозинкиназ; ингибиторы циклинзависимыхкиназ – ключевых 

регуляторов клеточного цикла; гликолитические препараты (ингибиторы3-

гидрокси-3-метилглутарил-КоА); гипотензивные препараты (агонисты 

калиевых каналов); сосудорасширяющие средства и др.На основе 2-

аминопиримидина получены производные, широкий спектр биологической 

активности которых делает их привлекательными объектами для органического 

синтеза и обусловливает интерес к разработке новых методов получения из 

коммерчески доступных реагентов.  

Цель: разработка эффективной методики синтеза пиримидинов из кетонов, 

отличающейся простотой исполнения и выделения продуктов и получение 

широкой серии новых, не описанных ранее в мировой литературе 

пиримидинов. 

Материалы и методы: общие приемы органического синтеза, ЯМР-

спектроскопия, МАСС-спектрометрия и ИК-спектроскопия. 

Результаты: предложен новый общий метод синтеза пиримидинов из кетонов 

на основе двухстадийной синтетической последовательности, включающей (1) 

хлорформилирование енолизуемых кетонов по реакции Вильсмейера-Хаака, (2) 

иминирование последних гуанидином, сопровождающееся каскадной 

нуклеофильной циклизацией/ароматизацией с образованием 2-

аминопиримидинов с выходами, варьирующимися от умеренных до высоких. 

Достоинствами метода являются доступность исходных реагентов, широкий 

круг активных субстратов алифатического и ароматического рядов, простота 

исполнения. 



598 
 

Выводы: нами был предложен простой и эффективный метод синтеза 

функционализированных пиримидинов из коммерчески доступных кетонов. 

 

ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Икрамова Зарина, Качалиев Хусейн Фарманович 

Руководитель: Ибрагимова Эльнара Фармановна, ассистент 

Самаркандский Государственный  Медицинский институт 

Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются 
одной из наиболее широко применяемой группой лекарственных средств в 

клинической практике. Учитывая, что в последнеее время в медицинской 

литературе появляется все больше работ, посвященных вопросам 

гепатотоксичности НПВП изучение частоты гепатотоксичности остается 

актуальной проблемой. 

Цель. Оценка и анализ гепатотоксичности НПВП. 

Материалы и методы. В исследование включены 24 опубликованных работ, 
описывающих поражение печени при применениии  НПВП. 

Результаты. Относительный риск клинически значимого повреждения печени 
вследстаии применения НПВП составляет 8-27 случаев на 100 тыс. пациентов в 

год. Поражение печени возникают при энтеральном применении НПВП, что 

связано особенностями крообращения печени и метаболизма в ней 

лекарственных веществ. Основными клинико-морфологическими формами 

токсического воздействия НПВП являются острый гепатит, холестаз, 

холестатический гепатит, гранулематозный гепатит, фульминантная 

печеночная недостаточность. Как по данным FDA, так и по данным ВОЗ, 

наиболее часто развитие гепатотоксических осложнений наблюдалось при 

применении нимесулида, бромфенака, диклофенака и сулиндака по сравнению 

с другими НПВП. В наименьшей степени поражения печении отмечалось у 

напроксена, кеторолака, мелоксикама, индометацина, рофекоксиба, 

целококсиба, пироксикама, ибупрофена. 
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Выводы. Таким образом, поражение печени является редким, но в тоже время 
одним из серьѐзных осложнений НПВП и может возникать при применении 

любого препарата из группы НПВП, что необходимо учитывать при 

применении у лиц с факторами риска. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВЫСУШЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПЛОДОВ ЧЕРЕМУХИ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 
Петрова Софья Андреевна 

Руководитель, Сергунова Екатерина Вячеславовна, к.ф.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Качество высушенных плодов черемухи обыкновенной 

регламентируется требованиями нормативной документации. Тогда как 

показатели качества, предъявляемые к замороженному сырью, отсутствуют. В 

связи с этим актуальным является разработка показателей качества 

замороженных плодов. 

Цель настоящего исследования – изучение влияния высушивания и 

замораживания  на проявляемость и вариабельность морфолого-анатомических 

признаков плодов черемухи. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили высушенные и 
замороженные плоды черемухи обыкновенной. Замораживание плодов 

осуществляли при температуре – 18° С в морозильной камере, высушивание 

проводили методом тепловой сушки при температуре 60-80° С. Методы 

исследования информационно-аналитические, макро- и микроскопические. 

В результате проведенного сравнительного морфологического анализа 

установлены наиболее значимые признаки внешнего вида, позволяющие 

отличить замороженные плоды от высушенных: форма, характер поверхности, 

размеры, цвет, запах и вкус. Сравнительный микроскопический анализ не 

выявил значительных отличий в анатомической структуре высушенных и 

замороженных плодов черемухи обыкновенной. Основными анатомо-
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диагностическими признаками являлись: многоугольные клетки экзокарпия с 

равномерно утолщенными клеточными стенками, покрытые тонким слоем 

кутикулы, аномоцитный тип устьичного комплекса, проводящие пучки 

мезокарпия, ксилема которых состоит из узких спиральных сосудов, 

каменистые клетки, тангентально вытянутые волокна, расположенные в 

эндокарпии.  

Выводы. Изучено влияние отрицательных температур на вариабельность и  
проявляемость   морфолого-анатомических признаков плодов  черемухи 

обыкновенной для установления характеристик подлинности сырья. Показано, 

что замораживание не влияет на проявляемость  анатомических признаков 

плодов, но изменяет характеристики их внешнего вида. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ХЛОРИДА ЛИТИЯ 
Иванов Сергей Витальевич 

Руководитель: Чубарев Владимир Николаевич, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение. Согласно классическим представлениям, сахарный диабет (СД) 1 
типа является следствием аутоиммунного воспаления и последующей гибели 

панкреатических β-клеток. Важную роль в этом процессе играет фермент 

киназа 3β-гликогенсинтазы (ГСК-3β), активирующий синтез ряда 

провоспалительных цитокинов. 

Цель: изучить влияние ингибитора ГСК-3β – раствора хлорида лития на уровни 

ИЛ-6 и ФНО-α на модели СД in vivo. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на 30 белых крысах Wistar. 

СД моделировали введением стрептозотоцина в дозе 50 мг/кг внутривенно, 

однократно. 10 крыс составили интактную группу. Раствор хлорида лития 

0,005% (Sigma) вводился внутрижелудочно (n=20) 5 мл/кг/сут, начиная с 3-го 

дня после инъекции стрептозотоцина в течение 30 дней. Контрольная группа 
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(n=10) получала растворитель. Пробы для определения ИЛ-6 и ФНО-α забирали 

через 2 часа после введения препарата на 1, 7, 14, 21, 28 и 31 сутки после 

введения стрептозотоцина. Количественное определение уровня цитокинов 

проводили методом твердофазного ИФА, уровня глюкозы – анализатором 

глюкозы (Beckman). Для статистической обработки данных использовали пакет 

программ Excel MS Office. 

Результаты. О наличии стрептозотоцин-индуцированного СД 

свидетельствовал уровень глюкозы в крови 12-15 ммоль/л и в моче свыше 1 

ммоль/л. В результате проведенного исследования выявлено, что при введении 

хлорида лития крысам с экспериментальным СД регистрируется снижение 

уровней ИЛ-6 (979,7±48,2 пг/мл на 31 сутки против 1113,3±56,7 пг/мл 

контрольной группы, р<0,01) и ФНО-α (1,869±0,236 пг/мл на 31 сутки против 

2,125±0,254 пг/мл контроля, р<0,01), достоверно отличающееся от значений 

контрольной группы животных. 

Выводы. Таким образом, на модели экспериментального стрептозотоцин-

индуцированного СД у крыс Wistar была выявлена противовоспалительная 

активность раствора хлорида лития, выражавшаяся в снижении уровней ИЛ-6 и 

ФНО-α, что открывает новые перспективы его использования. Требуется 

дальнейшее изучение роли ГСК-3β в процессах воспаления и регенерации β-

клеток поджелудочной железы. 

 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ АФЛAТОКСИНА В1 В СЕМЕНАХ 
ЛЬНА 

Райсян Анна Саргисовна 

Руководители: Гравель Ирина Валерьевна, д.ф.н, профессор, 

Еремин С.А., д.х.н, профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Афлатоксин  В1 (AFB1)  является  продуктом  метаболизма  

нескольких  видов  микроскопических плесневых грибов. Наибольшей 

опасности загрязнения этими токсикантами подвержены плоды и семена. 
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Высокая специфичность и возможность выявления микотоксинов в низких 

концентрациях позволяют рассматривать  иммуноферметный анализ (ИФА) как 

перспективный, недорогой метод для широкого практического использования 

оценки безопасности лекарственного растительного сырья.  

Цель:  Целью данной работы является изучение возможности определения 

AFB1 методом ИФА в семенах льна. 

Материалы и Методы объекты исследования образцы семян льна 

отечественных производителей. Определение содержания AFB1 проводили с 

использованием набора реагентов АФЛАТОКСИН-ИФА. Оптическую 

плотность измеряли с помощью  фоторидера. Методика включала в себя 

внесение образца и конъюгата афлатоксина  В1 с периксизадой  в  лунки  

микропланшета,  на  поверхности  которых  адсорбированы моноклональные  

антитела  к  AFB1.  AFB1 из образца конкурировал c меченым  антигеном  

за  связывание  с  адсорбированными  антителами.  После промывания  

активность фермента, связанного с поверхностью лунки микропланшета,  

проявлялась, добавляли  хромоген-субстратную  смесь, стоп-раствор, 

измеряли оптическую плотность при длине волны 450 нм. Интенсивность  

цветной  реакции  обратно пропорциональна количеству антигена в 

образце.  

Результаты: AFB1 обнаружены в 33% исследованных образцах, концентрации 

варьировали в диапазоне 1,0 - 2,3 мкг/кг. Максимальная концентрация 

составляла 2,3 мкг/кг. Концентрации AFB1 в исследуемых образцах не 

превышали  допустимых уровней, установленных в РФ  для зерна 5 мкг/кг 

(СанПиН 2.3.2.1078-01).  

Выводы:  Методика ИФА позволяет определить AFB1 в семенах льна и может 

быть рекомендована для анализа сырья. 

 

СЕКЦИЯ: ФИЗИОЛОГИЯ 
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АНАЛИЗ ВОДНОГО БАЛАНСА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ГИПЕР- И ГИПОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ. 
Сухоставцева Татьяна Васильевна 

Руководитель: Шпаков Алексей Васильевич, к.б.н. 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Введение: Освоение космоса – быстро прогрессирующая отрасль в 

современной науке. Луна – наиболее близкое к Земле небесное тело, что 

обуславливает ее подробное изучение. Гравитационное поле Луны в 6 раз 

меньше Земного. При моделировании Лунной гравитации возникали 

определенные физиологические сдвиги в организме испытуемых, такие как 

перераспределение кровенаполнения в краниальном направлении, изменение 

водно-электролитного баланса и т.д. Но во время пребывания на поверхности 

Луны космонавты подвергаются воздействию гипер- или гипомагнитных 

условий среды, что также оказывает влияние на человека. 

Цель: Анализ водного баланса по регионам тела в режиме магнитной бури и 

гипомагнитной среды. 

Материалы и методы: В настоящее исследование включены 8 испытателей, 

которые прибывали в ортостатическом положении +9,6° (модель пониженной 

гравитации). Исследование проводилось в 3х режимах: РЕЖИМ-1 воссоздавал 

условия магнитной бури, РЕЖИМ-2 – условия гипомагнитной среды, РЕЖИМ-

3 был контрольным. Каждый режим длился одни сутки. Анализ водного 

баланса подразумевал оценку объемов внеклеточной жидкости (ВКЖ), 

клеточной жидкости (КЖ) и общей воды тела (ОВТ) методом импедансной 

реовазографии. Измерения проводились до и после перевода в ортостатическое 

положение. 

Результаты: В ходе эксперимента испытатели отметили ухудшение 

самочувствия и снижение толерантности к физической нагрузке после 

пребывания в РЕЖИМЕ-1. При анализе данных импендансной реовазографии 
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были отмечены изменения водного баланса в РЕЖИМЕ-1 (в большей степени), 

РЕЖИМЕ-2 (в меньшей степени) по сравнению с контрольным исследованием. 

Выводы: По результатам эксперимента было отмечено, что изменение 

магнитных свойств окружающей среды оказывает влияние изменение 

физиологических показателей организма космонавта.  

 

АНАЛИЗ МОТОРНОГО ОТВЕТА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ КРЫСЫ ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ТРАВМЫ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
Телепова Евгения Викторовна, Шевякова Наталья Андрияновна, Щербенёв 

Никита Алексеевич, Феоктистова София Александровна, Яковлева Светлана 

Геннадьевна, Ключко Сергей Викторович 

Руководитель: Привалова Ирина Леонидовна, д.б.н., профессор 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздрава 

России 

Для анализа проводящей функции эфферентных нервов применяется 

исследование М-ответа, позволяющего судить о характеристиках работы 

двигательных единиц, являющихся основным морфо - функциональным 

элементом нервно-мышечного аппарата.  

Цель: изучить параметры М-ответа икроножной мышцы крысы при 

стимуляции седалищного нерва до и после его травматического повреждения. 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на беспородных белых 

крысах с соблюдением этических норм. Анестезия экспериментальных 

животных осуществлялась с помощью препарата «Zoletil 50». Затем   

обеспечивался хирургический доступ к седалищному нерву, который 

стимулировали прямоугольными импульсами пороговой интенсивности 

длительностью 0,2 мс с помощью заранее приготовленных вилочковых 

электродов. Отведение потенциалов от икроножной мышцы крысы 

осуществлялось с помощью игольчатого электрода, который размещался в 

двигательной точке, в центральной части икроножной мышцы. После этого 
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формировалось компрессионное повреждение нерва и снова проводилась 

стимуляционная электронейромиография. Анализировали амплитуду, 

длительность и площадь М-ответа. 

Результаты. В ходе эксперимента были зарегистрированы следующие 

исходные параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы: латентный 

период -2,65±0,16 мс; амплитуда-4,19±0,59 мВ; длительность-8,03±0,59 мс; 

площадь- 16,93±2,25 мВ × мс. После нанесения травматического 

компрессионного повреждения на седалищный нерв параметры М-ответа 

изменялись следующим образом: латентный период составил 5,23±1,06 мс; 

амплитуда- 1,44±0,68 мВ; длительность - 11,34±1,40 мс; площадь- 5,97±2,35мВ 

× мс.  

Выводы: 1. После компрессионного повреждения седалищного нерва 

амплитуда М-ответа икроножной мышцы крысы достоверно уменьшилась на 

65,6%, что свидетельствует об уменьшении количества двигательных единиц, 

вовлеченных в моторные реакции 

2. Увеличение длительности М-ответа на 41% может быть обусловлено 

неодновременной активацией двигательных единиц тазовой конечности крысы. 

3. Использование стимуляционной электронейромиографии в эксперименте 

позволяет проводить диагностику состояния двигательных единиц. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ КОРТИКОСТЕРОНА И РЕАКЦИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ СТРЕССОРНОЙ 

НАГРУЗКИ. 
Жарова Мария Евгеньевна 

Руководитель: Умрюхин Павел Евгеньевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: Одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний является эмоциональный стресс. Поэтому изучение механизмов 

развития стресса и его влияния на ССС является актуальной проблемой в 

медицине.  
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Цель: Изучить динамику артериального давления (АД) и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) у крыс с разным уровнем кортикостерона при стрессорной 

нагрузке. 

Материалы и методы: В работе были использованы 20 крыс самцов линии 

Вистар. Животных поместили в условия конфликтной ситуации, вызывающей 

эмоциональный стресс (трехчасовая иммобилизация в тесном пенале). В 

течение этого времени осуществляли постоянный мониторинг АД и ЧСС. Забор 

крови осуществлялся до и после стрессорной нагрузки. Исследование уровня 

кортикостерона проводили методом ИФА.  

Результаты: Животные были разделены на две другие группы: с высоким - 

655±48 нг/мл (группа№1) и низким (группа№2) - 325±20 нг/мл, уровнем 

кортикостерона после стрессорной нагрузки.  

Было отмечено, что сАД, дАД, ЧСС достоверно различались в данных группах 

только в течении первого часа стрессорной нагрузки. 

У группы№1 после первого часа иммобилизации сАД оказалось достоверно 

(р<0,005) ниже (189,4±6,0 мм рт.ст.), чем у особей из группы№2 (215,5±4,3 мм 

рт.ст.).  

Величина дАД в течение первого часа иммобилизации составила 108,1±6,2 мм 

рт.ст. у группы№2 и 118,4±7,4 мм рт.ст. у группы№1.  

У группы№1 в первый час иммобилизации ЧСС оказалась выше - 290±27,1 

уд/мин (p<0,05), по сравнению с группой№2 - 237,4±18,3 уд/мин. 

Выводы: Группа№1 характеризовалась более низким уровнем сАД, однако 

ЧСС и дАД, оказались выше по сравнению с группой№2. Различия АД и ЧСС 

между группами №1 и №2 оказались наиболее выражены в течение первого 

часа стрессорной нагрузки. Индивидуальные различия могли стираться в силу 

достаточной интенсивности и продолжительности трехчасового стресса. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЗОН ЛОКАЛИЗАЦИИ 
КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА НА ЛАБРОЦИТЫ ПРИ РЕПАРАЦИИ 

ПОВРЕЖДЕННОГО МИОКАРДА КРЫС 
Николенко Екатерина Сергеевна, Полушкина Анастасия Константиновна, 

Куценко Маргарита Алексеевна. 

Руководитель: Головнева Елена Станиславовна, д.м.н. 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России  

Введение. В последнее время в кардиологии идѐт с использованием стволовых 
клеток для активации восстановительных процессов в организме.  

Цель. Изучить влияние лазерного облучения на миокардиальные лаброциты 

при репарации поврежденного миокарда крыс. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 35 крысах при воздействии 

лазером в режиме коагуляции.  

Сеансы лазерного среднеинтенсивного воздействия проводились ежедневно, в 

течение 10 суток, на зоны локализации красного косного мозга.  

Для оценки морфологии проводилась фиксация препаратов миокарда 10% 

нейтральным формалином, окрашивание толуидиновым синим. 

Микроскопирование проводилось с использованием увеличения 400.  

Статистическую обработку полученных данных проводили на компьютере с 

помощью программы Statistica 6.0. Статистическая значимость различий 

проводилась с помощью непараметрического U-теста Манна-Уитни.  

Результаты. При сравнении индекса дегрануляции лаброцитов в интактном 

миокарде и при локальном повреждении, отмечалось его увеличение при 

повреждении миокарда. На 10 сутки после лазерного воздействия на костный 

мозг при локальном повреждении индекс дегрануляции увеличился.  

Динамика количества лаброцитов также заметно отличалась. После лазерного 

воздействия на костный мозг на 1 сутки количество лаброцитов как в 

интактном миокарде, так и при локальном повреждении выросло 

незначительно. А на 10 сутки после лазерного воздействия на костный мозг их 

количество при локальном повреждении существенно увеличилось.  
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Выводы. Благодаря лазерному воздействию на костный мозг увеличивается 
как количество лаброцитов, так и индекс их дегрануляции, что свидетельствует 

об интенсивности процессов репарации и неоангиогенеза в миокарде.  

 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ И ПОШАГОВОЙ ОБРАТНОЙ 
АФФЕРЕНТАЦИИ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
Бирюкова Екатерина Владимировна 

Руководитель: Андрианов Владимир Васильевич, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В связи с широким применением компьютерного тестирования в 

процессе обучения и контроля знаний студентов представляет интерес изучение 

физиологических механизмов адаптации организма к этому виду деятельности.  

Цель: Изучить динамику показателей вариабельности сердечного ритма в 

процессе выполнения студентами компьютерного теста при разных уровнях 

мотивации в отсутствии или при наличии пошаговой обратной афферентации о 

ходе выполнения задания. 

Материалы и методы: В процессе решения компьютерного теста по 

физиологии было обследовано 64 студента-медика в двух сериях: С-1 (при 

среднем уровне мотивации) и С-2 (при наличии пошаговой обратной 

афферентации и повышенном уровне мотивации – во время сдачи 

коллоквиума). В работе анализировали данные кардиоинтервалографии и 

гемодинамические показатели, полученные расчетным способом. Регистрацию 

показателей проводили до и после тестирования, согласно рекомендациям. 

Результаты: Результативность студентов С-2 была достоверно выше, чем в С-

1. У студентов С-2 по сравнению с С-1 и до, и после тестирования отмечено 

большее значение ЧСС, диастолического давления, ударного объема крови. У 

них же значение pNN50, RMSDD, PHF, характеризующих парасимпатическое 

звено, было меньше, а Amo50 и стресс-индекса (симпатическое звено) – 

больше. До тестирования уровень активности сегментарных, надсегментарных 
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и центральных механизмов в С-2 по сравнению с С-1 был выше (большее 

значение PLF, PVLF, IC соответственно), после – отмечено возрастание PVLF, 

IC, достоверно большая роль центральных влияний.  

Выводы: При повышенном уровне мотивации и наличии пошаговой обратной 

афферентации достижение лучшего результата обеспечивается посредством 

увеличения напряжения регуляторных систем организма, изменения 

механизмов регуляции сердечного ритма в сторону активация центрального 

контура, надсегментарных, сегментарных и симпатических влияний, что можно 

рассматривать, как отражение усиления психоэмоционального стресса в ответ 

на заданную учебную нагрузку.  

 

ВЛИЯНИЕ ХРОНОТИПОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОРГАНИЗМА 

Цыбулина Анастасия Сергеевна, Стрединина Кристина Алексеевна. 

Руководитель: Булгакова Ярослава Викторовна, доцент, кандидат 

медицинских наук 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Введение. Совпадение или несовпадение рабочих часов с пиками и спадами 
активности человека определяет качество его деятельности, что в глобальном 

масштабе влияет и на экономику, и на остальные сферы жизни общества. 

Поэтому изучение психофизиологических показателей у людей в зависимости 

от хронотипов вызывает большой интерес.  

Цель. Мы поставили своей целью изучить, как принадлежность к хронотипу 

отражается на функциональном состоянии ЦНС и ССС у 40 школьников 

старших классов (15-16 лет). 

Материалы и методы. Использовали персональное анкетирование 

(определение хронотипа, СФ-36), измерение антропометрических показателей, 

АД, ЧСС, расчет ВИК, адаптационного потенциала (АП), индекса 

напряженности по Баевскому (ИН), анализировали параметры ВСР, простой и 

сложной сенсомоторных реакций (регистрация с применением УПФТ-1/30). 
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Обработка данных произведена с применением критерия Манна-Уитни и 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена (пакет Statistika 5.1). 

Результаты: изучено распределение испытуемых по хронотипам. Выявлено, 

что у «сов» уровень АД диастолического был на 15% выше, чем у «голубей» и 

отмечалась тенденция к более высоким показателям Ад систолического (на 

8%). Показатели адаптации по АП и ИН соответствовали норме. В то же время, 

анализ параметров ВСР показал более высокий уровень общей мощности волн 

и мощности медленных волн у испытуемых «голубиного» хронотипа. Анализ 

состояния ЦНС на основе зрительно-моторных реакций выявил, что «голуби» 

были склонны выполнять задания с меньшей скоростью и большим процентом 

ошибок, чем «совы» (на 19% и 40%, соответственно). Составлены матрицы 

корреляционных связей внутри системы данных показателей в зависимости от 

типа хроно-принадлежности школьников.   

Выводы. У испытуемых разных хронотипов обнаружены различия в 

показателях АД, параметрах вегетативной регуляции, характере активности 

ЦНС, а также различные паттерны корреляционной связи между изученными 

показателями. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ 
СИНДРОМУ У ДЕТЕЙ. 

Панфёрова Виктория Юрьевна 

Руководитель: Дорохов Евгений Владимирович к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России 

Введение. Избыточная масса тела и метаболический синдром, включающий в 
себя гипертонию, ожирение, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет 2-

го типа, приводит к серьезным нарушениям в функционировании систем 

организма у детей различных возрастных категорий.  

Цель. Выявить предрасположенность метаболическому синдрому у детей 
пубертатного возраста. 
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Материалы и методы. В исследовании приняло участие 36 добровольцев в 
возрасте 14-16 лет, которые участвовали в исследовании с информированного 

согласия родителей. Участники эксперимента были разделены на 2 группы по 

гендерному признаку: 21 девушка и 15 юношей. Для выявления 

предрасположенности к метаболическому синдрому использовались 

следующие показатели: индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), 

систолическое артериальное давление (АДс), общее периферическое 

сопротивление сосудов (ОПСС). Все данные обработаны статистически по 

критерию Манна-Уитни в программе SPSS Statistics v 20. 

Результаты. Выявлено, что ИМТ в обоих группах соответствует. Среднее 

значение ОТ у девушек составило 69,76±1,72см, а у юношей достоверно выше: 

76,27±2,19см (p <0,05). Среднее значение АДс у девушек составило 118,14±1,74 

мм.рт.ст., тогда как у юношей этот показатель достоверно выше и равен 

126,33±3,23 мм.рт.ст. (p <0,05). Если сравнивать значение АДс с нормой для 

подростков данного возраста, то очевидно, что у юношей этот показатель выше 

нормы, а у девушек соответствует норме. Среднее значение ОПСС у девушек 

ниже, чем у юношей и составляет 114,57±5,44 Па*с/м3, у юношей - 

129,06±7,85Па*с/м3 (p<0,1).  

 Выводы: 
1. Достоверных различий по ИМТ среди юношей и девушек пубертатного 

возраста не обнаружено. 

2. Окружность талии уже в 14-16 лет у юношей больше, чем у девушек, что 

характерно для взрослого организма, но не превышает нормативных значений. 

3. Юноши в возрасте 14-16 лет более склонны к развитию сердечно - 

сосудистых заболеваний, что характеризуется достоверно высоким АДс. 
 

ЗНАЧЕНИЕ «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ» В СИСТЕМНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИ ЧЕЛОВЕКА 

Провоторов Никита Юрьевич, Полячихина Алена Игоревна 
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Руководители: Трутнева Елена Анатольевна, к.м.н., доцент, Лапкин Михаил 

Михайлович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО РязГМУ имени И.П.Павлова Минздрава России 

Кафедра нормальной физиологии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России 

многие годы занимается вопросами исследования системных механизмов 

формирования целенаправленного поведения человека. Успешность учебной 

деятельности и факторы, их лимитирующие - это направление исследований, 

которое остается актуальным и особенно это направление важно в оценке 

факторов, определяющих результативность деятельности в медицинских вузах. 

Ключевыми факторами, определяющими успешность деятельности, являются: 

внимание, мотивация и индивидуальные особенности ЦНС.  

Цель исследования: установить значение «физиологической стоимости» в 

системной организации целенаправленной деятельности, а также выявить 

взаимосвязь между различными показателями результата деятельности и 

«физиологической стоимостью» деятельности у студентов с различным 

уровнем внимания, уровнем мотивации и с различными индивидуальными 

особенностями ЦНС.  

Материалы и методы: «физиологической стоимость» оценивалась по 

показателям гемодинамики головного мозга (по данным РЭГ («Рэоспектр») и 

математического анализа ритма сердца («Варикард»)). Уровень внимания, 

личностные особенности и мотивационная сфера исследовалась на 

программно-аппаратном психофизиологическом комплексе «Нейрософт». В 

ходе исследований использовались две модели целенаправленной деятельности 

человека: 1) модель обучения дисциплине «нормальная физиология» 2) модель 

решения логических задач на внимание (программа «Phisiotest»).  

Результат: была выявлена зависимость между результативностью 

целенаправленной деятельности испытуемых, гемодинамическими 

показателями головного мозга, показателями математического анализа ритма 

сердца, а также от разных характеристик внимания и мотивационной 

структуры. 
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Вывод: «физиологическая стоимость» деятельности является компонентом 

системной организации целенаправленной деятельности студентов с различной 

мотивационной структурой. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ 
ОТРАВЛЕНИИ ПЕСТИЦИДАМИ 

Абдувойитов Бобур Баходир угли 

Руководитель: Хайдарова Дилором Сафоевна, к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный Медицинский институт Минздрава 

Республики Узбекистан 

Введение. В ответ на любое повреждение в организме развивается целый 
комплекс реакций, направленных на восстановление нарушенных функций. 

Совокупность местных и системных изменений, возникающих 

непосредственно за повреждением, составляет понятие острой фазы 

воспаления. Важнейший аспект острой фазы – изменение биосинтеза белков в 

печени. Концентрация белков острой фазы (БОФ) существенно изменяется и 

зависит от стадии, течения и степени повреждения. 

Цель. Исследование уровня БОФ гаптоглобина (ГГ) и церулоплазмина (ЦП) в 

крови у крыс при отравлении их фосфорорганическим соединением (ФОС) 

антио.  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на самцах крыс линии 

Вистар массой 180-200 г, которым ежедневно перорально в течение 2-х месяцев 

вводили антио в дозе 1/20 ЛД50 (17,5 мг/кг). 

Результаты. В динамике содержания в сыворотке крови ГГ и ЦП выявлено 
наличие двух фаз – повышения и снижения показателей. Результаты наших 

исследований согласуются с данными других авторов (H. Baumann & J. Gauldie, 

1994; Шевченко О.П., 1996; M.Kocaturk, 2010), обнаруживших увеличение 

содержания этих БОФ в острый период и снижение их уровня при хронизации 

различных патологических процессов (алкогольный и вирусный гепатит, рак 

печени, отравление метанолом, рентгеновское облучение). 
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Выводы. Хроническое отравление ФОС антио приводит к снижению уровня 

БОФ – ГГ и ЦП, несмотря на фазовые изменения их со стимуляцией в начале 

отравления, сменявшейся в последующем при увеличении срока затравки 

угнетением показателей. Считается, что повышение содержания БОФ в крови 

носит более позитивный характер, чем их снижение и свидетельствует о 

мобилизации защитных сил организма. Многократное снижение уровня БОФ в 

крови указывает на срыв компенсаторно-приспособительных реакций. Степень 

угнетения этих факторов резистентности зависит от длительности применения 

пестицидов, что, возможно, является одним из механизмов в развитии многих 

заболеваний при данных условиях. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТУДЕНТОК ПРИ 
НАРУШЕНИИ ЦИКЛА «СОН-БОДРСТВОВАНИЕ» С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ДЕПРИВАЦИИ СНА 

Шерфединова ф.р., Эбубекирова л.ш., Абхаирова э.э. 

Руководитель: Залата Ольга Александровна, к.м.н., доцент 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, Симферополь, РК 

Введение: В режиме труда и отдыха студентов медицинского вуза часто имеют 

место эпизоды уменьшения времени, отводимого на полноценный ночной сон.  

Цель: Выявить наиболее чувствительные физиологические параметры 

жизнедеятельности студенток при моделировании семидневной депривации 

сна. 

Материалы и методы: Тестировали 20 студенток добровольцев 19,2±0,2 лет. 

Все участники подписали информационное согласие на участие в эксперименте 

(протокол Биоэтического заключения Медакадемии им. С.И. Георгиевского 

№7, 10.02.16 г.). В группе контроля (n=10) в течение 7 дней студенты отводили 

на ночной сон не менее 8 часов, в экспериментальной (n=10) - 4 часа. У всех 

волонтеров предварительно были оценены исходные показатели гемодинамики 

(АД, ЧСС); частота дыхательных движений (ЧДД), температура тела. Контроль 
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за физиологическими показателями был ежедневным (7.00; 19.00; 23.00 мск). 

Для анализа использовали значения медиан с интерквантильным размахом; 

сравнение групп производили посредством критерия Манна-Уитни. 

Результаты: Оценка хронограмм (АД, ЧСС, ЧДД, температура) студенток 

контрольной и экспериментальной групп до начала моделирования нарушений 

в цикле «сон-бодрствование» не выявила отклонений от нормы. При анализе 

данных в 1-й, 3-й и 7-й дни эксперимента обнаружили достоверно худшие 

результаты только для показателей гемодинамики. В 1-й день у студенток 

экспериментальной группы тенденцию к снижению по сравнению с группой 

контроля показали величины АДд: в 7.00 утра мск (р=0,05); в 21.00 мск (р=0,07). 

В 3-й день снижение касалось АДс и АДд: р=0,01; р=0,04 соответственно (19.00 

мск). На 7-й день у девушек с 4-х часовым сном снижение величин АД по 

сравнению с контролем отмечали во все часы регистрации параметров 

(0,03≤р≤0,01). 

Выводы: Нарушение в цикле сон-бодрствование ухудшает гемодинамическое 

обеспечение организма студенток, но не влияет на состояние изотермии и на 

частоту дыхания. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЭГ-АКТИВНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

СПЕЛЕОКЛИМАТОТЕРАПИИ 
Макаревич Дарья Юрьевна, Прокопьева Виктория Дмитриевна 

Руководитель: Семилетова Вера Алексеевна, к.б.н. 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Е.Бурденко 

Введение. Спелеоклиматотерапия - метод лечения воздухом естественных 

подземных карстовых пещер. Следует отметить следующие отличительные 

особенности микроклимата сильвинитовой комнаты: отрицательно заряженные 

«живительные» частицы – аэроионы; многокомпонентный соляной аэрозоль; 

практически полное отсутствие аллергенов и болезнетворных 

микроорганизмов. Многолетний опыт использования спелеоклиматотерапии в 
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различных медицинских и оздоровительных учреждениях доказал стойкое 

улучшение состояния, позволил применять его для лечения и профилактики 

хронических болезней, прежде всего дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, а также для укрепления иммунитета и повышения адаптационных 

возможностей организма. 

Цель. В своей работе мы остановили внимание на изменениях 

биоэлектрической активности мозга и психологических характеристик 

личности под влиянием сеансов спелеоклиматотерапии.  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие студенты-

добровольцы 1 курса фармацевтического факультета. Запись ЭЭГ (с помощью 

энцефалографа-регистратора «Энцефалан-ЭЭГР-19/26»), определение 

ситуативной тревожности (по Спилбергеру-Ханину), определение 

самочувствия, активности, настроения (САН) проведены на первом и десятом 

сеансах спелеоклиматотерапии. 

Результаты. В ходе экспериментальной работы выявлены изменения 

мощности и амплитуды основных ритмов ЭЭГ, улучшение параметров 

самочувствия, активности, настроения, снижение ситуативной тревожности под 

влиянием спелеоклиматотерапии. Отмечены спектральные изменения ЭЭГ.   

Вывод. Спелеоклиматотерапия является «пусковым фактором» процесса 

восстановления здоровья, вызывая положительные изменения 

психофизиологического состояния человека, что проявляется, в частности, в 

динамике альфа, бета и тета-активности ЭЭГ человека. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕННОЙ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С 

ВАРИАНТОМ СОЧЕТАНЯ НИЗКОГО УРОВНЯ МОТИВАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА 

Белова Валерия Александровна, Быстрова Ксения Юрьевна 

Руководитель: Новикова Анастасия Павловна, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого Минобрнауки РФ 
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Введение. При реализации напряженной целенаправленной деятельности у 
человека (в том числе в процессе обучения в ВУЗе) формируется 

самостоятельная функционально-регуляционная система взаимодействия 

мотивации достижения и интеллекта. При этом психофизиологические 

корреляты реализации данного взаимодействия в условиях напряженной 

целенаправленной деятельности у студентов мало изучены. 

Цель. Изучить особенности реализации напряженной целенаправленной 

деятельности у студентов с вариантом сочетания низкого уровня мотивации 

достижения и интеллекта. 

Материалы и методы. В наблюдениях участвовали 46 студентов (17-22 лет). С 

помощью психометрических шкал и опросников исследовали мотивационные и 

интеллектуальные ресурсы индивида. При реализации заданной 

целенаправленной деятельности в условиях ограничения времени у 

испытуемых регистрировали показатели кардио-респираторного обеспечения. 

Статистическую обработку проводили с помощью программы «Statistica 

10.0»(p<0,05). 

Результаты. Среди испытуемых была выделена группа «Low»- с низкими 

уровнями мотивации достижения и интеллекта. Показано, что для данной 

группы характерны высокие уровни личностной и ситуативной тревожности 

(p<0,02), а реализация целенаправленной деятельности «на пике» напряжения 

характеризовалась низкой точностью выполнения задания, но с увеличением 

скорости переработки информации (p<0,05). Анализ динамики показателей 

вегетативного обеспечения в ходе реализации заданной деятельности не выявил 

у испытуемых индивидуально-типологических изменений. 

Выводы. Индивиды с низким уровнем мотивации достижения и интеллекта 
характеризуются рядом психологических коррелятов, которые проявляются в 

виде эмоционально-реактивного типа поведения, сопровождаемого высоким 

уровнем тревожности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАСТНО-ЦВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ГИПЕРКАПНИИ 

Третьяков Дмитрий Сергеевич; Обухович Ольга Павловна 

Руководитель: Анисимов Андрей Андреевич, ассистент 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Реакция сосудов сетчатки на повышение концентрации CO2 в 

воздухе может служить биомаркером ранней сосудистой патологии. Характер 

ответа сосудов можно оценить по изменению контрастно-цветовой 

чувствительности (КЦЧ). Поэтому данное исследование может быть первым 

этапом разработки биомаркера. 

Цель. Установление характера изменения КЦЧ при вдыхании атмосферного 

воздуха, обогащенного CO2. 

Материалы и методы. Обследованы 20 студентов БГМУ (средний возраст 

18.7±2.7 года) с нормальным состоянием здоровья и не предъявлявших жалоб 

на зрительные функции. Тестирование осуществлялось методом кампиметрии и 

проводилось в 3 этапа: пробный тест; тест при вдыхании атмосферного 

воздуха, а затем воздуха с повышенным содержанием CO2. На 3-м этапе 

использовался воздух нормального состава с 2% CO2 для первой группы 

испытуемых и воздух с 6% CO2 для второй группы. После каждого этапа 

контролировали сенсомоторную реакцию и состав выдыхаемого воздуха.  

Результаты. У первой группы в области макулы в 16,67% случаев 

наблюдалось улучшение КЦЧ на 0,8 относительных единиц (о.е.). В 83,33% 

КЦЧ снизилась на 0,9±0,501 (p=0,0003). В периферической области 

наблюдалось следующее: в 40% КЦЧ улучшилась на 0,42±0,15 о.е (p=0,011); в 

50% случаев ухудшилась на 1,14±0,67 о.е (p=0,0193); в 10% случаев осталась 

без изменений. 

У второй группы в области макулы лишь в одном случае наблюдалось 

улучшение КЦЧ на 0,2 о.е. В 90% случаев имело место стойкое ухудшение 

порога чувствительности на 1,244±0,93 о.е (p=0,0038). В периферической 
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области в 40% случаев наблюдалось улучшение КЦЧ на 0,6 о.е (p=0,0138), в 

60% случаев – ухудшение на 1,483±0,99 о.е (p=0,0145). 

Выводы. Наиболее чувствительной областью к изменениям концентрации CO2 

во вдыхаемом воздухе является периферия сетчатки. При невысокой 

концентрации углекислого газа значительнее и встречается чаще улучшение 

КЦЧ; при более высокой концентрации CO2 наиболее сильным и частым было 

ухудшение КЦЧ. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ И НАЩЫЩЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА КИСЛОРОДОМ У 

ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА 
Ряполов Алексей Владимирович 

Руководитель: Королёв Юрий Николаевич. к.м.н., доцент. 

Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова 

Введение. Актуальность работы заключается в том, чтобы выявить тип регуляции 
работы сердца, в наибольшей степени способствующий адаптации к условиям 

пониженного содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. Это играет роль в 

разработке различных методик и упражнений, позволяющих более 

результативно и безопасно производить тренировки. Также позволяет повысить 

качество и обьем выполняемой ими работы, тренировок и показательных 

выступлений, за счет подбора людей, лучше подходящих для конкретного типа 

деятельности. 

Цель. Исследование корреляционной зависимости частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и оксигенации гемоглобина кислородом (SрO2) при гипоксической гипоксии у 

симпатотоников и ваготоников. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 80 испытуемых, мужчины 

в возрасте 18-23 лет. Тип регуляции сердца устанавливался предварительно перед 

проведением гипоксических проб, при помощи анализа ЭКГ в программе 

«Полиспектр». Регистрировалось содержание оксигемоглобина (SpO2) крови 

пульсоксиметром и ЧСС с помощью ЭКГ в исходном состоянии и при 
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гипоксической нагрузке - дыхании газовой смесью с содержанием кислорода 10% в 

течение 15 минут. Газовая смесь создавалась с помощью гипоксикатором 

―Эверест‖   
Результаты. У ваготоников было выявлена средняя степень отрицательной 

корреляции SрO2 и ЧСС на 5-ой минуте нагрузки: - 0,47; и положительной 

корреляции на 15-ой минуте нагрузки: 0,38; а при восстановлении КПК 

составлял 0,67. То есть, в начале адаптации к гипоксической нагрузке 

увеличение ЧСС приводило к снижению SpO2, а на 15 мин – к увеличению SpO2. 

Можно предположить, что в начале гипоксической нагрузки увеличении ЧСС 

связано с повышением потреблением О2 миокардом, что приводит к снижению 

SpO2 в периферической крови. При адаптации к гипоксии потребление О2 

стабилизируется. У симпатотоников значимой корреляции не наблюдалась.  

Вывод. По полученным результатам можно сделать вывод о средней степени 
корреляции между SpO2 и ЧСС при гипоксической нагрузке. В наибольшей степени 

это выражено у ваготоников, что указывает на большие резервные возможности 

организма. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОПРОЛОЛА ТАТРАТА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
Николаевский Владислав Романович, Климец Дмитрий Александрович 

Руководитель: Лобанок Леонид Михайлович, член-корреспондент НАН 

Беларуси, д.м.н., проф. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Введение: Артериальная гипертензия (АГ) является частым осложнением 

беременности, одной из причин материнской и перинатальной заболеваемости 

и смертности. При наличии большого арсенала антигипертензивных препаратов 

многие акушеры-гинекологи отдают предпочтение β1-адреноблокаторам. 

Однако вопрос о полной безопасности данной группы медикаментов, 

применяемых при лечении АГ у беременных, до сих пор остается открытым.  
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Цель: Проанализировать метопролола тартрат на безопасность при введении 

его беременным на разных стадиях развития АГ.   

Материалы и методы: Исследование проводилось на основе статистических 

данных филиала «Родильный дом» УЗ «Кобринская центральная районная 

больница». Был сделан анализ данных об 1880 родах, проведенных с января по 

декабрь 2015 года. За основу главных показателей состояния плода и 

беременной были приняты данные кардиотокографии и ультразвуковой 

диагностики.  

Результаты: Из 1880 родивших женщин 177 (9%) был поставлен диагноз 

артериальной гипертензии. В 145 случаях (82%) была выявлена гестационная 

АГ, в 25 (14%)  

 – хроническая АГ, в 5 (3%) – преэклампсия (ПЭ), в 2 (1%) – ПЭ на фоне 

хронической АГ. Из 177 в 85 случаях (48%) в качестве монотерапии в дозах от 

100 до 200 мг/сут, в зависимости от тяжести патологии и срока гестации, 

назначался метопролола тартрат в форме таблеток. Терапия отменялась за 2-3 

дня до родов. В результате лечения препарат нормализовал артериальное 

давление у беременных с АГ, однако в 3-х случаях (3,5%), включавших 2 

пациентки с ПЭ на фоне хронической АГ и 1 пациентку с ПЭ, новорожденным 

был поставлен диагноз «асфиксия средней степени тяжести» (баллы по шкале 

Апгар, соответственно: 5-5, 5-6 и 5-6).  

Выводы: Метопролола тартрат оказывает антигипертензивное действие у 

беременных, однако этот препарат не является абсолютно безопасным, т.к. при 

осложнениях АГ он оказался неэффективным, что привело к асфиксии плода.  

 

КОННЕКСИН-43 И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В 
ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

Дударева Анна Васильевна, Кадиева Асият Рабадановна, Казачкина Елизавета 

Олеговна 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Руководитель: Юсубалиева Гаухар Маратовна, к.м.н., доцент 
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Отдел фундаментальной и прикладной нейробиологии ФБГУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» 

Введение: Коннесин-43 - мембранный белок из семейства белков щелевых 

контактов ЦНС, выполняющий ключевую функцию в процессах миграции и 

дифференцировки клеток. Понимание роли коннексина-43 в формировании 

зрительного нерва в эмбриогенезе, а также способности антител к коннексину-

43 (Сх43) нарушать экспрессию данного белка, а также других белков данного 

семейства, может послужить основой для разработки эффективных методов 

лечения патологий ЦНС. 

Цель: Определить роль коннексина-43 в развитии зрительного нерва в 

эмбриогенезе. 

Материалы и методы: в исследование было включено потомство 2-х самок 

(средний вес 200-220 грамм, возраст 3 месяца, самки достоверно не отличались 

p <0,05),одной из которых были введены моноклональные антитела ко второй 

внеклеточной петле коннексина-43 на 10 день гестации. Потомство самки, 

получавшей антитела, составило экспериментальную группу (12 детенышей); 

не получавшей – контрольную (9 детенышей). Для обработки статистических 

данных использовалась программа SPSS Statistics 17. Оценка экспрессии 

коннексина-43, коннексина-50 и коннексина-36 в зрительном нерве потомства 

производилась методом полимеразной цепной реакции с обратной 

транскрипцией (ПЦР ОТ). Строение зрительного нерва у потомства 

оценивалось с помощью магнитно-резонансной томографии. 

Результаты: При введении беременной самке моноклональных антител, 

полученных ко второй внеклеточной петле коннексина-43, у потомства 

наблюдается повышение экспрессии коннексина Сх43 и Сх50 и снижение Сх36. 

Достоверной разницы по строению зрительного нерва между 

экспериментальной и контрольной группами не обнаружено. 

Вывод: Моноклональные антитела, полученные ко второй внеклеточной петле 

кннексина-43, проникли через плацентарный барьер. Введение 
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моноклональных анти-Сх43 антител влияет не только на экспрессию Сх43, но и 

на Сх50 и Сх36.  

 

НЕЙРОИММУННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Сапронова Юлия Викторовна 

Руководитель: Самбурова Наталья Викторовна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Исследования в области нейроиммунологии могут пролить свет на 

патогенез множества трудноизлечимых патологических состояний. 

Цель: Изучение литературы по нейроиммунологии (НИ) и формирование 

понимания общих механизмов функционирования нейроиммунного интерфейса 

в норме и при патологии. 

Материалы и методы: Чтение последних статей и книг по НИ, анализ и 

систематизация данных. 

Результаты: Иннервация органов иммунной системы осуществляется 

симпатической (СНС), парасимпатической (ПСНС) и сенсорной (СенсНС) 

нервными системами. СНС модулирует иммунный ответ (ИО) посредством 

изменения цитокинового (ЦК) окружения иммунных клеток: медиаторы СНС 

способствуют Th2-сдвигу. ПСНС реализует антивоспалительное действие на 

ретикулоэндотелиальную систему и циркулирующие иммунные клетки через 

вагус: ацетилхолин снижает высвобождение провоспалительных ЦК. Действие 

СенсНС сводится к афферентации, первичному усилению воспалительного 

сигнала (Th1-сдвиг) и ограничению процесса. Гуморальная 

нейроиммуномодуляция осуществляется с помощью противовоспалительных 

(глюкокортикоиды, Т3, T4, соматотропин, эстрогены, тестостерон) и 

провоспалительных (пролактин, серотонин, мелатонин) гормонов, дофамина, 

глутамата. Преобладание Th2-сдвига (повышен тонус СНС) сопровождает 

аллергические реакции, внутриклеточные инфекции, гельминтозы, опухоли; 

при преобладании Th1-сдвига (снижен тонус СНС, сенсорной – повышен) 

наблюдаются ревматоидный артрит, рассеянный склероз. Нарушение 
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межклеточного иммунного взаимодействия в центральной нервной системе, 

при котором микроглиоцит выступает в роли антигенпредставляющей клетки, 

нейрон – иммуносупрессора, астроцит – модулятора ИО в ЦНС, наблюдается 

при нейродегенеративных заболеваниях. 

Выводы: На основе нейроиммунологических механизмов возможно 

разработать терапевтические методы для лечения нейродегенеративных, 

ревматологических заболеваний, аллергий, опухолей и др., поэтому эта область 

требует изучения. 

 

ОБ УЧАСТИИ МОЧЕВИНЫ В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
ПРИ ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ 

Зенькович Виталий Владимирович 

Руководитель: Висмонт Франтишек Иванович, д.м.н., профессор, член-корр. 

АН Беларуси 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Известно, что мочевина крови имеет значение в процессах 

терморегуляции и акклиматизации животных к холоду. Однако данные об 

участии мочевины крови в регуляции температуры тела при лихорадке 

отсутствуют. 

Цель: выяснить значимость мочевины в регуляции температуры тела при 

эндотоксиновой лихорадке. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на ненаркотизированных крысах 
(n=42) и кроликах (n=27) обоего пола. Эндотоксиновую лихорадку вызывали 

однократным введением бактериального липополисахарида (ЛПС) эндотоксина 

E. Coli: крысам – внутрибрюшинно (5 мкг/кг), кроликам – внутривенно (0,5 

мкг/кг). Уровень мочевины в крови определяли фотометрически. Ректальную 

температуру измеряли с помощью электротермометра ТПЭМ-1. Полученные 

данные обработаны методами биологической статистики с использованием t-

критерия Стьюдента. 
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Результаты. Действие эндотоксина в организме у крыс и кроликов вызывает 
повышение температуры тела, уровня мочевины в крови и активности L-

аргинин-NO системы у животных. Мочевина (0,3 г/кг), введенная в кровоток, 

понижает температуру тела у животных в условиях эндотоксиновой лихорадки, 

а также устраняет характерные для действия бактериального эндотоксина 

изменения процессов ПОЛ. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс и 

кроликов в условиях ингибирования NO-синтетазы метиловым эфиром NG-

нитро-L-аргинина (25 мг/кг), сопровождается менее значительным повышением 

температуры тела и процессов ПОЛ печени и более выраженными изменениями 

уровня мочевины в крови.  

Выводы. 1. Формирование терморегуляторных реакций у крыс и кроликов на 

действие ЛПС в организме животных зависит от состояния L-аргинин-NO 

системы и уровня мочевины в крови. По-видимому, мочевина является важным 

фактором регуляции синтеза NO, формирования терморегуляторных реакций 

при бактериальной эндотоксинемии. 2. Повышение уровня мочевины в крови 

является одним из факторов эндогенного антипиреза.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ЭГО-СТРАТЕГИЙ 
ПОВЕДЕНИЯ У ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ. 

Минжилий Тамара Александровна 

Руководитель: Новикова Анастасия Павловна, к.м.н 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новгородский Государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

Введение. Согласно анатомо- физиологической теории эмоций, выделено 3 

мозговые системы, которые определяют появление 3 основных групп эмоций: 

тревожность, радость\счастье, ужас\гнев, с преобладанием определенных 

нейротрансмиттеров в них. 

1-ая система- система поведенческого торможения, обуславливается действием 

ацетилхолина и недостаток серотонина. 2-ая система – борьбы и бегства, с 
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преобладанием: норадреналина, адреналина.3-ая система- система 

приближающегося поведения, обуславливается действием серотонина, 

дофамина. 

Цель работы: Изучение нейрофизиологических особенностей реализации эго-

стратегий поведения у людей различных социально-профессиональных групп. 

Материалы и методы: За основу был взят тест Плудчик и соавт. В 

модификации Минжилий Т.А– направленный на определение основных типов 

эго-защиты. Согласно поставленным целям, было опрошено 4 категорий 

испытуемых. Общее количество испытуемых =100. 

Результаты тестирования показали, что пути решения конфликтов в каждой 

группе различно, в каждой из групп превалирует какой-либо принцип защиты и 

мозговая система или несколько. 

1 группа- студенты медицинского вуза, 40 человек, в возрастной категории от 

17 до 25. Среди которых превалируют, типы защиты по шкалам (замещения; 

проекции; компенсации) и 1,3 мозговые системы. 

2 группу -студенты и магистры психолого-педагогического факультета. Число 

испытуемых = 28, от 19 до 28. Преобладают результаты по шкале Регрессии, 1 

мозговая система 

3 группа- люди занятые в сфере организации досуга. Число испытуемых = 19, 

от 18 до 29лет. В данной группе конфликты решаются по типам: (вытеснения; 

компенсации), 2 и 3 мозговые системы. 

4 группу составили подростки, проходящие реабилитацию на базе НОНДН. 

Число испытуемых = 13, от 13 до 15лет.Среди них большинство ответов по 

шкале Реактивного поведения (39.5%), 3 мозговая система. 

Заключение: На основании выше изложенного можно сделать следующее 

заключение, что профориентационная компетентность и направленность 

индивида имеет значение в формировании и выборе определенных стратегий 

поведения в условиях конфликта, при этом каждый раз активируется 

определенная структурно-медиаторная система ЦНС.  
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРИТМА СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ЛИЧНОСТНОЙ ДИСПОЗИЦИЕЙ - ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ 

Антипов Александр Павлович, Шабаев Виталий Сергеевич 

Руководитель: Власенко Роман Яковлевич, к.м.н., доцент. 

ФГБОУ ВПО "Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого". Институт медицинского образования. 

Введение. Результат спортивной деятельности зависит не только от 

работоспособности спортсмена, но и от его мотивационного состояния, которое 

может приобретать автономность в ситуации неопределенности. 

Цель. Анализ вариабельности ритма сердца у спортсменов, с различной 
готовностью к риску, занятых в стандартных и ситуационных видах спорта. 

Методы и материалы. Исследовали спортсменов-добровольцев (n=45), 

занимающихся различными видами спорта. Определяли готовность к риску 

(тест Шуберта), проводили кардиоритмографию до и после нагрузочного теста 

PWC170. 

Результаты. Испытуемых разделили на 4 группы: осторожные (n=19 и  n=9) и 
рисковые (n=12 и n=5) - стандартные и ситуационные виды спорта 

соответственно. В покое отмечались высокие показатели мощности HF и VLF 

спектра у спортсменов с высокой готовностью к риску (HF-1818,00мс2 и 

1819,17мс2, VLF- 513,00 мс2 и 511,17мс2, соответственно), вклад спектра HF 

превалировал в процентном отношении (50,1% - ситуационные виды и 53,7% - 

стандартные виды спорта). Минимальные величины по всем параметрам, кроме 

LF отмечались у осторожных спортсменов стандартных видов спорта (HF-

1147,49 мс2; VLF-391,42мс2). После выполнения теста PWC170 максимум 

показателей по всем параметрам отмечался у рисковых спортсменов 

(ситуационные виды) (HF-1276,60мс2 (p <0.05, по отношению к другим группам 

испытуемых); VLF-313,20мс2; LF-465,40мс2), при этом сохранилось 

преобладание дыхательных волн HF спектра – 62,1%. Минимальные значения 

спектров HF и LF наблюдались у осторожных спортсменов (стандартные виды 

спорта) (274,74мс2 и 257,63мс2 соответственно). 
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Выводы. Различия в регуляции кардиоритма зависят не только от специфики 
тренировочного процесса, но и от характерологических особенностей личности 

спортсменов. 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ МОЛИТВ НА ПАРАМЕТРЫ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ПСИХО - ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ПОЛА И РАЗНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
Хмара Полина Геннадьевна, Гизатуллина Гульнара Рустемовна 

Руководитель: Залата Ольга Александровна, к.м.н., доцент 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», Медицинская академия им. С.И. 

Георгиевского, Симферополь, РК 

Введение: Для оценки влияния эмоционально значимого стимула – молитвы на 

параметры организма предложена модель психофизиологического 

эксперимента. 

Цель: оценить влияние прослушивания молитв на параметры гемодинамики и 

показатели психо - эмоционального состояния, установить их взаимосвязь у 

студентов разного пола и вероисповедания. 

Материалы и методы: Выполнили обследование 29 студентов 18-20 лет 

(девушки – 13, юноши – 16), разного вероисповедания (православные – 16, не 

православные – 13). Регистрировали систолическое (САД), диастолическое 

(ДАД) артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС). Психо - 

эмоциональное состояние оценивали с помощью тестов Спилбергера-Ханина и 

САН. Испытуемым через наушники через паузу подавали 2 аудиофрагмента: 

180 с – спокойную музыку, 300 с – молитву. Православные студенты 

прослушивали мусульманскую молитву, а не православные – христианскую. 

Данные анализировали при помощи программы Statistica 6.0, (M±SD; Т-

критерий, коэффициент Пирсона). 

Результаты: Обнаружили взаимосвязь исходных величин САД и 

ситуационной тревожности (r=-0,39; р=0,05); ЧСС и активности (r=0,39; 

р=0,05). После прослушивания молитв взаимосвязи между исследуемыми 
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параметрами не выявили. Для гемодинамики всех студентов прослушивание 

молитв сопровождалось снижением значений САД и повышением ЧСС. В 

подгруппах обнаружили ту же направленность изменений показателей, при 

этом более выраженными изменения гемодинамики были у юношей (р=0,05) и 

у студентов не православного вероисповедания. У юношей после 

прослушивания молитв достоверно лучше были показатели активности 

(р=0,03). У представителей не православного вероисповедания отметили 

изменения в лучшую сторону самочувствия (р=0,02) и настроения (р=0,001). 

Выводы: Для состояния гемодинамики прослушивание молитвы 

сопровождалось гипотензивным и положительным хронотропным эффектом. 

Для психологических характеристик имело место улучшение активности, 

самочувствия и настроения больше у лиц не православного вероисповедания и 

у юношей. 

 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ УСТАЛОСТИ ГЛАЗ 
Арзамасцев Антон Олегович, Богданов Владимир Константинович 

Руководитель: Булгакова Ярослава Викторовна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ 

Введение: Современный человек много времени проводит за различными 

цифровыми приспособлениями. Практически никто не может «безболезненно» 

провести перед экраном компьютера более 6 часов. Одной из самых опасных 

для зрения принято считать работу в диалоговом режиме. 

Цель исследования: Изучить влияние различных видов зрительной нагрузки 

при работе за компьютером на остроту зрения студентов, сравнить 

эффективность пальминга и специализированной комплексной компьютерной 

релакс-программы. 

Материалы и методы: С использованием стандартной таблицы Сивцева у 30 

студентов 2-3 курсов исследовали остроту зрения при различных видах 

зрительной нагрузки (ввод текста, считывание текста, просмотр 

видеофрагмента). Зрительная нагрузка, а также Relax-программа проводились 
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за компьютером. Испытуемый находился за компьютером, расстояние до 

монитора - 65 см, частота мерцания экрана - 70 Гц, разрешение монитора - 

1600X1200 точек. Полученные данные были подвергнуты статистической 

обработке с использованием программного пакета «STATISTICA 5.1». 

Рассчитывался критерий Вилкоксона для парных выборок. 

Результаты: Согласно полученным данным, острота зрения испытуемых после 

применения зрительной нагрузки достоверно снижалась. При этом наиболее 

выраженный эффект оказывал ввод текста.  Применение Relax-программы 

после нагрузки не только не улучшило показателей остроты зрения, но и у 26% 

студентов после сочетания видео-нагрузки и Relax-программы отмечалось 

снижение остроты зрения. В то время, как после применения пальминга острота 

зрения у испытуемых достоверно повышалась – как после текстовой, так и 

после видео-нагрузки.  

Выводы: Во время считывания информации с экрана и видеонагрузки острота 

зрения испытуемых снижается меньше, чем при вводе текста. Гимнастика для 

глаз способствует улучшению показателей остроты зрения, в то время как 

релакс-программа не только не оказала положительного влияния, но и 

ухудшила показатели остроты зрения после видео-нагрузки.  

 

РАЗВИТИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 
Генина Полина Константиновна, Семёнова Алина Руслановна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В настоящее время в мире около 3 миллионов больных страдают 

заболеванием рассеянный склероз. В России заболеваемость составляет от 3 до 

100 случаев на 100000 населения. Рассеянный склероз – это тяжелейшее 

заболевание центральной нервной системы. Как правило, болезнь возникает 

среди молодых и активных людей, первые проявления отмечаются в возрасте 

от 20 до 40 лет. Заболевание сопровождается разнообразными 
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неврологическими симптомами и в течение нескольких лет приводит к 

инвалидизации.  

Цель: Понять механизм развития аутоиммунного заболевания рассеянный 

склероз, выявить его причины и познакомиться с современными методами 

лечения.  

Материалы и методы: Изучение литературы и статей в интернете, 

посвященных нашей теме. 

Результаты: Мы выяснили, что воздействие множества внешних и 

генетических факторов приводит к развитию хронического воспалительного, 

демиелинизирующего и нейродегенеративного процессов. Актуальная единая 

терапия рассеянного склероза заключается в своевременном адекватном 

купировании обострений, назначении препаратов, замедляющих 

прогрессирование болезни. 

Вывод: Непосредственная причина заболевания, не найдена. Поэтому в 

основном применяют паллиативное лечение. Оказание помощи пациентам с 

рассеянным склерозом и их родственникам – важнейшая медико-социальная 

задача. Мы считаем, что необходимо привлечение современных научных 

ресурсов для поиска путей решения этой проблемы на клеточном уровне. 

 

РОЛЬ АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ В РЕМОДЕЛИРОВАНИИ 
СЕТЧАТКИ И МИГРАЦИЯ ЯДЕР ЕЁ КЛЕТОК В ГЛОБАЛЬНО 

ИШЕМИЗИРОВАННОМ ГЛАЗЕ КРЫС 
Мельников Никита Алексеевич, Ржавина Екатерина Михайловна 

Руководитель: Гаврилова Светлана Анатольевна, к.б.н., доцент 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 

факультет фундаментальной медицины 

Введение: Частая причина нарушения или потери зрения – ишемия сетчатки, 

однако патогенез этого явления до конца не изучен. Ишемия вызывает гибель 

клеток, их миграцию и перестройку сетчатки. Вероятно, один из ключевых 

регуляторов этих процессов – каскад арахидоновой кислоты (АК). 
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Цель: Цель работы – изучить миграцию ядер клеток ишемизированной 

сетчатки и роль АК и простагландинов в этом процессе. Уделено внимание 

миграции клеток в изменѐнных участках (удуляции и розетки). 

Материалы и методы: Ишемия глаза моделировали перевязкой внутренних 

сонных артерий. Через 15 минут интравитреально вводили физиологический 

раствор, триамцинолон (2 мкл, 0,04 мг/мкл) или лорноксикам (2 мкл, 0,008 

мг/мкл). Поддерживающие дозы соответствующих средств вводили системно 

еще 2 дня. Забор глаз на гистологическое исследование проводили через 1, 3, 7, 

14, 28, 56 дней и 6 месяцев после эксперимента. На срезах, окрашенных 

гематоксилин-эозином, оценивали толщину слоев сетчатки, развитие 

ундулирующих изменений, миграцию ядер клеток (в программе ImageJ). 

Результаты: Ишемия привела к постепенному истончению внутренних слоев 

сетчатки (наиболее выражено на периферии). Наружный ядерный слой 

истончался только через 6 месяцев после операции. У ишемизированных крыс 

подвижность клеточных ядер увеличилась относительно интактной группы 

(наибольшая подвижность у ядер фоторецепторов). Миграция клеток 

отдельных слоѐв имела характерный паттерн в нескольких группах. У крыс с 

интравитреальными инъекциями обнаруживали развитие ундуляций наружных 

слоѐв. В таких случаях возросла миграция ядер внешнего и внутреннего 

ядерных слоев. Триамцинолон и лорноксикам влияли на клеточную 

подвижность. Лорноксикам снижал риск развития ундулирующих изменений и 

оказывал протекторное действие на сетчатку. 

Выводы: Ишемия вызывает длительную деградацию сетчатки, влияя на 

миграцию ядер. Нарушение гемо-офтальмического барьера провоцирует 

реорганизацию сетчатки и перемещение ядер. Ингибирование регуляторов АК 

влияет на явление миграции. 

 

РОЛЬ МАГНИЯ И МЕДИ В РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Озерова Ирина Юрьевна 
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Руководители: д.б.н., профессор Привалова И.Л.,  

к.б.н. ассистент Ротмистровская Е.Г.  

Курский государственный медицинский университет 

Гомеостаз микро и макроэлементов тесно связан с функционирования 

желудочно-кишечного тракта. В заболеваниях связанных с дисбалансом 

химических элементов в патогенезе лежит нарушение работы ЖКТ.  Именно 

поэтому важно знать их количественное соотношение и как оно изменяется при 

патологии. Лучше всего это установить в экспериментальных условиях, на 

лабораторных животных.   

Цель: Определить содержание макроэлементов (магния) и микроэлементов 

(меди) в плазме крови у крыс при моделировании ацетатной язвы желудка. 

Задачи: 
1. Выявить содержание ионов в крови животных в норме и при патологии 

2. Ознакомиться с процессом язвообразования у лабораторных крыс 

3. Оценить роль ионов магния и меди в экспериментальном язвообразовании 

Материалы и методы. Для исследования использовали метод моделирования 
ацетатной язвы желудка. В эксперименте крысы были разделены на группы. 

Для изучения динамики развития язвенной болезни производили эвтаназию 

контрольных групп после операции на 4-е, 5-е, 7-е и 8-е сутки. Для взятия 

крови  

 канюли иглы вводили в верхушку сердца. Набирали кровь в шприц и 

производили лабораторную диагностику. 

Полученные результаты: 
На 4 сутки содержание ионов магния в плазме крови крыс снижается на 

0,1±0,05, (2%) на 5 сутки содержание магния так же снижается еще на 0,7±0,01. 

(15%).  К 7 суткам наблюдается минимальное содержания магния на 0,33±0,02, 

что составляет 40%. На 8 сутки содержания магния увеличивается на 0,02±0,02 

по сравнению с 7 сутками, и снижается по сравнению с контролем на 0,19±0,04, 

(36%). 
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Выводы: Язвенное повреждение способствует усилению процессов 

регенерации. Активно делящиеся клетки накапливают магний, что вызывает 

системный магниевый дефицит. При воспалительных процессах, которые 

происходят при язвообразовании, выделяются медиаторы воспаления могут 

повреждать клеточные мембраны, а значит приводить к мобилизации 

клеточного магния. Наличие бактериальной обсемененности, которая 

отмечается в большинстве случаев (сюда относится и H.pylori), так же 

отрицательно влияет на магниевый баланс.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ У 
КОСМОНАВТОВ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ 

Бадаева Анастасия Викторовна 

Руководитель: Волков Владимир Федорович, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение. Развитие мышечной атрофии (МА) является ключевым фактором, 

сокращающим длительность космических полетов ввиду аккумулирующих 

нарушений двигательной активности космонавтов в состоянии невесомости.  

Цель: выявить механизмы развития МА у космонавтов, оценить роль 

невесомости в данном процессе и определить перспективные направления его 

коррекции. 

Материалы и методы: анализ современной мировой литературы по данному 

направлению. 

Результаты. Установлено, что пусковым механизмом в развитии МА у 

космонавтов является увеличение активности рианодиновых рецепторов (RyR), 

регулирующих высвобождение кальция из саркоплазматического ретикулума 

(СПР) в цитоплазму. Показано, что в невесомости изменяется 

транскрипционный профиль митохондриального генома, в результате чего 

увеличивается продукция свободных радикалов, модифицирующих RyR и 
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способствующих отрыву кальстабина 1 (стабилизирующей субъединицы RyR). 

Следствием этих изменений является внутриклеточная утечка кальция, 

уменьшающая сократительную способность скелетных мышц космонавта.  

Кроме того, что увеличение содержания кальция в цитоплазме стимулирует 

превращение мышечного волокна из медленного в быстрое, повышая его 

утомляемость. Выявлено, что коррекция МА возможна при создании 

фармакологических средств, уменьшающих аномальную активность RyR. 

Выводы. Ключевым механизмом развития МА у космонавтов является утечка 

кальция из СПР, возникающая под влиянием невесомости и требующая 

разработки методов фармакологической коррекции. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ И 
МЕТРОНОМИЗИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К 
УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

Стародубцева Ольга Игоревна 

Руководитель: Сергиенко Анатолий Васильевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Бурденко Минздрава России 

Обучение на младших курсах связано с риском срыва адаптации и развития 

заболеваний. Поиск нелекарственных методов коррекции функционального 

состояния является актуальной медико-социальной задачей. 

Цель исследования: определение по психофизиологическим показателям 

адаптационного потенциала и возможности коррекции функционального 

состояния физиологическими методами. 

Обследовано 45 студентов 2-3 курсов. Изучались вариабельность сердечного 

ритма, выраженность моторной и сенсорной асимметрии, распределение 

внимания, наличие синдрома выгорания и преобладающие механизмы 

психологической защиты. Для коррекции выявленных нарушений 
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использовались метрономизированное дыхание и музыкотерапия. Результаты 

обработаны статистически. 

У 78%обследованныхотмечена либо переходная стадия дезадаптации, либо 

выраженная дезадаптация. Для них характерно использование 

малоэффективных механизмов психологической защиты: отрицание и 

вытеснение, а копинг-стратегии направлены не на решение проблемы, а на 

эмоционально-ориентированные реакции. У лиц с выраженной стадией 

дезадаптации снижена мощность спектраTP, увеличен коэффициентLF/HF. В 

исходном состоянии показатели распределения внимания снижены у 75% 

обследованных. 

Сравнительный анализ корригирующего действия музыкотерапии и 

метрономизированного дыхания показал, что наиболее эффективное влияние на 

функциональное состояние оказало метрономизированное дыхание: 

увеличилась мощность спектра TP, снизился коэффициент LF/HF, что 

характеризует усиление парасимпатических и ослабление симпатических 

влияний на ВСР, у 92% обследованных нормализовались показатели 

распределения внимания. По показателям теппинг-теста возросло число 

ответов по сильному типу ответных реакций. 

Вывод: наиболее эффективный способ коррекции функционального состояния 

и стрессоустойчивости студентов - метод метрономизированного дыхания. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТОВ ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА АДАПТАЦИЮ К 

ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
Тагиев Ильхам Рафик оглы 

Руководитель: Королев Юрий Николаевич, к.м.н., доцент 

ФГБВОУ ВПО ВМедА им. С.М.Кирова МО РФ 

Введение. В настоящее время установлено (Стрелков Р. Б. и Чижов А. Я., 

1990г.) положительное влияние интервальных гипоксических тренировок 
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(ИГТ) на адаптацию организма к гипоксической гипоксии. Вместе с тем, 

многие вопросы этого метода остаются не изученными. [04] 

Цель. Целью нашей работы было сравнение эффективности влияния различных 

вариантов ИГТ на показатели аэробной производительности и анаэробной 

устойчивости организма.  

Материалы и методы. В работе принимало участие 75 испытуемых, мужчины 

в возрасте 18-20 лет. Исследование физической работоспособности (ФР) 

проводилось по тесту Vita maxima. Исследование аэробной производительности 

(АП) – по тесту PWC170. Исследование анаэробной устойчивости (AУ) по тесту 

Р. Маргария (МАМ). Использовались следующие варианты гипоксических 

тренировок. Вариант 1 - испытуемый дышал газовой смесью с концентрацией 

О2 10% в течение 5 мин 6 раз с перерывами по 5 минут дыхания атмосферным 

воздухом. Вариант 2 - испытуемый выполнял возвратное дыхание из 3-х 

объемов жизненной емкости легких в течение 3-х минут трижды с 5 мин 

интервалами дыхания атмосферным воздухом. Вариант 3 - дыхание газовой 

смесью экспериментального состава с концентрацией О2 10% по методике 

варианта 1. Вариант 4 - дыхание газовой смесью экспериментального состава с 

концентрацией О2 20% в режиме ререспирации по методике варианта 2. 

Проводилось 20 тренировок через день. [04] 

 Результаты. Установлено, что в варианте 1 ФР увеличилась на 12,5%, АП на 
11%, АУ на 13%; в варианте 2: ФР - 11%, АП – 10,5%, АУ – 12%; в варианте 3: 

ФР – 4%, АП – 5%, АУ – 0,5%; а в варианте 4: ФР – 3.5%, АП – 4%, АУ – 10%. 

Выводы. Таким образом, применение интервальных гипоксических тренировок 
во всех вариантах приводят к увеличению показателей работоспособности.  

 

ФИЗИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ. ВЛИЯНИЕ SKQ-ИОНОВ НА ПРОЦЕССЫ 
СТАРЕНИЯ 

Арутюнян Анна Агасиевна, Растворова Ольга Андреевна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, кафедра биологии и общей 

генетики, к.б.н., доцент 
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ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение 
На сегодняшний момент процессами старения занимаются многие научные 

исследователи лабораторий разных стран мира. Как выяснилось, открытие 

антиоксидантов SkQ (ионы Скулачева) явилось предметом обсуждений ученых 

разных сфер наук. Выявилось, что SkQ-ионы воздействуют на окислительные 

процессы митохондрий. 

Цель 
Исследование процессов старения на клеточном уровне в норме. Выявить, 

каким образом антиоксидант SkQ воздействует на механизмы старения в 

клетке. Исследование материалов на основе испытаний каплей Скулачева на 

мышах, рыбах и крысах. Изучить влияние на иные заболевания. 

Материалы и методы 
1) Исследование действия SkQ-ионов на крысах 

2) Выявить, способен ли ион Скулачева влиять на продолжительность 

жизни подопытных животных. 

3) Проведение статистического обзора действия препаратов, доступных в 

продаже, среди людей разных возрастных категорий (соц. опрос, данные из 

информационных источников). 

4) База исследований: институтов физической и химической биологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова 

Результаты: 
1) При постоянном употреблении подопытными (крысами) капель 

Скулачева было замечено снижение смертности от инфекций и других 

заболеваний, таких как нефрит, пневмония, колит, гепатит.  

2) Более того, было выявлено, что грызуны менее подвержены старению 

нежели те, которые данный препарат Скулачева не принимали. Принимавшие 

капли или ионы Скулачева не лысели, у них не искривлялся позвоночник.  
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3) Как показали исследования, если принимать данный антиоксидант в 

мизерной пропорции, то было возможно предотвратить аритмию и значительно 

уменьшить зону инфаркта миокарда. Также уменьшалась зона поражения 

головного мозга при инсульте и улучшались функции почек (если имела место 

быть ишемия). 

Вывод 
Действие SkQ способствует отступлению ряда признаков старения. В связи с 

чем можно определить новый класс активных веществ, как мощные 

геропротекторы. Особенностью данного действия SkQ является то, что не 

столько увеличивается максимальная продолжительность жизни, сколько 

улучшается ее качество во второй половине жизненного цикла. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРЕБЦОВ 

Дорошкевич Анна Сергеевна 

Руководитель: Штаненко Наталья Ивановна, к.б.н., доцент 

УО ГГМУ, Беларусь, Гомель 

Введение. Для достижения высоких результатов и сохранения здоровья 
спортсменов необходимо вести учет мощности и эффективности механизмов 

энергообеспечения в тренировочном процессе. 
Цель: оценить показатели анаэробного и аэробного энергообеспечения 

мышечной деятельности гребцов на байдарках и каноэ. 

Материалы и методы: исследование проводилось в период с 2014 по 2016 
год на спортсменах – мастерах спорта международного класса, с помощью 

программно-аппаратных комплексов «D-тест» и «Омега-С». Для изучения 

были выбраны следующие показатели Д-теста: креатин-фосфат, анаэробный 

гликолиз, общая метаболическая емкость (ОМЕ), максимальное потребление 

кислорода (МПК), порог анаэробного обмена (ПАНО). Также использовались 

показатели «нейродинамического анализа», полученные при помощи «Омега-

С». Данные обрабатывались с помощью программы Statistica 6.0. 
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Результаты: мышечная деятельность стайеров обеспечивается за счет 

аэробных механизмов, что подтверждают высокие значения ОМЕ – 210, 
аэробного индекса – 33%, МПК – 65%. О формировании компенсаторных 

механизмов, препятствующих переходу спортсменов в анаэробную зону, 

свидетельствуют высокие значения ПАНО (до 160 уд/мин) и уровень 

максимального лактата (до 17 ммоль/л). 

У спринтеров преобладают анаэробные показатели: креатин-фосфат – 53%, 

анаэробный гликолиз – 49% и анаэробный фонд – 149. Данные показатели 

характеризуют «взрывную силу» и скорость выполнения спортсменами 

упражнений. 

Энергетический баланс демонстрирует отношение анаболизма к катаболизму. 

Наилучший результат у стайеров (1,0). 

Для всех спортсменов ОМЕ намного выше нормы, следовательно, 

тренировки для них подобранны грамотно. 

Выводы: показатели энергообеспечения, полученные при помощи Д-теста, 

взаимосвязаны с показателями «нейродинамического анализа» «Омега-С», 

следовательно, для корректной оценки эффективности тренировок и 

физического состояния спортсменов необходимо проводить оба анализа. 

 

ЭФФЕКТ ВЕРИГО-БОРА 
Кондратович Алексей Алексеевич 

Руководитель: Булыгин Алексей Николаевич, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО «ИвГМА» Минздрава РФ 

Среди дополнительных факторов, влияющих на диссоциацию 

оксигемоглобина, выделяют парциальное напряжение углекислого газа и 

кислотность среды, которые выражаются в так называемом эффекте Вериго – 

Бора. Вместе с тем в иностранной и отечественной научной и учебной 

литературе это влияние чаще обозначается как «Эффект Бора». Свое название 

этот эффект получил по имени датского физиолога Христиана Бора, который 
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описал в 1904 году влияние кислотности среды на способность гемоглобина 

отдавать и присоединять кислород. В то же время известно, что за 12 лет до 

работ Х. Бора, отечественный физиолог Бронислав Фортунатович Вериго – 

ученик И.М. Сеченова, обнаружил и описал зависимость степени сродства 

кислорода к гемоглобину от парциального напряжения углекислого газа. 

Открытия этих двух ученых очень тесно связаны. Это видно из анализа 

биохимических процессов, происходящих при газообмене. Однако довольно 

долго имя Б.Ф. Вериго умалчивалось при упоминании описываемого явления. 

При нормальном функционировании организма в тканях образуются конечные 

продукты метаболизма, такие Н2О и СО2, то есть начинает расти парциальное 

напряжение углекислого газа. Углекислота транспортируется в эритроциты. 

Там в результате карбоангидразной реакции образуются протоны водорода, 

которые обуславливают понижение pH среды, а, как известно, при этом 

сродство к кислороду уменьшается. В науке часто бывает, что один и тот же 

факт, одно и то же явление открывается разными учеными независимо друг от 

друга, а приоритет открытия приписывают только одному из них. Так и в 

нашем случае, Б.Ф Вериго и Х. Бор по сути дела описали одно и то же явление, 

так как в результате повышения парциального напряжения углекислоты в ходе 

метаболизма всегда происходит понижение pH среды. Вместе с тем, в научной 

и учебной литературе редко используется термин «эффект Вериго-Бора», что не 

справедливо по отношению к нашему отечественному физиологу Брониславу 

Фортунатовичу Вериго. 

 

СЕКЦИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО 
ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Качан Алексей Анатольевич 
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Руководитель: Свирский Александр Анатольевич, к.м.н., доцент 

Белорусский государственный медицинский университет 

Введение. Некротический энтероколит (НЭК) новорожденных - заболевание 

кишечника, значительно влияющее на показатели смертности. Частота 

встречаемости НЭК составляет от 1 до 7% от общего числа детей, 

поступающих в неонатальные реанимационные отделения. Исход заболевания 

определяется множеством факторов: клинической формой, возрастом и весом 

ребенка. 

Цель. Выявить факторы, влияющие на исход лечения некротического 

энтероколита у новорожденных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 71 

пациента, находившегося в РНПЦ детской хирургии с диагнозом НЭК за 

период 2007-2015 гг. Оценены данные анамнеза заболевания, клинико-

лабораторных показателей, методов лечения и исходов заболевания с 

применением статистической on-line программы https://medcalc.net/stats/. 

Результаты. Все новорожденные были разделены по исходу заболевания - 

умер/выжил. Были выделены подгруппы по массе тела при рождении и сроку 

гестации. Средний гестационный возраст составил 225,07 дней (95% ДИ, 217,2-

232,98), средний вес 1742,9 грамм (95% ДИ, 1534,7-1951,1).  

В группе со сроком гестации > 209 дней, 46 пациентов (6 умерло), 

относительный риск достоверных исходов составил 4,2933, ДИ 95% (1,8851 – 

9,7783, p = 0,0005). Отношение шансов неблагоприятных исходов – 8,4848, ДИ 

95% (2,6435 – 27,2335, p = 0,0003). Относительный риск доверительных 

исходов для группы с гестационным сроком ≤ 209 дней, весом при рождении ≤ 

1380g - 30 пациентов (15 умерло), и 41 пациент (6 умерло) с весом при 

рождении ≥ 1380 грамм был 4,1000, ДИ 95% (1,6737 – 10,0433), p = 0,002. 

Отношение шансов неблагоприятных исходов – 7,2000, ДИ 95% (2,2172 – 

2,33803), p = 0,001. 

Выводы. Гестационный возраст менее 209 дней и вес менее 1380 гр. у детей с 

НЭК повышают риск летального исхода каждый в четыре раза. При сочетании 
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данных факторов риск летального исхода составляет 8,0208. А отношение 

шансов составляет 57,166 и является статистически достоверным. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ II-III СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ 

Садилова Екатерина Сергеевна 

Руководитель: Комарова Светлана Юрьевна к.м.н., доцент  

ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава 

России 

Введение: Варикоцеле диагностируется у 15-20 % мужского населения, и 

распознается в основном с 9-летнего возраста. Несмотря на высокую частоту 

встречаемости заболевания, этиопатогенез остается не уточненным. 

Цель исследования Сопоставить ультраструктурные изменения вен при 

варикоцеле II и III степени у детей. 

Материалы и методы 
Для электронно-микроскопического исследования ультраструктуры семенных 

вен при варикоцеле II и III степени были взяты биоптаты у 34 детей во время 

проведения варикоцелэктомии. Гистологическую обработку биоптатов 

проводили по общепринятой методике. Обзорные снимки выполнили на 

электронном микроскопе «Morgagni 268». Провели анализ 370 фотографий 

электронной микроскопии семенных вен при увеличении от 2200 до 22000. 

Оценивали складчатость сосудистой стенки, признаки деструкции эндотелия, 

отслойка эндотелия.  

Результаты  
Наиболее выраженные различия, в зависимости от степени варикоцеле, 

отмечались при отслойке эндотелия. Установлено, что отслойка эндотелия 

имеет разную стадию выраженности. В связи с чем, нами были выделены 

следующие стадии: «N»-0 стадия - интактные клетки, расположенные на 

нормальном внутреннем слое; «+»-1 стадия – частичная отслойка эндотелия, 

чередующаяся с интактными эндотелиоцитами; «++» - 2 стадия – выраженная 
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отслойка эндотелия; «+++» - 3 стадия – полная отслойка эндотелия. Отслойка 

эндотелия в 0 стадии при II степени варикоцеле составляет 53,8%, при III – 

33,3%; в 1 стадии при II степени -7,7%, при III – 19,0%; во 2 стадии 

соответственно 30,8% и 28,6%; в третьей стадии – 7,7% и 19,0%. 

Выводы  

1.На большом биопсийном материале выполнено инновационное исследование 

ультраструктуры стенки семенных вен при варикоцеле II - III степени у детей. 

2. Выявленные ультраструктурные изменения стенки семенных вен могут 

свидетельствовать о мальформации сосудистой стенки при варикоцеле у детей 

и ее эндотелиальной дисфункции 

3. Наиболее выраженные ультраструктурные изменения выявлены при III 

степени варикоцеле: вторая и третья стадия составляет 47,6%. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ. 
Ахмедов А.И 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: Активное хирургическое лечение еще не получили достаточно 

широкой известности и как следствие этого - далеки от повсеместного 

внедрения в практику. Поэтому мы считали целесообразным обобщить наши 

использованием новых способов хирургического лечения у детей с 

термической травмой.  

Материалы и методы: В основу работы положены результаты лечения 47 

пострадавших с термической травмой находившихся на лечении в областной 

ожоговой центре в г .Самарканде с 2012-2015 г.г. В зависимости от вида 

выполняемого хирургического лечения больные были разделены на 2 группы. 

По полу: в 1 группе мальчик 16 (59,3 %), девочек11 (40,7%). 2 группе мальчик 

11 (55%) и девочек 9 (45 %). Возраст больных колебался от 1 до 14 лет. По 

площади и глубине ожоговых ран обоих групп составила от 32 до 87 % 

поверхности тела и IIIАБ-IY степени ожоги. У пациентов 1 группу 

использовали химическую некрэктомию с помощью 25 % салициловой мази. 2 
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группу больных проводились волнообразная некротомия, некрэктомия и 

последующем аутодермопластики. Волнообразной некротомии, который 

включает выполнение продольных и поперечных волнообразных разрезов 

кожи и подкожной жировой клетчатки, с пересечением региональных 

надфасциальных лимфатических сосудов. 

Результаты: У наблюдаемых нами 1 группу больных ожоговый струп отошел 

в среднем к 18,4 дня. Средний койко-день до первого оперативного закрытия 

гранулирующих ран составил 23,4 дня. Полное приживление пересаженных 

кожных лоскутов отмечено в 72,8 % случаев, частичное приживление кожных 

лоскутов - в 21,6 %, полное неприживление кожных лоскутов - в 5,6 % 

случаев. Эпителизация ран диагностирована на 17,1 дня после 

аутодермопластики. Средний койко-день у детей 1 группы был 46,8 дня. 

Общая летальность у больных 1 группы составила 22,2% (6 детей из 27). 

Волнообразные некротомии позволяют увеличить длину, площадь разрезов и 

уменьшить попадание токсических продуктов в общую лимфо и кровеносную 

системы, что создает оптимальные условия для снижения уровня 

аутоинтоксикации.  

Выводы: Таким образом, снижения степени аутоинтоксикации и сокращения 

сроков подготовки ожоговой раны к аутодермопластике целесообразно 

проводить волнообразную некротомию при лечении глубоких и пограничных 

термических ожогов. В целях увеличения площади закрытия ожоговых ран, 

экономии донорского ресурса при аутодермопластике необходимо 

использование послойных расщепленных перфорированных  

аутодермотрансплантатов. 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
СПОСОБА ФИКСАЦИИ ЯИЧКА МЕДИЦИНСКИМ КЛЕЕМ 

«СУЛЬФАКРИЛАТ» 
Рябченко Евгений Викторович 

Руководитель: Комарова Светлана Юрьевна, к.м.н. доцент 
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ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет 

Минздрава России 

Введение: В настоящее время в хирургической практике широко применяются 

различные синтетические клеевые композиции на основе эфиров 

цианокриловой кислоты (Гистокрил Т-110- Германия, Афон-2 – Япония, 

Сульфакрилат- Россия). Клей «Сульфакрилат» соответствует всем требованиям 

и разрешен к использованию в офтальмологии, абдоминальной хирургии, 

сердечно-сосудистой хирургии, детской хирургии.  

Цель: В эксперименте разработать методику бесшовной щадящей фиксации 

яичка клеевой композицией «Сульфакрилат». 

Материалы и методы: Эксперимент выполнен на 16 беспородных кроликах 

(возраст старше 6 месяцев, масса 4,9 ± 0,6 кг). Клей наносился точечно в 

области верхнего полюса яичка. Макроскопическая и микроскопическая оценка 

результатов проводилась на 14, 30, 90 и 180 сутки. 

Результаты: Макроскопически, при выполнении биопсии, выявлено, что яичко 

в месте нанесения клея, надежно фиксировано к мошонке. Место фиксации с 

четкими границами. При гистологическом исследовании зоны фиксации на 14 

сутки эксперимента определяются очаговые крупные скопления макрофагов, 

грануляционная ткань сперматогенные клетки в канальцах находятся на разных 

стадиях сперматогенеза. На 30 сутки определяются очаговые крупные 

скопления макрофагов, грануляционная ткань с начальными признаками 

организации, присутствуют небольшие скопления эозинофильных лейкоцитов. 

В цитоплазме макрофагов содержится клей. Ткань яичка представлена 

извитыми семенными канальцами. Через 90 дней зона фиксации представлена 

созревающей соединительной тканью без воспалительных изменений, 

сохраняются небольшие макрофагальные скопления. Сперматогенез в извитых 

канальцах сохранен. Через 180 дней наблюдается очаговое развитие 

соединительной ткани с небольшими скоплениями макрофагов. 

Выводы: При микроскопическом исследовании установлено, что через 180 

дней фиксации яичка в зоне нанесения клея остается эффективной, 
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морфологически представлена очаговым развитием соединительной ткани, 

семенные канальцы яичка не отличаются от остальной герминогенной ткани 

яичка. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДИССЕМИНИРОВАННОГО 
ПОСТСПЛЕНЭКТОМИЧЕСКОГО СПЛЕНОЗА 

Саакян Маргарита Степановна, Клюев Сергей Александрович 

Руководитель: проф.д.м.н. Морозов Дмитрий Анатольевич  

ГБОУ ВПО ПМГМУ  им.И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Закрытые повреждения селезенки у детей занимают первое место 

(60%) в структуре травмы органов брюшной полости. Разрывы селезенки 

приводят к спонтанному развитию очагов спленоза в брюшной полости, 

значение которых в коррекции иммунных нарушений после спленэктомии не 

оценено.  

Цель: Изучить компенсаторное значение диссеминированного 

постспленэктомического спленоза (ДПС) в эксперименте для последующего 

использования данных в клинической практике, лечении и профилактике 

постспленэктомического сепсиса. 

Материалы и методы: В эксперименте использовали 60 белых крыс линии 

«Wistаr», самок в возрасте 3 месяца, весом 300-350г. Проводили моделирование 

очагов ДПС. Для оценки особенностей неоселезеночной ткани проводили 

анализ микропрепаратов очагов ДПС. Для изучения фагоцитарных показателей 

и морфологии красной крови 30 животных были распределены на пять групп 

(n=6): контрольная; через 30 и 100 дней после моделирования спленоза; группы 

с удаленной селезенкой через 30 и 100 дней после операции. 

Результаты: Очаги спленоза начинали определяться через 30 дней после 

операции в количестве от 1 до 12, размерами от 1,0 мм до 7×5 мм. Локализация 

очагов: большой сальник (47,3%), серозная оболочка желудка (15,7%), корень 

брыжейки (10,5%), ложе селезенки (5,3%), серозная оболочка толстой кишки 

(5,3%), в толще спайки (5,3%), париетальная брюшина в области кожного шва 
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(5,3%), яичник (5,3%). Гистологическое исследование очагов спленоза выявило 

отсутствие типичной архитектоники ткани и этапность формирования очага. 

Фагоцитарный индекс и фагоцитарное число в группе крыс со спленозом на 30 

день были в норме, при аспленизации эти показатели достигали субнормальных 

значений к сотому дню. У аспленированных крыс и крыс с ДПС после 

операции отмечали наличие эритроцитов с патологическими включениями. 

Выводы: Таким образом, определены морфологические особенности очагов 

«неоселезеночной» такни. Наличие очагов спленоза способствует поддержанию 

фагоцитоза и увеличивает его показатели. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИТОНИТ И СПАЙКООБРАЗОВАНИЕ 
Борисов Семен Александрович 

Цап Наталья Александровна, д.м.н., профессор 

 ГБОУ ВПО Уральский ГМУ Минздрава России 

Введение: На сегодняшний день спаечный процесс является не только 

типичным исходом воспалительного заболевания органов брюшной полости 

(БП), но и исходом «чистых» операций, что указывает на необходимость 

углубленного исследования его этиопатогенеза. 

Цель: – макроскопическая оценка спаечного процесса при различных способах 

санации БП при  экспериментальном перитоните и противоспаечной терапии.   

Материалы и методы: Модель перитонита создана экспериментально,  

контаминацией брюшины взвесью E. сoli.  Все экспериментальные животные 

(34 крысы) разделены на 6 групп по критериям: агент перитонита, способ 

санации, вариант спайкообразования.  

Результаты:  Клинические признаки перитонита наблюдались через 30 минут 
после введения инфекционного агента. У крыс 1, 2 групп патологии БП не 

выявлено. У крыс 3- 6 групп через 24 часа в БП гиперемия брюшины, обильное 

количество мутного выпота с фибрином, очаговые скопления гноя между 

петлями кишки, парез кишечника. В 6 гр. констатировали на 3, 5, 9 сутки 

динамику формирования спаек. Ревизия БП выявила: у крыс 3 гр. после 
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санации физраствором, наличие грубых, хорошо кровоснабжающихся спаек, 

подпаянные петли кишечника к линии шва, множественные участки налѐта 

фибрина. У крыс 4 гр. (аппликации Тизоль/лидаза 128 ед. на переднюю 

брюшную стенку) имелось полнокровие сосудов, тонкие спайки между петлями 

кишечника и по линии шва. У крыс 5 гр. (санация р-ром Тизоль/диоксидин, 

через сутки Тизоль/лидаза 128 ед. на ПБС) гиперемия париетальной брюшины, 

легкий фибринозный налѐт на линии шва, отсутствие признаков спаечного 

процесса. 

Выводы: В исходе экспериментального перитонита прослеживается 

зависимость образования спаек от свойств санационного раствора, 

лекарственного воздействия на первичный этап формирования спаек в виде 

снижения вязкости гиалуроновой кислоты как основы соединительной ткани. 

 

МОРФОЛОГИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН ГОЛОВКИ КЛИТОРА ПРИ 
ВИРИЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫХ ГЕНИТАЛИЙ. 

Волкова Мария Олеговна, Айрян Эдуард Каренович 

Руководитель: проф.д.м.н. Морозов Дмитрий Анатольевич 

ГБОУ ВПО ПМГМУ  им.И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: данные морфологических исследований чувствительных зон 

головки клитора имеют важное значение при проведении феминизирующей 

пластики гениталий.  

Цель: определить характер иннервации кожи головки клитора при 

вирилизации наружных гениталий.  

Материалы и методы: за период 2014-2016 года набран гистологический 

материал различных участков головки клитора, резецированных при коррекции 

клиторомегалии у пациентов с нарушением половой дифференцировки. 

Возраст детей на момент операции от 9 месяцев до 3 лет.  Подготовлено 25 

образцов полнослойных участков головки клитора, из них 14 латеральных 

фрагментов головки (группа 1), 6 вентральных (группа 2) и 5 дорзальных 

(группа 3). Окраска материала гематоксилин-эозин. Проводилась микроскопия. 
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Результаты: во всех представленных образцах субэпидермальные слои кожи 

не содержат крупных нервных стволов. Преобладают хаотично расположенные 

мелкие нервные окончания, которые распределены равномерно во всех 

образцах. При увеличении в 200 раз количество нервных окончаний в образцах 

первой и третьей группы составляет в среднем 1-2 ствола, во второй группе 3-5 

ствола. Отмечается скопление крупных нервных стволов и телец Фатера-

Пачини в белочной оболочке, количество их колеблется в широком диапазоне 

во всех группах.  

Выводы: иннервация кожи головки клитора осуществляется за счет мелких 

нервных окончаний. При многократном увеличении количество нервных 

окончаний в коже вентральной поверхности органа незначительно больше по 

сравнению с дорзальными и латеральными фрагментами.  

 

НАШ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ВРОЖДЕННЫМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ПИЛОРОСТЕНОЗОМ 

Морозов Руслан Владимирович  

Руководители: Павлов Анатолий Александрович, к.м.н.,  

доцент, Зольников Зот Иванович, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» 

Введение: Врожденный гипертрофический пилоростеноз (ВГП) – один из 

наиболее часто встречающихся пороков развития у детей первых месяцев 

жизни. Характеризуется гипертрофией гладкомышечных волокон 

пилорического отдела желудка (ПОЖ) с пронизывающими их 

соединительнотканными тяжами. Нервные элементы фиброзированы, 

сморщены, деформированы. Это все нарушает эвакуаторную функцию 

желудка. Популяционная частота ВГП 0,5-4:1000 новорожденных. 
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Цель: Выявить критерии постановки диагноза ВГП при ультразвуковом 

исследовании (УЗИ) и сравнить методы оперативного лечения (ОЛ) детей с 

ВГП. 

Материалы и методы:  Проведен анализ результатов диагностики и ОЛ детей 

с ВГП методами классической правосторонней супраумбиликальной (КП) и 

эндовидеохирургической пилоромиотомией (ЭП) 50 детей (46 мальчиков и 4 

девочек) поступивших в возрасте 1-13,4 недель (средний возраст 5,1±2,4 

недель) в РДКБ с 2009-2014 годы с жалобами на срыгивание после каждого 

кормления, рвоту «фонтаном», задержку прибавления массы тела. Все дети 

были оперированы и разделены на контрольную группу (n=41), которым 

выполнили КП, основную (n=9), которым выполнили ЭП. 

Результаты: Популяционная частота ВГП за последние 4 года в Чувашии 

0,92:1000 новорожденных. При УЗИ ПОЖ отмечали удлинение его до 20,88±1,2 

мм., увеличение диаметра и толщины мышечного слоя до 13,57±2,24 мм. и 

4,91±1,08 мм. соответственно, также сужение пилорического канала до 

1,87±0,73 мм. по сравнению с контролем. У всех детей послеоперационные 

раны заживали первичным натяжением без осложнений. Детей оперированных 

ЭП начинали кормить через рот на 2-е сутки после операции, оперированных 

КП на 4-е сутки. В основной группе койко-день после операции составил 

8,00±4,56, в контрольной группе составил 12,44±3,47. 

Выводы: Анализируя результаты оперативного лечения детей с ВГП, отдаем 

предпочтение ЭП так, как она имеет ряд преимуществ: сокращается койко-

день, проведенный в стационаре после операции, раньше начинают 

энтеральное питание, и значительно лучше косметический результат. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОДНОРЯДНОГО НЕПРЕРЫВНОГО 
ТОЛСТО-ТОЛСТОКИШЕЧНОГО ШВА 

Петроченков Егор Викторович, Айрапетян Максим Игоревич, 

Колосов Алексей Васильевич, Яковенко Дарья Дмитриевна 
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Руководитель:  проф. д.м.н. Морозов Дмитрий Анатольевич 

ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Анастомозирование толстой кишки в детской практике требуется 

при пороках развития, закрытии стом, болезни Гиршпрунга и аноректальных 

мальформациях. Особенность строения стенки толстой кишки, 

дисконгруэнтность сегментов, высокие риски инфицирования и осложнений 

мотивируют хирургов к использованию многорядных кишечных швов. 

Безопасность и технология однорядного непрерывного шва на толстой кишке 

требуют доказательств.  

Цель: научно обосновать безопасность и технологию однорядного 

непрерывного толсто-толстокишечного шва посредством создания его 

экспериментальной модели, анализа клинико-морфологических данных. 

Материалы и методы: исследование выполнено на 6 беспородных кроликах в 

возрасте 5-6 месяцев весом 2,5-2,7 кг. Все эксперименты выполнялись под 

общим обезболиванием в соответствии с конвенцией о правах лабораторных 

животных. Всем животным выполняли лапаротомию, мобилизацию и резекцию 

участка толстой кишки, с последующим наложением однорядного 

непрерывного шва по Пирогову-Матешуку. На третьи сутки всем кроликам 

производили релапаротомию с резекцией участка анастомоза и повторным 

восстановлением целостности кишечной трубки аналогичным методом. Забор 

материала после реанастомоза был выполнен снова на третьи сутки после 

операции. Последовательно была оценена макроскопическая картина брюшной 

полости, состояния стенки кишки, анастомоза и морфологические результаты 

всех исследуемых образцов тканей.  

Результаты: Регистрировано обычное течение послеоперационного периода у 

всех животных, восстановление пассажа содержимого на следующие сутки 

после операции. Осложнений (летальный исход, несостоятельность или 

непроходимость анастомоза, клинически значимый спаечный процесс) не было. 

Выполнена морфометрия адгезивного процесса в зоне анастомоза. При 

гистологическом исследовании грубых структурных нарушений не выявлено, 
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оценена стадийность репарации, неоангиогенез и реакция слизистой толстой 

кишки.  

Выводы:полученные данные свидетельствуют об отсутствии патологических 

макроскопических изменений в зоне кишечного шва в ранние сроки 

послеоперационного периода, а также нормальном течении репарации, 

биологической состоятельности толсто-толстокишечных анастомозов при 

использовании однорядного непрерывного кишечного шва Пирогова-

Матешука.  

 

ЭПИФИЗАРНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ 
Раупов Хошимова Наргиза, Саидова Нигора, Саидова Ситора, Мухаммадиева 

Рузалия 

Руководитель: Фарход Саидович, к.м.н.  

Бухарский государственный медицинский институт 

Введение: Острый гематогенный эпифизарный остеомиелит  (ОГЭО) у 

новорожденных остается одним из серьезных проблем хирургии детского 

возраста. В последнее время наблюдается возрастание роли и значения 

условно-патогенной микроорганизмов в этиологии ОГЭО у детей, 

характеризующегося вялым течением, присоединением различных осложнений, 

частым переходом острого процесса в хроническую форму. 

Цель. Изучить факторы инфицирования  новорожденных страдающих ОГЭО. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии Бухарского 

государственного медицинского института за последние 5 лет лечились 56 

детей с ОГЭО в возрасте до 3-х лет. Из них в возрасте от 1 недели до 30 дней 

было 42 (75%) ребенка, от 1 месяца до 3-х лет 14 (25%) пациентов. Токсико-

септическая форма ОГЭО зарегистрировано у 48 (86%) больных и у 8 (14%) 

больных отмечено местная форма ОГЭО. 

Результаты: При изучении анамнеза у больных до 30 дневного возраста, 

выяснилось, что у 33 (78%) больных беременность протекало неблагополучно, 

у них отмечались инфицирование околоплодных вод, ранний токсикоз, 
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различные осложнения во время родов или наличие инфекции в родовых путях. 

А у остальных 11 (22%) больных беременность и роды протекали 

физиологически, без осложнений, но у них в анамнезе имелись данные 

указывающие на возможные пути инфицирования – наличие опрелости и 

царапин в теле, проведение вакцинации, инъекции и др. 

Для изучения характеристики особенностей течения ОГЭО в зависимости от 

возбудителя, его биологических свойств и отношения к антибиотикам 

произведены микробиологические исследования гноя и крови больных. 

Результаты исследований позволяют определить, что ведущим возбудителем 

ОГЭО у детей продолжает оставаться стафилококк, высеянной их гноя у 37 

(66,1%) больных, а у 11 (19,6%) больных в ассосации с другими возбудителями 

(стрептококк, палочки протея, сине-зеленого гноя, кишечные палочки и др.), а у 

остальных 8 (14,3%) больных возбудитель не высеян. Посев крови и изучение 

выделенных гемокультур позволили выяснить, что в стафилококковой флоре 

преобладали условно-патогенные еѐ представители. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований 

установлено, что возможным фактором инфицирования новорожденных 

является наличие инфекции у матери, ятрогенные факторы. 

Причиной ОГЭО у детей раннего возраста могут быть   различные гноеродные 

условно-патогенные микроорганизмы с преобладанием стафилококков, что 

необходимо учесть при составлении схемы лечения. 

 

ВРОЖДЕННЫЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ У ДЕТЕЙ 
Хошимова Наргиза, Саидова Нигора, Саидова Ситора, Мухаммадиева Рузалия 

РуководительКобилов Эргаш Эгамбердиевич, д.м.н., профессор  

Бухарский государственный медицинский институт 

Введение: Проблема диагностики и лечения врожденного пилоростеноза у 

новорождѐнных является одной из наиболее дискутабельных и сложных 

проблем хирургии детского возраста. При врожденном пилоростенозе 

гипертрофия мышечного слоя  может происходить как пренатально,  так и 
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постнатально, поскольку симптоматика пилоростеноза редко отмечается сразу 

после рождения. 

Цель. Изучение особенностей клинического течения и лечения врожденного 
гипертрофического пилоростеноза у детей. 

Материал и методы. За период с 2010 по  2015 гг. в клинике детской хирургии 

Бухарского государственного медицинского института лечилось 68 детей с  

врожденным пилоростенозом. В возрасте от 2 недель до 30 дней было 19 

ребенка (28%), от 1 до 3 месяцев жизни- 49 пациентов (72%). Таким образом, на 

долю детей позднего неонатального периода пришлось около четверти всех 

наблюдений. Среди больных первого месяца жизни лиц мужского пола было  

43 (63%), женского 25 (37%). Для подтверждения  диагноза врожденного 

пилоростеноза проводили рентгенологическое контрастное исследование 

желудочно-кишечного тракта и ультразвуковое исследование (УЗИ). 

Результаты: Клиническая манифестация заболевания – рвота «фонтаном» 

створоженным молоком – отмечалась  среды наблюдаемых почти в 100% 

случаев, видимая перистальтика желудка – (симптом «песочных часов») имело 

место у 96% детей. Гипертрофированный привратник удалось пропальпировать 

только у 4 больных (5,9%) с гипертрофией III степени. Дегидратация и явления 

эксикоза были выражены более чем  у 85 % детей. Склонность к запорам 

наблюдали почти 71% случаев, олигоурия – в 64%. У 18 больных первого 

месяца жизни отмечалось перинатальное гипоксическое  поражение 

центральной нервной системы. 

Предоперационную коррекцию жидкостных, белковых и электролитных 

нарушений осуществляли в течение 1-4 суток. По мере относительной 

стабилизации гемодинамики всем больным производили надслизистую 

пилоромиотомию по Фреде-Рамштедту. Послеоперационные осложнения 

оперативного лечения отмечено у 1 ребенка, в виде кровотечения, которого 

удалось остановить консервативными мероприятиями. Послеоперационный 

период у всех прооперированных больных протекало гладко, раны заживали 

первичным натяжением.  
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Вывод. Таким образом, своевременная диагностика и адекватное оперативное 

лечение приводят к благоприятному исходу врожденного пилоростеноза.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ  

Жук Евгений Николаевич 

Руководитель: Свирский Александр Анатольевич, к.м.н., доцент  

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

Введение: Выбор метода лечения новорожденных с диафрагмальной грыжей 

является актуальной проблемой. 

Цель: Определить и сравнить эффективность мини инвазивных и открытых 

операций в лечении диафрагмальных грыж у детей. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ лечения 132 детей с 

ВДГ, за период с 1993 по 2015 г. в РНПЦ детской хирургии г. Минска. Было 

выделено 2 группы пациентов. Операции у первой группы в период с 1993 по 

2006 г. проводились на 1-2 сутки поступления вне зависимости от тяжести 

состояния. Тактика лечения изменена с 2007г., и дети оперируются при 

стабильном состоянии на 6-8 сутки жизни. 

Результаты: Традиционные методы – лапаротомия и торакотомия применены 

у 55 из 63 детей первой группы. Послеоперационные осложнения отмечены у 

14,5% пациентов, у 5,4% из которых был выявлен рецидив грыжи. Основной 

метод с 2009 г. - торакоскопическая пластика. Оперировано 53 из 69 пациентов. 

Выделено две подгруппы: 2а (24 ребенка - 16 оперированные традиционными 

методами), 2b (37 оперированы торакоскопически). Отмечены осложнения у 

12,5% пациентов 2а подгруппы, и выполнено 5 (13,5%) операций у пациентов 

2b подгруппы, из них у 3 пациентов отмечен рецидив грыжи. В отдаленном 

периоде произведено 6 операций у 5 пациентов по поводу рецидива грыжи. В 

12 случаях при первичной и повторной пластике применены заплаты. Всего в 

обеих группах послеоперационные осложнения потребовали выполнения 28 
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операций. В том числе 13 операций по поводу рецидивов заболевания у 11 

новорожденных. 

Выводы: Отмечено увеличение количества рецидивов грыжи у пациентов 2b 

подгруппы по сравнению с предыдущими этапами лечения, что, связано с 

увеличением числа выживших пациентов. Данные показателей клинического 

состояния свидетельствуют о более тяжелых изменениях в состоянии 

пациентов с рецидивами грыж. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАЛЬПЕЛЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА У ДЕТЕЙ 

Скляр Илья Алексеевич 

Руководитель: Плякин Владимир Анатольевич, к.м.н.  

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Введение: Применение углекислотного лазерного скальпеля в 

хирургическомлечении гнойных ран позволяет улучшить качество и 

усовершенствовать обработку гнойного очага. Существует различные способы 

лечения эпителиального копчикового хода (ЭКХ), однако эта проблема 

является весьма актуальной в связи с наличием большого количества 

рецидивов и осложнений.  

Цель: Оценить эффективность применения углекислотного лазерного 

скальпеля при лечении пациентов с ЭКХ. 

Материалы и методы: Нами были проанализированы истории болезни 25 

детей в возрасте от 13 до 18 лет (средний возраст 16,52 ± 1,26) за период с 2012 

г. по 2016 г. В исследуемой группе было 5 девочек (20%) и 20 мальчиков (80%). 

Все операции в исследуемой группе выполнялись в плановом порядке, из них, 

под общей анестезией 2 (8%), под местной – 23 (92%). Всем детям исследуемой 

группы выполнялось иссечение ЭКХ, предварительно прокрашенного 

анилиновым красителем (бриллиантовой зеленью), непрерывным излучением 

углекислотного лазера «Ланцет-2» мощностью 10 Вт, с тампонированием раны 

и последующим открытым еѐ ведением. В послеоперационном периоде 
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обезболивание НПВС потребовалось 4 детям.  

Результаты: В 92% случаев получены отличные результаты. Рецидивы 

наблюдались у 2 пациентов (8%). Продолжительность лечения составила от 2 

до 4 недель (2,8±0,83). Продолжительность операции - от 32 до 60 минут 

(48,1±6,5). Заживление раны происходило вторичным натяжением. 

Удовлетворѐнность пациентов результатом оценивалась по шкале ВАШ (VAS) 

– 21 (84%) (пациентов оценили свой результат на 0 пунктов (нет боли) и 4 

(16%) пациента на 2 пункта (боль слабой интенсивности). Ни у одного пациента 

не было послеоперационных кровотечений и нагноений ран. 

Выводы: Применение углекислотного лазерного скальпеля при лечении ЭКХ 

весьма эффективно, в связи с низким количеством рецидивов и отсутствием 

осложнений, имеет хороший косметический результат и может быть 

использован в условиях дневного стационара. 

 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ (ЯБЖИДПК) У ДЕТЕЙ 

Токтобаева Акжолтой Жыргалбековна 

Ли Анастасия Евгеньевна 

Руководитель: Мыкыев Калыбек Мыкыевич, к.м.н., доцент  

Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина 

Введение: ЯБЖиДПК в детском возрасте имеет свои особенности: длительное 

бессимптомное течение с последующим быстрым прогрессированием 

заболевания и присоединением различных осложнений, часто требующих 

оперативного лечения. 

Цель: Изучить частоту осложнения при язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки у детей. 

Материалы и методы: Изучены данные 67 пролеченных больных в ГДКБ 

СМП г.Бишкек за 2010-2015 годы. Кроме обшеклинических методов 

исследования использовали ФЭГДС, УЗИ, рентгенография органов брюшной 

полости. 
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Результаты: Мальчики наблюдались в 40 (59,7%), девочки 27 (40,3%) случаев. 

До 7 лет - 5 (7,5%),7-10лет – 7 (10,4%), 11-15 и старше 55 (82,1%) больных. По 

локализации язвы: желудок – 15 (22,4%), 12-перстная кишка – 49 (73,1%), 

сочетанное поражение у 3 (4,5%) больных. По поводу перфорации язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки оперированы – 6 (8,9%) больных. В 

анамнеза у 3-х выявили наличие у родителей ЯБЖиДПК. Поступали они в 

хирургический стационар с диагнозом «острый живот». В 3-х случаях взяты на 

операцию как острый аппендицит, и из-за несоответствие состояние 

червеобразного отростка и характера выпота производили лапаротомию. У 3-х 

больных сразу лапаротомию т.е. они поступили с клиникой перитонита. 

Перфоративные язвы обрабатывали и ушивали, у 4-х с подведением сальника. 

Послеоперационное ведение проводили по общепринятой тактике, 

консультацией гастроэнтеролога, назначали антиацидные препараты. 

Выводы.1.Частота перфораций при ЯБЖиДПК у детей составило 8,9%.  

2.До перфорации дети никаких жалоб не предъявляли, или периодически 

отмечались боли в животе и не придавали значение, что необходимо учитывать 

при профилактических осмотрах. 

3.У 50,0% детей с перфоративной формой ЯБЖиДПК выявлено семейно-

наследственная предрасположенность. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЗОНА НА 
ТЕЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА И СПАЙКООБРАЗОВАНИЕ 
Дадаханян Арсен Андроникович, Куралин Игорь Сергеевич 

Руководитель: Юсупов Шухрат Абдурасулович, к.м.н., доцент 

 Самаркандского Государственного медицинского  института 

Введение: Проблема перитонита и спаечной болезни остается актуальной и в 

настоящее время.Гнойный перитонит обусловливает различные 

внутрибрюшные осложнения, одним из которых является спаечная кишечная 

непроходимость, что является причиной повторных оперативных вме-

шательств. 
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Целью настоящего исследования было изучение воздействия озона на 

морфологию брюшины и спайкообразование при экспериментальном 

перитоните. 

Материал и методы: экспериментальные исследования проводились на 38 

белых крысах породы Вистар массой 140—160 г. Моделирование острого 

разлитого перитонита проводилось по методике И. М. Байбекова, В. А 

Хорошаева. Крысы были разделены на 2 группы по 19 в каждой. Животным 1-

й (контрольной) группы под эфирным наркозом проводилась срединная 

лапаротомия и осушение брюшной полости от гноя стерильными салфетками, 

после чего в нижнем углу раны оставляли дренажную трубку и ушивали 

брюшную полость. Животным 2-й группы после осушения брюшной полости 

oт гноя ее обдували сухой озоно-кислородной смесью в течение 3 мин. Крысам 

этой группы также оставляли дренажную трубку и ушивали брюшную полость. 

На 2-е и 3-й сутки после операции крысам 2-й группы через дренажную трубку 

в брюшную полость вводили по 10 см3озоно-кислородной смеси с той же 

концентрацией озона, после чего у животных обеих групп удаляли дренажные 

трубки. На 3, 7 и 14-е сутки после операции животных выводили из 

эксперимента путем мгновенной декапитации. Наряду с макро-

скопическимобследованием брюшной полости проводились гистологические 

исследования различных отделов брюшины. 

Результаты: гибель животных в контрольной группе составило 42,1%, в 

основной гибели не наблюдалось. Макроскопические и гистологические 

исследования показали, что в основной группе, в отличии от контрольной, 

спаечный процесс не наблюдался или был выражен незначительно. 

Выводы: Морфологическое изучение влияния озона на течение перитонита и 

образование спаек показало высокую эффективность этого метода в лечении 

перитонита и профилактике спайкообразования. 
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РОЛЬ КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА ПРИ 
ЭХИНОКОККОЗЕ У ДЕТЕЙ 

Рахимов Анвар Комилович, Азизов Шерзод Фархадович, Шамсиев Жасур 

Зафарович, Дадаханян Арсен Андроникович 

Руководитель: Атакулов Джамшед Останокулович, д.м.н., профессор 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: Гидатидозный эхинококкоз имеет широкое распространение, 

заболеваемость среди детей в Узбекистане не имеет тенденции к снижению. 

Цель исследования — изучение роли кислотообразующей функции желудка в 

заражении эхинококкозом. 

Материал и методы: из 110 обследованных больных во 2 клинике СамМИ с 

эхинококкозом различной локализации у 91 (82,8%) выявлено гипоацидное 

состояние, из них у 5 (4,5 %) анацидное, у 14 (12,7%) нормоцидное. 

В контрольной группе обследовано 30 детей. У 25 (83,4 %) отмечено 

нормоцидное состояние, у 5 (16, 7 %) гипоацидное состояние. 

Экспериментальные исследования на ягнятах провели заражением на фоне 

искусственного медикаментозного гипоацидного состояния сычужного сока 

малым количеством онкосфер по сравнению с традиционным методом (50—

1000 вместо 10 тыс. штук). Всего заражали 15 ягнят в 5 вариантах, раз-

личающихся по количеству перорально введенных онкосфер (50, 100, 250, 500, 

1000). Животных забивали и вскрывали через 9 месяцев. При этом во всех 

случаях развился множественный эхинококкоз, причем связи между 

количеством кист и введенных внутрь онкосфер не наблюдали. 

Выводы: таким образом, по нашему мнению гипоацидное состояние у детей, 

больных эхинококкозом, является одной из причин заражения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА 
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 

Шамсиев Жасур Зафарович, Рахимов Анвар Комилович,  Ахмедов Исломжон 

Юсуфжонович, Солеева Нигина Бобур-кизи 
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Руководитель: Шамсиев  Жамшид Азаматович, д.м.н., профессор 

Самаркандский  Государственный  медицинский  институт 

Введение: Как известно, Узбекистан расположен в одном из пяти мировых 

эндемических зон эхинококкоза. Ежегодно в нашей стране выполняются более 

4,5 тыс. операций по поводу эхинококкоза. 

Цель: улучшить результаты хирургического лечения эхинококкоза у детей. 

Материал и методы:380 больных с эхинококкозом печени мы разделили на 

три группы в зависимости от периода вмешательства. В 1998-2001 гг. - 

контрольная группа из 136 детей - остаточную полость обрабатывали 

традиционным способом. Основная группа- 118 пациентов, оперированные в 

2002-2005 гг., у которых мы начали применять 100% глицерин и ушивание 

остаточной полости по методу клиники. В основной группе из 126 больных 

использовали такие новшества, как горячий глицерин, УЗНЧ, топический 

минидоступ, видеоэндоскопическая ревизия труднодоступных остаточных 

полостей, интраоперационнуювидеомикроскопию промывных вод из 

остаточной полости, ушивание остаточной полости по методу клиники, 

послеоперационную химиотерапию албендазолом. 

Абсолютное большинство выполненных нами эхинококкэктомий (99,5%) 

носило органосохраняющий характер, и только в 0,5% случаях нам пришлось 

прибегнуть к резекции левой доли печени. При этом 628 (76,3%) остаточных 

полостей обработаны по типу закрытой эхинококкэктомии, 184 (22%) полости 

фиброзных капсул ушиты полузакрытым методом на дренаже.  

Результаты: по сравнению с контрольной группой частота послеоперационных 

осложнений снизилась с 18,4% до 4,0%. Уменьшились  такие осложнения, как 

нагноение остаточной полости (снижение в 8 раз), нагноение лапаротомной 

раны (в 2 раза), образование желчных свищей (в 3 раза), сошли на нет 

поддиафрагмальные абсцессы. В отдаленном послеоперационномпериоде 

обследованы 345 детей. При обработке остаточной полости раствором 

формалина частота рецидива составляет 31%, при переходе на обработку 

глицерином этот показатель снижается в два раза.  
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Выводы: таким образом, предложенная методика эхинококкэктомии 

значительно улучшает результаты лечения, как в ближайшем, так и в 

отдаленном периоде. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХОЛЕЦИСТОЛИТИАЗЕ 
И ПОЛИПАХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Ильенко Анастасия Юрьевна 

Руководитель: Винокурова Наталья Владимировна, к.м.н. 

 ГБОУ ВПО Уральский Государственный Медицинский Университет 

Минздрава России 

Введение: Этиопатогенез образования конкрементов при холецистолитиазе 

заключается не только в обменных нарушениях, но и в значительной мере 

первично обусловлен анатомическими и морфофункциональными изменениями 

билиарной системы. 

Цель: оценка морфологических изменений в стенке желчного пузыря при 

наличии в нем конкрементов и/или полипов. 

Материалы и методы: Выполнены морфологические исследования 94 

желчных пузырей, удаленных при проведении лапароскопической 

холецистэктомии детям по поводу холецистолитиаза (77,7%) и полипов (22,3%) 

в широком возрастном диапазоне: от 1 года до 17 лет (72,3% детей старшей 

возрастной группы). По полу превалировали девочки (59,6%). На 

дооперационном этапе всем детям выполнена динамическая радиоизотопная 

сцинтиграфия гепатобилиарной системы, наличие нефункционирующего 

желчного пузыря установлено более чем у 70% детей. Проведена стандартная 

подготовка гистологических препаратов с окрашиванием гематоксилином-

эозином, пикрофуксином по ван-Гизону, резорцин-фуксином. Нейтральные 

гликозаминогликаны (ГАГ) выявляли с применением реактива Шиффа, а 

кислые ГАГ – по методу Хейла. 

Результаты: Во всех случаях в стенке желчных пузырей имелась диффузная 

воспалительная инфильтрация лимфогистиоцитарной природы различной 
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степени выраженности, которая затрагивала слизистую и мышечную оболочки. 

Формирование хронического холецистита с атрофией и склерозом тяжелой и 

средней степеней тяжести обнаружено у 90,3% детей. В большинстве случаев 

(60%) склероз затрагивал все слои желчного пузыря. Частота развития более 

тяжелых структурных изменений стенки желчного пузыря (аденоматоз, 

метаплазия) составила более 40% случаев. 

Выводы: Патоморфология удаленных желчных пузырей является 

дополнительным обоснованием к показаниям для холецистэктомии, указывая 

на наличие необратимых изменений в стенке желчного пузыря. Аденоматоз и 

метаплазию надо расценивать как неблагоприятный риск онкопатологии. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 
КИШЕЧНИКЕ КРОЛИКА 

Сенина Мария Сергеевна 

Руководитель: Железнов Андрей Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры детской 

хирургии  

ГБОУ ВПО “НижГМА” Минздрава РФ 

Введение: В современных научных источниках нет четкой методики оказания 

анестезиологического пособия кроликам при проведении экспериментальных 

операций на ЖКТ, поскольку оперативные вмешательства на кишечнике 

переносится этими животными наиболее тяжело (Нигматуллин Р.М., 2007; 

Намаконова Е.С., 2005; Западнюк И.П., 1983). На исход эксперимента при 

исследовании кишечных анастомозов значительное влияние оказывал вид 

анестезии и послеоперационное ведение. 

Цель: Определить оптимальные условия для операции на кишечнике у 
кроликов. 

Материалы и методы: На базе конвенционального вивария ЦНИЛ НижГМА 

наложено 17 тонко-тонкокишечных анастомозов кроликам - самцам 

калифорнийской породы (SPF группа). Операции проводились в идентичных 

метеорологических условиях в одни и те же дневные часы. 



665 
 

Результаты. По методике оказания анестезиологического пособия животные 
разделены на 3 равные группы: 1 - период премедикации составил 30 минут, 

потребовалось дополнительное введение основного наркотизирующего 

препарата в момент выполнения оперативного доступа, у 2 кроликов возник 

отек легких, купирующийся глюкокортикостероидами; 2 – период 

премедикации 40 минут, в момент ревизии брюшной полости (10-15 минут от 

начала операции) на фоне беспокойства животного потребовалось 

дополнительное введение анестетика, отек легких в 1 случае, купировался 

также глюкокортикостероидами; 3 группа – премедикация 60 минут, 

дополнительного введения препаратов не потребовалось, осложнений в виде 

отека легких не отмечалось. 

Выводы: Для обеспечения успешного хода операции необходимо обязательно 

учитывать метеорологические и зоометрические факторы. Адекватный выбор 

наркотизации с соблюдением временных интервалов позволяет уменьшить 

концентрацию основного препарата, определяет отсутствие осложнений. 

 

СЕКЦИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ВЫБОРА 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА. 
Лактанов Илья Васильевич 

Руководитель: Жарикова Татьяна Сергеевна, ассистент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Повреждения в области голеностопного сустава составляют до 25% 

всех травм. Голеностопный сустав образован дистальным эпифизом 

большеберцовой кости и дистальной частью малоберцовой кости, 

охватывающих тело таранной кости наподобие вилки. Латеральная лодыжка 

расположена кзади, а медиальная - кпереди от фронтальной плоскости, угол 

между ней и лодыжками равен 50°. Суставная капсула относительно слабая 
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спереди и сзади, с боков укреплена прочными связками, что придаѐт суставу 

боковую устойчивость.  

Материалы и методы: По механизму травмы все повреждения голеностопного 

сустава делятся на прямые (в мирное время составляют не более 2% случаев, в 

военное – выше, за счѐт огнестрельных и минно-взрывных повреждений) и 

непрямые (пронационные и супинационные). При любом механизме травмы (за 

исключением полных вывихов стопы) рентгенологически подвывихи таранной 

кости определяются кнаружи, в силу ассиметрично расположенного места 

прикрепления ахиллова сухожилия, вальгусного положения пяточной кости и 

рефлекторно-болевого сокращения икроножной мышцы. При супинационном 

механизме травмы костных повреждений на рентгенограммах не выявляется, 

линия перелома проходит вертикально, дельтовидная связка сохраняется. Для 

лечения необходимо наложить гипс. При пронационном механизме зачастую 

наблюдается перелом малоберцовой кости с линией перелома, расположенной 

горизонтально, характерен отрыв медиальной лодыжки. Если травмирующая 

сила невелика, межберцовые связки возвращают медиальную лодыжку на 

место, т.е. «без смещения». Малоберцово-пяточная и малоберцово-таранная 

связки всегда остаются неповрежденными, что позволяет вылечить данный 
перелом скелетным вытяжением, либо выбрать его для дооперационной 

иммобилизации перелома. 

Выводы: Таким образом, ключом к правильному лечению переломов лодыжек 

является не только анализ механизма травмы, но и определение расположения 

линии перелома малоберцовой кости по отношению к межберцовым связкам, а 

также детальные знания анатомии структур, участвующих в образовании 

голеностопного сустава. 

  

ГИСТОСТРУКТУРА ГИПОФИЗА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ И 
КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭРБИСОЛОМ 

Яремчук Ярина Владимировна 

Руководитель: Большакова Ольга Владимировна, к.м.н., ассистент 
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Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Введение: в связи с возрастающей степенью антропогенного загрязнения 

биосферы проблемы экологии в современный период приобретают большую 

актуальность. Ведущее место среди поллютантов занимают соединения 

тяжелых металлов, в группе которых превалируют соединения свинца. Они 

отличаются особой токсичностью и значительными кумулирующими 

свойствами. 

Цель: изучить в условиях хронической свинцовой интоксикации влияние 

эрбисола на гистоструктуру аденогипофиза, который выполняет 

интеграционную роль и обеспечивают процессы адаптации всего организма. 

Материалы и методы: моделирование интоксикации свинцом проведено на 2-

х поколениях мышей-самцов линии BALB/с, получавших ацетат свинца в дозе 

0,01мг/г на протяжении 30 суток (1-я группа). 2-й группе параллельно с 

введением свинца вводили эрбисол, 3-я группа животных служила контролем. 

Весь материал залит в эпон-аралдитовые блоки с последующим изготовлением 

полутонких и ультратонких срезов. С целью изучения структуры гипофиза 

были использованы методы световой, электронной микроскопии и 

морфометрии. 

Результаты: применение эрбисола при 30-суточной свинцовой интоксикации 

способствует существенно меньшему повреждению как паренхимы, так и 

структур сосудистого русла, в котором отмечено некоторое утолщение и 

разрыхление базальной мембраны, а в эндотелиоцитах умеренно снижено 

содержание органелл. Вакуолизация клеток хоть и сохраняется, но степень ее 

выраженности значительно меньше, чем без коррекции. Аденоциты отличаются 

лучшей структурой, но в меньшей степени протекторное действие проявляется в 

тиротропоцитах и кортикотропоцитах. Соматотропоциты имеют хорошо 

сохраненную ультраструктуру, в них развиты все компоненты белок-

синтезирующего аппарата клетки. В этот период наиболее выраженное защитное 

влияние эрбисол оказывает на гонадотропоциты: площадь митохондрий 
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возрастает в 3 раза по сравнению с интоксикацией и в 1,5 раза по сравнению с 

контролем. Степень вакуолизации цитоплазмы снижается в 8 раз. 

Выводы: введение эрбисола при хронической свинцовой интоксикации 

существенно уменьшает повреждение паренхимы, стромы и сосудистого русла 

аденогипофиза, но сохраняется различная степень дистрофических изменений 

во всех видах эндокриноцитов.  

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА, 
РЕГЕНЕРАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЖИ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У 

БЕЛЫХ КРЫС ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ОНТОГЕНЕЗА 
Коржавов Шерали Облакулович 

Руководитель: Хусанов Эркин Уктамович, к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: процесс старения возникает на самых ранних этапах становления 

организма и ведет к недостаточности физиологических функций, гибели 

клеток, ограничению приспособительных возможностей организма, снижению 

их надежности, развитию возрастной патологии и увеличению вероятности 

смерти.  

Цель: изучение морфофункциональных показателей организма, 

регенераторного потенциала кожи старых крыс и разработка путей их 

рациональной коррекции. 

Материалы и методы: в качестве подопытных животных использовали самок 

белых крыс стока Вистар с исходной массой тела 220-250 г. Экспериментальная 

работа проводилась оценка морфофункциональных показателей организма и 

регенераторного потенциала кожи у крыс в возрасте 24 месяца, в количестве 20 

животных. Для объективной оценки величин показателей, установленных у 

старых крыс, сравнивали с аналогичными показателями у крыс (n=100) в 

репродуктивном возрасте (9 месяцев). У животных отбирали кожу в области 

скарификата на границе со здоровой тканью. Далее проводили гистологическое 
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исследование кожи по общепринятой методике с окраской гематоксилин-

эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Результаты: морфофункциональные показатели организма старых крыс в 

процессе гематологических исследований установлено, что количество 

эритроцитов у крыс в старческий период составляет 2,97±0,41 (Р<0,05), что на 

25,3% меньше чем у крыс репродуктивного этапа онтогенеза. При оптической 

микроскопии не выявлено каких-либо морфологических особенностей 

эритроцитов у старых животных. Уровень гемоглобина у старых животных по 

сравнению с уровнем гемоглобина у крыс репродуктивного возраста меньше на 

8,7%. Цветовой показатель у крыс в заключительном периоде онтогенеза выше 

на 22%, а содержание гемоглобина в одном эритроците ниже на 10,9% по 

отношению к величинам этих же показателей в репродуктивном периоде 

жизни.  

Выводы: таким образом установлено, что количество общего белка в 

заключительный этап онтогенеза на 11,3 г/л ниже по сравнению с уровнем 

общего белка, отмеченным у крыс репродуктивного возраста. 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ 
Нарзиева Мафтуна Кузибаевна 

Руководитель: Хусанов Эркин Уктамович, к.м.н., доцент 

Ташкентского Государственного 

Стоматологического Института Самаркандского филиала 

Введение: мозжечок, отдел головного мозга позвоночных и человека, 

участвующий в координации движений и сохранении позы, тонуса и 

равновесия тела. Связан функционально с регуляцией вегетативной и 

сенсорной деятельности организма. 

Цель: изучение морфометрических показателей мозжечка крысы. 

Материалы и методы: объектом для исследования послужил мозжечок от 10 

взрослых крыс. Определяли вес и объѐм головного мозга и мозжечка крысы. В 
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мозжечке считали количество извилин. Измеряли длину и ширину извилин 

полушарий мозжечка. 

Результаты: мозжечок крыс хорошо развит. В нем имеются два полушария, 

между ними виден червь. И его полушария имеют извилины. Извилины 

разделены глубокими и узкими щелями мозжечка. На разрезе мозжечка видно 

его белое вещество с миелиновыми волокнами, а также имеется  характерная 

древовидно ветвящаяся структура - дерево жизни. В мозжечке крысы отчетливо 

различимы верхние мозжечковые ножки идущие от среднего мозга, средние 

мозжечковые ножки от моста, нижние мозжечковые ножки от продолговатого 

мозга. Масса головного мозга  взрослой крысы варьирует  2,4-2,8 г, в среднем- 

2,6 ± 0,28, вес мозжечка от этой массы составляет 0,2-0,3 г - 8,8%, в среднем -

0,23 г ± 0.025. Объѐм головного мозга составляет 2-3 мл, в среднем- 2,3 мл ± 

0,24. Объѐм мозжечка составляет 0,1-0,2мл, в среднем 0,16 мл± 0,02, от объѐм 

головного мозга объѐм мозжечка составляет 6,9%. В мозжечке в правом 

полушария обнаруживается от 7 до 10 извилин, в левом полушарии от 6 до 10.  

Длина извилин левого полушария мозжечка составляет от 2 до 5 мм, в среднем 

– 3,0± 0,3 мм, ширина извилин от1 до 3 мм, в среднем -1,5± 0,2 мм. Длина 

извилин в правом полушарии мозжечок варьирует от 1 до 4 мм, в среднем 

1,9±0,2мм, ширина извилин, колеблется от 1 до 3мм, в среднем 1,5±0,2 мм. 

Выводы: результаты наших исследований показали, что в полушариях 

мозжечка крысы имеется разное количество извилин. В правом полушарии 

количество извилин мозжечка больше, чем в левом полушарии. Также длина и 

ширина извилин различна. Таким образом, в строении мозжечка крысы 

выявлена дисиметрия. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА 
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ И НЕ ИМЕЮЩИХ ЖЕЛЧНЫЙ 

ПУЗЫРЬ 
Тилавова Юлдуз Мухаммадшукуровна 

Руководитель: Рахмонов Зафар Мамадиевич 
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Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: в последние годы во всем мире увеличилось количество случаев 

хронических диффузных заболеваний желчного пузыря. В связи с этим 

повышается актуальность морфологических исследований системы общего 

желчного протока в места впадения нисходящую часть двенадцатиперстную 

кишку (Фатеров сосочек) для решения частных вопросов диагностики, лечения 

и прогноза ХДЗП в условиях развития портальной гипертензии. 

Цель: изучение сравнительной морфологии ампулы Фатерова сосочка у 

животных, имеющих и не имеющих желчный пузырь. 

Материалы и методы: изучены морфологические особенности ампулы 

фатерова сосочка крыс, как представителей животных, не имеющих желчный 

пузырь, и кроликов – животных, имеющих желчный пузырь. Методом 

получения серийных гистотопографических срезов от уровня формирования 

ампулы Фатерова сосочка до его устья с последующим последовательным 

морфологическим и морфометрическим их анализом, реконструирована 

картина внутреннего рельефа слизистой оболочки ампулы. Парафиновые срезы 

материала окрашены гематоксилином и эозином, методами Ван Гизона, 

Маллори и Гримелиуса. 

Результаты: установлена, что рельеф слизистой оболочки ампулы Фатерова 

сосочка крыс и кроликов значительно отличается. У крыс полость ампулы 

гладкая и имеет небольшие углубления. Слизистая оболочка Фатерова сосочка 

кроликов образует складки, которые образуя между собой анастомозы, 

формирует трабекулярную сеть. Ампула Фатерова сосочка лабораторных 

животных, имеющих и не имеющих желчный пузырь, утолщены.  

Выводы: стенка полости ампулы покрыта призматическим эпителием и 

местами имеет криптообразные углубления. Со стороны мышечной оболочки 

двенадцатиперстной кишки в собственной пластинке расположены 

секреторные отделы желез. Обе губы устья содержат мышечную оболочку, 

однако они, не доходят до края губ, заканчиваются клинообразным 

утончением. 
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МАКРО И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Тошмаматов Бахтиёр Норбекович 

Руководитель: Хусанов Эркин Уктамович, к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: изучение возрастной морфологии строения стенки разных отделов 

пищеварительного тракта и его сфинктерного аппарата представляет не только 

теоретический, но и практический интерес. Илеоцекальная заслонка, 

располагаясь на границе между тонкой и толстой кишкой, разделяет две 

функционально различные зоны пищеварительного тракта. Так как, от 

морфофункционального состояния илеоцекальной заслонки зависит 

возникновение и развитие многих заболеваний кишечника. 

Цель: изучить строение структурных компонентов стенки илеоцекальной 

заслонки крысы и кроликов в раннем постнатальном онтогенезе. 

Материалы и методы: материалом для исследования – послужили 36 

препаратов илеоцекальной области взятых от кроликов. У кроликов 

новорожденного 10, 20 и 30 – х дневного. Все животные содержались в 

одинаковых условиях вивария. Забой производился под эфирным наркозом, 

после вскрытия брюшной полость изымалась илеоцекальная область. 

Полученный материал фиксировался в жидкости Буэна, затем органы 

проводили по спиртам восходящей концентрации и заливали в парафин. Срезы 

толщиной 8 – 12 мкм окрашивали гематоксилином – эозином, по ван Гизону, 

Вейгерту.  При микроскопическом исследование определяли форму 

илеоцекального отверстия у крыс. Измеряли диаметр илеоцекального отверстия 

у крыс.  

Результаты: у кроликов в илеоцекальной области место перехода 

подвздошной кишки в слепую кишку ограничено циркулярной складки. Она 

формируется при внедрении подвздошной кишки в слепую, и выступает над 

поверхностью слизистой оболочки слепой кишки. Циркулярная складка 

покрыта слизистой оболочкой. Со стороны просвета илеоцекального отверстия 
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на ней располагаются ворсинки, они покрывают 2/3 просвета илеоцекального 

отверстия. А на противоположной стороне циркулярной складки имеются 

крипты.  

Выводы: у новорожденных кроликов к 10 дневному возрасту диаметр просвета 

илеоцекального отверстия составляет 2 мм, толщина циркулярной складки 1 

мм. У 20 дневных кроликов диаметр просвета илеоцекального отверстия равен 

4 мм, толщина циркулярной складки  3 мм. В 30 возрасте у кроликов просвет 

диаметра илеоцекального отверстия колеблется 6 мм, толщина циркулярной 

складки 4 мм.    

 

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ПОРА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В СОСТОЯНИЕ 
ВЫСОКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ – МИШЕНЬ ТЕРАПИИ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
МИОКАРДА 

Горбачев Никита Алексеевич 

Руководитель: Морозова Ольга Леонидовна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава РФ, Москва 

Введение: изучение патогенеза реперфузионного повреждения и разработать 

методы его терапии, что является перспективным направлением исследований. 

Цель: разобрать значение открытия митохондриальной поры в 

реперфузионном повреждении и возможности терапии по предотвращению 

данного процесса. 

Материалы и методы: анализ литературы и исследований по данной теме. 

Результаты: стрессовые факторы приводят к открытию митохондриальной 

поры, индуцируя развитие апоптоза кардимиоцитов, и как следствие, 

реперфузинного повреждения. Показано, что блокаторы митохондриальной 

поры ингибировали действие вышеперечисленных стрессовых факторов.  

Выводы: получение новых знаний о роли митохондриальной поры в 

патогенезе реперфузионном повреждении позволит открыть новые методы в 
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диагностике и прогнозировании осложнении инфаркта миокарда - 

реперфузионного повреждения. 

 
ФАКТОРЫ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОКРИННЫХ КЛЕТОК В ЛЕГКИХ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭТОГО ОРГАНА 
Орипова Азиза Фирдавсовна, Эгамбердиева Машхура Эгамбердиевна 

Руководитель: Блинова Софья Анатольевна, д.м.н., профессор 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: эндокринные клетки легких могут иметь ключевое значение для 

ниш стволовых клеток органа. 

Цель: изучить состояние эндокринного аппарата АПУД-системы легких у 

больных при раке этого органа.  

Материалы и методы: исследовали непораженные опухолевым процессом 

участки легкого или его долей, удаленных по поводу рака у 19 больных (14 

мужчин и 5 женщин) в возрасте 45-73 лет. Фрагменты операционного 

материала фиксировали в жидкости Буэна.  Парафиновые срезы окрашены 

гематоксилином и эозином, а также импрегнированы по методу Гримелиуса 

для выявления аргирофильных эндокринных клеток. 

Результаты: гиперплазия апудоцитов в окружающей опухоль легочной ткани 

обнаружена у 4 из 12 больных плоскоклеточным раком, у 1 из 5 больных 

аденокарциномой и при злокачественном карциноиде (1 случай). Она 

постоянно определяется при наличии метастазов в лимфатические узлы корня 

легкого или при больших размерах опухоли. Число апудоцитов достигает 50-

100 и более на поперечном срезе одного бронха. Гиперплазия апудоцитов 

обнаруживается в эпителии субсегментарных и междольковых бронхов. 

Скопления круглых аргирофильных апудоцитов определяются в некоторых 

случаях на протяжении более 300 мкм вдоль бронха. Их локализация и 

морфология сходна с базальными клетками, которые являются стволовыми для 

бронхиального эпителия.   
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Выводы: 1. В 31,6% случаев у больных раком легкого обнаруживается 

гиперплазия апудоцитов в непораженной опухолью части органа. 2. Усиление 

опухолевого процесса, характеризующееся большими размерами опухоли и 

наличием метастазов, сопровождается выраженной гиперплазией апудоцитов. 

3. Гиперплазия апудоцитов может отражать приобретение преимущественной 

эндокринной дифференцировки стволовых клеток бронхиального эпителия при 

раке легкого. 

 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРА НАНОБИОСЕРЕБРА НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ПРОТЕОЛИЗА И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ПЕРИТОНИТА. 

Аксенова Анастасия Вячеславовна 

Ермола Юлианна Аркадьевна, к.м.н., доцент 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

Введение: перитонит является широко распространенным заболеванием, 

частота осложнений и показатели летальности которого составляют от 18,3 до 

30,8%.  

Цель: изучить влияние раствора нанобиосеребра на развитие 

экспериментального перитонита. 

Материалы и методы: методы експериментального моделирования 

перитонита на белых крысах линии «Wistar», морфогистологические 

исследования ткани легких, печени, почек; методы биохимических 

исследований: определение показателей неспецифических протеиназ, их 

ингибиторов и процессов свободнорадикального окисления в перитонеальном 

смыве, сыворотке крови, статистические методы. Применялся препарат 

нанобиосеребра в альгинате, полученный по методике, разработанной в 

Таврическом государственном университете с участием сотрудников Института 

биологии южных морей. Его состав: 0,1 % -наносеребра, 0,6 % - альгината 

натрия, 99,3 % дистиллированная вода.  
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Результаты: при введении нанобиосеребра в перитонеальном секрете 

наблюдалось снижение уровня трипсиноподобной активности и 

эластазоподобной активности практически до контрольных значений. 

Антитриптическая активность увеличивалась в 2 раза. Уровень 

кислотостабильных ингибиторов увеличивался.  

В сыворотке крови наблюдалось снижение уровня трипсиноподобной 

активности и эластазоподобной активности и рост ингибиторов протеиназ. Это 

происходило на фоне увеличения уровня кислотостабильных игибиторов и 

антитриптической активности. 

Выводы: применение нанобиосеребра способствует росту ингибиторного и 

антиоксидантного потенциала, подавлению процессов ПОЛ, что позволяет 

считать этот препарат потенциально перспективным для профилактики и 

лечения перитонита. 

 

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС С ВРОЖДЕННЫМ 
ИММУНОДЕФИЦИТОМ ПРИ РАЗВИТИИ ОПУХОЛИ ТОЛСТОЙ 

КИШКИ 
Арлашкина Ольга Михайловна, Лукиянов Михаил Викторович, Филиппов Филипп 

Николаевич 

Руководитель: Меркулова Лариса Михайловна, д.м.н., профессор, 

Михайлова Марина Николаевна, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Введение: в настоящее время отмечается значительный рост онкологической 

заболеваемости во всем мире. При этом растет частота онкопатологии у детей 

раннего возраста. Это предполагает, что в развитии заболевания принимают 

участие факторы, которые действовали ещѐ внутриутробно. Известно, что 

частота развития опухолей во много раз возрастает на фоне 

иммунодефицитных состояний. 

Цель: изучение морфофункциональных изменений в селезенке крыс с 

врожденным иммунодефицитом при канцерогенезе толстой кишки. 



677 
 

Материалы и методы: с помощью морфологических и 

иммуногистохимических методов изучены иммунокомпетентные структуры 

селезенки через 1 и 4 месяца после введения канцерогена (1,2-

диметилгидразина) у здоровых крыс (n=30) и у крыс с врожденным 

иммунодефицитом (n=30) (потомство спленэктомированных самок). 

Результаты: введенный канцероген через месяц после окончания курса 

приводит к развитию клеточной дисплазии, полиморфизму и гиперхромии ядер 

клеток железистого эпителия толстой кишки, через 4 месяца – к образованию 

опухоли в толстой кишке, имеющей структуру аденокарциномы. Установлено, 

что у крыс с врожденным иммунодефицитом опухоль формируется в 1,5-2 раза 

чаще. На фоне канцерогенеза увеличивается общее число лимфоидных узелков: 

через 1 месяц – только у крыс с врожденным иммунодефицитом – в 1,6 раза, 

через 4 месяца – в 2 раза в обеих группах (р˂0,001). При этом отмечается 

уменьшение площади герминативных центров лимфоидных узелков. 

Количество CD79α+ В-лимфоцитов изменяется только у крыс с врожденным 

иммунодефицитом: через 1 месяц их число уменьшается, через 4 месяца – 

возрастает. Введение канцерогена также приводит к более значительному 

снижению количества CD45RO+ Т-лимфоцитов у потомства интактных крыс. 

Выводы: таким образом, у крыс с врожденным иммунодефицитом на фоне 

канцерогенеза в толстой кишке отмечаются более выраженные изменения 

функциональной активности и клеточного состава селезенки. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 

Артемьева Любовь Владимировна, Украинцев Никита Игоревич, Федорина Алёна 

Георгиевна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: ежегодно в России 5000 детям ставят диагноз — онкология. По 

статистике ВОЗ, рак - вторая по частоте причина смертности у детей после 
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несчастных случаев. В современной онкологии молекулярно-генетические 

исследования являются неотъемлемой частью диагностики рака и эффективной 

лечебной тактики. 
Цель: изучение влияния мутаций ДНК, вызванных мобильными элементами 

(МЭ) на развитие рака мочевого пузыря (МП) детей. 
Материалы и методы: классификация, жизненный цикл, свойства МЭ и их 

влияние на геном человека. Рассмотрен новый метод крупномасштабного 

поиска гипометилированных регуляторных участков в геноме «nMETR»(non-

Methylated TagRecovery), разработанный в ФГБУН ИБХ им. ак. М.М.Шемякина 

и Ю.А.Овчинникова РАН при участии МНИОИ им. П.А.Герцена. Метод 

позволяет быстро получать информацию о гипометилированных 

последовательностях в ДНК для изучения регуляции МЭ и поиска их 

высокоактивных копий при различных патологиях. 
Результаты: на данных исследования молекулярных маркеров рака МП у 

детей (Margaret A. Knowles, Molecular pathogenesis of bladder cancer, Int J Clin 

Oncol (2008) 13:287–297): 
1. Проанализировано влияние некоторых генов на возникновение рака МП:  

Pax8(2q12-q14)-Онкогенез МП на ранних стадиях эмбрионального развития; 

H19(11p15.5)-Экспрессия при эмбриональном развитии при опухолях МП; 

RB1(13q14)-Детская ретинобластома, рак МП; 

PTCH(9q22)-Мутации онкосупрессора приводят к раку МП; 

BIRC5(17q25)-Экспрессия при внутриутробном развитии при опухолях МП. 

2. Выявлены некоторые «таргеты»: MDM2(12q14.3-q15); E2F3(6р22); c-myc(8q24); 

CyclinE1(19q12); VHL(3p26-p25). 

Выводы: с развитием молекулярной онкологии принципиально изменился 

подход к разработке средств противоопухолевой терапии. Выявление 

соматических мутаций в онкогенах рака МП и целенаправленное лечение в 

зависимости от индивидуального генотипа с применением «таргетных» 

препаратов, действующих непосредственно на молекулярную мишень в 

опухолевой клетке. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖЕЛУДКАХ 
СТРЕССИРОВАННЫХ КРЫС НА ФОНЕ ГИПОТИРЕОЗА 

Баясхаланова Цындыма Болотовна, Власова Наталия Вячеславовна, Шуманова 

Ульяна Викторовна 

Руководитель: Обыденко Валентина Игоревна, к.м.н., 

Баранчугова Лариса Михайловна, к.м.н. 

ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России 

Введение: известно, что стресс приводит к развитию язв желудка. Однако 

влияние стресса на морфологию желудка при гипотиреозе изучено 

недостаточно. В то же время, гипотиреоз -распространенное заболевание в 

Забайкальском крае. 

Цель: изучить морфологические изменения в желудках стрессированных крыс 

на фоне гипотиреоза.  

Материалы и методы: эксперимент поведен на 15 крысах. Животным был 

моделирован гипотиреоз путем введения мерказолила в течение 21 дня, в 

суточной дозе 50 мг/кг массы тела крысы. Препарат вводили в виде водно-

крахмальной суспензии per os. После развития клинического гипотиреоза, крыс 

подвергли иммобилизационному стрессу в течение 4 суток. Контрольной 

группой служили 3 интактные крысы. Забор материала под хлороформенным 

наркозом. Гистологическому исследованию подвергали желудки крыс. 

Осуществляли стандартную проводку и заливку в парафин. Препараты 

окрашивали гематоксилин-эозином и исследовали с применением 

программного обеспечения МЕКОС. 

Результаты: клинические проявления гипотиреоза наблюдались уже после 

первой недели введения препарата. Животные становились вялыми, отмечалось 

снижение аппетита, с одновременным увеличением массы тела (с 180±19,7 гр. 

до 250±21,3 гр.). Макроскопически, после взятия материала, желудки 

экспериментальных крыс были значительно увеличены в размерах, стенки их 

были истончены, складки желудка отсутствовали. Петли кишечника были 

раздуты. При морфологическом исследовании в желудках крыс выявлялась 
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картина атрофического гастрита. Наблюдалось тотальное повреждение 

эпителия слизистой в области тела и дна желудка. Соединительная ткань 

собственной пластинки слизистой была оголена. Толщина слизистой достигала 

124,2 ± 10,5 мкм (в сравнении с контролем - 405,72±52,6 мкм.). В области желез 

отмечался оксифильный детрит. Толщина подслизистой основы и мышечной 

оболочки составляла 164, 3 ±9,6 мкм (при норме 240±21,2 мкм).  

Выводы: при изучении морфологии желудков стрессированных крыс на фоне 

гипотиреоза наблюдалось развитие атрофического гастрита. 

 

ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕПАРИНОВЫЙ ПРЕЦИПИТАТ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Бортников Александр Владимирович, Иванова Людмила Михайловна 

Руководитель: Михайлов Александр Юрьевич и.о. ассистента 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Введение: «Язвы голени представляют истинный крест хирургов по своему 

громадному упорству и трудности излечения», – писал С. И. Спасокукоцкий 

ещѐ в начале прошлого века. В настоящее время разработано большое 

количество методик лечения данного заболевания, но все они не являются 

совершенными.  

Цель: доказать эффективность использования плазменного гепаринового 

преципитата в комплексном лечении трофических язв нижних конечностей. 

Материалы и методы: нами был проведен анализ литературы и других 

информационных источников по теме исследования, и оценено качество жизни 

пациентов на фоне применения стимулирующих аутофакторов в сравнении с 

изменениями при стандартных методиках местного лечения. 

Результаты: в течение 6 месяцев  на базе отделения гнойной хирургии ГКБ 

№ 6 г. Ижевска проведено лечение по предлагаемой методике 5 пациентов с 

трофическими язвами нижних конечностей. Больные в анамнезе имели 

сахарный диабет II типа, инсулинопотребные. Продолжительность заболевания 

более 10 лет. Длительность язвенных процессов от 1 до 6 месяцев. Данная 
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группа составила основную – n1. Группа дополнительно к комплексному 

лечению, получала местное лечение стимуляторами регенеративного процесса: 

аутоплазменным гепариновым преципитатом. Для анализа полученных 

результатов была взята группа сравнения n2, идентичная основной по 

количеству, возрасту, полу, основным характеристикам язвенного процесса. В 

итоге в группе n1: в двух случаях отмечается полная эпителизация в сроки 

20±4дня, у одного - достигнута на этапе амбулаторного лечения через 40±5 

дней, у двух - уменьшение размеров дефектов до ½ исходной площади. В 

группе n2: улучшение у одного  пациента - уменьшение до ⅓ исходной 

площади, в двух случаях - отсутствие признаков регенерации, в двух случаях - 

ампутация на различных уровнях. 

Вывод: таким образом, применение плазменного гепаринового преципитата 

улучшает результаты лечения язвенных дефектов и может быть рекомендовано 

для применения в клинической практике. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЁННОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Гололобов Григорий Юрьевич, Османович Арон Кемалович 

Руководитель: Нуртдинов Марат Акдасович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ 

Введение: язвенная болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание, 

основным признаком которого является образование дефекта в стенке желудка 

или двенадцатиперстной кишки, проникающего в подслизистый слой. Не 

смотря на успех консервативной терапии, число экстренных операций не 

уменьшается. Искусственные нейронные сети – это раздел искусственного 

интеллекта, особенность которой заключается в способности к обучению и 

обобщению накопленных знаний. 

Цель: применить ИНС в диагностику осложненной язвенной болезни. 

Материалы и методы: для создания ИНС было использовано ПО с функцией 

его создания и обучения. В основу работы положены данные 180 человек. Для 
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работы используется персептрон, обучение которого происходит с помощью 

алгоритма back-propagation.  

Результаты: было смоделировано 10 многослойных персептронов с 34 

входными нейронами, 19 скрытых слоев и 2 на выходе в каждом для 

предсказания контрольного заключения. Тестировался диагноз ЯБ, летальный 

исход, осложнения, перфорация и кровотечение. Входными нейронами 

являлись основные жалобы пациента при ЯБ. В тренировке участвовало 130 

человек, из них 90 язвенников, 40 нет. В тесте участвовало 50 человек, из них 

40 язвенники, 10 нет. При этом предсказание диагноза было верно на 86% (7 

ошибок), летального исхода 92% (4 ошибки), предсказание перфорации 83,93% 

(9 ошибок), кровотечения 86% (9 ошибок). Общая точность при этом составила 

87%. Для улучшения качества предсказания осложнений необходимо собрать 

большее количество клинических данных.  

Выводы: высокая точность предсказания диагноза (87%) позволяет судить о 

полезности данного метода в медицине. ИНС позволяет отслеживать 

незначительные нюансы и сильно оптимизирует работу врача. Внедрение ИНС 

на более высоком уровне снизит риски осложнений множества заболеваний. 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ В БРЫЖЕЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ОСТРОЙ 
ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (ОВПГ) 

Даулетбаев Диас Ермуханбетович, Сапарбеков Алихан Муратович 

Руководитель: Жаксылыкова Айман Камаловна, д.м.н., профессор 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова 

Введение: острая внепеченочная портальная гипертензия (ОВПГ) развивается 

при пережатии гепато-дуоденальной связки (ГДС), которая  используется при 

операциях на печени для остановки кровотечения. 

Цель исследования: изучить динамику морфофункциональныхнарушений в 

брыжеечных лимфатических узлахтонкой кишки при ОВПГ, созданной путем 

пережатия ГДС. 
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Материал и методы: экспериментально на 20 кроликах создавалась ОВПГ 

путем пережатия ГДС на сроки 5,15,25 минут. Сроки исследования составили:  

6, 12 часов; 1, 3, 7 суток. Материалом служили брыжеечные лимфатические 

узлы тонкой кишки кроликов. Гистологические срезы окрашивали 

гематоксилин-эозином.  

Результаты: морфология брыжеечного лимфатического узла тонкой кишки 

после пережатия ГДС на указанные выше сроки показала, что через 6 часов 

наступал отек паренхимы и капсулы лимфатического узла, при котором синусы 

заполнялись кровью,  появлялись  очаги кровоизлияния, синусы суживались, 

нарушалась дренажно-детоксикационная функция узла. В дальнейшем 

изменения возрастали. Улучшение при пережатии ГДС на 5 и 15 минут 

наступало только к 7-м суткам. При пережатии на 25 минут нарушения 

сохранялись во все сроки и являлись необратимыми.    

Выводы: 25 минута явилась критическим сроком, после которой изменения в 

брыжеечных лимфатических узлах тонкой кишки при ОВПГ остаются 

необратимыми. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО, 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО, АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ «ПРИБОРА Х» 
Есенина Анна Сергеевна, Минаев Михаил Олегович 

Руководитель: Щулькин Алексей Владимирович, к.м.н., Черных Иван Владимирович, 

к.б.н. 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России 

Введение: несмотря на широкий ассортимент лекарственных препаратов, 

обладающих регенеративными свойствами, эффективность их применения 

далека от 100%. Поэтому разработка новых подходов к терапии раневого 

процесса является актуальной задачей. 

Цель: изучить ранозаживляющее, противовоспалительное и антибактериальное 

действие прибора Х. 
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Материалы и методы: работа выполнена на крысах-самцах Вистар средней 

массой 380±61 г. В работе использовался прибор Х, представляющий собой 

источник постоянного тока и ионов серебра. Для выполнения воздействия 

активный (серебряный) электрод прибора вводили ректально, второй (медный) 

располагали на спине крыс. На первом этапе исследования определяли 

оптимальные характеристики воздействия прибора, на втором – оценивали 

ранозаживляющее действие на моделях линейной и плоскостной ран, 

противовоспалительную активность – в тесте формалинового отека лапы,  

антибактериальный эффект – в эксперименте с каловым перитонитом. 

Результаты: среднее значение силы тока, вызывающей ориентировочно-

исследовательскую реакцию у крыс, составило 1,16r0,13 мА, двигательную 

реакцию – 2,1r0,48 мА, болевую реакцию – 5,0 мА. Поэтому в дальнейших 

экспериментах использовали воздействие постоянного тока силой 1 мА в 

течение 15 мин. Показано, что прибор Х в данном режиме: 

а) Оказывал противовоспалительное действие на модели формалинового 

отека лапы, превосходящее по эффективности на ранних сроках препарат 

сравнения – диклофенак; 

б) Ускорял заживление поверхностной линейной раны, оцениваемое по 

прочности образующегося рубца, и по данному эффекту превосходил препарат 

сравнения левомеколь; 

в) Улучшал течение плоскостной раны, ускоряя заживление кожного 

дефекта, и по данному эффекту был сопоставим с препаратом сравнения 

левомеколем; 

г) Ухудшал течение экспериментального калового перитонита, что 

проявлялось повышением летальности животных и усилением системного 

воспалительного ответа. 

Выводы: Прибор Х обладает ранозаживляющим и противовоспалительным 

действием. 
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ИНГИБИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СВМ-КОМПЛЕКСА – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ 
Каровайкина Екатерина Александровна 

Руководитель: Майки Бухнер, д.е.н., руководитель научной группы, Клиника Изара, 

Технический университет Мюхена 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: в патогенезе злокачественных В-клеточных заболеваний решающую 

роль играет атипичный сигнал, проводимый с рецепторов В-лимфоцитов (ВР), 

что приводит к постоянной активации ядерного фактора транскрипции каппа-В 

(NF-κB). Этот механизм лежит в основе выживания и пролиферации 

опухолевых клеток. Сигнал, поступающий на ВР, приводит в активации 

каскада киназ, которые вовлекают в процесс белок Card11, взаимодействующий 

с BCL10, который тесно связан с Malt1. Так формируется трехкомпонентный 

белковый комплекс СВМ (Card11-BCL10-Malt1). После переключения сигнала 

в СВМ-комплексе происходит деградация ингибиторной киназы В, что 

приводит к высвобождению NF-κB, его транслокации в ядро и осуществлению 

транскрипции. 

Цель: определить роль СВМ-комплекса и эффективность ингибиторов 

паракаспазы Malt1 в патогенезе злокачественной трансформации клеток. 

Материалы и методы: для оценки функции компонентов СВМ-комплекса и 

эффективности Malt1-ингибиторов использовалась трансфекция НЕК-клеток 

СВМ-комплексом, а также люциферазой и рениллой, для определения 

транскриптационной активности NF-κB, основанной на изменении 

биолюминесценции. Через 24 часа проводилось лечение ингибиторами Malt1 

(Z-VRPR-FMK и Мепацин). Еще через 24 часа определялась активность NF-κB 

с помощью двойного люциферазного теста. Для определения роли Malt1 в 

патогенезе ХЛЛ, использовались периферические мононуклеары ХЛЛ 

пациентов (>85% CD19+CD5+), которые подвергались лечению ингибитором 
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Malt1. Жизнеспособность клеток оценивалась через 48 часов с помощью 

проточной цитометрии. 

Результаты: после трансфекции НЕК-клеток СВМ-комплексом наблюдалось 

увеличение активности NF-κB, а после лечения Malt1-ингибиторами, ее 

снижение. Однако апоптоз в ХЛЛ образцах не наблюдался. 

Выводы: СВМ-комплекс играет решающую роль в активации NF-κB. 

Ингибиторы Malt1 эффективны в культуре клеток, однако безрезультатны в 

опухолевых клетках при ХЛЛ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ЛИМФОЦИТОВ В 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

КОЛИТАХ У ДЕТЕЙ 
Киселева Александра Андреевна 

Тертычный Александр Семенович, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

Введение: морфологическая диагностика колитов включает оценку покровного 

эпителия и содержание в нем лимфоцитов. Повышение межэпителиальных 

лимфоцитов (МЭЛ)–межэпителиальный лимфоцитоз, является 

диагностическим критерием лимфоцитарного колита. 

Цель: на повышение МЭЛ при других формах колитов редко обращают 

внимание, особенно у детей. Поэтому нами были обследованы биоптаты 40 

детей с подозрением на воспалительные заболевания кишечника(ВЗК). С целью 

постановки диагноза проводилось взятие биоптатов из всех отделов толстой 

кишки.  
Материалы и методы: иммуногистохимическое исследование для выявления 

и подсчета МЭЛ проводили с использованием моноклональных антител к CD3. 

Оценку количества МЭЛ проводили в эпителии на длину всей поверхности с 

пересчетом на размеры эпителиоцита(5мкм). Повышение МЭЛ 

диагностировалось при обнаружении 20 и >МЭЛ на 100 эпителиоцитов. 
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Результаты: повышение МЭЛ обнаружено в 18 случаях. Оно сопровождается 

увеличением Т-лимфоцитов в собственной пластинке и/или в эпителии крипт. 

Распределение по отделам у пациентов с увеличением МЭЛ до и >20/100 

эпителиоцитов: слепая кишка–8 случаев; восходящая-6; поперечно-ободочная-

10; нисходящая–10; сигмовидная–4; прямая–0. 

При исследовании биоптатов, где количество МЭЛ<20(22 биоптата), выявлены 

участки локального повышения МЭЛ -8 случаев. 

Выводы: морфологическая верификация межэпителиального лимфоцитоза 

проводилась на основании повышения МЭЛ в эпителии толстого кишечника 

более, чем на 20/100 эпителиоцитов(18 из 40 с подозрением на ВЗК). 
Повышение МЭЛ всегда сопровождалось повышением лимфоцитов в 

собственной пластинке и/или в эпителии крипт. Чаще всего повышение МЭЛ 

обнаруживались в поперечно-ободочной и нисходящей толстой кишке, и ни 

разу в прямой. Были обнаружены 8 случаев из 40 с локальными повышениями 
МЭЛ. Данные случаи не попадают под критерии межэпителиального 

лимфоцитоза, но требуют тщательного анализа. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ДАЛАРГИН» НА ЭПИТЕЛИЗАЦИЮ МАТКИ 
КРЫСЫ В ПУЭРПЕРИЙ 

Клименко Екатерина Андреевна 

Руководитель: Трофименко Артем Иванович, к.м.н. 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава РФ 

Введение: в пуэрперий матка представляет собой раневую поверхность, 

которая может выступать в качестве «входных ворот для инфекции». Развитие 

послеродовых инфекционных заболеваний сопровождается высоким риском 

бесплодие. Поэтому исследование процессов эпителизации матки и разработка 

средств ее регулирующих имеет большое значение для клиники. 

Цель: изучение влияния препарата «Даларгин» на эпителизацию послеродовой 

матки у крыс. 

Материалы и методы: эксперименты проведены на 20 белых нелинейных 

крысах массой 250±20 гр. Группа №1 (контрольная) – 10 крыс, у них 



688 
 

проводился забор ткани (рог матки) на 7 день после родов; группа №2 

(опытная) – 10 крыс, которым вводился препарат «Даларгин» по 0,3 мл. в 

течение 3 дней после родов и производился забор ткани (рог матки) на 7 день 

после родов. 

Результаты: эпителизация на микропрепаратах из группы №1 почти 

завершена: просвет рога матки имеет складчатую структуру, покрыт слоем 

призматического эпителия толщиной 55±2,5 мкм, плотность распределения 

эпителиоцитов составляет 30±1 клеток на 10 мкм2, прослеживается базальный 

слой эндометрия. 

На микропрепаратах от группы №2 видно, что просвет рога матки полностью 

покрыт слоем однослойного призматического эпителия, на его поверхности, в 

отличие от группы №1, отчетливо виден слой слизи. Толщина эпителия у крыс 

группы №2 составляет 66,5±3,5 мкм, что на 17,3% больше группы №1. 

Плотность распределения эпителиоцитов группы №2 составляет 21,3±1,5 

клеток на 10 мкм2, что в связи с их более крупными в сравнении с группой №1 

размерами, приводит к тому, что клеток на 10 мкм2 у крыс группы №2 

(получали «Даларгин») содержится на 29 % меньше. 

Выводы: по данным проведенного исследования видно, что крысы, 

получавшие «Даларгин» в течение 3 дней после родов, к 7 суткам имели на 17,3 

% большую толщину и размеры клеток эпителия. При этом  у крыс, 

получавших «Даларгин», произошло восстановление слоя слизи на 

поверхности эндометрия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА 
СВЕТОЗВУКОВЫЕ РАЗДРАЖЕНИЯ 

Кулакова Ирина Александровна, Равкин Дмитрий Валерьевич 

Руководитель: Баньков Валерий Иванович, д.б.н., профессор 

ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет 

Минздрава России 

Введение: одним из высших параметров состояния ЦНС является определение 

латентного периода ответной реакции, амплитуды движений и времени 



689 
 

восстановления. Принцип определения данных параметров лег в основу 

создания комплекса «Переход» для обеспечения безопасности населения. 
Цель: исследовать изменение идеомоторных реакций человека на 

светозвуковые раздражения. 

Материалы и методы: в исследовании участвовало 15 испытуемых. 

Исследования проводились с помощью экспертно-диагностического комплекса 

«Переход», разработанного на кафедре нормальной физиологии УГМА. 

В опыте использовались звуки и свет различной направленности действия на 

организм.  

Параметры исследования следующие: латентный период ответной реакции, 

амплитуда движений и время восстановления после совершения действия в 

ответ на световые и звуковые раздражители. 

Результаты: анализ предварительных исследований показал, что среди 

испытуемых 5 симпатикотоников, 3 ваготоника, 7 человек без преобладания 

тонуса нервной системы.  
В ходе эксперимента со звуками были получены следующие данные: латентный 

период и амплитуда движений меньше у симпатикотоников, больше – у 

ваготоников.  

Время восстановления наибольшее у симпатикотоников, далее в сторону 

уменьшения времени следуют студенты без преобладания тонуса НС и 

ваготоники.  

При анализе результатов в опыте со светом были получены следующие данные.  

Латентный период оказался наиболее длинным у ваготоников, коротким – у 

симпатикотоников.  

Наибольшая амплитуда движений наблюдается у испытуемых без 

преобладания тонуса НС, наименьшая – у симпатикотоников.  

Наибольшее время восстановления у симпатикотоников. Далее испытуемые с 

уравновешенным тонусом нервной системы и ваготоники.  

Выводы: регистрация идеомоторных реакций человека является 

информативным психофизиологическим состоянием организма, что позволяет 
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использовать это в качестве дополнительного тестируемого параметра в 

технологиях обеспечения безопасности. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ И 
НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 
Лукиянов Михаил Викторович, Андреева Екатерина Сергеевна, Семенова Дария 

Витальевна, Петрова Екатерина Станиславовна, Арлашкина Ольга 

Михайловна 

Руководитель: Меркулова Лариса Михайловна, д.м.н., профессор,  Михайлова 

Марина Николаевна, к.м.н., доцент, Кострова Ольга Юрьевна, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И. Н. 

Ульянова» 

Введение: стрессовые воздействия на организм приводят к нарушениям в 

нейроэндокринной и иммунной системах, что сопровождается снижением 

противоопухолевой резистентности.  

Цель: оценка морфофункциональных изменений селезенки и надпочечников 

при экспериментальном раке молочной железы у крыс при хроническом 

стрессе. 

Материалы и методы: эксперимент проведен на 60 белых нелинейных 

половозрелых крысах-самках. Канцерогенез молочной железы индуцировали 

введением N-метил-N-нитрозомочевины, часть крыс после инъекций 

подвергали иммобилизационному стрессу. Из эксперимента выводили через 2 

месяца после окончания введения канцерогена. Срезы органов изучали с 

помощью люминесцентно-гистохимических и общегистологических методов. 

Результаты: установлено, что при введении канцерогена с последующим 

стрессовым воздействием отмечается увеличение количества 

люминесцирующих гранулярных клеток (ЛГК) на границе коркового и 

мозгового вещества надпочечников и в лимфоидных узелках селезенки.  

В мозговом веществе надпочечников на фоне стресса значительно возрастает 

уровень катехоламинов, без воздействия стресса, наоборот, снижается. Во 
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внутрифолликулярных ЛГК и в красной пульпе селезенки после сочетанного 

действия факторов выявлен рост уровня серотонина и катехоламинов.  

Также установлено, что при канцерогенезе под влиянием стресса отмечается 

увеличение толщины сетчатой и пучковой зон коркового вещества 

надпочечников в 2 раза. Площадь фолликулов селезенки и герминативных 

центров после введения канцерогена достоверно уменьшается, а воздействие 

стресса приводит к еще большему снижению этих показателей.  

Выводы: выявленные изменения в селезенке и надпочечниках при 

канцерогенезе молочной железы более выражены у крыс, подвергшихся 

стрессовому воздействию, что свидетельствует о его подавляющем действии на 

противоопухолевый иммунный ответ.  

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЗ-СКАНИРОВАНИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ НА ОНТОГЕНЕЗ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 7 ДНЕВНЫХ 

КРЫСЯТ 
Макухина В.В., Черкесова Д.Р., Гатаева З.К. 

ГБОУ ВПО Кубанский Государственный Медицинский Университет 

Введение: существуют данные о влиянии антенатального УЗИ на процесс 

миграции нейронов в головном мозге плода (Ang ESBC. et al., 2006). 

Цель: изучить влияния пренатального УЗИ в режиме цветового 

допплеровского картирования (ЦДК) на постнатальный онтогенез коры 

головного мозга у крыс. 

Материалы и методы: исследовано 10 беременных белых нелинейных самок 

крыс. Группа №1 (n=2): интактные крысы; группа №2 (n=8): крысы, 

подвергшиеся УЗИ на 16–18 день гестации. 

Инсонация живота крысам группы №2 проводилась в течение 30 минут (Philips 

HD3, датчик С5-2) в режиме ЦДК с контролем индексов безопасности (ТИ=1,0; 

МИ=1,0). Крысят подвергали эвтаназии на 7-й день постнатального периода. 



692 
 

После парафиновой проводки образцы головного мозга окрашивали 

гематоксилин-эозином, фотографировали и проводили подсчет клеток в 

области сенсомоторной коры и в подкорковом веществе. 

Результаты выражали в виде среднего (М) и стандартной ошибки среднего (m). 

Сравнение внутри групп проводили по критерию Вилкоксона, а сравнение 

между группами – по критерию Манна-Уитни с p≤0,05. 

Результаты: у крысят из группы №1 число клеток в сенсомоторной коре 

составило 4,3±0,12, в подкорковом веществе – 1,6±0,13 (p=0,000002); в группе 

№2 - 4,6±0,16 и 1,9±0,23 соответственно (p=0,005062). При сравнении числа 

клеток в сенсомоторной коре и в подкорковом веществе между группами, 

статистически значимые различия отсутствуют (р=0,31 и р=0,34 

соответственно). 

Выводы: УЗИ в режиме ЦДК на 16–18 дни гестации в течение 30 минут при 

соблюдении параметров безопасности не влияет на содержание клеток в 

сенсомоторной коре и подкорковом веществе у крысят на 7 сутки 

постнатального периода. Требуются дополнительные исследования клеток 

отдельных популяций в разных зонах головного мозга крысят, после 

антенатального УЗИ с ЦДК. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 
ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ НА ЖЕЛАТИНОВОЙ МОДЕЛИ 

РОГОВИЦЫ. 
Мовсисян Анна Борисовна 

Руководитель: Сипливый Владимир Иванович, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: до сих пор остается спорным механизм действия 

ортокератологических линз (ОК-линз) на структуру роговицы при коррекции 

миопии. Четкое представление их принципа действия позволит изменить 

понимание критериев подбора персонифицированных ОК-линз. 
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Цель: определить механизм действия ОК-линз на структуру роговицы для 

усовершенствования их подбора, использования и профилактики возможных 

осложнений.  

Материалы и методы: проанализировав данные иностранной и отечественной 

литературы, разработан метод моделирования роговицы, не использующийся 

ранее: было разведено 5 г желатина в 150 мл воды с последующей его 

экспозицией в сферической форме, напоминающей роговицу, в течение 2 ч при 

+2ºC. Полученная «роговица» подвергалась деформации пластиковой моделью 

ОК-линзы, закрепленной грузом весом 10 г (аналог человеческого века) в 

течение 8 ч при +2ºC в двух вариантах: без покрытия и с покрытием 5 мл 

подсолнечного масла (аналог слезной пленки), в качестве контроля одна из 

«роговиц» не подвергалась деформации на протяжении этого времени. До и 

после эксперимента измерялась высота «роговицы» в центральной зоне с 

последующим расчетом разницы полученных показателей в процентах.  
Результаты: изменение высоты в опыте «роговица без покрытия» составило в 

среднем 40%, в образце с покрытием – снижение высоты в среднем на 67%, в 

контрольном образце - в среднем на 22%. 

Выводы: полученные данные ставят под сомнение принцип Паскаля, 

описываемый рядом авторов в механизме действия ОК-линз, так как 

полученные результаты указывают на возможность механического действия 

таких линз на структуру роговицы и изменяют понимание роли слезной пленки 

в деформации роговицы. Для подтверждения полученных данных в качестве 

следующего этапа исследования необходимо проведение исследования на 

препаратах роговицы. 
 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СПИНАЛЬНОЙ 
МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ 

Филиппова Юлия Алексеевна, Романова Анна Николаевна 

Руководитель: Дегтяревская Татьяна Юрьевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
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Введение: спинальная мышечная атрофия - генетическое заболевание, 

поражающее область нервной системы, отвечающей за контроль движений 

скелетных мышц. Ген спинальной мышечной атрофии (SMN- «Survival Motor 

Neuron») кодирует ядерный белок, играющий важную роль в метаболизме 

нервных клеток и участвующий в биогенезе ядерных рибонуклеопротеинов и в 

обеспечении транспорта РНК по аксонам. Особенностью гена является то, что 

он представлен 2-мя копиями: одна находится в теломерной области 5 

хромосомы(SMN1),а вторая(SMN2) – в центромерной. Мутации теломерной 

копии вызывают амиотрофии I,II,III типов.  

Цель: изучить факторы, вызывающие спинальную мышечную атрофию и 

разобраться в различных методиках лечения и нейро-мышечных стимуляциях  

при данной болезни, включая препараты, физиопроцедуры, массаж, 

дельфинотерапию. 

Материалы и методы: для нашего исследования были использованы 

материалы, взятые в Российской детской клинической больнице и ГКБ имени 

С.П. Боткина. 

После изучения историй болезни пациентов данных больниц, нами была 

составлена статистика, отражающая картину заболеваемости у лиц разных 

возрастов. 

Результаты: статистика данного заболевания за последние 3 года в Российской 

детской клинической больнице показала нам следующие результаты 

заболеваемости среди детей: в возрасте 0-6 месяцев - 429 человек;7-18 месяцев 

- 284 человека; более 18 месяцев - 114 человек. 

Результаты статистики в ГКБ имени С.П. Боткина оказались иными. 

Болеющие взрослые:в возрасте 18-25 лет - 52 человека;25-35 лет - 31 человек; 

старше 35 лет - 44 человека. 

Данная статистика демонстрирует весьма неутешительные показатели. В 

большей степени от этого заболевания страдают, в основном, дети.  

Вывод: Таким образом, мутации в гене SMN1, представляющие собой делеции 

7 и 8 экзонов, приводят к неработоспособности гена, от которого зависит 

http://mioby.ru/tag/spinalnaya-myshechnaya-atrofiya/
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эффективность работы моторных нейронов передних рогов спинного мозга. 

Заболевание проявляется при наличии мутации в двух аллелях гена SMN1.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 
Сушенцев Никита Андреевич 

Руководитель: Морозова Ольга Леонидовна, д. м. н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: у новорожденных с синдромом интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) 

почки являются наиболее чувствительными органами-мишенями. Стандартные 

методы исследования не позволяют диагностировать ранние этапы их повреждения, 

что требует разработки новых подходов. 

Цель: определить содержание биомаркеров повреждения почек в моче у 

новорожденных с врожденными пороками развития (ВПР) и СИАГ. 

Материалы и методы: были обследованы 35 новорожденных с гастрошизисом 

(группа 1, n = 14), врожденной диафрагмальной грыжей (группа 2, n = 13) и атрезией 

пищевода с широким дистальным трахеопищеводным свищем (группа 3, n = 8). В трех 

точках исследования (при поступлении, на 4 и 10 сутки после хирургической 

коррекции порока) проведен анализ уровня маркеров повреждения дистальных 

канальцев нефрона (π-GST), неоангиогенеза (VEGF) и воспаления (MCP-1) в моче 

методом ELISA. Интраабдоминальное давление (ИАД) измеряли методом 

интравезикальной манометрии.  

Результаты: максимальные изменения биомаркеров в моче у новорожденных 1 

группы зарегистрированы во 2 точке при максимальных значениях ИАД: π-GST 

10,7±1,86 мкг/мл, VEGF 171,3±7,43 пг/мл, MCP-1 403,5±106,4 пг/мл, уровень ИАД 

22±2,5 мм рт. ст. (p<0,0001). Аналогичная ситуация характерна для испытуемых 2 

группы: π-GST 9,69±1,55 мкг/мл, VEGF 164,8±20,12 пг/мл, MCP-1 376,2±154,1 пг/мл, 

ИАД 19±2,55 мм рт. ст. (p<0,0001). У пациентов 3 группы вследствие особенностей 

ВПР подобная картина наблюдалась в 1 точке: π-GST 6±2,39 мкг/мл, VEGF 129±13,1 
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пг/мл, MCP-1 309±29,9 пг/мл, ИАД 13,5±1,9 мм рт. ст. (p<0,0001). В 3 точке у всех 

испытуемых концентрация биомаркеров оставалась повышенной (p<0,05), несмотря 

на снижение ИАД (p<0,0001) и отсутствие клинических признаков почечной 

недостаточности. 

Выводы: увеличение концентрации биомаркеров в моче пропорционально степени 

ИАГ и появляется раньше сдвигов стандартных диагностических показателей, что 

позволяет рекомендовать их для неинвазивной оценки и мониторинга степени 

повреждения почек у новорожденных с СИАГ. 

 

ЭКСПРЕССИЮ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПРИ 
ИШЕМИИ И ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

Минаев Михаил Олегович 

Руководитель: Якушева Елена Николаевна, д.м.н., профессор; 

Черных И.В. к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России 

Введение: Гликопротеин-P (Pgp) – белок-транспортер, выбрасывающий из клеток 

широкий спектр липофильных веществ. Экспрессируясь в гематоэнцефалическом 

барьере, Pgp обеспечивает защиту головного мозга от проникновения его субстратов.  

Цель: оценить экспрессию Pgp в коре лобной доли головного мозга при 

односторонней окклюзии и окклюзии-реперфузии общей сонной артерии. 

Материалы и методы: Работа выполнена на 90 крысах-самцах wistar массой 250 – 

300 г, составивших 3 группы: 1-я – интактные животные (n=6); 2-я – животные, 

которым моделировали ишемию головного мозга; 3-я – животные, которым 

моделировали ишемию головного мозга в течение 30 мин с последующей 

реперфузией. Крысам 1-й группы выполнялась «ложная» операция. Животные 2-й 

группы были разделены на следующие серии: 30 мин, 60 мин, 1,5 ч, 4 ч, 12 ч, 5 суток и 

14 суток после окклюзии общей сонной артерии и аналогичные сроки после 30-

минутной окклюзии и последующей реперфузии – для 3-й группы (n=6 на каждый 

срок эксперимента). Для исследования забирали кору лобной доли головного мозга. 
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Экспрессию Pgp определяли иммуногистохимически. Полученные результаты 

обрабатывали с помощью критерия Крускала-Уоллиса. 

Результаты: Установлено, что экспрессия Pgp снижалась на 12-й ч окклюзии на 59,2% 

и увеличивалась на 65,9% на 5-е сутки опыта (p<0,05). В остальные сроки изучаемый 

показатель от уровня интактных животных не отличался. Односторонняя окклюзия 

общей сонной артерии с последующей реперфузией приводила к снижению 

экспрессии Pgp в ткани мозга через 4 и 12 ч после реперфузии на 61,3% и 74,8% 

(p<0,05) соответственно. В остальные сроки наблюдения изучаемый показатель 

достоверно от значений интактных животных не отличался.  

Выводы: Односторонняя окклюзия общей сонной артерии у крыс приводит к 

уменьшению экспрессии Pgp через 12 ч от момента окклюзии и к ее увеличению на 5-

е сутки опыта, а окклюзия-реперфузия – к снижению экспрессии Pgp через 4 и 12 ч 

после реперфузии. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-97522 р_центр_а. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛУШАРИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЕТОДОМ НЭК 

Ерина Юлия Дмитриевна 

Руководитель: Оганесян Марина Валентиновна, доцент, к.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Одним из часто встречающихся неврологических симптомов 

является нарушение когнитивных функций, с помощью которых 

осуществляется процесс рационального познания мира. Известно, что способы 

мышления, восприятия и воображения определяются функциональной 

асимметрией(ФА) головного мозга. ФА свойственна только человеку, 

предпосылки ее становления передаются генетически. Она является одним из 

важнейших свойств индивидуальности человека. Синтезирующая функция 

памяти осуществляется лобными долями головного мозга. 

Высокоэффективным методом оценки функционального состояния головного 

мозга является нейроэнергокартирование (НЭК). 
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Цель: использовать нейрофизиологические показатели как фактор 

межполушарного взаимодействия для выявления склонности к изучению 

английского языка. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с 60 учащимися 10-11х 

классов, 16-18 лет. Использовали пятиканальный аппарат НЭК 804. 

Испытуемым предлагалось выполнить несколько функциональные проб, после 

которых включали запись незнакомого текста. Для анализа были взяты 

показатели уровня постоянных потенциалов, позволяющие оценить состояние 

энергетической активности мозга, в начале и в конце звучания текста. Данные, 

проанализированные с помощью непараметрической статистики с расчетом 

критерия Пирсона, позволили оценить активность полушарий. 

Результаты: показано преобладание количества исследуемых с более 

активным правым полушарием (с 26 до 57%). Количество испытуемых с 

преобладанием левого полушария изменилось незначительно (с 36 до 28%). 

Учащиеся, имеющие отличные и хорошие оценки по предмету, имели высокие 

показатели правого полушария. Активность полушарий учащихся с низкой 

успеваемостью достаточно стабильна, что свидетельствует о неполном 

раскрытии их потенциалов. У 50% испытуемых был зарегистрирован высокий 

уровень тревожности, что в дальнейшем может привести к развитию школьного 

невроза. 

Выводы: Расширенное использование активных форм обучения с творческим 

подходом не только со стороны учителя, но и со стороны учащегося – 

эффективная форма обучения для развития его возможных способностей. 

Применение НЭК в исследовании учащихся может помочь определению 

способностей ребенка к обучению. 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ ПОЧЕК МЕТОДОМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
Сирота Анастасия Евгеньевна 

Руководитель: Цариченко Дмитрий Георгиевич, д.м.н., профессор 
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Оганесян Марина Валентиновна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Пороки развития мочеполовых органов составляют более 40% 

врожденных аномалий человека. Внедрение органосохраняющей хирургии, 

лапароскопических и эндоскопических операций заставляет получать 

исчерпывающую информацию о распространѐнности патологического процесса 

и о топографо-анатомических особенностях внутри и вне пораженного органа. 

Частое выявление аномалий почечных сосудов и других пороков развития 

почек с помощью МСКТ заставило нас, применив 3D-моделирование для 

получения трехмерных изображений, проанализировать возможности этой 

методики.  

Цель: изучить возможность выявления аномалий почек методом 3D-

моделирования.  

Материалы и методы: Из 202 наблюдений 3D-моделирование в 63 (31,2%) 

выявило аномалии почечных артерий, а МСКТ в 47 (21,3%). Дополнительные 

почечные артерии выявлялись при 3D-моделировании в сопоставлении с 

интраоперационными данными в 57 наблюдениях (28,2%), при МСКТ - в 43 

(21,3%).  

Результаты: По данным интраоперационной картины аномалии почечных вен 

выявлялись у 58 пациентов (28,7 %), при 3D-моделировании у 57 (28,2%), а при 

МСКТ в 7 (3,5%) наблюдениях. Добавочные почечные вены по данным 3D- 

моделирования выявлены в 30 (14,8%) наблюдениях, а по результатам МСКТ - 

в 6 (2,9%). Кольцевидная почечная вена выявлялась по данным 3D-

моделирования и интраоперационно в 7 наблюдениях (3,5%) и ни в одном при 

МСКТ почек. 3D-моделирование позволяет выявлять формы венозных 

аномалий в высоком проценте наблюдений (28,2%), схожем с 

интраоперационной картиной (28,7%), а при МСКТ почек этот процент 

значительно ниже (3,5%). 

Выводы: Метод 3D-моделирования повысил роль аномалий сосудов при 

выборе тактики лечения, и должен быть рекомендован в сложных клинических 
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ситуациях, требующих всестороннего анализа особенностей анатомии у 

пациентов.  
 

АНАТОМИЯ  ЖЕЛУДКА  КРЫСЫ   В   РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ   
ОНТОГЕНЕЗЕ 

Исмоилова Фазилат Набижановна 

Руководитель: Хусанов Эркин Уктамович, к.м.н., доцент 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: проблемы возрастной анатомии являются актуальными для 

теоретической и практической медицины. 

Цель: изучение анатомии желудка крысы от момента рождения и до 16 дня 

(т.е. с момента рождения и перехода на другой вид питания). 

Материал и методы: объектом для исследования явился желудок белой 

беспородной крысы-новорожденного,6,11 и 16 дневного возраста. Крыс 

забивали под эфирным наркозом. После вскрытия брюшной полости, 

определяли форму желудка, расположение пустого и наполненного желудка. 

Изучали расположение малой и большой кривизны желудка относительно 

позвонков, топографо-анатомические взаимоотношения с рядом лежащими 

органами.   

Результаты: установлено, что желудок крысы имеет форму реторообразного 

мешка и располагается в эпигастральной области частично находится в левом 

подреберье. Пустой желудок залегает поперечно, наполненный незначительно 

смещается и лежит косо слева –на права в сверху вниз. У новорожденных 

крысят нижняя стенка  желудка  в передних 2/3 прикрыта висцеральной  

поверхностью  задней  половины правой  боковой, добавочной, хвостатой и 

левой добавочной долей (у 16 дневных крысят в передней 1/3), остальная 

поверхность стенки прилегает к  нижней брюшной стенки. Правый край 

верхней стенки соприкасается с петлями тонкой кишки. Левая половина 

верхней стенки желудка прилетит к нижней поверхности левого надпочечника 

и передней половины левой почки. У новорожденных крысят малая кривизна 
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желудка располагается на уровне 11-12 грудного позвонка (у 16 дневных 

крысят 7- 8 грудной позвонок). Большая кривизна на уровне 2-3 поясничного 

позвонка (у 16 дневных крысят 9-10 грудной позвонок.  В процессе развития 

происходит увеличение длины малой и большой кривизны желудка, во всех 

возрастах у малой кривизны темп прироста длины опережает прирост длины 

большой кривизны.  

Выводы: таким образом, установлена, что желудка крысы имеет форму 

реторообразного мешка. Наблюдается смещение желудка крысы из 

каудального в краниальное положение. Темп прироста малой кривизны 

преобладает над большой. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ НОВЫХ ЗУБОВ ИЗ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
Турунова Екатерина Олеговна 

Руководитель: Ларина Светлана Николаевна, к.б.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: исследователи из нескольких научных центров Японии успешно 

разрешили одну из сложнейших задач, стоящих перед медициной, и вырастили 

из маленького кусочка особым образом обработанной ткани новый резец. Им 

удалось получить живой и работоспособный орган из нескольких клеток. В 

перспективе вместо металлокерамических имплантатов у пациентов, возможно, 

удастся добиться роста своих полноценных зубов. 
Цель: выращивание нового зуба из небольшой группы клеток, полученной в 

результате сложных манипуляций со стволовыми клетками мыши. 

Материалы и методы: небольшая группа клеток, полученная в результате 

сложных манипуляций со стволовыми клетками мыши. Соединив внутри капли 

специального геля два разных вида стволовых клеток и подвергнув их 

дополнительной обработке, ученые сначала получили зародыш будущего зуба. 

Для отслеживания за растущей тканью добавили в клетки и ген зеленого 

флуоресцентного белка, который позволял видеть, куда именно мигрировали 
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клетки искусственного зуба, и убедиться в том, что наряду с зубами у грызунов 

не появилось каких-нибудь новообразований. 

Результаты: на рентгеновских снимках и фотографиях зуб не отличается от 

обычных, а по прочности не уступает собственным зубам мыши. У зуба 

оказалась столь же крепкая эмаль, и он так же прочно укрепился в челюсти, 

сохранив естественный уровень чувствительности: внутри зуба проросли нервы 

и кровеносные сосуды. 

Выводы: проведенная операция стала первым удачным опытом успешной 

замены целого органа биоинженерными материалами. Данный метод позволит 

выращивать целые органы из одной, двух клеток. Кроме того, прогресс в 

области регенеративной медицины позволяет надеяться, что в будущем станет 

возможным выращивать не только зубы. 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АПОПТОЗА ПУТЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ У КРЫС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОЦЕНКИ 

ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Цуров Алаудин Бесланович 

Руководитель: Трофименко А.И., к.м.н., ассистент, Каде А.Х. д.м.н., 

профессор. 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 

Введение: апоптоз как вариант запрограммированной клеточной смерти наряду 

с некрозом является одним из ключевых вариантов ответа клетки на 

повреждение. Апоптоз играет большую роль в патогенезе многих заболеваний. 

В связи со сказанным ранее актуальной является разработка простой методики 

для изучения апоптоза in vivo и скрининговой оценки влияния терапевтических 

воздействий на уровень апоптоза. 

Цель: разработка скринингового метода оценки протекторных свойств 

терапевтических воздействий на модели ультрафиолетового повреждения кожи 

у крыс. 
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Материалы и методы: исследование выполнено в лаборатории кафедры 

общей и клинической патофизиологии ГБОУ ВПО КубГМУ. Эксперименты 

проведены на 6 белых нелинейных самцах крыс средней массой – 250±35 

гр.Крысы были разделены на 2 группы: группа №1 – из 2 животных, интактные 

крысы; группа №2 – из 4 крыс, которым проведен сеанс ультрафиолетового 

облучения кожи. Облучение кожи проводилось с использованием 

ультрафиолетового облучателя ОББ-92У с лампой мощностью 30 ватт, длиной 

волны 253,7 нм. 

Результаты: при исследовании микропрепаратов полученных от крыс из 

группы №1 – интактные животные, выявлено нормальное строение кожи 

крысы. При исследовании микропрепаратов полученных от крыс из группы №2 

– подвергшихся облучению оголенной кожи крысы в течение 20 минут с 

использованием УФ-лампы мощностью 30 ватт, длиной волны 253,7 нм. нами 

обнаружена микроскопическая картина УФ-индуцированного дерматита. 

Выводы: мы разработали модель ультрафиолетового облучения кожи, которая 

потенциально может применяться в качестве скринингового метода оценки 

протекторных свойств лечебных воздействий. 

 

ПРОЦЕСС ИНВОЛЮЦИИ ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ У КРЫС ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ПРЕПАРАТА «ДАЛАРГИН» 

Шамоян Гоар Московна, Мамедова Аида Эйвазовна 

Руководитель: Туровая Алла Юрьевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет 

Введение: инволюция матки – уменьшение массы и объема до соответствия 

изначальным размерам. Выделяют следующие механизмы: клазмацитоз, 

аутофагоцитоз. 

Цель: Изучить влияние «Даларгина» на морфологические преобразования 

миометрия крыс в период послеродовой инволюции. 

Материалы и методы: Исследование проведено в лаборатории кафедры 

общей и клинической патофизиологии ГБОУ ВПО КубГМУ. Эксперименты 
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проведены на 10 белых нелинейных крысах средней массой – 250±20 гр. Все 

оперативные вмешательства сопровождались использованием золетил-

ксилазинового наркоза. 

Группы животных: группа №1 (контрольная) – 5 крыс, у которых проводился 

забор материала (рог матки) на 7 день после родов; группа №2 (опытная) – 5 

крыс, которым вводили препарат «Даларгин» (ЗАО «БИОЛЕК», Украина) по 30 

инсулиновых ЕД 3 дня подряд после родов затем производили забор материала 

на 7 день после родов. Рог матки крысы фиксировали в 10% нейтр. р-ре 

параформальдегида. Окрашивание микропрепаратов проводилось 

гематоксиллином – эозином.  

Результаты: На микропрепаратах из группы №1 видно: периметрий 

представлен плотной волокнистой соединительной тканью, покрытой слоем 

мезотелия, миометрий состоит из двух слоев (циркулярного и продольного) со 

значительным преобладанием миоцитов циркулярного слоя. В наружных от 

просвета слоях миометрия располагаются крупные полнокровные сосуды. 

Эпителизация матки завершается, просвет рога матки имеет складчатую 

структуру, местами покрыт слоем призматического эпителия, базальный слой 

эндометрия прослеживается отчетливо, видны редкие железы и сосуды. 

На микропрепаратах из группы №2 видно картину, сходную наблюдающейся в 

группе №1, за исключением: сохранение пропорций между эндометрием, 

миометрием и периметрием, стенка рога матки почти на треть уже, сосуды 

матки также имеют меньший диаметр. Эндометрий представлен двумя слоями, 

имеет складчатую поверхность. Внутренний слой покрыт однослойным 

призматическим эпителием, отчетливо на поверхности эпителия 

прослеживается слизь, видны просветы желез. 

Вывод: Применение препарата «Даларгин» у крыс после родов ускоряет 

послеродовую инволюцию матки. 
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КОРРИГИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ КСЕНОГЕННОЙ 
ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ НА ЛИМФОИДНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПОЙ КИШКИ ПОСЛЕ ОДНОРАЗОВОГО 
ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
Куница Владислава Викторовна 

Руководитель: Кривенцов Максим Андреевич, к.м.н., доцент 

Федеральное  Государственное  Автономное Образовательное  Учреждение  

высшего  образования, Симферополь  ФГАОУ ВО КФУ МА «Крымский 

Федеральный Университет им. В.И. Вернадского»  Медицинская академия им. 

С.И. Георгиевского 

Введение: изучение воздействия негативных факторов окружающей среды на 

организм сохраняет актуальность.  

Цель: обоснование применения ксеногенной цереброспинальной жидкости 

(КЦЖ) для защиты лимфоидной ткани кишечника от облучения.  

Материалы и методы: Эксперимент выполнен на крысах линии Вистар. 

Использовали линейный ускоритель Clinac 2100 с энергией – 6 МэВ. 

Экспозиция – 50 сек, разовая доза – 5 Грэй. Крысы распределены на 3 группы. 

1-й вводили однократно физиологический раствор в дозе 10 мл/кг, 2-й  – КЦЖ 

однократно также в дозе 10 мл/кг. В 3-й группе КЦЖ вводили один раз в 3 дня 

в дозе 2 мл/кг. Опыт завершался на 3, 7, 14, 30 дни. Проводили гистологическое 

исследование слепой кишки.  

Результаты: На 3-и сутки у животных всех групп в лимфоидных образованиях 

преобладают деструктивные процессы в клетках, плотность распределения 

лимфоидных клеток уменьшено. Снижено число зрелых 

антигенпродуцирующих плазматических клеток и макрофагов. Увеличено 

число гранулоцитов. На 7-е сутки в 1-й и 2-й группах отсутствуют одиночные 

лимфоидные узелки и уменьшена плотность расположения клеток в 

лимфоидных структурах. Увеличено содержание макрофагов. Количество 

молодых форм клеток снижено, вплоть до полного их исчезновения. Клетки с 

митозами отсутствуют. В 3-й группе сравнительно увеличено количество 

лимфоидных узелков и плотность структур. К 14 суткам несколько увеличена 
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плотность расположения клеток в лимфоидных образованиях и уменьшено 

содержание деструктивно измененных и разрушенных клеток, особенно 

заметное в 3-й группе. Эта тенденция касается и содержания лимфоцитов 

(малых и средних) и числа зрелых антигенпродуцирующих плазматических 

клеток и количества макрофагов. На 30-е сутки  у крыс 1-й и 2-й групп 

морфокартина напоминает предыдущий срок наблюдения. В 3-й группе 

картина не отличимая от контроля.  

Выводы: КЦЖ обладает свойствами биопротекции. 

 

ОДНОМОМЕНТНАЯ АБДОМИНОПЛАСТИКА С ГЕРНИОПЛАСТИКОЙ 
У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ III-IV СТЕПЕНИ 

Давлатов Салим Сулаймонович 

Руководитель: Шамсиев Азамат Мухитдинович, д.м.н., профессор 

Самаркандский Государственный медицинский институт 

Введение: сочетание грыж передней брюшной стенки (ПБС) с нарушением 

правильных пропорций ПБС и туловища отрицательно сказываются на 

результатах герниопластики.  

Цель: определить критерии выбора хирургического лечения больных с 

вентральными грыжами и ожирением. 
Материалы и методы: с 2012 года до 2015 года в хирургических отделениях 

клиники СамМИ прооперировано 82 больных с послеоперационными 

вентральними грыжами передней брюшной стенки. 56 (68,3%) пациентов в 

возрасте от 27 до 60 лет страдали ожирением III-IV степени и наличием 

выраженного кожно-жирового фартука (venter pendulus). Из них женщин было 47 

(83,9%). Больные были разделены на две группы. Контрольную группу составили 

39 (47,6%) больных, им было выполнено грыжесечение с пластикой аутотканями 

и протезирующими материалами. При этом трансплантат фиксирован но 

методике onlay, inlay и sublay. Основную группу составили 43 (52,4%) больных, 

которым: было выполнено грыжесечение с абдоминопластикой. 
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Результаты: в целом, среди обследованных (n=82) распространенность ожирения 

различной степени (ИМТ от 28 до 60,9) составила 76,4% (n-65). При этом III-IV 

степень ожирения (ИМТ от 36 до 60,9) имели 35,4% (n~29). Послеоперационном 

периоде у больных контрольной группы наблюдалось 11 осложнений (28,2%): 

гематома у 2, серома у 3, лимфорея у 1 и нагноение раны у 1. Бронхолегочные 

осложнения наблюдались у 1, явления сердечной недостаточности у 2 больных. 

В основной группе осложнения были у 4 пациентов ((9,3%) нагноение 

послеоперационной раны у 1 больного, инфильтрат в области 

послеоперационной раны у 2, некроз края кожного лоскута у 1). Таким образом, 

наибольшее количество осложнений наблюдалось у больных в контрольной 

группе.  

Выводы: Лечение больных с ожирением должно быть комплексным и 

индивидуальным, как в оценке исходного состояния больного, так и в выборе 

метода лечения, поскольку в задачи таких операций входит не только снижение 

массы тела, но и нормализация метаболических процессов. Герниопластика с 

абдоминопластикой у больных, с послеоперационными вентральными грыжами 

ПБС, страдающих ожирением III-IV степени, выполняемая после тщательной 

предоперационной подготовки, улучшает качество жизни пациентов, устраняет 

эстетические неудобства и является хорошим стимулом для выработки мотивации 

и снижению массы тела. 

 

ВЛИЯНИЕ СИДЯЧЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 17-20 ЛЕТ 
Куликова Валерия Сергеевна, Маршанская Мария Александровна 

Руководитель: Клочкова Светлана Валерьевна, д.м.н., профессор, 

Ризаева Нелли Алексеевна, к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: современный образ жизни молодых людей в возрасте 17-20 лет 

зачастую не предусматривает наличие оптимальной физической нагрузки, 
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соблюдение режима сна и бодрствования, что со временем приводит к 

избыточному накоплению подкожного жира. Не менее важной проблемой 

является то, что студенты проводят слишком много времени  сидя, очень часто 

в неправильном положении. Это приводит к нарушениям опорно-двигательного 

аппарата. 

Цель: изучение влияние малоподвижного образа жизни студентов на 

морфологическое состояние опорно-двигательного аппарата с помощью 

методов антропометрических измерений.  

Материалы и методы: исследования проводили со студентами I-го курса 

первого потока лечебного факультета Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (60 

студентов), с помощью сантиметровой ленты, взвешивания и данных 

рентгеновских снимков грудной клетки (при диспансеризации в студ. 

поликлинике). Измеряли рост, вес, обхват талии (ОТ) - в горизонтальной 

плоскости по середине расстояния между10-м ребром и подвздошным гребнем 

(т.е., наиболее узким местом туловища), обхват ягодиц (ОЯ) - в горизонтальной 

плоскости лента проходит под ягодичной складкой; подсчитывали индекс 

массы тела (ИМТ) по формуле I= P/L2, где I-индекс массы тела, P-масса тела, L-

длина тела в м; определение состояния позвоночника (наличие кифоза, лордоза, 

сколиоза) по рентгенснимку.  

Результаты: 78% студентов имеют отклонения от нормы, из них у девушек в 

50%, у юношей - в 28% случаев. Среди  девушек  у 26 %  наблюдался лишний 

вес, 23% имели лордоз, 28% - сколиоз и 25% - кифоз. Среди юношей лишний 

вес имели 14%, лордоз - 22%, сколиоз - 33%, кифоз - 31%.  

Вывод: исследование показало, что большинство студентов, принимавших 

участие в опросе и антропометрических измерениях, ведут малоподвижный 

образ жизни, что влечет за собой набор лишнего веса и ухудшение осанки. 

Такие, на первый взгляд, незначительные нарушения  могут  привести к более 

серьезным проблемам в будущем. У юношей и девушек, ведущих активный 

образ жизни, подобных проблем не наблюдалось. Поэтому спорт должен стать 

неотъемлемой частью жизни каждого студента.   
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ВЛИЯНИЕ D-АСПАРАГИНА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РУБЦА 

ПРИ ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС 
Щепалина Анастасия Александровна, Усикова Анастасия 

Геннадиевна, Джопуа Максим Астамурович 

Руководитель: Каде Азамат Халидович, д.м.н., 

профессор, Трофименко Артем Иванович 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 

Введение: отслойка сетчатки — одна из главных причин утраты зрения, так как 

ведет к пролиферативной витриоретинопатии. Поэтому поиск лекарственных 

средств, позволяющих контролировать пролиферацию глии, является 

актуальной проблемой. 

Цель: изучение влияния D-аспарагина на формирование рубцовой ткани в 

сетчатке. 

Материалы и методы: в лаборатории кафедры общей и клинической 

патофизиологии КубГМУ у крыс была воспроизведена модель отслойки 

сетчатки. Для этого крыс вводили в наркоз с помощью золетила и ксилазина. 

Затем субретинально в правый глаз вводили 0.02 мл туши, в левый — 0.02 мл 

визитона. Через 7 дней после этого в течение недели поили крыс раствором D-

аспарагина. После завершения семидневного курса аминокислот (0.1% раствор 

D-аспарагина) делали забор глаз после предварительной эвтаназии 

хлороформом. 

Результаты: пигментный эпителий снабжает сетчатку кислородом и 

питательными веществами. Отслойка сетчатки ведет к ишемии и нарушению ее 

трофики. Гипоксия влечет за собой атрофию сетчатки. Через 7 дней после 

отслойки клетки глии активно пролиферируют и выделяют  факторы роста. 

Гипертрофия этих клеток приведет к образованию хориоретинального рубца, 

препятствующего естественному приживлению сетчатки и повышающего риск 

осложнений при ее хирургическом приживлении. В незрелых клетках глии 

отсутствует фермент D-рацемаза, превращающий D-аминокислоты в L-
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аминокислоты, используемые организмом для синтеза белка. Аспарагин — 

аминокислота, используемая клетками глии в ходе пролиферации, поэтому, 

заменив ее на D-изомер, можно заблокировать пролиферацию глиальных 

клеток. D-аспарагин быстро обезвреживается в зрелых клетках, и его 

содержание в них после прекращения использования постепенно падает. Так 

как он используется только во время активной пролиферации глии, его 

воздействие на организм в целом оказывается минимальным. 

Выводы: В ходе исследования было выяснено, что применение D-аспарагина 

значительно уменьшает выраженность пролиферации клеток и, следовательно, 

формирование рубца. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ СОСУДОВ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

Шокосимов Шохрух Шокосимович. 
Руководитель: Дехканов Ташпулат Дехканович, д.м. н., профессор 

Самаркандский Государственный  медицинский институт 

Введение изучение сравнительной адренергической иннервации сосудов  

желчного пузыря  позволяет судить о ее роли вовнутриорганном 

кровообращении.  

Цель: изучение сравнительной адренергической иннервации артерий, вен и 

капилляровжелчного пузыря.  

Материал и методы: материалом для наших исследований служилитотальные 

препараты  желчного пузыря морских свинок, который является хорошим 

объектом для изучения иннервации желчного пузыря в пределах целого органа. 

Препараты обработали раствором глиоксиловой кислоты с последующим 

изучением под люминесцентным  микроскопом ЛЮМАМ  И2, с 

использованием фильтров ФС 1-4, ФС 1-6.  

Результаты: они  показали, что пучки адренергических волокон «вступают» в 

стенку желчного пузыря по ходу пузырной артерии. При этом отдельные пучки 

сопровождают артерии, а другие образуют выраженное периваскулярное 
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сплетение, которое обнаруживается по ходу всех ее ветвей. Петли 

периваскулярного сплетения  разнообразной конфигурации флюоресцируется  

изумрудно зеленым свечением. От этого сплетения отходят отдельные нервные 

волокна к окружающим тканям. В стенке вен адренергические нервные волокна 

скудные, представлены отдельными тонкими волокнами, расположенными на 

определенных расстояниях друг  от друга. Вокруг капилляров стенки желчного 

пузыря перикапиллярное сплетение адренергических волокон не 

обнаруживаются. Однако можно увидеть сеть тонких адренергических волокон,  

которая располагаются в одной оптической плоскости микроскопа с сетью 

капилляров. Составляющие этих сетей пересекаются, располагаются в разных 

направлениях, однако  не имеют между собой непосредственных  контактов.  

Выводы: внутриорганные  кровеносные сосуды желчного пузыря неодинаково 

снабжены адренергическими нервными волокнами и по степени 

адренергической иннервации можно идентифицировать, их и на неокрашенных 

препаратах. Изучение тотальных препаратов позволяет судить об иннервации 

сосудов в пределах целого органа. 

 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ДЕЦЕЛЛЮЛЯЦИИ 
КСЕНОТРАНСПЛАНТАТОВ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ 

Толстоухов Владислав Сергеевич 

Руководитель: Никишин Дмитрий Викторович, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет 

Введение: в настоящее время в имплантологии большое внимание уделяется 

материалам, изготавливаемым из сырья животного происхождения. Одним из 

видов ксенотрансплантатов являются пластины на основе коллагеновых 

волокон, основой для производства которых служат: перикард, подслизистая 

тонкой кишки, твердая мозговая оболочка, надкостница. К данным материалам 

предъявляются высокие требования к качеству, которое зависит в первую 

очередь от уровня обработки сырья. 
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Цель: разработка инновационного метода децеллюляции без применения 

ферментов, максимально сохраняющего микроструктуру и физико-

механические свойства материала. 

Материалы и методы: мы предлагаем протокол обработки, включающий в 

себя комплексный физико-химический метод, исключающий возможность 

образования кавитаций в материале, а также повреждений 

соединительнотканных волокон имплантата. Метод основан на воздействии на 

ткань электромагнитного излучения в течение определенных временных 

промежутков с дополнительным использованием растворов солей различных 

концентраций. 
Результаты: протокол обработки, был неоднократно апробирован и всегда 

демонстрировал положительные результаты. В качестве экспериментального 

материала был взят телячий перикард. После децеллюляции каждого из 

образцов проводилось гистологическое исследование, по результатам которого 

было выявлено, что материал, после 80 минут обработки лишается клеточных 

структур на 60-80%, а после 120 минут на 80% и более. 

Выводы: таким образом, метод обладает высокой степенью эффективности, не 

повреждает коллагеновые волокна. При этом структура пластины остается 

неизмененной. Исключение ферментативного воздействия существенно 

снижает вероятность развития воспалительных процессов после имплантации 

материала в организм человека и благоприятно сказывается на свойствах самой 

коллагеновой пластины. 

 

СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
Левашов Илья Андреевич 

Руководитель: Калмин Олег Витальевич, д.м.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

Введение: на сегодняшний день теоретической базой для изучения анатомии 

человека чаще всего являются традиционные печатные издания. Безусловно, их 
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фактографическая значимость не потеряла значения, но характеристики 

доступности и наглядности могут быть существенно улучшены благодаря 

современным технологиям визуализации информации. 

Цель: разработка интерактивного 3D атласа, предназначенного для дополнения 

курса анатомии человека в медицинских вузах. Использование трехмерного 

атласа позволит дополнить классическую программу обучения интерактивным 

материалом. 

Материалы и методы: при работе с трехмерными моделями необходимо 

соблюдать их анатомическую достоверность. Это достигается путем 

постоянного сравнения с иллюстрациями из классических анатомических 

атласов и консультаций со специалистами в области анатомии человека. При 

этом важно сохранять высокую детализацию и реалистичность моделей. Для 

решения подобной задачи был разработан уникальный технологический 

конвейер с использованием методов компьютерной томографии, трехмерного 

моделирования, текстурирования моделей и объектно-ориентированного 

программирования. Каркас модели производится на основе томографического 

обследования, затем осуществляется работа над детализацией модели, ее 

оптимизация, текстурирование и интеграция в собственную программную 

среду. 

Результаты: результаты работы представлены моделями костей пояса верхних 

и нижних конечностей, свободных верхних и нижних конечностей, 

позвоночного столба и височной костью. Разработан прототип программной 

среды для интерактивного изучения моделей. 

Выводы: консервативная методика обучения анатомии человека должна быть 

дополнена качественно новыми подходами. Современные технологии 

компьютерной графики и визуализации информации отлично подходят для 

решения этой задачи и способны существенно повысить уровень теоретической 

подготовки студентов медицинских вузов. 
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СЕКЦИЯ: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ И ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ У МУЖЧИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ В ДЕТСТВЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ 
Бобков Даниил Николаевич 

Руководитель: Павлова Мария Геннадиевна, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: В структуре онкологических заболеваний ЦНС у детей лидирующее 

место занимает медуллобластома (МБ).  В настоящее время показатели 

выживаемости при данном заболевании существенно возросли благодаря 

комплексному подходу, включающему хирургическое лечение, 

краниоспинальное облучение (КСО) и полихимиотерапию (ПХТ). В то же 

время, КСО и цитотоксическая ПХТ могут вызывать нарушения эндокринной и 

репродуктивной функции. 

Цель исследования: Оценить взаимосвязь выраженности нарушений 

репродуктивной и эндокринной систем у мужчин, получавших комплексную 

терапию МБ в детстве. 

Материалы и методы: Обследовано 22 мужчины, получавших в детстве 

лечение по поводу МБ. Медиана возраста на момент осмотра – 19,5 лет [16;27], 

медиана возраста на момент лечения – 11 лет [3;15]. Оценка эндокринной и 

репродуктивной функции проводилась на основании данных ТТГ, свободного 

Т4, СТГ, ЛГ, ФСГ, тестостерона, пробы с инсулиновой гипогликемией, 

ингибина В и суммарного объема яичек (УЗИ). Статистическая обработка 

проведена в программе Statistica. 

Результаты: Гипогонадотропный гипогонадизм (ГГ) диагностирован у 4 

мужчин, гипотиреоз у 10, СТГ-дефицит у 22, надпочечниковая недостаточность 

(НН) у 9, снижение ингибина В у 18, снижение суммарного объема яичек у 22. 

Обнаружена достоверная связь между возрастом на момент лечения и 

развитием ГГ (r=0,62; p<0,05), а также снижением ингибина В и наличием СТГ-
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дефицита (r=0,68; p<0,05). Взаимосвязи ГГ с наличием гипотиреоза (r=0,39; 

p>0,05), НН (r=0,52; p>0,05) и СТГ-дефицита (r=0,4; p>0,05) выявлено не было. 

Выводы: Проведенное в детстве комплексное лечение МБ оказывает влияние 

на развития эндокринных и репродуктивных нарушений у мужчин. Особого 

внимания заслуживают дефицит гормона роста и нарушение репродуктивной 

функции, что может потребовать назначения заместительной гормональной 

терапии и гонадопротекции (и/или криоконсервации тканей яичка). 

 

ДИСЛИПИДЕМИЯ: ОТДАЛЁННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ 

Коклина Анастасия Владимировна 

Руководитель: Павлова Мария Геннадиевна, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Последние годы наблюдается неуклонный рост заболеваемости 

опухолями ЦНС у детей; самая распространенная из них - медуллобластома 

(МБ).  Применяемая на сегодняшний день комплексная терапия позволила 

добиться существенного улучшения показателей выживаемости. Однако данное 

лечение достаточно агрессивно и влечѐт за собой ряд серьезных осложнений, в 

том числе гипопитуитаризм, который в свою очередь может привести к 

метаболическим нарушениям и увеличению риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). 

Цель: Оценить связь между развитием дислипидемии и наличием 

соматотропной (СН) и надпочечниковой недостаточности (НН) у пациентов 

после комплексного лечения МБ. 

Материалы и методы: Обследовано 35 пациентов, перенесших в детстве 

лечение по поводу МБ: проведен анализ анамнеза, антропометрических 

данных, показателей липидного профиля, гормонов крови (СТГ, ИФР-1, АКТГ, 

кортизола), уровня АД. Для верификации СН и НН проведена проба с 



716 
 

инсулиновой гипогликемией. Рассчитаны: индекс атерогенности (ИА), ИМТ, в 

программе STATISTICA10 - коэффициент корреляции Спирмена (ρ). 

Результаты: Средний возраст пациентов на момент обследования - 21±6 год, 

на момент лечения – 12±5 лет. Распространѐнность дислипидемии – 74,2% 

(увеличение об. холестерина – у 8,6%, ЛПНП – у 77,1%, снижение ЛПВП – у 

34,2%). Избыточная масса тела - у 5,7%, ни одного случая ожирения. АД – в 

пределах нормы у всех испытуемых. СН – у 85,7%, НН – у 60%. Между СН и 

ИА – прямая умеренная связь (ρ = 0,335, p<0,05), между НН и ИА – прямая 

слабая (ρ = 0,083). 

Выводы: Нормальные показатели АД и ИМТ свидетельствуют о том, что 

основной вклад в увеличение риска ССЗ в указанной группе вносит 

дислипидемия. В большей степени она связана с СН, но исключить вклад НН в 

формирование дислипидемии полностью нельзя. После комплексного лечения 

МБ необходимо проводить мониторинг нарушений функций гипофиза и 

липидного обмена и своевременно назначать заместительную гормональную и 

гиполипидемическую терапию.  

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НА ФОНЕ СОМАТОТРОПНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МЕДУЛЛОБЛАСТОМЫ 
Коклина Анастасия Владимировна 

 Руководитель: Павлова Мария Геннадиевна, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Медуллобластома (МБ) самая распространенная из опухолей ЦНС.  

На сегодняшний день для лечения МБ применяется комплексная терапия: 

хирургическое лечение, химиотерапия, краниальное облучение (КО). Такая 

тактика привела к существенному улучшению показателей выживаемости, но в 

то же время она влечѐт за собой ряд серьезных осложнений в отдалѐнном 

периоде. Так, самым частым осложнением КО является соматотропная 
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недостаточность (СН). У взрослых СТГ обладает метаболическими эффектами, 

а значит, его дефицит может стать причиной метаболических нарушений. 

Цель: Оценить изменения показателей липидного и углеводного обмена у 

пациентов после комплексного лечения МБ. 

Материалы и методы: Обследовано 20 пациентов, перенесших в детстве 
лечение по поводу МБ: проведен анализ жалоб, анамнеза, антропометрических 

данных, уровня артериального давления (АД), результатов биохимического 

анализа крови с липидным профилем, гормонального исследования (СТГ, ИФР-

1, ИРИ) и ОГТТ. Для верификации СН проведена проба с инсулиновой 

гипогликемией. Рассчитаны: ИМТ, индекс атерогенности, индекс HOMA. 

Результаты: Средний возраст пациентов на момент обследования - 21±5 год, 

на момент лечения – 13±7 лет. Соматотропная недостаточность – у 80%. 

Избыточная масса тела - у 10%, ни одного случая ожирения не выявлено. АД – 

в пределах нормы у всех испытуемых. Распространѐнность дислипидемии - 

85% (увеличение об. холестерина – у 5%, ЛПНП – у 10%, снижение ЛПВП – у 

50%). Нарушение толерантности к глюкозе – у 5%, данных за наличие 

инсулинорезистентности не получено. 

Выводы: Высокая распространѐнность СН после терапии МБ и сопряженная с 

ней дислипидемия указывает на необходимость мониторинга нарушения 

соматотропной функции гипофиза и липидного обмена и своевременного 

назначения заместительной гормональной и гиполипидемической терапии.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБАВЛЕНИЯ ДАПАГЛИФЛОЗИНА К 
КОМБИНАЦИИ СИТАГЛИПТИНА И МЕТФОРМИНА ИЛИ БЕЗ НЕГО 
В ЛЕЧЕНИИ СУБКОМПЕНСИРОВАННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА   

2-ОГО ТИПА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
Жито Алексей Владимирович 

Руководитель: Захаров Олег Владимирович, врач-эндокринолог высшей 

категории 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 
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Введение: Для адекватного контроля гликемии пациентам с сахарным 

диабетом (СД) 2-ого типа часто требуются комбинации из более чем двух 

препаратов в связи с постепенным истощением островкового аппарата 

поджелудочной железы. При этом многие препараты могут приводить к набору 

веса у данных больных, тем самым дальше усугубляя декомпенсацию СД.   

Необходимо определение эффективности и безопасности совместного 

применения препаратов дапаглифлозин и ситаглиптин. 

Цель: Оценить показатели контроля течения СД у пациентов, принимающих 

терапию ситаглиптина с метформином или без него и ситаглиптина с 

метформином или без него с дапаглифлозином. 

Материалы и методы: Проведен анализ литературных данных, посвященных 

результатам применения комбинации ситаглиптина и ситаглиптина с 

дапаглифлозином с оценкой их воздействия на основные показатели 

компенсации СД. 

Результаты: Терапия ситаглиптином переносилась пациентами 

удовлетворительно, с умеренным снижением уровня гликированного 

гемоглобина, массы тела, постпрандиальной гликемии и без эффекта на 

артериальное давление. Указанные действия были во многом дополнены 

применением совместным применением дапаглифлозина. Пациенты, 

получающие дапаглифлозин также хорошо переносили терапию, но с 

незначительным увеличением числа мочевых инфекций.  

Выводы: В связи с часто наблюдаемой декомпенсацией СД 2-ого типа в исходе 

заболевания приходится комбинировать различные пероральные 

сахароснижающие препараты с целью достижения оптимальных показателей 

компенсации заболевания. Комбинация сидаглиптина и дапаглифлозина, 

препаратов, одновременно снижающих массу тела больных, показала особую 

эффективность в контроле лечения данных больных. 

 

СИНДРОМ ЭЛЛЕНБЕРГА: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
Бостанова Фатима Аслановна 
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Руководитель: Максимова Надежда Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры 

эндокринологии лечебного факультета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Синдром Элленберга – это форма диабетической полинейропатии, 

сопровождается болью в ногах, снижением веса, инсомнией, депрессией.  

Цель: Описать картину, результаты обследования и успешность лечения 

синдрома на примере клинического случая.  

Материалы и методы: В УКБ№2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова поступил 

мужчина 20 лет с сахарным диабетом (СД) 1 типа, жалобами на боли в стопах 

(по ВАШ=9-10 баллов), язвы кожи стоп, гликемию до 17 ммоль/л. СД в течение 

5 лет, компенсация не достигалась, кетоацидотические состояния, в 

заболевании не ориентирован. В ноябре 2014 г. впервые появились выраженные 

боли в стопах в ночное время с нарушением сна, обследование и лечение не 

проводилось. С февраля по май 2015 г. госпитализации по поводу болей, 

колебаний гликемии от 2 до 20 ммоль/л, снижение веса на 5 кг и отсутствия 

сна, проводилось лечение без существенного эффекта с побочным явлением 

(боли в области сердца), в связи с этим 3 месяца пациент купировал боли в 

стопах с помощью круглосуточных ванн с ледяной водой, что привело к 

образованию множественных инфицированных язв на коже. В июне 2015 г.: 

передвигается на кресло-каталке, HbA1c=9,6%, ИМТ=19 кг/м2, ортостатическая 

гипотензия, синусовая тахикардия, не чувствует гипогликемии, на 

электронейромиографии грубое аксональное поражение всех видов волокон 

нервов нижних конечностей, нефропатии и ретинопатии нет, инсомния, 

депрессия средней тяжести, отказ от соблюдения рекомендаций. Принципом 

лечения стал мультифакторный подход: нормализация гликемии, купирование 

боли, лечение язв кожи, сердечно-сосудистая терапия, лечение депрессии, 

индивидуальная психотерапия.  

Результаты: в ходе госпитализации в УКБ№2 болевой синдром купирован в 

течение 10 дней, 11 последующих месяцев пациент находится в стойкой 

ремиссии.  
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Выводы: приведен яркий пример развития синдрома Элленберга при 

определенных особенностях течения СД и требующий персонализированного 

подхода к его профилактике и лечению. 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И КРИТИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Горбачева Анна Максимовна 

Руководитель: Галстян ГагикРадикович, д.м.н., профессор 

Факультет фундаментальной медицины Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Введение: Тяжелое поражение артерий нижних конечностей у пациентов с 

сахарным диабетом (СД) приводит к инвалидизации и смерти пациентов. 

Активное наблюдение пациентов с СД, перенесших эндоваскулярное лечение 

(ЭЛ) по поводу критической ишемии нижних конечностей (КИНК) может 

улучшить прогноз жизни пациентов.  
Цель: Целью исследования является оценка долгосрочного прогноза у 

пациентов с сахарным диабетом (СД), перенесших ЭЛ по поводу КИНК.  
Материалы и методы: В исследование включен 81 пациент с сахарным 

диабетом и КИНК.  Пациенты были разделены на две группы: А (n=51)  - 

активно наблюдалась у врача (приемы каждые 3-6 месяцев в течение 5 лет); В 

(n=30) систематически не наблюдалась. По истечении 5-летнего срока все 

пациенты были приглашены на прием. Оценивалась кумулятивная 

выживаемость в обеих группах, повторные случаи ЭЛ и высокие ампутации.  
Результаты: Общая характеристика пациентов: мужчины/женщины (46%, 

54%); средний возраст - 64,1 лет, средний уровень HbA1c 7,9±1,4%, средняя 

продолжительность СД – 16,5 лет. Только 86% пациентов группы А 

наблюдались все 5 лет. Группы А и В были сопоставимы по тяжести течения 

диабета, осложнений и сопутствующих заболеваний (p<0,05). 

Морфологические поражения артерий 4-6 классов по Graziani наблюдалось в 
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93% случаев; клинические поражения по Рутерфорду: 4 класс – у 15%, 5 – у 

53% и 6 – у 31% пациентов. Повторные ЧТБА проводились в группе А – в 35%, 

в группе В - в 16%. Высокие ампутации: группе А – у 4 (9%) пациентов, в 

группе В -  у 4 пациентов (12%), (log-rank, p<0,05). Кумулятивная 

выживаемость в группе А составила 80% и 67% в группе В (log-rank, p<0,05). 
Выводы: КИНК у пациентов с сахарным диабетом характеризуется тяжелыми 

морфологическими поражениями артерий и мягких тканях нижних 

конечностей. Активное наблюдение пациентов с СД и КИНК после ЭЛ снижает 

риск высоких ампутаций, повышает кумулятивную выживаемость.   

 

О ВЫДЕЛЕНИИ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
ГИПОТИРЕОЗА 

Ким Оксана Владиславовна 

ХамраевШахбозжонХабибуллаевич 

КувондиковГолибБердикулович 

Руководитель: ХамраевХабибуллоТохирович, д.м.н., профессор 

Самаркандский Государственный Медицинский институт 

Введение: Гипотиреоз является одним из самых частых нарушений 

функционального состояния щитовидной железы. Актуальность проблемы 

гипотиреоза в клинической практике врачей различных специальностей 

обусловлена тем, что при дефиците тиреоидных гормонов, необходимых для 

нормального функционирования практически каждой клетки, развиваются 

тяжелые нарушения во всех без исключения органах и системах. 

Распространенность его в общей популяции составляет от 0,2 до 2 %, однако в 

старших возвратных группах увеличивается в несколько раз. До настоящего 

времени диагностическая характеристика так называемого идиопатического 

гипотиреоза практически чаще всего сводится к определениям – «спонтанный 

гипотиреоз», «идиопатический гипотиреоз», «генуинный гипотиреоз».  

Целью: изучение возможных причин развития идиопатического гипотиреоза. 
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Материалы и методы исследования: Стремясь к этиологической 

дифференциации идиопатического гипотиреоза, подтвержденного 

клиническими признаками, данными о снижении йодопоглощения щитовидной 

железой, снижением основного обмена, гиперлипидемией, у обследованных 

нами 35 больных определяли титр комплементсвязывающих антител по 

реакции потребления комплемента. Контрольные исследования выполнены у 20 

практически здоровых лиц.  

Результаты исследования: Реакция потребления комплемента оказалась 

положительной, то есть свидетельствовала о повышении титра суммарных 

антител к ткани щитовидной железы у 28 из 35 обследованных больных. При 

этом она была особенно высокой в ряде случаев до 70% у 21 больных, а 

средний ее показатель у всей группы больных равнялся М +\- М 28, 5 +\- 2, 13% 

против 10 +\-, 2 % в контроле.  

Выводы: Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, 

что частой причиной снижения функции щитовидной железы при 

идиопатическом гипотиреозе являются аутоиммунные механизмы ее 

повреждения. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ТРИЙОДТИРОНИНА В 

КРОВИ НА ФОНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ЛЕВОТИРОКСИНОМ 

Наумчик Константин Дмитриевич 

Руководитель: Моргунова Татьяна Борисовна, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Манифестный гипотиреоз служит абсолютным показанием для 

назначения заместительной терапии препаратами тиреоидных гормонов; 

препаратом выбора служит левотироксин (L-T4). В большинстве случаев 

достижение компенсации гипотиреоза приводит к купированию клинических 

проявлений гипотиреоза. Однако у ряда пациентов сохраняются 
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неспецифические жалобы и атерогенные дислипидемии, что может служить 

проявлением недостаточной эффективности монотерапии L-T4. Как возможная 

причина сохраняющихся симптомов в литературе обсуждается низкий уровень 

трийодтиронина в крови на фоне приема L-T4. 
Цель: Оценить уровни тиреоидных гормонов, параметры качества жизни, 

показатели липидного спектра: общий холестерин сыворотки (ОХС) и 

липопротеины низкой плотности (ЛПНП) у пациенток, получающих 

адекватную заместительную терапию L-Т4. 
Материалы и методы: В исследование включены 65 женщин с первичным 

гипотиреозом, получающих адекватную заместительную терапию L-Т4. 

Методы: уровни ТТГ, свободного Т3 (свТ3), свободного Т4 (свТ4), ОХС, 

ЛПНП; показатели качества жизни по опроснику MOS SF-36. Пациентки 

разделены на 3 группы согласно уровням свТ3: I группа - ≤3.7 пмоль/л; II 

группа - >3.7 и ≤4.7 пмоль/л; III группа - >4.7 пмоль/л. 
Результаты: При сравнении показателей липидного спектра по уровню ОХС 

значимых отличий между группами не выявлено; уровень ЛПНП был значимо 

ниже в группе III по сравнению с группами I и II (p<0,05). Уровни свТ4 между 

группами не отличались (p>0,05). По показателям качества жизни между 

группами значимых отличий выявлено не было (p>0,05). 
Выводы: Достижение и поддержание уровня ТТГ в пределах нормальных 

значений на фоне заместительной монотерапии L-T4 у определенного числа 

пациентов сопровождается сниженным уровнем свТ3. Вместе с тем, уровень 

свТ3 в верхнем диапазоне референсных значений сопровождается снижением 

уровня ЛПНП по сравнению с более низкими значениями свТ3. Отличия 

уровня свТ3 не сопровождаются изменениями качества жизни. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО 

СЛУЧАЯ 
Скородумова Валентина Сергеевна 
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Руководитель: Новикова Анастасия Павловна, к.м.н., доцент кафедры 

нормальной физиологии 

Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

институт медицинского образования 

Введение: Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – многосимптомное 

прогрессирующее нейроэндокринное заболевание, обусловленное 

кортикотропиномой, что приводит к повышенной выработке кортизола 

надпочечниками. Распространѐнность БИК составляет 3,9 случаев на 1 млн. 

населения. Отмечена большая предрасположенность женщин, часто 

заболевание возникает во время беременности, после родов или при сильных 

эмоциональных стрессах. Этиология, механизмы развития и восстановления 

данного нарушения мало изучены. 

Цель: Изучение этиологии, механизмов развития и течения БИК при 

кортикотропиноме на примере клинического случая. 

Материалы и методы: Испытуемая Р.,33 лет из Великого Новгорода через 1 

год после транссфеноидальной кортикотропиномэктомии в 2015г. в стадии 

ремиссии. Для исследования использовали данные медицинской карты 

испытуемой, результаты объективных исследований (2011-2016гг.), данные 

сбора анамнеза, общего и неврологического осмотра. 

Результаты: Установлено, что этиологическими факторами развития 

кортикотропиномы у испытуемой явились: беременность (считает себя больной 

с 14 недели беременности) и наличие в анамнезе радиационного воздействия 

после аварии на АЭС. Выявлен механизм генетической мутации G-белков 

нейронов аденогипофиза, что приводит к нарушению принципа обратной связи 

для регуляции кортизола крови. Кортизол крови (утро): 2011 г. – 210 нмоль/л 

(норма 138-690 нмоль/л); 2014 г. – 411 нмоль/л (норма <50 нмоль/л) – при 

двухдневной пробе с 2 мг дексаметазона, остеопороз поясничного отдела 

позвоночника, вторичный иммунодефицит; 2016 г. – кортизол крови-160 

нмоль/л., отмечена положительная динамика в состоянии испытуемой. 
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Вывод: В основе развития симптомокомплекса БИК лежит кортизол 

эксайтотоксичность нейронов и других клеток-мишеней в организме, что 

является результатом изменений обратных связей в нейрогуморальной 

регуляции уровня кортизола в крови. 

 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ У 
ПАЦИЕНТОК С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-КУШИНГА 

Григорьянц Софья Александровна 

Руководитель: Белая Жанна Евгеньевна, д.м.н. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Цель: Изучить течение беременности и родов, ассоциированных с 

гиперкортицизмом гипофизарного генеза, состояние здоровья пациенток с 

гиперкортицизмом и их детей после родов. 

Материалы и методы: В исследование были включены 22 женщины в 

возрасте 18-36 лет, с установленным в ФГБУ ЭНЦ за период 2005–2015 гг. 

эндогенным гиперкортицизмом. Роды и беременность у данных женщин были 

ассоциированы с болезнью Иценко-Кушинга (БИК). Все пациентки были 

разделены на 4 группы: I группа включила в себя 6 пациенток, у которых 

клиническая картина БИК развилась после родов в течение первого года. II 

группу составили 8 пациенток, имевшие подтвержденный диагноз БИК до 

беременности, прошедших нейрохирургическое лечение и рожавших в период 

ремиссии. III группа включила в себя 5 пациенток, у которых беременность и 

роды наступили на фоне активной стадии БИК. IV группа состоит из 3-х 

пациенток, у которых манифестация БИК произошла во время беременности. С 

каждой пациенткой проводилось анкетирование и анализ ее медицинской 

документации с целью выявления особенностей течения БИК, состояние 

здоровья пациентки во время беременности и после родов, особенности течения 

беременности и родов с прицельным анализом осложнений, сроков родов, 

антропометрических характеристик ребенка и состояние его здоровья в 

послеродовом периоде. 
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Результаты: В период беременности наиболее часто наблюдались такие 

осложнения, как: артериальная гипертензия, гипертонус матки, раскрытие 

шейки матки, отслойка плаценты, ранний токсикоз, преэклампсия, 

гестационный диабет, гипоксия плода. В период родов наиболее часто 

встречались такие осложнения, как: преждевременные роды, артериальная 

гипертония, кровотечения, обвитие пуповиной плода, гипоксия плода, синдром 

угнетения ЦНС. Среди женщин, у которых дебют БИК состоялся в 

гестационный (IV группа) и послеродовый период (I группа), роды в срок 

состоялись у 100% с меньшим количеством осложнений, и в результате 

лечения удалось добиться ремиссии у 100%. У женщин II и III групп, имевшие 

в анамнезе до беременности ЭГ, роды в срок состоялись в 75% и 40% случаев 

соответственно, осложнения наблюдались в 100% в обеих группах, и после 

проведенного лечения отсутствует ремиссия БИК во II группе у 13% и в III 

группе у 60%. В послеродовом периоде в I, III, IV группах отмечается 

нарастание тяжести болезни Иценко-Кушинга в 100%, по сравнению с 

гестационным и предгестационным периодом. Рецидивы БИК после родов 

наблюдались в 50% случаев среди 8 пациенток. Среди родившихся детей, в 

возрасте от 1 года до 10 лет (средний возраст 4 года ± 2), проблемы со 

здоровьем наблюдаются у 30 %. Наиболее часто встречается неврологическая 

симптоматика и патология почек. 

Выводы: Частота осложнений в период беременности нарастает по мере 

увеличения активности БИК, вместе с тем, до 70% рожденных детей 

практически здоровы и возможности достижения ремиссии после родов не 

отличаются от популяции. Среди беременных с БИК в анамнезе риск рецидива 

достигает 50%. Оптимально использовать контрацепцию в активной стадии 

БИК, но при наступлении беременности возможна ее пролонгация. Женщины с 

БИК в анамнезе должны быть тщательно обследованы на предмет рецидива 

заболевания в послеродовом периоде. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ АУТОИММУННОГО 
ПОЛИГЛАНДУЛЯРНОГО СИНДРОМА ТИПА 1 

Хрулева Юлия Игоревна 

Руководитель: Павлова Мария Геннадиевна, к.м.н., доцент кафедры 

эндокринологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ 

Введение: Аутоиммунный полигландулярный синдром типа 1 (АПС-1) – 

редкое заболевание, характеризующееся клиническим полиморфизмом. Знание 

последовательности развития симптомов позволяет целенаправленно проводить 

обследование лиц с АПС. 

Цель: Изучить особенности течения АПС- 1. 

Материалы и методы: Пациент Ш., 23 лет. Известно, что в течение первых 8 

лет жизни были диагностированы: кандидоз кожи и слизистых оболочек, 

гипопаратиреоз, первичный гипокортицизм и гипотиреоз. ДНК-диагностика 

выявила мутацию R257X. С 3-х лет получал терапию: L-Тироксин 50 мкг, 

Кортеф 40 мг/сут., Кортинефф 0,1 мг по ¼ таб., Кальций  750 мг/сут., Альфа-

Д3-Тева 0,25 мкг – по 6 капс/сут. (1,5 мкг), Флюконазол 300 мг/день.  

С 2011 г. были отмечены частые эпизоды гипокальциемии, рекомендована 

замена альфакальцидола на более активный кальцитриол. В декабре 2012 г. 

отметил выраженную слабость, которая была связана с нерациональным 

распределением препарата Кортеф, коррекция терапии привела к улучшению 

состояния. 

Последнее обследование в феврале 2016 г. при осмотре: рост 171 см, вес 48 кг, 

ИМТ 16,5 кг/м². АД 110/70 мм. рт.ст. Гиперпигментация кожных покровов. 

Тотальная алопеция. Птоз верхних век. 

 Анализ крови- повышение уровня ренина-113,9 мкМе/мл (2,8-39,9), 

низконормальный показатель тестостерона -13,3 нмоль/л (8,4-28,7). 

При увеличении дозы Кортефа до 60 мг/сут., отмечается посветление кожных 

покровов, улучшение самочувствия, прибавка в весе около 1,5 кг. В связи с 

тенденцией к гипотонии и повышением ренина также увеличена доза 
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Кортинефф0,1 мг ¾ таб. утром. Для поддержания нормального уровня кальция 

в крови принимает кальцитриол. Рекомендованы препараты тестостерона. 

Выводы. Лечение АПС требует многокомпонентной терапии с высокими 
дозами препаратов, поскольку кандидоз слизистых оболочек замедляет 

всасывание лекарственных веществ. Адекватная терапия способна уменьшить 

симптомы заболевания и улучшить качество жизни пациента. 
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