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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ У БОЛЬНЫХ 
ПНЕВМОНИЕЙ

Д.А. Одонова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Пневмония является одной из самых актуальных 
проблем современной медицины, требующей этиологического лечения. 
Сохраняется тенденция дальнейшего роста заболеваемости и смертности 
от данной патологии.

Цель. Уточнить частоту диарейного синдрома на фоне этиологического 
лечения пневмонии.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 500 историй 
болезни больных с диагнозом: внебольничная пневмония средней степени 
тяжести, внебольничная пневмония тяжёлой степени тяжести и госпиталь-
ная пневмония 1-й степени тяжести, находившихся на стационарном лечении 
в отделении пульмонологии ГБУЗ ИОКБ в 2016 году. На фоне этиологической 
терапии выделена группа больных с диарейным синдромом, составившая 
15 человек, из них 7 мужчин, 8 женщин. Средний возраст мужчин составил 
44 года (32–56 лет), средний возраст женщин – 63 года (34–85 лет). Обработка 
полученных данных осуществлялась с помощью пакета программ Statistica 10.

Результаты. По причинам диареи преобладали больные с псевдомем-
бранозным колитом (60 %), подтверждённым эндоскопически и положи-
тельным бактериологическим исследованием кала на Clostridium difficile. 
Вторую группу составили больные с антибиотик-ассоциированной диареей 
(40 %) с отрицательным бактериологическим исследованием кала на дизен-
терийную группу и клостридии. Во второй группе преобладали женщины, 
в соотношении 2:1, при практически одинаковом по полу соотношении в 
первой группе. В 1-й группе 37,5 % случаев закончились летальным исходом 
у ВИЧ-инфицированных больных на фоне полиорганной недостаточности. 
Во 2-й группе ВИЧ-инфекция встречалась в 14,28 %, однако гастроинтести-
нальные поражения были купированы. Диарейный синдром в 50 % случаев 
в 1-й группе появился на 2–14-е сутки, а во 2-й группе пиков начальных про-
явлений диареи на фоне антибактериальной терапии не отмечалось. Частота 
стула, указанная только в 1/2 историй болезни, в обеих группах в большин-
стве случаев составила 3–4 раза в сутки (62,5 %). Синдром ускоренного СОЭ 
различной степени выраженности (в среднем) выявлен практически у всех 
больных (94,4 %) вне зависимости от группы. Обращает на себя внимание, что 
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лейкоцитоз при диарее любой этиологии встречался только в 40 % случаев. 
Умеренный лейкоцитоз встречался с одинаковой частотой в обеих группах. 
Из трёх случаев летальных исходов с псевдомембранозным колитом на фоне 
ВИЧ-инфекции у двух больных отмечалась лейкопения. При анализе уровня 
гемоглобина анемия лёгкой степени тяжести во 2-й группе выявлена толь-
ко у одного больного при отсутствии более тяжелых проявлений в данной 
группе. Анемический синдром средней степени тяжести встречался у каждого 
второго больного 1-й группы, при выявлении в этой группе анемия легкой 
степени тяжести только у одного больного.

Выводы. Антибиотик-ассоциированная диарея в 2 раза чаще встречает-
ся среди лиц женского пола. Выявление Clostridium difficile при диарейном син-
дроме на фоне этиологической терапии пневмонии любой степени тяжести у 
ВИЧ-инфицированных больных является фактором риска летального исхода.
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИИ

THE EXPLORATION OF THERMOPHILIC MICROORGANISMS  
IN SHARGALJUUT HOT SPRINGS

S. Nymadorj
Mongolian National University, Ulan Bator, Mongolia

Relevance. There are more than 70 hot springs in Mongolia. The tempera-
tures in hot springs are ranged 42 to 92° and pH 7 to 9, which are weak alkaline 
conditions. Hot springs in Mongolia are like as collection of all the hot mineral 
springs scattered throughout the world. Hot spring of Shargaljuut, which is one of 
hottest springs in Mongolia, is located in coordinates of 101° 14’ N and 46° 20’ W. 
Therefore, it is suitable to isolate the microorganisms and examine their roles 
in their habitats as well as the potential for industrial aspects. Various types of 
thermophilic bacteria are found, but the physiology and the importance of these 
microorganisms has not been studied yet.

Aim. The aim of our study was to explore thermophilic bacteria in hot spring 
of Shargaljuut.

Materials and methods. The water samples were collected from 9 small 
springs which temperature was between 70 and 90 °C. In situ measurements 
of temperature and pH were performed. Isolation of bacteria was performed 
according Adiguzel et al. through serial dilution method. 100 μl of the mixture 
of diluted samples were inoculated on nutrient agar plates. Non-diluted and 
centrifuged samples were plated on Petri dishes containing nutrient agar and 
then incubated at 37 and 60 °C for 48 to 72 hours. Smears were prepared from 
cultured colonies then stained with Gram staining method and seen under the 
light microscope.

Results. Diluted samples were not cultured at both temperature and non-di-
luted and centrifuged samples were grown on agar plates. Samples inoculated from 
Sh12 and N9 were grown on 60 °C. N75 and Sh12 colonies are white, round, convex 
and shiny. Other colonies are yellow, irregular, convex and shiny. And N9 colony 
which was grown on 60 °C is white, irregular, convex and shiny and colony which 
was grown on 37 °C is yellow, round, convex and shiny. Under the light microscope, 
sporulated bacillus was shown according to A.S. Manukyan et al.

Conclusions. The study proved that there are thermophilic microorganisms 
in hot spring of Shargaljuut and it is possible to not only isolate pure culture but 
also analyze DNA sequences and make their taxonomy tree.
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МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН  
С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НИЖНЕГО ОТДЕЛА ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА
Е.С. Сухарева, Е. Григорьева

Научные руководители: профессор, д.б.н. Е.В. Симонова,  
доцент, к.м.н. Е.Б. Ракова, к.м.н. Ю.М. Землянская

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики  

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия  
Лаборатория микробиома и микроэкологии ФГБНУ «НЦ ПЗСРЧ»,  

г. Иркутск, Россия
Актуальность. Микробиоценоз репродуктивного тракта женщины пред-

ставляет собой сложную единую экологическую систему, в состав которой 
входят микроорганизмы практически всех таксонов, выполняющие важные 
специфические функции. Помимо защитной, вагинальная микрофлора вы-
полняет ферментативную, витаминообразующую, иммуностимулирующую 
и другие функции, в связи с чем ее рассматривают как индикатор состояния 
влагалища. Сбалансированное функционирование данной системы обеспечи-
вается симбиотическими взаимоотношениями как между макроорганизмом 
и вегетирующими в вагинальном биотопе микроорганизмами, так и комму-
никационными взаимодействиями микробов друг с другом. Нарушение дина-
мического равновесия в микроэкологической системе влагалища приводит 
к риску возникновения воспалительных заболеваний органов малого таза с 
последующей хронизацией и нарушением репродуктивной функции женщин.

Цель. Изучение видового спектра и количественных характеристик 
микробиоты влагалища у женщин с воспалительными заболеваниями ниж-
них отделов генитального тракта

Материалы и методы. В исследование были включены 41 женщина ре-
продуктивного возраста с воспалительными заболеваниями нижних отделов 
полового тракта (цервицит, кольпит). Изучение и оценка количественного 
и качественного состава микрофлоры влагалища проводились согласно 
приказа МЗ № 535 «Об унификации микробиологических (бактериологи-
ческих) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических 
лабораториях лечебно-профилактических учреждений» и приказа МЗ № 323 
«Отраслевой стандарт объемов акушерско-гинекологической помощи».

Результаты. В результате посевов отделяемого влагалища и церви-
кального канала были выделены 114 штаммов микроорганизмов разных 
таксономических групп. Из них большую долю составляли факультативно-па-
тогенные микроорганизмы (78,9 ± 3,8 %). Наиболее часто регистрировались 
E. coli – 26,3 %, S. epidermidis – 13,2 %, E. faecalis – 10,5 %, значительно реже 
K. pneumonia – 8,8 %, C. albicans – 6,1 %, S. oralis – 5,3 %. Следует отметить, 
что все выделенные штаммы эшерихий были слабоферментативными по 
отношению к лактозе, в 30 % случаев высевались в этиологически значимых 
количествах (> 105 КОЕ/мл), а у 16,7 ± 6,9 % женщин были выявлены штаммы 
E. coli с гемолитической активностью. Почти в половине случаев (48,8 ± 7,8 %) 



10           РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

Escherichia coli вегетировала совместно с основным резидентом биотопа, 
обеспечивающим микроэкологическую стабильность в биотопе, Lactobacillus 
spp. Подобная ситуация наблюдалась и с другими оппортунистами. Так, на 
фоне физиологического содержания лактобацилл выделялись S. epidermidis 
в 26,8 ± 6,9 % случаев, E. faecalis в 19,5 ± 6,2 %, K. pneumonia в 9,8 ± 4,6 %, 
C. albicans в 7,3 ± 4,06 % случаев.

Выводы. Таким образом, у женщин с воспалительными заболеваниями 
нижнего отдела репродуктивного тракта было выявлено нарушение микро-
биоценоза влагалища, выражающееся пролиферацией факультативно-пато-
генных микроорганизмов, лидирующие позиции среди которых занимали 
слабоферментативные варианты E. coli (26,3 %). Неблагоприятным признаком 
было появление эшерихий с гемолитической активностью. В большинстве 
случаев лактобациллы вегетировали совместно с микробами оппортунистами, 
что может свидетельствовать о снижении их антагонистической активности.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУБТИПА, ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

СИБИРИ
Ю.С. Савинова

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,  
г. Иркутск, Россия

Актуальность. ВКЭ европейского субтипа имеет обширнейший ареал 
– от Европы до Азии, он циркулирует в экосистемах значительно различа-
ющихся составом природных комплексов и биоценозов. В том числе эти 
различия касаются состава основных переносчиков и резервуарных хозяев. 
В то время как вопросы экологии ВКЭ европейского субтипа на территории 
Европы достаточно хорошо освещены в научной литературе, информация об 
экологических особенностях вируса данного субтипа на территории Сибири 
практически отсутствует.

Цель. Выявление особенностей экологии ВКЭ европейского субтипа, 
циркулирующего на территории Сибири.

Материалы и методы. При описании особенностей экологии ВКЭ евро-
пейского субтипа на территории Сибири в анализ были включены данные о 
местах и источниках изоляции 13 штаммов ВКЭ европейского субтипа из кол-
лекции ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, а также сведения о четырех штаммах из Восточной 
Сибири и 18 штаммах, описанных в статье В.В. Якименко и соавторов.

Результаты. В данной работе предпринята попытка охарактеризовать 
особенности экологии ВКЭ европейского субтипа на территории Сибири. 
Биотопы, в которых была выявлена циркуляция ВКЭ европейского субтипа на 
территории Сибири, отличаются значительным разнообразием. Так, в нашем 
исследовании семь штаммов вируса были изолированы из материала, собран-
ного на территории Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Район 
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характеризуется умеренно теплым и недостаточно влажным климатом. Для 
Змеиногорского района Алтайского края, на территории которого было 
изолировано пять штаммов ВКЭ европейского субтипа, также наблюдается 
неоднородность ландшафтов. Большая часть района расположена в пределах 
степной зоны. Кош-Агачский район, где В.В. Якименко и соавт. изолировано 
16 штаммов ВКЭ европейского субтипа, относится к высокогорным районам, 
занимает юго-восточную часть Республики Алтай и расположен практически 
в географическом центре Евразии, приблизительно на одинаковом рассто-
янии от четырех океанов. Район отличается своеобразными экзотическими 
ландшафтами, многие из которых имеют больше сходства с соседними тер-
риториями Монголии, чем с другими районами Республики Алтай. Основная 
территория района – это полупустынная равнина, расположенная на высоте 
около 2000 м над уровнем моря, окруженная горными хребтами. Основным 
видом переносчика ВКЭ европейского субтипа в Европе являются клещи 
I. ricinus. Клещи I. ricinus чувствительны к климату: для них пригодны лишь 
районы с умеренными или обильными осадками, с богатой растительностью 
и уровнем влажности не менее 80 %. В Сибири основным переносчиком ВКЭ, 
в том числе и европейского субтипа, является клещ I. persulcatus.

Выводы. Таким образом, ВКЭ европейского субтипа на территории 
Сибири существует в условиях очаговых экосистем, значительно отличаю-
щихся от европейского нозоареала данного субтипа вируса. Однако, несмотря 
на то, что ВКЭ европейского субтипа циркулирует на территориях, значи-
тельно различающихся по климатическим условиям, рельефу, ландшафту, 
характеристикам биотопов он обладает высокой степенью стабильности 
генома. Исследование этого феномена, также как и вопросы происхождения 
ВКЭ европейского субтипа на территории Сибири, эволюции вируса требуют 
дальнейшего углубленного изучения.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И НАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМ ИНФЕКЦИЯМ  

В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММНОЙ ОБОЛОЧКИ MICROSOFT OFFICE ACCESS

Д.В. Ринчинов
Научные руководители: профессор, д.м.н. М.В. Чеснокова,  

к.м.н. А.К. Носков
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Высокий уровень развития и распространение информа-

ционных технологий в современном мире дает возможность в рамках одной 
программы накапливать существенный объем информации об эпидемиоло-
гической ситуации по различным нозологическим формам инфекционных 
болезней, с последующим объединением показателей по необходимым для 
анализа группам.
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Цель. Разработка информационной базы данных по природно-очаговым 
инфекциям с возможностью хранения и накопления информации, а также 
анализа эпидемиологической ситуации.

Материалы и методы. Изучены архивные данные и официальные 
сведения, опубликованные в Информационном сборнике статистических 
материалов с 2002 по 2015 год, по одиннадцати природно-очаговым инфек-
ционным болезням, актуальных для азиатской части Российской Федерации 
(чума, бешенство, сибирская язва, туляремия, ГЛПС, псевдотуберкулёз, ки-
шечный иерсиниоз, лептоспироз, бруцеллез, КВЭ, ИКБ).

Результаты. База данных создана на основе программной оболочки 
Microsoft Office Access, 2007. Включает в себя сведения о количестве заболев-
ших (умерших), показатели заболеваемости (взрослых и детей до 17 лет, в том 
числе в возрастных группах от 0 до 14 лет, 3–6 лет, 1–2 года и до 1 года), а также 
социальных групп (жители сельских поселений) в субъектах – Уральского 
(Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа), Сибирского и Дальневосточного федерального округов Российской 
Федерации. На основе установленных данных можно оперативно провести 
выборку интересующих эпидемиологических сведений. В основе построения 
базы данных использованы принципы: универсальности, информативности, 
модульности. Целесообразность использования базы данных выражается 
в возможности прогнозирования заболеваемости по актуальным для кон-
кретного региона природно-очаговым инфекционным болезням, а также за-
благовременного планирования комплекса профилактических мероприятий 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
направленных на медико-биологическую защиту населения. На примере 
иксодового клещевого боррелиоза проведён ретроспективный эпидемио-
логический анализ заболеваемости в Сибирском федеральном округе, на 
основании которого дан прогноз уровня заболеваемости по округу на 2017 год.

Выводы. Разработанная база данных может быть внедрена в практиче-
скую работу учреждений Роспотребнадзора для информационного обеспе-
чения с целью оперативного эпидемиологического анализа инфекционной 
заболеваемости.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБНОЙ 
БИОДЕГРАДАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ

А.П. Носков
Научные руководители: профессор, д.б.н. Е.В. Симонова,  

доцент, к.б.н. Е.Б. Ракова
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Загрязнение окружающей среды пластиковыми от-
ходами на сегодняшний момент представляет экологическую проблему. 
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Обладая сложной химической структурой, пластик практически не распа-
дается под действием факторов окружающей среды и способен длительно 
сохраняться в виде отходов. Наносится непоправимый вред живым орга-
низмам. На человека основное действие оказывают продукты химического 
и термического разложения пластика. Классические методы утилизации, 
такие как сжигание или захоронение, оказываются неэффективными. А 
вторичная переработка в настоящее время позволяет утилизировать лишь 
14 % пластиковых отходов.

Цель. Изучить современное состояние проблемы биологического раз-
ложения различных видов пластика под влиянием микроорганизмов.

Материалы и методы. Был проведен анализ научных публикаций 
отечественных и зарубежных авторов, в которых поднималась тема биоло-
гического разложения пластиковых отходов различными группами микро-
организмов.

Результаты. 1. Полиэтилен – в чистом виде не разрушается микро-
организмами. Биоразлагаемыми являются композитные смеси с добав-
лением крахмала и других природных соединений. 2. Полиуретан – при 
захоронении в почву изменяет видовой состав микроорганизмов с пре-
обладанием штаммов, обладающих плазмокоагулирующими, гемолизи-
рующими и фитотоксическими свойствами, что создает опасность для 
животных, растений и человека. Описано полное биологического разло-
жение под действием эндофитных грибов рода Pestalotiopsis microspora. 
3. Полиэтилентерефталат – японскими учёными обнаружены уникальные 
микроорганизмы, Ideonella sakaiensis, способные полностью утилизи-
ровать ПЭТ за относительно короткий период (в течение 6 недель при 
температуре 30 °С). Продуцируя два гидролитических фермента, ПЭТ-азу 
и MHET-азу, Ideonella sakaiensis деградирует ПЭТ до мономеров, которые 
затем используются бактериями в качестве единственного источника 
углерода.

Выводы. 1. Синтетические пластики без добавления природных 
компонентов практически не подвержены биологическому разложению. 
2. В современных условиях немногие группы микроорганизмов способны 
полностью утилизировать пластик. 3. Скорость биодеградации на данном 
этапе не отвечает темпам накопления пластиковых отходов и не может 
служить самостоятельным методом утилизации. 4. Одно из направлений 
исследований в научном сообществе направлено на поиск таких микро-
организмов, которые способны использовать синтетический пластик 
как единственный источник углерода. 5. Ведутся исследования по созда-
нию биоразлагаемых пластиков и внедрению их в цикл производства и 
потребления.
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СПЕКТР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ В СРЕДНЕЙ ПОРЦИИ МОЧИ ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Т.В. Туник, Е.И. Иванова

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,  
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Инфицирование разнообразными микроорганизмами 
верхних отделов урогенитального тракта у женщин влечет за собой развитие 
воспалительных процессов. Уже доказана важнейшая роль представителей 
постоянной микробиоты человека – условно-патогенных микроорганизмов 
(УПМ) или сапрофитов в возникновении заболеваний урогенитального тракта.

Цель. Оценка частоты встречаемости представителей УПМ в средней 
порции мочи женщин репродуктивного возраста г. Иркутска.

Материалы и методы. Всего исследовано 270 образцов средней порции 
мочи. Выделение, идентификацию и количественную оценку содержания 
КОЕ/мл мочи давали в соответствии с общепринятыми бактериологиче-
скими методами.

Результаты. При оценке обсемененности средней порции мочи женщин 
репродуктивного возраста г. Иркутска в 66,8 % образцов идентифицирован 
спектр представителей УПМ: E. coli (17,8 %), S. epidermidis (12,6 %), E. faecalis 
(5,6 %), S. haemolyticus (5,2 %), S. gr. oralis (4,4 %), S. pneumoniae (3,7 %), 
S. hominis (3,3 %), E. faecium (3,3 %), C. albicans (2,9 %), Corynebacterium spp. 
(2,6 %), S. saprophyticus (1,1 %), E. aerogenes (1,1 %), S. aureus (0,7 %), K. oxitoca 
(0,4 %), E. cloacae (0,4 %), P. mirabilis (0,4 %), K. pneumoniae (0,4 %), Streptococcus 
β-гемолитический (0,4 %), C. glabrata (0,4 %), S. warneri (0,4 %). В 14,5 % проб 
установлена 3-я степень бактериурии с концентрацией микроорганизмов от 
105 КОЕ/мл, что свидетельствовало о наличии воспалительного процесса в 
мочевых путях. В образцах с высокой степенью обсемененности выявлялись 
УПМ сем. Enterobacteriaceae, среди которых в 77 % случаев регистрировалась 
E. coli. Это обстоятельство объясняется тем, что E. сoli является постоянным 
представителем, формирующим «ядро» кишечного микроценоза. Кроме 
того, данный микроорганизм часто выделяется из влагалища в диапазоне 
от 10 до 28 %. Дрожжеподобные грибки рода Candida выявлялись в 3,3 % 
образцов. Чаще других видов в моче выявлялась C. albicans (89 %). Грибы 
рода Candida встречались, преимущественно, в ассоциации с одним-двумя 
видами условно-патогенных бактерий.

Выводы. Наши данные подтверждают, что различные микроорганизмы 
в средней порции мочи встречаются значительно чаще, чем было принято 
считать. Близость наружного отверстия мочеиспускательного канала к 
анальному отверстию и влагалищу объясняет практически 100-процентное 
микробное обсеменение дистальных отделов уретры, а малая ее длина и 
относительно большой диаметр допускают проникновение инфекции в 
мочевой пузырь.
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

АРАБИНОГАЛАКТАН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО 
ГЛОССИТА

В.В. Расcказова, А.Е. Наумов, Ю.Б. Шантанова
Научные руководители: ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева,  

профессор, д.м.н. В.Д. Молоков
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Кандидоз-заболевание, которое вызывается условно-па-

тогенными дрожжеподобными грибами рода Candida – чаще Candida albicans, 
иногда Candida tropicalis или другими видами. Развитию кандидоза могут 
способствовать тяжелые сопутствующие заболевания: злокачественные 
новообразования, ВИЧ-инфекция, туберкулез, заболевания эндокринной 
системы. Развитию заболевания способствует длительное лечение кортико-
стероидными препаратами и антибиотиками, которые подавляют иммунную 
систему организма и усиливают вирулентность дрожжеподобных грибов.

Цель. Изучение влияния арабиногалактата в комплексном лечении 
кандидозного глоссита.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 12 боль-
ных, из которых 6 – принимали антибиотики и кортикостероидные пре-
параты, у 4 больных отмечены заболевания желудочно-кишечного тракта 
с пониженной кислотностью, у 2 – заболевания эндокринной системы. Все 
больные были разделены на основную и контрольные группы. В основную 
группу было отобрано 7 больных, 5 больных – контрольная группа. Пациенты 
жаловались на жжение в языке, боль при приеме пищи, наличие налета. 
При обследовании на спинке языка у них наблюдался легкоснимающийся 
светло-серый налёт, после снятия которого спинка языка гиперемирована, 
отечна. При микроскопическом исследовании соскобов с поверхности языка 
обнаружены Candida albicans – у 8 пациентов, Candida tropicalis – у 4 больных. 
Соскобы были направлены на определение специфической чувствительности 
к противогрибковым препаратам. Всем больным было назначено общее и 
местное лечение. Общее лечение включало назначение противогрибковых 
препаратов, для которых отмечена чувствительность у обследованных 
больных. Больным основной группы, кроме того, внутрь был назначен 
биокомпозит на основе лиственницы Сибирской. Данный препарат стиму-
лирует капиллярный и клеточный иммунитет, повышает иммунный статус 
организма, оказывает антиоксидантное действие. Для местного лечения 
контрольной группы дополнительно назначены плёнки с арабиногалактаном 
2 раза в день – утром и вечером. Арабиногалактан при местном применении 
проявляет выраженное противовоспалительное, обезболивающее, противо-
отечное действие, способствует восстановлению капилляров, подавляет рост 
и размножение грибов.



16           РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

Результаты. Использование пленок позволило уменьшить кратность 
применения препарата и увеличить длительность терапевтического дей-
ствия за счет регулирования высвобождения из носителя терапевтически 
активного вещества. У больных основной и контрольной групп в течение 
всего периода лечения ежедневно проводилось исследование на содержание 
грибковой микрофлоры. В основной группе уже на 2-й день лечения Candida 
albicans не высевалась, a Candida tropicalis перестала высеваться, начиная с 
4-го дня. В контрольной группе Candida albicans не высевалась, начиная с 
3-го дня лечения, а Candida tropicalis с 6-го дня.

Выводы. На основании наших исследований можно сделать выводы, что 
дополнительное местное применение пленок на основе арабиногалактана 
позволило уменьшить кратность применения препарата и увеличить дли-
тельность терапевтического действия за счет регулирования высвобождения 
из носителя терапевтически активного веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ ШТИФТОВ  
ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ДИАСТЕМЫ

С.Р. Асалханова, Н.В. Хрусталёва, Б.Н. Казанцев, Ю.Б. Шантанова, 
А.С. Шатаева, С.В. Балуева

Научные руководители: ассистент, к.м.н. О.П. Белозерцева,  
ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Диастема – видимый межзубный промежуток, разделяю-
щий центральные резцы верхнего (реже – нижнего) зубного ряда. Диастема 
не только представляет собой эстетический недостаток, но также способ-
ствует нарушению речи. Реставрация диастемы требует от врача особого 
понимания: причин возникновения, при реставрации нужно учитывать: 
нагрузку на зубы, распределение давления при приеме пищи, эстетику. В ра-
боте используются стекловолоконные штифты. Стекловолоконные штифты 
изготавливаются из плетеных стеклянных волокон, расположенных горизон-
тально и погруженных особым заводским методом в эпоксидную матрицу. 
Соотношение весовых частей волокон и матрицы варьирует в штифтах раз-
личных производителей. Оптимальное сочетание стекловолокна и матрицы, 
которое по своим физическим свойствам было бы сходно со структурой зуба 
и при этом обладало прочностью металла, – это 75 % стекловолокна и 25 % 
(до 42 %) композита. Основной проблемой в реставрации искусственного 
зуба является адгезия материалов к штифту.

Цель. Сравнить адгезивную стекловолоконных штифтов, круглой и 
плоской формы, при реставрации диастемы.

Материалы и методы. На кафедру терапевтической стоматологии об-
ратились 4 пациента с диастемой верхних резцов. Путем использования сте-
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кловолоконных штифтов Classis фиксированных в ретанционных полостях, 
создаваемых на апроксимальных поверхностях 11, 21 зубов. Двум пациентам 
использовали плоские штифты (прямым бором создали плоским штифт). 
Двум другим при реставрации форму штифта не изменяли. Проводили ре-
ставрацию, диастему фиксировали штифты с помощью бонд системы Single 
Bond 2, светоотверждающего материала Filtek Supreme, жидкотекучего Filtek.

Результаты. Под наблюдением находилось 4 больных, ближайшие 
результаты и отдаленные наблюдались в течение 7 лет показывая высокую 
адгезию плоских стекловолоконнных штифтов, эстетическую и функцио-
нальную эффективность предложенной конструкции.

Выводы. Достоинствами метода, используя плоские штифты, является 
высокая адгезия к светоотверждаемому материалу, быстрота (замещение 
дефекта выполняется в одно посещение) и гораздо более низкая стоимость в 
сравнении с другими вариантами лечения), препарирование соседних зубов 
сводиться к минимуму, при этом методе вероятность технических ошибок 
отсутствует, результат зависит от профессионализма врача. Недостатки: скол 
реставрации при повышенных нагрузках на зуб. Альтернативные методы: 
протезирование (коронки, виниры).

КЕДРОВОЕ МАСЛО В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ  
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА
Е.С. Лобанова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. В.М. Галченко
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Большая распространенность аллергических процессов 

наблюдается у пациентов стоматологического профиля. В стоматологии 
используется достаточное количество препаратов, вызывающих непере-
носимость: антисептики, антибиотики, гормоны, компоненты полимеров и 
др. Врач-стоматолог чаще всего встречается с латентной сенсибилизацией 
организма и с местными проявлениями аллергических реакций на слизистой 
оболочке полости рта или их сочетаниями с кожными поражениями. Как по-
казывает клинический опыт, лечение проявлений аллергии в полости рта 
требует серьёзного индивидуального подхода к каждому больному. По нашим 
наблюдениям, наиболее тяжело в полости рта протекают аллергические 
реакции, сопровождающиеся эрозивно-язвенными поражениями. Больных 
беспокоит жжение, боль, невозможность принятия пищи, дурной запах изо 
рта. Слизистая оболочка губ, языка, щек, дёсен гиперемирована, отечна, по-
крыта пузырями, эрозиями, язвами с сероватым налетом. Страдает общее 
состояние больного. До настоящего времени остается актуальным вопрос 
поиска лекарственных препаратов для местного применения, которые бы 
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быстро снимали боль, снижали воспаление, ускоряли эпителизацию по-
раженных участков, а главное, сами не вызывали аллергическую реакцию.

Цель. Апробация и внедрение в практику кедрового масла для местного 
лечения эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта 
при аллергии.

Материалы и методы. Проведено лечение 23 больных в возрасте 
20–55 лет. Общее лечение предусматривало устранение аллергена (замена 
протезов, смена зубной пасты, ополаскивателя, губной помады и т.д.) или от-
мену лекарственных препаратов, обучение гигиене полости рта, соблюдение 
режима питания, назначение антигистаминных препаратов и отечественного 
препарата Полисорб МП. Полисорб принимается в виде водной суспензии и 
дозируется в зависимости от массы тела. Передозировки быть не может, что 
снимает опасения при определении дозы. 1 чайная ложка Полисорба содер-
жит 1 г препарата. Рекомендуемая доза для взрослых – 3 г. Схема местного 
лечения сводилась к следующему: антисептическая обработка полости рта с 
помощью кислородных ванночек, удаление налёта с эрозий и язв тампонами, 
смоченными ромазуланом. После на очаг поражения накладывали апплика-
ции с кедровым маслом на 15–20 минут. Процедуры проводились ежедневно 
2–3 раза в сутки. Кедровое масло – уникальный комплекс натуральных, 
биологически активных веществ, сбалансированных самой природой. В его 
состав входят витамины A, B, E, F, которые обуславливают обезболивающий, 
противовоспалительный и эпителизирующий эффект.

Результаты. В результате проведенного лечения в первое посещение, 
сразу после аппликаций, больные отмечали уменьшение болей, жжения. 
Через двое суток – полное исчезновение болей, возможность принятия пищи. 
Клинически наблюдалось значительное уменьшение гиперемии, отёка, очи-
щение эрозий и язв, активный процесс эпителизации. Никаких побочных 
эффектов в применении кедрового масла выявлено не было.

Выводы. Таким образом, полученный положительный клинический 
эффект дает нам основание рекомендовать применение кедрового масла 
для лечения аллергических заболеваний, сопровождающихся образованием 
эрозий и язв на слизистой оболочке полости рта.

МОДИФИКАЦИЯ АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОЙ ТРАВМЫ ЗУБОВ

С.В. Балуева, В.В. Рассказова, Б.Н. Казанцев
Научные руководители: ассистент, к.м.н. О.П. Белозерцева,  

ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острая травма зубов самый не предсказуемый диагноз. 

Насколько врач правильно выберет методы диагностики и лечения зависит 
сохранность зуба в дальнейшем.
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Цель. Сравнить армирующие элементы на основе неорганической 
матрицы – стекловолокна: «GlasSpan» (Glasspan), «Fiber Splint» (Polydentia), 
«Армосплинт» (Владмива) и на основе органической матрицы – полиэтиле-
на: «Ribbond» (Ribbond), «Connect» (Kerr), «DVA» (Dental Ventures of America).

Материалы и методы. На кафедру терапевтической стоматологии 
обратились пациенты с острой травмой зуба, во всех случаях пришлось по 
показаниям депульпировать повреждённые зубы. Качество лечения было 
подтверждено рентгенологическими снимками. Путем использования 
стекловолоконных штифтов и нитей сравнивали армирующие элементы 
на основе неорганической матрицы – стекловолокна: «GlasSpan» (Glasspan), 
«Fiber Splint» (Polydentia), «Армосплинт» (Владмива) и на основе органической 
матрицы – полиэтилена: «Ribbond» (Ribbond), «Connect» (Kerr), «DVA» (Dental 
Ventures of America). Штифты и нити в зависимости от клинических ситуа-
ций фиксировали в канале зуба и в ретанционных полостях создаваемых 
на апроксимальных поверхностях не только травмированного зуба, но и 
соседних зубах, используя бонд систему Single Bond 2, светоотверждающего 
материала Filtek Supreme, жидкотекучего Filtek. При этом учитывали анато-
мическое строение и расположение зуба в зубном ряду, пришлифовывали 
зуб, что позволило обеспечить оптимальное расположение жевательной 
нагрузки на периодонт зуба.

Результаты. Под наблюдением находилось 6 больных ближайшие 
результаты и отдаленные наблюдались в течение 3 лет показывая высокую 
адгезию стекловолоконных штифтов «GlasSpan» (Glasspan), погруженных в 
светоотверждаемый материал при туннельном препарировании, используя 
нити «Ribbond» (Ribbond Полиэтилен) и «DVA» (Dental Ventures of America), 
учитывали их эстетическую и функциональную эффективность предложен-
ной конструкции.

Выводы. «GlasSpan» (Glasspan) – распускается при разрезании, и 
производитель рекомендует нанесение и отверждение композита на место 
разреза, расплетается при моделировке. «Fiber Splint» (Polydentia) – не 
распускается при разрезании. Не расплетается при моделировке. Плохо 
адаптируется к зубной поверхности – жёсткая. «Армосплинт» (Владмива) 
– основа ленты стекловолоконные нити, оплетённые полиэфирными 
микроволокнами (ширина ленты 2,0 и 3,0 мм, толщина – 0,25 мм). Благодаря 
своей гибкости хорошо адаптируется к неровностям зубной поверхности. 
Может применяться в сочетании с любым текучим композитом. «Ribbond» 
(RibbondПолиэтилен) – плетёная лента шириной 1, 2, 3, 4 и 9 мм, плетёная 
ортодонтическая лента шириной 1 мм. Не распускается при разрезании. Не 
расплетается при моделировке. Хорошо адаптируется к зубам. «Connect» 
(Kerr) – полиэтилен, плетёная лента шириной 2 и 3 мм. Р «DVA» (Dental Ventures 
of America) – хорошо адаптируется к зубной поверхности. Альтернативные 
методы лечения острой травмы зубов: протезирование мостовидной 
конструкцией с опорой на рядом стоящие зубы, протезирование с опорой на 
титановый имплантат, установленный в области утраченного зуба.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБТУРАЦИИ  

ИХ ГУТТАПЕРЧЕЙ
Л.В. Борисенко, С.Д. Ринчинова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.И. Тирская
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основной задачей обтурации корневых каналов является 

создание среды, неприемлемой для размножения оставшихся в канале микро-
организмов, а также плотное заполнение просвета канала, предотвращающее 
проникновение микрофлоры из дентинных канальцев в периодонт и/ или 
миграции микрофлоры в канал через апикальную часть канала.

Цель. Оценить качество герметизации корневых каналов при использо-
вании различных видов обтурации корневого канала с помощью гуттаперчи.

Материалы и методы. Для исследования были использованы 24 уда-
ленных одно-, двух-, и трёхкорневых зубов человека. После препарирования 
полостей зубов все каналы были расширены с помощью ротационных ин-
струментов MTWO до 35 номера по ISO. Протокол ирригации – стандартный. 
Каналы 8 зубов (1-я группа) были запломбированы с применением методики 
латеральной конденсации, 8 зубов (2-я группа) – с помощью вертикальной 
конденсации горячей гуттаперчей с использованием плаггера аппарата 
Beefill на всём протяжении канала и 8 зубов (3-я группа) – сочетанием 
вертикальной конденсации гуттаперчи плаггером в апикальной части в 
сочетании с инъекционным заполнением гуттаперчей оставшейся части 
корневого канала. После чего коронковая часть пломбировалась СИЦ. После 
пломбирования зубы помещались в раствор 2% метиленового синего на 24 
часа, затем промывались под проточной водой, после чего сепарационным 
диском были произведены продольные распилы корней. На распилах оце-
нивали: наличие окрашивания силлера и/или гуттаперчи в области дельты 
или апекса, наличие обтурации латеральных каналов, соотношение силлера и 
гуттаперчи. Статистическую обработку результатов проводили непараметри-
ческими методами. При сравнении двух несвязанных групп использовался 
критерий Манна – Уитни. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. В ходе исследования установлено, что глубина проникно-
вения красителя в области апекса в 1-й группе составила 1,0 см (1,0–2,0); во 
второй – 0,5 см (0–1,0), в третьей группе прокрашивания не наблюдалось. 
В первой группе визуально обтурация латеральных каналов отмечалась 
в одном случае из 8, во второй – в 5 из 8, в третьей была максимальна и 
определялась у 7 из 8 зубов (р < 0,05). Соотношение силлера и гуттаперчи 
минимально в третьей группе. Во всех случаях апикальная треть канала гер-
метично обтурирована. Поры обнаружены в средней и устьевой части канала.

Выводы. На распилах зубов, запломбированных методом латеральной 
конденсации, наблюдается удовлетворительная обтурация, кроме незна-
чительных пор в средней части канала. Наилучшие результаты получены в 
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зубах, запломбированных вертикальной конденсацией с сочетанием техник 
Downpack и BackFill. В этих зубах наблюдается плотная обтурация по всей 
длине корневых каналов, определяется заполнение латеральных каналов, 
при этом количество силера минимальное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛОССАЛГИИ
А.С. Шатаева, С.В. Балуева, Б.Н. Казанцев, С.С. Мадасова
Научные руководители: ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева,  

ассистент, к.м.н. О.П. Белозерцева
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Глоссалгия относится к группе нейростоматологических 

заболеваний. Частота обращаемости в стоматологические поликлиники 
больных с глоссалгией среди больных с заболеваниями слизистой оболоч-
ки полости рта составляет 20–25 %. Глоссалгией чаще страдают люди по-
жилого и старческого возраста. Заболевание начинается внезапно и может 
продолжаться от 1–2 недель до 20 лет и более. Этиопатогенез глоссалгии 
ещё недостаточно изучен. Согласно исследованиям глоссалгия возникает 
на фоне заболевания желудочно-кишечного тракта. У большинства больных 
с данной патологией отмечали изменения со стороны нервной системы. В 
связи с отсутствием единого мнения о причине возникновения глоссалгии 
лечение больных проводится комплексно, существенная роль отводится 
лечению фоновых заболеваний.

Цель. Изучение влияния препаратов магния В6 и Мексидола в комплекс-
ном лечении глоссалгии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 22 боль-
ных в возрасте от 40 до 60 лет. Все больные были разделены на две группы: 
основная (16 больных) и контрольная (6 больных). 9 больных основной 
группы и 3 больных контрольной группы, страдали канцерофобией, а также 
различными нарушениями со стороны центральной нервной системы. У этих 
больных выявлены нарушения биоэлектрической активности головного 
мозга, в форме диффузных изменений, проявляющихся в виде дезоргани-
зации и десинхронизации альфа-активности. У 7 больных основной группы 
и 3 – контрольной группы диагностированы различные заболевания желу-
дочно-кишечного тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Больным было рекомендовано параллельное 
лечение у гастроэнтеролога. Все больные отмечали на языке парастезии, 
типа жжения, саднения, покалывания, пощипывания, онемения, иногда 
больные указывали на ощущения будто «язык посыпан перцем», язык как 
«ошпаренный». Боли проходят во время приема пищи. В то же время изме-
нений со стороны слизистой оболочки полости рта не выявлено. Больным 
контрольной группы проводилось общепринятое лечение. В основной 
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группе дополнительно назначался препарат Магне-В6 по одной таблетке 
3 раза в день в течение 1 месяца и Мексидол 125 мг 3 раза в день в течение 
месяца. Для местного лечения всем больных назначался гель Ultracare Oral 
Anaesthetic Gel (на основе 20% бензокаина, обладающий быстрым и глубоким 
местноанестезирующим действием). Гель наносился на область языка 5–6 
раз в день, а также для гигиены полости рта назначался ополаскиватель, 
содержащий Мексидол, 2 раза в день утром и вечером после чистки зубов 
пастой, содержащий Мексидол.

Результаты. После проведенного лечения у больных контрольной груп-
пы уменьшение болей наблюдалось на 5–6-й день. Полное купирование болей 
наблюдалось после проведения курса лечения. В основной группе больных 
уменьшение болей наступало на 2–3-й день, а к 8–10-му дню наблюдалось 
полное купирование болей. А также через 2 месяца после проведённого 
лечения биоэлектрическая активность головного мозга нормализовалась.

Выводы. Полученные положительные результаты лечения, а именно 
стойкий клинический эффект, который заключался в полном исчезновении 
болей, парестезий в области языка, дает нам основание рекомендовать пред-
ложенный метод в комплексном лечении глоссалгии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА В СТАДИИ МЕЛОВИДНОГО ПЯТНА
А.А. Цветков, Е.В. Главинская

Научные руководители: ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская,  
ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Кариес одно из самых распространенных заболеваний 
зубов, поэтому своевременное выявление и лечение данного заболевания 
является важной задачей стоматологов. Лечение кариеса в стадии пятна 
позволяет не нарушать целостность твердых тканей зуба, а именно эмали. 
Среди лекарственных препаратов для лечения кариеса в стадии пятна при-
меняются препараты, обладающие хорошей реминерализирующей способ-
ностью, в состав которых входят минеральные комплексы богатые Са, Mg, F.

Цель. Оценка эффективности применения Сlinpro XT Varnish совместно 
с гелем ROCS Minerals при лечении кариеса в стадии меловидного пятна.

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование 28 па-
циентов с диагнозом кариес в стадии пятна. Обследование включало сбор 
анамнеза заболевания, внешний осмотр, осмотр полости рта, оценку гиги-
енического состояния полости рта, осмотр зубов и пломб, зондирование, 
термометрическое исследование, окрашивание пораженных участков ме-
тиленовым синим. Пациенты были разделены на две клинических группы. 
Первую группу составили 13 пациентов, лечение кариеса в стадии пятна у 
которых проводилось по стандартной схеме (путем аппликаций 10% раство-
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ра глюконата кальция), а в домашних условиях была рекомендована чистка 
зубов с применением противокариозной пасты Biorepair Plus. Вторую группу 
составили 15 пациентов, при лечении которых в качестве реминерализиру-
ющего средства был использован Сlinpro XT Varnish, а также рекомендовано 
применение геля ROCS Minerals в домашних условиях. После снятие зубного 
налета и высушивания зубов с пораженными участками у пациентов второй 
группы проводили травление эмали данных зубов (35% раствор фосфорной 
кислоты не менее 15 секунд и не более 60 секунд), наносили препарат Сlinpro 
XT Varnish, проводили светополимеризацию в течение 20 секунд, полировку 
зубов. В домашних условиях пациентам данной группы в течение 4 недель 
после чистки зубов рекомендовали нанесение геля ROCS Minerals на зубы 
щёткой (после нанесения рекомендовали воздержаться от приёма воды и 
пищи в течение 30 минут).

Результаты. После проведенного лечения кариеса в стадии меловид-
ного пятна с помощью Clinpro XT Varnish в сочетании с гелем ROCS Minerals, 
было установлено значительное снижение как размеров пораженных 
участков зубов, так и их количества (мелкие пораженные участки исчезли). 
Также снизилась интенсивность окрашивания пораженных участков. После 
высушивания эмаль зубов приобрела более глянцевую поверхность, пора-
женные участки зубов стали менее заметными. В первой же группе после 
курса применения противокариозной пасты Biorepair Plus были выявлены 
незначительные улучшения состояния зубов, в отдельных случаях и вовсе 
отсутствие каких-либо положительных результатов.

Выводы. В процессе наблюдения результатов установлено, что пре-
параты Clinpro XT Varnish и ROCS Minerals являются высокоэффективными 
средствами лечения кариеса в стадии меловидного пятна. Во всех случаях 
применение данных препаратов сопровождалось высокой клинической 
эффективностью и отсутствием побочных эффектов.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА И ОРТОДОНТА 
В ПРОЦЕССЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ПРИ ВЫБОРЕ 

МЕТОДА ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Ю.О. Чугуевская

Научные руководители: доцент, к.м.н. И.Г. Алешкин,  
доцент, к.м.н. Т.К. Шкавро, ассистент А.А. Войтов

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для успеха ортодонтических операций требуется вза-

имопонимание и сотрудничество челюстно-лицевого хирурга и ортодонта. 
Каждый специалист обеспечивает правильную диагностику, планирование 
и проведение лечения в своей области. Ортодонтическое лечение позволяет 
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изменить положение зубов, форму и размеры зубных рядов, нормализовать 
окклюзию. Однако выраженность зубочелюстных аномалий нередко огра-
ничивает возможность ортодонтических мероприятий, что не позволяет 
достичь оптимальной эстетики и нормализации функции зубочелюстной си-
стемы. Хирургические методы лечения прогении заключаются в проведении 
остеотомии с последующей постановкой и фиксацией остеотомированных 
фрагментов в правильное анатомическое положение.

Цель. Показать возможности совместной работы ортодонтов и хирургов 
в лечении прогении с отличными и стабильными результатами.

Материалы и методы. В группе исследования находилось 15 пациентов 
мужского и женского пола в возрастной категории от 18 до 34 лет. С диа-
гнозом: «Прогения нижней челюсти 2–3 ст.». Исследования проводились на 
кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИГМУ. 
По нашим данным прогения является одной из самых распространенных 
патологий среди аномалий зубочелюстной системы и составляет до 90 % 
обращаемости. Пациенты жалуются на эстетический дефект, нарушение 
жевания и дефекты речи (шепелявость голоса). Лечение и исследование 
проводилось на базе отделения челюстно-лицевой хирургии ИГМУ с 2013 
по 2016 год.

Результаты. Остеотомия нижней челюсти проводилась двумя методами: 
остеотомия по DalPont (внутри ротовой доступ) и остеотомия по Ф.В. Рудько 
(внеротовой доступ). Срок госпитализации в обоих случаях составил 10 дней, 
сроки фиксация межзубной тяги методом Тигерштедта 21 день. После 
остеотомии по DalPont был более длительный период восстановления 
чувствительности нижней губы до 17–19 дней, послеоперационный отёк 
сохранялся до 6–8 дней, болевой синдром по шкале Old достигал 6–8 баллов. 
После остеотомия по Ф.В. Рудько период восстановления чувствительности 
нижней губы протекал значительно быстрее и составил до 6–7 дней, после-
операционный отек сохранялся до 4–6 дней, болевой синдром по шкале Old 
достиг всего 4–6 баллов.

Выводы. 1. Появляется неоднозначное мнение о методике проведения 
операции. Более травматичным методом хирургического лечения является 
максимально эстетический метод вмешательства, характеризующийся 
выраженным болевым синдромом, отеком и более длительно сохраняющимся 
чувством онемения в сравнении с внеротовым методом. 2. Детальная 
предоперационная подготовка с участием врачей разной специализации 
позволяла с минимальной погрешностью интраоперационно проводить 
фиксацию челюстей в ортогенетическом положении. Уменьшилось время 
проведения операции. 3. Проведение ступенчатой гормональной терапии 
позволяет значительно улучшить условная и сроки восстановления 
пациентов в период до 5 дней после операции. 4. Успешные результаты 
хирургического лечения пациентов с прогенией невозможны как без участия 
ортодонтов, ортопедов, так и без знания ими основ ортодонтической 
хирургии и её возможностей.
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ

АНАЛИЗ РЕЦЕПТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКИ
К.Ю. Бессонова, О.Н. Демьянчикова

Научные руководители: доцент, к.фарм.н. В.В. Гордеева,  
ассистент, к.фарм.н. И.Б. Васильев

Кафедра фармацевтической технологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Количество производственных аптек в последние годы 
постоянно уменьшается. Анализ рецептуры производственной аптеки по-
казывает постоянный спрос на экстемпоральные лекарственные формы 
для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Цель. Провести анализ рецептуры производственной аптеки МУФП 
«Иркутская аптека» по количеству, видам и структуре.

Материалы и методы. Номенклатура и ассортимент производственного 
отдела аптеки МУФП «Иркутская аптека» г. Иркутска.

Результаты. Проведён анализ рецептуры производственной аптеки. 
Изучено распределение изготовленных в течение месяца лекарственных 
форм по рецептам врачей, внутриаптечной заготовки и лекарственных форм, 
изготовленных по требованиям лечебно-профилактических учреждений. 
Соотношение лекарственных форм составило 2,1 %, 31,4 % и 66,5 %. Изучена 
структура экстемпоральной рецептуры по видам лекарственных форм. 
Установлено, что готовится 26,07 % стерильных лекарственных форм, 26,7 % 
– жидких лекарственных форм для наружного и внутреннего применения, 
45,2 % – твёрдых лекарственных форм (порошки для внутреннего и наруж-
ного применения), 2,03 % – мягких лекарственных форм. Проведён анализ 
технологического процесса на соответствие качества лекарственных форм 
требованиям нормативных документов. Установлено отсутствие нарушений 
технологического процесса, соблюдение норм и требований нормативной 
документации.

Выводы. Количество и структура рецептуры аптеки показывает 
актуальность экстемпорального изготовления лекарственных форм в 
виде внутриаптечной заготовки, по рецептам врачей и требованиям 
лечебно-профилактических учреждений, а также необходимость раз-
вития производственных отделов на современном уровне оборудования 
и технологий.
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ВАЛИДАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНАЗЕПАМА

А.М. Лазицкая
Научные руководители: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Феназепам представляет собой лекарственный препарат 
из группы бензодиазепинов, он является отечественным высокоактивным 
транквилизатором анксиолитического действия. Превосходство данного 
препарата по силе и активности действия объясняет его частое применение в 
медицинской практике и повышенное внимание к его качеству. Нормативная 
документация рекомендует для количественного определения феназепама 
в таблетках спектрофотометрический метод, отличающийся доступностью, 
простотой методик анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью, 
воспроизводимостью и низкой токсичностью. Однако отсутствие государ-
ственных образцов сравнения повышает стоимость анализа. Поэтому исполь-
зование оптических образцов сравнения является актуальной проблемой.

Цель. Установить и подтвердить лабораторными исследованиями ва-
лидность разработанного спектрофотометрического метода количествен-
ного определения феназепама в таблетках.

Материалы и методы. В работе использовали: субстанцию феназепама 
и феназепам в таблетках по 0,001 г, отвечающие требованиям нормативных 
документов, метиловый красный (ГОСТ 5853-51), воду очищенную (ФС 42-
2619-97), 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты (фиксанал) (ГОСТ 
3113-77) квалификации «х.ч.», этиловый спирт (ГОСТ 5962-67). Оптическую 
плотность растворов измеряли на спектрофотометрах СФ-2000 в кюветах 
1 см на фоне растворителя. Значение рН растворов контролировали с помо-
щью рН метра «Анион 4100» (РФ). При статистической обработке результатов 
анализа использовали методы Стьюдента и Фишера. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Валидационную оценку разработанной методики спек-
трометрического определения феназепама с использованием оптического 
образца сравнения проводили по критериям: специфичность, правильность, 
прецизионность (сходимость и воспроизводимость), линейность результа-
тов, аналитическая область методики. Показателем правильности метода 
является значение систематической погрешности. Разработанная методика 
является правильной, так как значение, принимаемое за истинное (µ = 100 %) 
лежит внутри доверительного интервала среднего результата (99,96 ± 0,27). 
Изучение линейности проводили на растворах в диапазоне концентраций 
феназепама 0,02 до 0,50 мг/мл. Коэффициент корреляции составил 0,999. 
Методика является специфической, так как вспомогательные вещества ле-
карственной формы не влияют на определение действующего вещества и 
характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 0,003 для 
субстанции и 0,008 для лекарственной формы) в интервале концентраций 
(аналитическая область методики) – 0,008–0,012 г/мл.
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Выводы. Проведён валидационный анализ разработанной методики 
количественного определения феназепама в субстанции и таблетках мето-
дом спектрофотометрии. Установлены и доказаны параметры пригодности 
разработанной методики по критериям специфичности, линейности, пра-
вильности и прецизионности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИЯ ДИХРОМАТА КАК ОПТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗЦА СРАВНЕНИЯ

Е.Н. Хворова, Ю.А. Гончикова
Научные руководители: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,  

доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В связи с дефицитом ГСО на большинство препара-
тов часто возникает необходимость замены ГСО на вещества сравнения, 
или внешние образцы сравнения. Такой вариант метода сравнения, или 
стандарта, называется методом внешнего стандарта, так как в этом случае 
определяемое вещество и образец сравнения отличаются по химическому 
составу. В качестве внешних образцов сравнения можно использовать веще-
ства органической и неорганической природы, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к стандартным образцам.

Цель. Изучить возможность использования калия дихромата в каче-
стве оптического образца сравнения для количественного определения 
абакавира.

Материалы и методы. Субстанция абакавира, отвечающая требованиям 
ФСП, калия дихромат (квалификации х.ч., ГОСТ 4220-75), вода очищенная, 
0,1 М хлористоводородная кислота. Оптическую плотность растворов из-
меряли на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на 
фоне растворителя. Значение рН растворов контролировали с помощью 
рН метра «Анион 4100» (РФ). При статистической обработке результатов 
анализа использовали методы Стьюдента и Фишера. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Спектр поглощения растворов калия дихромата в ин-
тервале рН 10,0–13,0 характеризуются двумя полосами с максимумами по-
глощения при 275 ± 1 нм и 373 ± 1 нм. При уменьшении кислотности среды 
(рН 7,5) наблюдается уменьшение интенсивности поглощения вещества 
без изменения максимумов. Дальнейшее изменение рН растворов в сторону 
кислотности (рН 5,0–1,1) приводит к гипсохромному сдвигу максимумов 
поглощения. При уменьшении кислотности среды в спектрах поглощения 
хромата и дихромата калия наблюдаются максимумы при 257 ± 1 нм и 
350 ± 1 нм. Изучение стабильности калия дихромата при оптимальных зна-
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чениях рН показало, что в течение суток раствор калия дихромата стабилен 
при рН 1,1. Для калия дихромата рассчитаны оптимальные области погло-
щения 247–267 нм; 340,5–359,5 нм, в которых он может быть использован в 
качестве оптического образца сравнения в спектрофотометрическом анализе 
лекарственных средств. Данный образец сравнения был предложен нами 
для спектрофотометрического анализа абакавира, аналитическая длина 
волны которого 257 нм, входит в оптимальный интервал калия дихромата 
247–267 нм. Определён коэффициент пересчёта по калия дихромату 0,4626. 
Относительная ошибка количественного определения абакавира по калия 
дихромату спектрофотометрическим методом не превышает 0,8 %.

Выводы. Изучены оптические свойства калия дихромата и установлена 
возможность использования его в качестве оптического образца сравнения 
для количественного определения абакавира.

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
ЗОЛОТАРНИКА ДАУРСКОГО

Т.А. Бунеева
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Химические элементы – обязательные компоненты рас-
тительных организмов. Они участвуют в биохимических процессах, входят в 
состав коферментов, пластид, клеточного сока. Большую роль минеральные 
вещества оказывают при лечении различных заболеваний, в том числе как 
вещества, потенцирующие эффект действующих веществ растительных 
препаратов.

Цель. Изучить минеральные вещества, содержащиеся в надземных 
органах золотарника даурского.

Материалы и методы. Сырье – листья, цветки, стебли Solidago dahurica 
Kitag., собранные в период начала цветения в районе д. Горячие Ключи. 
Выделение и идентификацию минеральных компонентов осуществляли 
методом масс-спектрометрии на приборе Agilent 7500ce с применением 
многоэлементных стандартных растворов фирмы High-Purity standarts (USA). 
Пробоподготовку проводили методом мокрого озоления с азотной кислотой 
и перекисью водорода.

Результаты. Установлено, что в состав листьев, цветков и стеблей 
входят 65 химических элементов. По содержанию выделенные вещества 
можно разделить на следующие группы: макроэлементы, которые рас-
положены в следующем порядке: К > Са > S > CI > Mg > Р. Перечисленные 
химические элементы максимально обнаружены в листьях; за исключением 
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серы. Наибольшее количество этого элемента найдено в цветках S. dahurica. 
Основными ультра – и микроэлементами изучаемого вида золотарника 
являются Mn, Sr и Fe. Среди необходимых или эссенциальных компонентов 
обнаружены в значительных количествах Fe, Mn, Р, S, К, Са, Mg, Mo, Zn, Co. 
Отмечено, что в изучаемых органах обнаружен йод. В частности, в цвет-
ках – 290, листьях – 150, стеблях – 85 (% × 10–7). Содержание токсичных и 
потенциально-токсичных элементов не превышает уровней, допустимых 
санитарными нормами. Наиболее богатыми по содержанию минеральных 
компонентов оказались цветки и листья.

Выводы. Изучен состав химических элементов, входящих в комплекс 
биологически активных веществ вегетативных органов золотарника даур-
ского.

НОВЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАМИВУДИНА
Ю.А. Гончикова

Научные руководители: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,  
доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ламивудин – антиретровирусное лекарственное сред-

ство. Нормативная документация рекомендует для количественного опре-
деления ламивудина в субстанции и таблетках метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с использование импортного дорогостоящего 
оборудования и государственного стандартного образца, производства США. 
Внедрение в производство отечественных препаратов требует использо-
вание методов, отличающихся доступностью, простотой методик анализа, 
экспрессностью, высокой чувствительностью, воспроизводимостью и низ-
кой токсичностью. Замена государственных образцов сравнения на более 
доступные оптические образцы сравнения является актуальной задачей.

Цель. Разработать новую методику спектрофотометрического количе-
ственного определения ламивудина с использованием оптических образцов 
сравнения.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию ламивудина; фенолфталеин чда (ГОСТ 5850-72); 0,1 М раствор 
хлористоводородной кислоты, 0,1 М раствор натрия гидроксида, приготов-
ленные из фиксанала; спирт этиловый 95%; воду очищенную. Оптическую 
плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с 
толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с 
помощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. Для оптимизации условий спектрофотометрического 
определения ламивудина были изучены спектры поглощения его растворов в 
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области от 200 до 400 нм в интервале рН 1,1–14,1. Установлено, что УФ-спектр 
поглощения ламивудина характеризуется наличием максимумов поглощения 
при длинах волн 212 ± 1 нм, 279 ± 1 нм (рН 1,1); 232 ± 1 нм, 271 ± 1 нм (рН 4,96); 
202 ± 1 нм, 237 ± 1 нм, 272 ± 1 нм (рН 3,8), 209 ± 1 нм, 265 ± 1 нм, 285 ± 1 нм 
(рН 14,10). В качестве растворителя для спектрофотометрического опреде-
ления ламивудина был выбран 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты 
(рН 1,1), так как ламивудин хорошо растворяется в данном растворителе, 
кроме того, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты обеспечивает ста-
бильность испытуемого раствора. Аналитическая длина волны ламивудина в 
0,1 М растворе хлористоводородной кислоты соответствует 279 нм. Методом 
наименьших квадратов определено уравнение градуировочного графика 
для спектрофотометрического определения ламивудина y = 1,184x–0,0076, 
R² = 0,9994 (рН = 1,1) при аналитической длине волны 279 нм. В качестве 
оптического образца сравнения для определения ламивудина использовали 
вещество органической природы фенолфталеин. Относительная ошибка 
количественного определения ламивудина составила 0,84 %.

Выводы. Оптимизированы условия и разработана методика спектро-
фотометрического количественного определения ламивудина с использо-
ванием оптических образцов сравнения: оптимальный растворитель – 0,1 М 
раствор хлористоводородной кислоты, аналитическая длина волны – 279 нм, 
оптический образец сравнения – фенолфталеин.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ ОФЛОКСАЦИНА
В.А. Тютрина

Научные руководители: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,  
доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Объектом настоящего исследования является оф-

локсацин – лекарственное средство группы фторхинолонов II поколения, 
применяемое в медицинской практике в качестве антибактериального 
препарата. Встречаются случаи отравления больных офлоксацином при 
использовании его самостоятельно и в комплексной терапии с психотроп-
ными лекарственными средствами. Так как для диагностики интоксикации 
этим лекарственным средством важное значение имеют результаты хими-
ко-токсикологического исследования, необходимо разработать методику 
изолирования данного вещества из биологических объектов.

Цель. Разработать методику изолирования офлоксацина из биологи-
ческих объектов.

Материалы и методы. В работе использовали субстанцию и таблетки 
офлоксацина. В качестве реактивов были использованы: хлороформ, дихлор-
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метан, этилацетат, бензол, эфир, толуол, 0,1 М раствор хлористоводородной 
кислоты, 0,1 М раствор натрия гидроксида, приготовленные из фиксанала; 
спирт этиловый 95%; вода очищенная. Для измерения оптической плотности 
растворов использовали спектрофотометр СФ-2000; измерение проводили в 
кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН контро-
лировали с помощью универсального ионометра ЭВ-74. При статистической 
обработке результатов анализа использовали методы Стьюдента и Фишера. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
р = 0,05.

Результаты. Для разработки методики изолирования необходимо 
изучить влияние следующих факторов: природы органического раство-
рителя, рН среды, наличия электролита, времени и кратности экстракции. 
Изучили влияние следующих органических растворителей на экстракцию 
офлоксацина: хлороформа, дихлорметана, этилацетата, бензола, эфира, 
толуола. Определено, что оптимальными органическими растворите-
лями для экстрации офлоксацина являются хлороформ и дихлорметан, 
которые экстрагируют исследуемое вещество при рН 6 в максимальном 
количестве. Изучение влияния электролита на степень экстракции 
офлоксацина показало, что аммония сульфата раствор насыщенный об-
ладает высаливающим действием для офлоксацина. Изучение влияния 
времени экстрагирования и кратности на степень экстракции офлокса-
цина показали, что наибольший выход офлоксацина (%) достигается при 
двукратном экстрагировании хлороформом и трёхкратном экстрагиро-
вании дихлорметаном в течение трёх минут. На основании проведённых 
исследований была разработана методика изолирования офлоксацина 
из модельной смеси мочи.

Выводы. На основании вышеописанных исследований, можно сделать 
вывод, что разработанная методика позволяет проводить изолирование 
офлоксацина из модельной смеси мочи и может быть рекомендована для 
химико-токсикологического анализа исследуемого препарата.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФЕНАЗЕПАМА МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ
А.М. Лазицкая

Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Противотревожные препараты (производные бензо-

диазепина) являются востребованной группой психофармакологических 
средств. Феназепам – представитель этой группы, высокоактивный препарат, 
по силе транквилизирующего и анксиолитического действия превосходит 
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другие бензодиазепиновые производные. Злоупотребление, а также необо-
снованное, недифференцированное и мало контролируемое его применение 
– актуальная проблема. Фармакопейные статьи рекомендует для количе-
ственного определения феназепама в таблетках спектрофотометрический 
метод. Хроматографические методы в количественном анализе приобрели 
в настоящее время большую актуальность, в частности высокоэффективная 
жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Однако активное применение ВЭЖХ в 
повседневной практике ограничено отсутствием унифицированных методик 
анализа.

Цель. Разработать методику количественного анализа феназепама в 
таблетках методом ВЭЖХ.

Материалы и методы. В работе использовали: таблетки феназепама по 
1 мг. Исследования проводили на хроматографе микроколоночном жидкост-
ном «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск) с ультрафиолетовым 
спектрофотометрическим детектором, снабжённым стальной колонкой 
(75×2 мм), заполненной обращённой фазой ProntoSIL-120-5-C18 AQ («Bischoff 
Analysentechnik und Gerate GmbH», Германия) с размером частиц 5 мкм. 
Температура колонки – 40 °С. Эффективность колонки – 3500 т.т. В качестве 
стандартного (контрольного) вещества использована фармацевтическая 
субстанция феназепама, содержание основного вещества в которой не ниже 
98 %. Для растворения образцов и приготовления элюентов использовали: 
ацетонитрил «о.с.ч» (сорт 1) фирмы «Криохром» (Санкт-Петербург); лития 
перхлорат, хлорную кислоту, спирт метиловый, квалификации не ниже «х.ч». 
Результаты исследований обработаны статистически с использованием 
пакета программ Microsoft Excel для Windows XP.

Результаты. Феназепам проявляет основные свойства за счёт атома 
азота, что ведёт к асимметрии его пиков на хроматограмме. Поэтому ис-
пользовали полимерный сорбент ProntoSIL-120-5-C18 AQ, не проявляющий 
ионообменных свойств, что позволяет получать симметричные пики. 
Величина коэффициента асимметрии для феназепама – 1,42. Подвижная 
фаза состоит из двух элюентов: элюент А – [4 M LiClO4 – 0,1 M HClO4] – H2O 
(5 : 95); элюент Б – ацетонитрил. Для анализа таблеток феназепама был 
выбран обращённо-фазовый вариант хроматографии. Время удерживания 
феназепама – 27,41 мин. Линейность метода оценивали, анализируя растворы 
модельных смесей в диапазоне концентраций 0,025–0,5 мг/мл. Коэффициент 
корреляции – 0,9991.

Выводы. Таким образом, нами предложены условия количественного 
определения таблеток феназепама методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с УФ-детекцией.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФЛАВОНОИДОВ В СЫРЬЕ GERANIUM ERIOSTEMON

Ю.А. Ершова
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

профессор, д.фарм.н. Г.М. Федосеева
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Фармакологические исследования показали, что экс-
тракт, содержащий сумму флавоноидов герани волосистотычинковой, 
оказывает выраженное противовоспалительное действие. Для внедрения 
в медицинскую практику необходимо создание нормативной документа-
ции – проекта фармакопейной статьи, которая обеспечивает требования 
к показателям подлинности и доброкачественности данного вида сырья.

Цель. Разработать методику количественного определения флавонои-
дов в траве герани волосистотычинковой для включения в проект норма-
тивной документации.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использо-
вали траву герани волосистотычинковой, собранную в различных районах 
Иркутской области в период цветения. При разработке методики изучили 
влияние различных технологических факторов на выход флавоноидов 
из сырья: степень измельчения сырья, тип и концентрация экстрагента, 
температурный режим и время экстракции. Условия и параметры спектро-
фотометрического определения определяли на приборе СФ-2000.

Результаты. В результате установлено, что оптимальными явились 
следующие технологические показатели: мелкость сырья – 2–3 мм, спирт 
этиловый 70%, температура водяной бани, время экстракции – 30 минут 
(максимальное извлечение суммы флавоноидов). Количественное определе-
ние предложено проводить спектрофотометрическим методом в пересчёте 
на лютеолин-7-гликозид (цинарозид) в присутствии алюминия хлорида 2% 
(спиртового) при соотношении 1:1. Хромогенный комплекс показал свою 
устойчивость через 30 минут и оставался таковым 15 минут. На основании 
разработанной методики проведён количественный анализ 6 партий сырья 
герани волосистотычинковой. Результаты подвергнуты статистической 
обработке.

Выводы. Разработана методика количественного определения фла-
воноидов в траве герани волосистотычинковой для включения в проект 
фармакопейной статьи.
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СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В БАДАНЕ 
ТОЛСТОЛИСТНОМ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.С. Мельникова
Научные руководители: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович,  

профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармакогнозии и ботаники/фармакогнозия 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии/ 
фармацевтическая химия 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia L.) – вечно-

зелёное травянистое растение с мощным горизонтальным корневищем, 
листья прикорневые кожистые, цветоносный стебель заканчивается раски-
дистым метельчато-щитковидным соцветием. Растение имеет эндемичный 
южно-сибирский ареал – охватывает Алтай, Западные и Восточные Саяны, 
Прибайкалье, Забайкалье. Народные названия растения – раноцвет, сибир-
ский чай. В народной медицине бадан толстолистный применяется как 
вяжущее, противовоспалительное, в тибетской медицине при туберкулёзе 
лёгких. Фармакологические исследования показали для листьев черных 
(прошлого года) адаптогенное, иммуностимулирующее действие.

Цель. Провести качественное и количественное определение дубильных 
веществ в корневищах, листьях зелёных и черных.

Материалы и методы. Образцы сырья для анализа были собраны 
в 2016 г. в окрестностях посёлка Лиственичное в пади Крестовая. Листья 
прошлого года (черные) и корневища собирали в мае, листья зелёные в 
июле. Сырье сушили в тени под навесом. Присутствие дубильных веществ 
определяли аналитическими реакциями. Количественное определение 
перманганатометрическим методом по ГФ XIII.

Результаты. Для обнаружения дубильных веществ получали водные 
извлечения (1:10), использовали реактивы: 1% раствор желатины, 1% рас-
твор хинина хлорида, бромную воду (появились осадки). Реакция диффе-
ренциации: с 10% раствором уксусной кислоты и свинца ацетатом средним 
(осадок гидролизуемых таннидов), фильтрат от 1% раствора железоаммо-
нийных квасцов окрасился в зелёный цвет. Это указывает на дубильные 
вещества гидролизуемой и конденсированной группы. Для проведения 
количественного определения дубильных веществ 2 г измельчённого сырья 
экстрагировали 250 мл горячей воды, очищенной при кипячении в течении 
30 минут. Извлечения фильтровали после его охлаждения до комнатной 
температуры. Титрование проводили 0,02 моль/л раствором перманганата 
калия. Индикатор – раствор сульфаниловой кислоты. Корневища бадана 
содержат 28,1 ± 1,52 % дубильных веществ (по ГФ XI должно быть не менее 
15 %), листья зелёные – 22,05 ± 0,98 %, листья черные – 18,6 ± 1,2 %.

Выводы. Бадан толстолистный, произрастающий в Иркутской области, 
содержит дубильные вещества конденсированной и гидролизуемой группы, 
корневища содержат до 28,1 % дубильных веществ, листья характеризуются 
также высоким содержанием дубильных веществ.
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В НАДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ 
БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

СИБИРИ
Е.Ф. Каракаш

Научные руководители: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович,  
профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармакогнозия и ботаника/фармакогнозия 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии/ 

фармацевтическая химия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Багульник болотный (Ledum palustre L.) относится к 
семейству вересковых (Ericaceae). Это вечнозелёный кустарник с сильным 
запахом. Молодые побеги с густым рыжевато-бурым опушением. Листья 
очередные, линейно-ланцетные, кожистые, с завёрнутыми вниз краями. 
Побеги, собранные, в период плодоношения, используют в научной меди-
цине в качестве отхаркивающего. Надземные органы багульника болотного 
содержат разнообразные биологически активные вещества – флавоноиды, 
эфирное масло, простые фенольные соединения (арбутин), кумарины, ду-
бильные вещества. По химическому составу багульник болотный образует 
хеморасы.

Цель. Провести исследование состава флавоноидов надземных орга-
нов багульника болотного, произрастающего на территории Центральной 
Сибири.

Материалы и методы. Побеги багульника болотного заготавливали 
в период плодоношения (в первой половине сентября) в окрестностях СНТ 
«Большой Колей» Иркутской области, Иркутского района. Сырьё срезали 
серпом (побеги текущего года), сушили в тени под навесом. Качественный 
состав флавоноидов исследовали методом одномерной бумажной хромато-
графии в системах н-бутанол-уксусная кислота ледяная-вода (4:1:2) и 15% 
уксусная кислота. Количественное определение флавоноидов проводили 
спектрофотометрическим методом, измерение оптической плотности про-
водили на приборе «LEKI SS 1207» (Финляндия). В качестве стандартного 
образца использовали рутин.

Результаты. Растительное сырье измельчали до частиц размером, 
проходящие сквозь сито диаметром 1 мм. Для изучения состава суммы 
флавоноидов извлечение получали 70% спиртом этиловым в соотношении 
сырье-экстрагент 1:10 при нагревании колбы на водяной бане в течении 
30 минут. После охлаждения извлечение фильтровали и концентрировали в 
выпарительной чашке до 2 мл. Сконцентрированное извлечение наносили на 
листы хроматографической бумаги «Санкт-Петербургская С», параллельно 
наносили на хроматограмму растворы стандартных образцов (флавоноидов). 
В побегах багульника болотного установлено содержание гиперозида, авику-
лярина, рутина, кверцетина. Количественное определение суммы флавоно-
идов проводили в 6 повторностях, результаты статистически обрабатывали 
при Р = 95. В листьях найдено суммы флавоноидов 2,61 ± 0,11 %, в стеблях 
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– 2,20 ± 0,09 %, побеги (смесь листьев и стеблей) содержали 2,31 ± 0,06 % 
суммы флавоноидов.

Выводы. В багульнике болотном, произрастающем в Центральной 
Сибири, накапливаются флавоноиды гиперозид, авикулярин, рутин, квер-
цетин. Побеги содержат 2,31 ± 0,06 % суммы флавоноидов.

ФЕНОЛКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ ЗОЛОТАРНИКА ДАУРСКОГО
Ю.А. Николаева

Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  
профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Фенолкарбоновые кислоты относятся к полифеноль-
ным соединениям, обеспечивающим фармакотерапевтическое действие 
лекарственных растений. В составе биологически активных веществ золо-
тарника даурского обнаружено не менее 4 веществ, проявляющих свойства 
фенолкарбоновых кислот.

Цель. Изучить состав фенолкарбоновых кислот, содержащиеся в над-
земных органах золотарника даурского.

Материалы и методы. Сырье – трава Solidago dahurica Kitag., собранная 
в период начала цветения в Иркутском районе в 2015 г. Выделение фенол-
карбоновых кислот проводили методом колоночной хроматографии. В 
качестве неподвижной фазы использовали полиамидный порошок. С целью 
разделения суммы фенолкарбоновых кислот проводили элюирование водой 
очищенной, спиртоводными смесями с различной концентрацией спирта. 
Индивидуальные вещества получали перекристаллизацией из спирта 96% 
после отгонки элюента. Выделенные индивидуальные вещества идентифи-
цировали по характеру хроматографического поведения, а также по резуль-
татам УФ-, ИК-спектроскопии. Установление содержания фенолкарбоновых 
кислот проводили методом хроматоспектрофотометрии в пересчёте на 
хлорогеновую кислоту.

Результаты. В результате исследования выделено 4 фенолкарбоновые 
кислоты, обозначенные шифрами ФК1-ФК4. На основании хроматографиче-
ского поведения и результатов физико-химического исследования вещество 
ФК-1 идентифицировали как 3, 4 -диоксикоричную или кофейную кислоту; 
ФК2 – идентифицировали с изомером кислоты 3-кофеилхинной или хлоро-
геновой кислотой; ФК3 – определена как феруловая кислота или 3-метокси-
4-гидроксикоричная кислота; ФК4 – полученные данные являются характер-
ными для галловой или 3,4,5-триоксибензойной кислоты. Количественный 
анализ показал, что максимально фенолкарбоновые кислоты накапливаются 
в цветках и листьях.
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Выводы. Установлен состав и определено содержание фенолкарбоновых 
кислот вегетативных органов золотарник даурского.

ФЛАВОНОИДЫ ЛИСТЬЕВ И ЦВЕТКОВ  
PATRINIA SCABIOSIFOLIA

В.А. Яковлева
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

профессор, д.фарм.н. Г.М. Федосеева
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Флавоноиды являются биологически активными веще-

ствами патринии скабиозолистной, которые обеспечивают основной спектр 
фармакотерапевтической активности. Для установления подлинности, коли-
чественной оценки действующих веществ в сырье и препаратах, необходимо 
выделить и установить строение этих соединений.

Цель. Выделить и идентифицировать флавоноидные соединения, со-
держащиеся в листьях и цветках патринии скабиозолистной.

Материалы и методы. Сырье – листья и цветки патринии скабиозо-
листной, собранные в Сретенском районе Забайкальского края в 2015 г. 
Выделение флавоноидов проводили методом колоночной хроматографии 
на полиамидном сорбенте. Элюирование проводили водой очищенной, 
спиртоводными смесями с различной концентрацией спирта. Выделенные 
индивидуальные вещества идентифицировали по характеру поведения на 
бумажной хроматограмме в различных системах растворителей, а также по 
результатам УФ- и ИК-спектроскопии.

Результаты. В результате проведённых исследований из листьев 
патринии скабиозолистной выделено 6, из цветков – 3 флавоноида. На ос-
новании хроматографического поведения идентифицированы флавоноиды-
гликозиды в количестве 3 в листьях и 2 в цветках. Вещества, выделенные 
в достаточных количествах, были идентифицированы на основании УФ- и 
ИК-спектрометрии. В частности, в листьях – лютеолин, цинарозид и гиперо-
зид, в цветках – рутин и цинарозид. Преобладающими для листьев оказался 
флавоноид цинарозид (около 14 % от общей массы выделенных соединений), 
а для цветков – рутин (около 19 %).

Выводы. В листьях и цветках патринии скабиозолистной выделено и 
идентифицировано не менее 6 и 3 флавоноидов соответственно. Полученные 
результаты будут использованы для разработки методики количественного 
анализа сырья изучаемого вида.
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА, ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА, 
ОТЯГОЩЁННОГО АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА 

НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ
А.В. Галицкая, А.С. Томилова

Научный руководитель: В.В. Флоренсов
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. С 80-х годов прошлого столетия средний возраст 

первородящих женщин вырос с 23 до 27,2 лет. Растёт число женщин, впервые 
ставших матерью после 30 лет. По данным НИИ питания, 60 % женщин 
старше 30 лет имеют избыточную массу тела, а ожирением страдает 26 % 
россиян. Причём число людей с избыточным весом с каждым годом растёт. 
Параллельно с увеличением возраста первых родов, ухудшается соматиче-
ское и репродуктивное здоровье женщин, возрастает число беременных с 
отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом.

Цель. Определить влияние возраста, избыточной массы тела (ИМТ), 
отягощённого акушерско-гинекологического анамнеза (аборты/роды в 
течение одного года) на течение настоящей беременности и исход родов.

Материалы и методы. Исследование имеет ретроспективный характер 
и охватывает женщин в возрасте от 20 до 43 лет, наблюдавшихся по 
поводу беременности в женской консультации «ИГПЦ» г. Иркутска в 2015 г. 
Материалом исследования послужили 100 индивидуальных карт беременной 
и родильницы (ф. 111у).

Результаты. Возрастная структура выглядит следующим образом: 
45 % составили женщины 25–29 лет, 29 % – 30–34 лет, 20 % – 20–24 года, 
4 % – 35–39 лет, 2 % – старше 40 лет. В группы сравнения по возрасту вошли 
65 % женщин в возрасте 20–29 лет, 35 % – 30–43 лет. Из общего числа 
обследованных 73 % женщин имеют нормальный ИМТ, 14 % – избыточную 
массу тела, 8 % страдают ожирением, и 5 % имеют дефицит массы тела. В 
группы сравнения по ИМТ входят 78 % женщин с дефицитом массы тела 
и с нормальной массой тела и 22 % женщин с избыточной массой тела и 
ожирением. Неблагоприятный исход для плода в группе женщин 30–43 лет 
в 5 раз выше, чем в группе сравнения. Осложнения беременности в группе 
женщин 30–43 лет в 2,3 раза выше, чем в группе сравнения. Самопроизвольные 
аборты в группе женщин с ИМТ ≥ 25 встречались в 5,5 раза чаще, чем в 
группе сравнения. Неблагоприятный исход для плода в группе женщин с 
ИМТ ≥ 25 встречались в 4,9 раза чаще, чем в группе сравнения. Осложнения 
беременности в 3 раза чаще в группе женщин с избыточной массой тела и 
ожирением, чем в группе женщин с дефицитом и нормальной массой тела. 
У 22 % женщин имелись в анамнезе искусственные аборты. Из них у 14 % 
исход настоящей беременности для плода был неблагоприятный, что в 5 
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раз выше, чем в группе женщин, не имевших абортов в анамнезе. У 13 % 
женщин, в анамнезе которых имелись роды/аборты в течение одного года, в 
100 % случаев настоящая беременность протекала с осложнениями. В группе 
сравнения – 92 % женщин имели осложнения. Способ родоразрешения в 
группе женщин, имеющих роды/аборты в анамнезе в течение одного года 
перед настоящей беременностью, чаще оперативный (31 %), чем в группе 
сравнения (21 %).

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что женщины 
старше 30 лет, женщины с избыточной массой тела или ожирением, 
имеющие аборты в анамнезе или роды менее 1 года до наступления 
настоящей беременности находятся в группе риска по развитию осложнений 
последующей беременности, в том числе невынашивания и оперативного 
родоразрешения. Указанный контингент женщин нуждаются в качественной 
прегравидарной подготовке.

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ  
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ

К.В. Кайдаулова, Т.П. Кускова
Научный руководитель: ассистент Н.В. Акудович

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В связи с увеличением частоты операций кесарева 
сечения (КС) возросло число женщин, имеющих рубец на матке. Наиболее 
опасным последствием операции кесарева сечения является возможность 
разрыва матки из-за неполноценности рубца. Достоверных критериев 
полноценности рубца не существует, что приводит к увеличению числа 
повторных операций кесарева сечения, которые влекут за собой повышение 
частоты различных осложнений в родах и послеродовом периоде.

Цель. Выбрать рациональный способ родоразрешения у женщин с 
рубцом на матке.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 100 историй 
родов пациенток с рубцом на матке (основная группа) и 76 историй родов 
пациенток без рубца на матке (контрольная группа) за 2015 г. на базе 
родильного дома МСЧ ИАПО. Проанализированы особенности течения родов, 
послеродового периода у женщин обеих групп. Проведён сравнительный 
анализ этих показателей в обеих группах в зависимости от способа 
родоразрешения. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Microsoft Exсel.

Результаты. Способы родоразрешения в основной группе: 84 КС (84 %), 
16 самостоятельных родов (16 %). Течение родов, послеродового периода у 
женщин в основной группе зависело от способа родоразрешения. У женщин, 
родивших самостоятельно: ручное отделение плаценты – 8 чел. (50 %), 
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эпизиотомия – 2 чел. (12,5 %), разрыв промежности, шейки матки – 3 чел. 
(18,75 %), без особенностей – 3 чел. (18,75 %). У женщин с КС: гематома 
передней брюшной стенки – 6 чел. (7,7 %), плохая инволюция матки – 1 чел. 
(1,3 %), спаечная болезнь брюшной полости – 2 чел. (2,6 %), гипотония матки 
– 3 чел. (3,8 %), без особенностей – 66 чел. (85 %). Основным показанием к 
настоящему КС являлась неполноценность рубца (100 % женщин), помимо 
этого, в совокупности с неполноценностью встречались такие показания, 
как крупный плод, тазовое предлежание, патология сетчатки или миопия 
высокой степени, симфизит, сакроилеит, поперечное положение плода, 
дистресс плода, предлежание плаценты, эндометрит, дисплазия шейки 
матки, травма таза в анамнезе. Исключительно неполноценность рубца 
отмечена у 38 женщин (48,7 %). Способы родоразрешения в контрольной 
группе: самостоятельные роды – у 50 женщин (66 %), кесарево сечение – у 
26 женщин (34 %). Течение родов и послеродового периода также зависели 
от способа родоразрешения: у 22 женщин (84,6 %), родивших путём КС, эти 
периоды протекали без особенностей, у 4 женщин (15,4 %) наблюдалась по-
слеоперационная гематома передней брюшной стенки. У 31 женщины (62 %), 
родившей самостоятельно, эти периоды также протекали без особенностей, 
у 8 женщин (16 %) отмечены разрывы мягких тканей, у 7 женщин (14 %) – 
быстрые роды, у 4 женщин (8 %) – эпизиотомия. Показаниями к КС являлись: 
тазовое предлежание – у 6 женщин (30 %), дистресс плода – у 5 женщин 
(25 %), крупный плод – у 3 женщин (15 %), миопия высокой степени – у 
2 женщин (10 %), патология матки – у 2 женщин (10 %), патологии таза – у 
2 женщин (10 %).

Выводы. У женщин, родивших путём кесарева сечения, в послеродовом 
периоде возникают такие осложнения как гипотония матки, гематома 
передней брюшной стенки, инфекционные осложнения. У женщин, ро-
дивших естественным путём, послеродовый период протекает более 
благоприятно.

ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ У ЖЕНЩИН ГОРОДА ИРКУТСКА
А.В. Еникеева, М.Н. Хатылева

Научный руководитель: ассистент Д.А. Ступин
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Послеродовой период – один из важнейших периодов 

жизни женщины, в течении которого происходит восстановление 
изменённых состояний, вызванных беременностью во всех системах 
организма. Соблюдение интергенетического интервала (ИИ) крайне важно, 
поскольку наступление нежелательной беременности в ближайшее время 
после родов является крайне неблагоприятным фактором, который может 
вызвать тяжёлую анемию, прогрессирование или начало варикозной 
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болезни нижних конечностей, угрозу прерывания беременности и 
декомпенсацию, имеющихся соматических заболеваний. От 10 до 25 женщин 
из 100 обращаются в клиники для прерывания беременности в течении 
первого года после родов, и только около 36 % женщин настроены на 
повторную беременность в ближайшее время. В связи с этим целесообразно 
рассматривать послеродовой период как критический период в жизни 
женщины, а применение контрацепции – как важнейшее направление в 
сохранении её репродуктивного здоровья.

Цель. Определить ИИ у женщин после естественных и оперативных 
родов, период покоя после выкидыша, а также оценить течение беременности 
у женщин с различными ИИ и методы контрацепции, используемые 
респондентами.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 327 женщин г. 
Иркутска и Иркутской области и обработано 150 амбулаторных карт 
беременных в женской консультации на базе ИГПЦ.

Результаты. По данным анкетирования, ИИ должен быть более 3 лет 
(42 %), при этом у респондентов период между родами составил до 2 лет – 
21 %, 3–4 года – 28 %, 5–6 лет – 16 %, 7–10 лет – 21 %, более 10 лет – 14 %. 
ИИ после оперативного родоразрешения оказался более 2 лет, составив в 
среднем 7 лет. По данным 150 обработанных карт, было сформировано 3 
группы сравнения: женщины с ИИ 24 ± 9 мес. (3 года) – 28 %, с ИИ от 24 ± 9 
мес. (3 года) – до 5 лет – 28 % и женщины с ИИ более 5 лет – 44 %. У женщин 
с маленьким периодом между родов чаще всего встречаются угрозы пре-
рывания беременности и анемии беременных, а у женщин с большим ИИ 
чаще встречаются плацентарные нарушения и маловесные дети. По данным 
анкетирования период покоя после выкидыша составил более 9 месяцев, 
в среднем – 3 года. Наиболее популярным методом контрацепции среди 
респондентов являются барьерные методы (54,2 %). Из женщин, которые 
использовали метод лактационной аменореи, 61,3 % соблюдали не все 
требования, из них в течении первого года после беременности повторно 
забеременело 31,5 %

Выводы. При проведении анкетирования выяснилось, что почти 
половина опрошенных женщин (42 %) осведомлены о длине оптимально-
го ИИ. Но превалирующая часть респондентов не соблюдает этот период, 
что ведёт к осложнённому течению беременности. Больше половины 
опрошенных женщин (54 %) считают наиболее удобным методом контра-
цепции в послеродовом периоде – барьерные методы контрацепции. Не все 
женщины, которые использовали метод лактационной аменореи, соблюдали 
требования данного вида контрацепции, в следствии чего у каждой третьей 
из них наступила повторная беременность в течении первого года после 
родов.
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ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.С. Рахмонова, К.А. Мурунова
Научный руководитель: ассистент Д.А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Как известно, железодефицитные состояния (ЖДС) 
у беременных могут развиваться на любом сроке гестации вследствие 
повышенного расходования и/или недостаточного поступления железа в 
организм. При этом баланс железа находится на грани дефицита, и различные 
факторы, уменьшающие поступление или увеличивающие расход железа, 
могут приводить к развитию манифестного дефицита железа (МДЖ). Это 
заболевание представляет собой серьёзную проблему экстрагенитальной 
патологии в акушерстве, так как осложняет течение беременности, родов 
и послеродового периода.

Цель. Проследить динамику изменения показателей, отвечающих 
за обмен железа по триместрам, выявить специфику изменений, про-
анализировать срочность и эффективность назначения препаратов 
железа.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное 
исследование. Использована база данных Медсанчасти Иркутского 
авиационного производственного объединения. Данные для расчётов 
взяты из формы 096/у (n = 250). Персональные данные пациенток не 
раскрывались. У всех пациенток определялись показатели периферической 
крови и обмена железа. Статистическая обработка проводилась средствами 
Microsoft Excel.

Результаты. В I триместре у 40 (16 %) из 250 обследованных беремен-
ных женщин анемия была выявлена впервые, из них у 5 (12,5 %) анемия 
связана с дефицитом железа. Во II триместре 30 (12 %) из 250 беременных 
женщин страдали анемией, из них у 21 (70 %) она была диагностирована 
впервые, из которых 15 (71 %) – это анемии железодефицитного генеза. В III 
триместре у 180 (72 %) была диагностирована анемия, причём у 53 (29 %) 
она была выявлена впервые. Беременные женщины, страдающие ЖДА, 
получали препараты железа (Мальтофер, Феррум-Лек) до восстановления 
показателей крови и обмена железа. При этом отмечался значительный 
клинический результат

Выводы. 1. Каждая вторая женщина к концу беременности имеет ЖДА, 
процент эффективности от препаратов железа составил 65 %. 

2. Лучше всего назначать препараты железа до беременности, в качестве 
прегравидарной подготовки и профилактики ЖДА.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ ФОРМ ЭКТОПИЧЕСКИХ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИИ ОКБ

И.Ю. Козловская
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.В. Бурдукова

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Внематочная беременность является важнейшей 
медико-социальной проблемой, одной из причин материнской смертности. 
В структуре эктопической беременности доминирует трубная локализация, 
в последние годы стали чаще встречаться и редкие эктопические формы, 
которые требуют особенного подхода.

Цель. Оптимизация лечения редких форм эктопических беременностей 
по данным отделения гинекологии ОКБ г Иркутска.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 23 
медицинских карт пациенток, пролеченных в отделении гинекологии. Диагноз 
внематочной беременности поставлен на основании анамнеза, общего и 
гинекологического осмотра, качественного и количественного определения 
β-субъединицы ХГ и УЗИ в динамике, кульдоцентеза, выскабливания полости 
матки и диагностической лапароскопии. Редкие формы эктопической беремен-
ности представлены следующим образом: интерстициальная трубная бере-
менность – 9 случаев (39 %), шеечная беременность – 3 случая (13 %), в рубце 
после операции кесарева сечения – 2 случая (9 %), яичниковая – 4 случая (17 %), 
брюшная и забрюшинная – 2 случая (9 %). Средний возраст исследуемых 31,2 
(от 20 до 41) лет. Повторнобеременные – 20 случаев (87 %), первобеременные 
– 3 случая (13 %). Из анамнеза установлены нарушения менструального цикла – 
13 случаев (57 %), ВЗОМТ – 8 случаев (35 %), патология шейки матки – 4 случая 
(17 %), миома матки – 3 случая (13 %), эндометриоз – 3 случая (13 %). Согласие 
у пациенток на обработку персональных данных получено.

Результаты. Всем пациенткам произведено хирургическое лечение 
в зависимости от локализации эктопической беременности. При 
интерстициальной трубной беременности производился лапароскопический 
и лапаротомный доступ, иссечение трубного угла с плодовместилищем, со 
вскрытием полости матки и ушиванием. При яичниковой беременности 
произведено чревосечение, резекция яичников (следует отметить что в 
нескольких случаях диагноз установлен гистологически). При шеечной 
беременности в 3 случаях выполнены органосохраняющие операции. 
После предварительной эмболизации маточных артерий, перевязки 
подвздошных сосудов, медикаментозной подготовки мифепристоном, про-
изведена гистерорезектоскопия, тампонада ложа плодного яйца катетером 
Фолея. Все проделанные мероприятия позволили сохранить и шейку, и 
матку. Лишь в одном случае выполнена экстирпация матки. При брюшной 
беременности производилось чревосечение, удаление плодовместилища. 
При забрюшинной беременности удаление плодовместилища произведено 
лапароскопическим доступом.



46          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Выводы. Учитывая сложности диагностики и лечения, пациентки с 
редкими формами эктопических беременностей, подлежат госпитализации 
в многопрофильный стационар с последующим выполнением органосохра-
няющей операции.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ, 
РОЖДЁННЫХ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ С ВЫСОКОЙ 

ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ
Г.Н. Баханова, Е.А. Безотечество

Научный руководитель: ассистент Л.Н. Фалюш
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Передача ВИЧ-инфекции плоду и новорождённому воз-

растает при наличии у матери высокой вирусной нагрузки, поэтому важно до-
стичь её неопределяемого уровня как можно раньше во время беременности.

Цель. Изучить особенности раннего неонатального периода у новорож-
дённых, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей с высокой вирусной 
нагрузкой.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов, 
обменных карт у 40 ВИЧ-инфицированных беременных женщин с высокой 
вирусной нагрузкой и у 40 здоровых беременных женщин; историй развития 
40 новорождённых, рождённых от ВИЧ- инфицированных матерей с высокой 
вирусной нагрузкой (основная группа) и 40 новорождённых, рождённых от 
здоровых матерей (контрольная группа) в 2012–2016 гг. на базе Родильного 
дома ОГАУЗ МСЧ ИАПО

Результаты. ВИЧ-инфекция до беременности выявлена у 24 (60 %) 
из 40 ВИЧ-инфицированных женщин, во время беременности – у 16 
(40 %). АРВ-терапию во время беременности принимали 32 (80 %) из 40 
ВИЧ-инфицированных женщин с высокой вирусной нагрузкой, 8 (20 %) 
– не принимали. Всем ВИЧ-инфицированным беременным женщинам с 
высокой вирусной нагрузкой проведено плановое кесарево сечение до 
разрыва оболочек плодного пузыря, в контрольной группе роды через 
естественные родовые пути составили 100 %. У 9 (22,5 %) из 40 женщин 
основной группы были преждевременные роды в сроке 36 недель гестации, 
в контрольной группе 100 % составили своевременные роды. У 2 (5 %) 
из 40 новорождённых, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей, вес 
ребёнка при рождении до 2500 г, у 38 (95 %) из 40 – от 2500 до 4000 г. У 
5 (12,5 %) из 40 новорождённых, рождённых от здоровых матерей, вес 
при рождении более 4000 г, у 35 (87,5 %) из 40 – вес от 2500 до 4000 г. В 
раннем периоде адаптации у детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных 
матерей, выявлено: ГИП ЦНС – 9 (22,5 %), синдром угнетения ЦНС – 5 
(12,5 %), болевой синдром – 5 (12,5 %), анемия лёгкой степени – 11 (27,5 %), 
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синдром вегето-висцеральных нарушений – 3 (7,5 %), врождённый порок 
сердца – 5 (12,5 %): ДМЖП – 3 (7,5 %), ДМПП – 2 (5 %). У детей, рождённых 
от здоровых матерей, выявлено: болевой синдром – 1 (2,5 %), по 1 (2,5 %) 
случаю ДМЖП и ДМПП.

Выводы. 1. У детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей 
с высокой вирусной нагрузкой, наибольший удельный вес составили 
ишемически-гипоксические поражения ЦНС. 

2. Недоношенность и вес при рождении менее 2500 г отмечаются у 2 
(5 %) из 40 детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей с высокой 
вирусной нагрузкой. 

3. Врождённые пороки сердца преобладают у детей, рождённых от ВИЧ-
инфицированных матерей с высокой вирусной нагрузкой.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

С НИЗКОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ
К.А. Илистярова

Научный руководитель: ассистент Л.Н. Фалюш
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. ВИЧ-инфекция влияет на течение беременности, родов, 

послеродового периода. Беременность и роды влияют на течение ВИЧ-
инфекции.

Цель. Изучить особенности течения беременности у ВИЧ-
инфицированных женщин с низкой вирусной нагрузкой.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов, 
обменных карт у 54 ВИЧ-инфицированных беременных женщин с низкой 
вирусной нагрузкой (основная группа) и у 54 беременных женщин низкой 
группы риска (контрольная группа); историй развития 40 новорождённых, 
рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей с высокой вирусной 
нагрузкой (основная группа), и 40 новорождённых, рождённых от здоровых 
матерей (контрольная группа), в 2012–2016 гг. на базе Родильного дома 
ОГАУЗ МСЧ ИАПО.

Результаты. ВИЧ-инфекция до беременности выявлена у 38 (70,4 %) 
из 54 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, во время беременности 
– у 16 (29,6 %). Антиретровирусную терапию до беременности получали 
14 (25,9 %) из 54 ВИЧ- инфицированных беременных женщин с низкой ви-
русной нагрузкой, во время беременности – 39 (72,2 %). В основной группе 
первородящих женщин – 16 (30 %), повторнородящих – 38 (70 %), в группе 
сравнения перво- и повторнородящие составили по 17 (32 %) и 37 (68 %) 
женщин соответственно. Среди ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
с низкой вирусной нагрузкой выявлено: табакокурение – 10 (18,5 %), нар-
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котическая зависимость – 4 (7,4 %), алкогольная зависимость – 1 (1,6 %); 
среди беременных женщин низкой группы риска: табакокурение – 5 (9,3 %). 
В результате ретроспективного анализа выявлено: ОРВИ – у 12 (22,2 %) из 
54 беременных женщин основной группы, у 14 (25,9 %) из 54 – в группе 
сравнения; 26 (48 %) случаев анемии лёгкой степени в основной группе, 
25 (46,3 %) – в группе сравнения; хламидиоз в основной группе – 3 (5,6 %), 
в группе сравнения – 1 (1,9 %); урогенитальный трихомоноз – 3 (5,6 %) в 
основной группе, 1 (1,6 %) – в группе сравнения; урогенитальный кандидоз 
в основной группе – 6 (11,1 %), в группе сравнения – 4 (7,4 %); по 2 (3,7 %) 
случая урогенитального уреаплазмоза и по 1 (1,9 %) случаю микоплазмоза 
в группах сравнения. Осложнения течения беременности: угрожающий 
поздний выкидыш – у 9 (16,7 %) из 54 ВИЧ-инфицированных женщин, в 
группе сравнения – у 5 (9,3 %); многоводие – 5 (9,3 %) в основной группе, 
1 (1,6 %) случай – в группе сравнения; маловодие в основной группе – 6 
(11,1 %), в группе сравнения – 3 (5,6 %); ХФПН – 5 (9,3 %) в основной группе, 
2 (3,7 %) – в группе сравнения; ЗВРП в основной группе – 8 (14,8 %), а груп-
пе сравнения – 1 (1,9 %); дистресс плода – 6 (11,1 %) в основной группе, 2 
(3,7 %) – в группе сравнения; умеренная преэклампсия – по 1 (1,9 %) случаю 
в группах сравнения. В группах сравнения выявлены врождённые пороки 
развития плода: в основной группе – 2 (3,7 %) ВПР, в группе сравнения – 1 
(1,9 %) ВПР.

Выводы. 1. Одним из наиболее частых осложнений беременности в 
группах сравнения является анемия лёгкой степени. 

2. У ВИЧ-инфицированных беременных женщин с низкой вирусной 
нагрузкой урогенитальных инфекций в 3 раза больше, чем у здоровых 
беременных женщин. 

3. Задержка внутриутробного развития плода и дистресс плода 
преобладают у ВИЧ-инфицированных женщин с низкой вирусной на-
грузкой.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  
У ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С РУБЦОМ НА МАТКЕ

К.В. Кайдаулова, Т.П. Кускова
Научный руководитель: ассистент Н.В. Акудович

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В связи с увеличением частоты операций кесарева 
сечения возросло число женщин, имеющих рубец на матке. Достоверных 
критериев полноценности рубца не существует, что приводит к увеличению 
числа повторных операций кесарева сечения, которые влекут за собой 
повышение частоты различных осложнений у новорождённого в родах и 
послеродовом периоде.
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Цель. Выбрать рациональный способ родоразрешения у женщин с 
рубцом на матке.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 100 историй 
развития новорождённых у пациенток с рубцом на матке (основная группа) 
и 76 историй развития новорождённых у пациенток без рубца на матке 
(контрольная группа) за 2015 г. на базе родильного дома МСЧ ИАПО. 
Проанализированы особенности течения раннего неонатального периода 
новорождённых у женщин обеих групп. Проведён сравнительный анализ 
этих показателей в обеих группах в зависимости от способа родоразрешения. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
Microsoft Exсel.

Результаты. Течение раннего неонатального периода у новорождённых 
обеих групп зависело от способа родоразрешения. В основной группе дети, 
родившиеся путём естественных родов, имели среднюю оценку по шкале 
Апгар на 1-й минуте 8,3 ± 1 балл, на 5-й минуте – 9,3 ± 1 балл. Средняя мас-
са тела при рождении – 3450 ± 800 г. Физиологическая потеря массы тела 
составила 3,4 ± 1,3 %. Общее состояние при рождении у 88 % (15 чел.) удов-
летворительное, у 12 % (2 чел.) – общий слабый цианоз. Дети из основной 
группы, родившиеся путём КС, имели среднюю оценку по шкале Апгар на 
1-й минуте 8,2 ± 1,5 балла, на 5-й минуте – 9,0 ± 1,5 балла. Средняя масса 
тела при рождении – 3320 ± 650 г. Физиологическая потеря массы тела 
составила 5,5 ± 2,2 %. Общее состояние при рождении у 15,7 % (13 чел.) 
удовлетворительное, акроцианоз, гипотонус – 26,5 % (22 чел.), гипертонус – 
6 % (5 чел.), общий слабый цианоз – 48,2 % (41 чел.), санация ВДП проведена 
3,6 % (3 чел.). В контрольной группе дети, родившиеся естественным пу-
тём, имели среднюю оценку по шкале Апгар на 1-й минуте 8,2 ± 1 балл, на 
5-й минуте – 9,3 ± 1 балл. Средняя масса тела при рождении – 3480 ± 360 г. 
Физиологическая потеря массы тела составила 3,3 ± 1,4 %. Общее состояние 
при рождении у 84 % (42 чел.) удовлетворительное, акроцианоз – 4 % (2 
чел.), гипотонус – 7 % (3 чел.), санация ВДП – 5 % (3 чел.). Дети контрольной 
группы, родившиеся путём КС, имели среднюю оценку по шкале Апгар на 1-й 
минуте 8,2 ± 1,5 балла, на 5-й минуте – 9,3 ± 1 балл. Средняя масса тела при 
рождении – 3440 ± 530 г. Физиологическая потеря массы тела – 4,6 ± 2 %. 
Общее состояние при рождении: у 16 % (4 чел.) – удовлетворительное, 
акроцианоз, гипотонус – 20 % (5 чел.), санация ВДП – 20 % (5 чел.), общий 
слабый цианоз, гипертонус – 44 % (11 чел.).

Выводы. В обеих группах ранний неонатальный период у детей, 
рождённых естественным путём, протекал более благополучно, чем у детей, 
рождённых путём кесарева сечения: выше оценка по шкале Апгар, меньше 
физиологическая потеря массы тела, меньше отклонений в общем состоянии 
новорождённых.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  
У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

С НИЗКОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ
В.В. Сугкоева, А.С. Медведев

Научный руководитель: Л.Н. Фалюш
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Согласно данным статистики ребёнок от ВИЧ-

положительной матери будет ВИЧ-инфицированным в 1 случае из 7. Очень 
важно, чтобы будущие мамы, имеющие положительный статус, регулярно 
принимали препараты, заботясь о здоровье своего будущего малыша.

Цель. Изучить особенности течения раннего неонатального периода 
у новорождённых от ВИЧ-инфицированных матерей с низкой нагрузкой и 
сравнить с рождёнными от здоровых женщин (не имеющих ВИЧ-инфекции)

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 100 новорождённых 
от ВИЧ-инфицированных матерей с низкой вирусной нагрузкой и 100 
новорождённых от здоровых матерей за 2014–2016 гг. на базе родильного 
дома МСЧ ИАПО.

Результаты. Наибольший удельный вес новорождённых с массой тела 
до 2500 г у ВИЧ-инфицированных матерей с низкой вирусной нагрузкой. 
Врождённые пороки сердца чаще встречаются у новорождённых от ВИЧ-
инфицированных матерей с низкой вирусной нагрузкой.

Выводы. Среди сопутствующей патологии раннего неонатального 
периода наиболее частыми являются ВУИ и ишемически-гипоксические по-
ражения ЦНС у детей от ВИЧ-инфицированных матерей с низкой вирусной 
нагрузкой.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭНДОМЕТРИЯ, 

КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ,  
СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Е.В. Пятко
Научные руководители: д.м.н. В.В. Флоренсов, ассистент Д.А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Предметом многочисленных обсуждений является пре-
гравидарная подготовка (ПП) женщин с гинекологическими заболеваниями. 
Известно, что для репродуктивного здоровья женщинам с нарушениями 
рецепторного аппарата и функциональной активности эндометрия нужно 
восстановительное лечение, в том числе комплексная терапия хронического 
эндометрита. Необходима также своевременная диагностика недостаточ-
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ности лютеиновой фазы и других нарушений менструального цикла для 
профилактики первичной плацентарной недостаточности и предупреждения 
невынашивания беременности. В связи с тем, что около 40 % беременностей 
у пациенток с синдромом поликистозных яичников заканчиваются само-
произвольным прерыванием, представляет интерес изучить особенности 
патогенетической прегравидарной подготовки при данной патологии.

Цель. Оценить клиническую эффективность прегравидарной подготов-
ки женщин, имеющих в анамнезе нарушения функциональной активности 
эндометрия, недостаточность лютеиновой фазы, синдром поликистозных 
яичников.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки проведён анализ 
193 «Индивидуальных карт беременной и родильницы» (ф. 111/у) КДО 
МАУЗ «ИГПЦ» за период 2014–2016 гг. В ходе исследования было выделено 3 
группы пациенток в зависимости от выявленной патологии: А – пациентки с 
нарушением функциональной активности эндометрия (НФАЭ), В – пациентки 
с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ), С – пациентки с синдромом 
поликистозных яичников (СПКЯ). Диагноз СПКЯ выставлен на основании 
критериев ASRM/ESHRE (Роттердам, 2003).

Результаты исследования. Среди проанализированных преобладали 
карты пациенток группы А (40,3 %). Анамнестически подтверждённая НЛФ 
выявлена в 15,3 %, СПКЯ – в 12,5 % случаев. Было отмечено, что среди паци-
енток группы А больше тех, у кого беременность вторая по счету (65,7 %), 
нежели в группе С, где преобладали первородящие (78 %). В группе А пре-
дыдущие беременности в более чем половине случаев (72,4 %) закончилось 
выкидышем и лишь 27,6 % – родами. В группе В 82 % пациенток находились 
на стационарном лечении по поводу угрозы прерывания беременности 
(УПБ), получая микронизированный прогестерон в назначенных дозировках, 
в исходе 71 % случаев закончились родами. Стало известно, что в группе С 
при подготовке к беременности 89 % женщин принимали КОК, метформин. 
Почти у половины исследуемых данной группы (46 %) в анамнезе выпол-
нена стимуляция овуляции с применением гестагенов во 2-ю фазу цикла, 
закончившаяся беременностью в 75 % случаев. Были и те, кому выполнили 
лапароскопические вмешательства (54 %), однако, беременность наступила 
лишь у 30 % женщин.

Выводы. Данное исследование показало, что в группе пациенток с на-
рушением функциональной активности эндометрия, беременности которых 
закончились выкидышем, после проведённой подготовки препаратами про-
гестерона повторная беременность наступила в 89,5 % случаев. Благодаря 
проведённой терапии микронизированным прогестероном в стационаре по 
поводу УПБ в группе пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы в 71 % 
случаев беременность закончилась родами. Применение КОК в комбинации 
с гестагенами во 2-ю фазу цикла у женщин с СПКЯ в условиях индукции 
овуляции улучшило прогноз наступления беременности (75 %).
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ПАТОЛОГИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
РОДИВШИХСЯ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

С ВЫСОКОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ
Г.Н. Баханова

Научный руководитель: ассистент Л.Н. Фалюш
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский факультет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ежегодно возрастает число детей, рождённых ВИЧ-

инфицированными матерями в Иркутской области. Проблема ВИЧ-инфекции 
у беременных актуальна и в том плане, что необходимо сохранить здоровье 
матери, плода, новорождённого, а также предупредить патологию периода 
детства и дальнейшей жизни ребёнка.

Цель. Изучить особенности патологии раннего неонатального периода 
у новорождённых, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов 
40 ВИЧ-инфицированных беременных женщин с высокой вирусной 
нагрузкой и 40 здоровых женщин за 2012–2016 гг. на базе родильного 
дома МСЧ ИАПО.

Выводы. 1. Среди патологии раннего неонатального периода у детей 
от ВИЧ-инфицированных матерей с высокой вирусной нагрузкой наиболее 
частыми являются ишемически-гипоксические поражения ЦНС. 2. У 
новорождённых от ВИЧ-инфицированных матерей с высокой вирусной 
нагрузкой, в отличие от новорождённых у здоровых матерей, встречаются 
врождённые пороки сердца.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ПРИЧИНЫ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, 
КОРРЕКЦИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЖЕНСКИХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ СРЕДИ ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ.  

ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Я.А. Летягина, В.В. Лунькова

Научный руководитель: ассистент Д.А. Ступин
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным ВОЗ, частота привычного невынашивания 

на протяжении нескольких лет составляет 20 % от всех беременностей и не 
имеет тенденции к снижению, несмотря на многочисленные и эффективные 
методы диагностики и лечения, разработанные в последние годы.

Цель. Установить распространённость и причины, методы диагностики 
и тактики лечения пациентов с анатомическими нарушениями женских 
репродуктивных органов, которые ведут к привычному невынашиванию 
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беременности. Проанализировать и оценить тактику ведения пациентки с 
истинным удвоением матки и влагалища.

Материалы и методы. Обзор актуальных научных статей. Изучение 
клинического случая пациентки с диагнозом: беременность 38 недель, 
срочные оперативные роды в головном предлежании. Отягощённый 
акушерский анамнез. Рубец на матке после родоразрешения путём кеса-
рева сечения. Полное удвоение полового аппарата. ХФБН. Лапаротомия по 
Пфанненштилю, кесарево сечение по Дерфлеру. Статистическая обработка 
данных.

Результаты. Привычное невынашивание беременности имеет частоту 
встречаемости 2 % от общего числа беременностей в популяции. Частота 
анатомических нарушений в структуре привычного невынашивания 
колеблется от 10 до 16 %. В структуре врождённых анатомических 
аномалий ведущее место занимает двурогая матка – 37 %, далее сле-
дует внутриматочная перегородка – 22 %, седловидная матка – 15 %, 
полное удвоение матки – 11 %, однорогая матка – 4,4 %. Приобретённые 
анатомические дефекты: истмико-цервикальная недостаточность – 40 %, 
миома матки – 5–6 %.

Выводы. Во время лечения и диагностики группы пациенток с ана-
томическими нарушениями необходим тщательный сбор анамнеза. При 
подозрении на возможный анатомический дефект следует проводить тща-
тельную диагностику. Решение о необходимости проведения хирургической 
коррекции и метод коррекции определяется в строго индивидуальном по-
рядке. Возможно планирование беременности без хирургической коррекции 
анатомического дефекта, при правильной оценке возможных рисков для 
беременной и плода.

РИСК РАЗВИТИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

А.А. Рыщук
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.О. Сараева

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) 
представляют чрезвычайно высокий потенциальный риск для здоровья 
и жизни пациента, а беременность и послеродовый период повышают 
вероятность их возникновения. Такое осложнение как тромбоэмболия 
лёгочных артерий остаётся одной из основных непосредственных причин 
материнской смертности. Многие случаи ВТЭО можно предупредить путём 
проведения соответствующей профилактики.

Цель. Оценить риск развития венозных тромбоэмболических 
осложнений во время родов и в послеродовом периоде.
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Материалы и методы. Ретроспективный анализ 725 историй родов 
женщин, находящихся в ОГАУЗ «Иркутском городском перинатальном 
центре» (главный врач –И.В. Ежова) с 01.01.2016 г. по 31.01.2016 г. При сборе 
материала была использована анкета «Оценка риска ВТЭО во время родов 
и в послеродовом периоде (модифицированная) (RCOG Green-top Guideline 
No. 37a)», 2014.

Результаты. Из 725 женщин, которым была проведена оценка риска 
ВТЭО, у 293 (40,4 %) был выявлен повышенный риск развития ВТЭО. Высокий 
риск ВТЭО наблюдался у 44 (15 %) женщин, умеренный – у 52 (18 %), низ-
кий – у 197 (67 %). Родоразрешение через естественные родовые пути 
при высоком риске ВТЭО было проведено у 21 пациентки (47,7 %), путём 
кесарева сечения – у 23 (52,3 %) пациенток. Среди женщин с умеренным 
риском развития ВТЭО родоразрешение через естественные родовые пути 
было проведено у 28 (53,8 %), кесарево сечение – у 24 (46,2 %). При низком 
риске развития ВТЭО родоразрешение через естественные родовые пути 
было проведено у 91 (46,2 %), методом кесарева сечения – у 106 (53,8 %). В 
структуре факторов риска ВТЭО первое место занимало экстренное кесарево 
сечение – у 90 (30,7 %) женщин. Такой фактор риска ВТЭО, как возраст более 
35 лет наблюдался у 73 (25 %) женщин, ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) – у 55 
(18,8 %); курение – у 55 (18,8 %); соматические заболевания – у 22 (7,5 %).

Выводы. 1. Риск венозных тромбоэмболических осложнений во время 
родов и в послеродовом периоде выявлен у 40,4 % женщин. 2. Пациентки с 
высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений составили 15 %, 
с умеренным – 18 %, с низким – 67 %. 3. Наиболее часто встречающимися 
факторами риска являются экстренное кесарево сечение –30,7 %, возраст 
более 35 лет – 25 %, ожирение – 18,8 % и курение – 18,8 %.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ,  
ЗАЧАТЫХ С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Е.В. Бычкова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Бесплодие представляет собой актуальную семейную 

проблему, в России на 2015 г., по данным Министерства Здравоохранения 
России, бесплодием страдают 244 женщины на 100 тыс. населения в возрасте 
18–49 лет, из них зарегистрировано 83 тыс. пациентов с диагнозом бесплодие, 
установленным впервые в жизни. В настоящее время основным методом 
терапии остаётся экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Цель. Изучить состояние здоровья новорождённых детей, зачатых с 
помощью ЭКО.
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Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй 
развития и очный осмотр 34 новорождённых, родившихся с помощью ЭКО 
в ГПЦ г. Иркутска за 2015 г.

Результаты. Оценить длительность бесплодного периода и количе-
ство попыток ЭКО не предоставлялось возможным по этическим причинам. 
Следует отметить, что в 24 % случаев беременность протекала с угрозой пре-
рывания беременности, активностью пиелонефрита (15 %), анемией (9 %), 
в 3 % случаев регистрировалось маловодие, 9 % женщин перенесли ОРВИ 
во время беременности. Одноплодную беременность имели 24 женщины, 
многоплодную – 10, в том числе двойней – 10 женщин. Средний возраст 
матерей при рождении детей составил 33,7 ± 3 года. 2/3 женщин (70,5 %) 
были первородящие, повторные роды – у 29,5 %. Доношенными родились 34 
ребёнка (17 мальчиков и 17 девочек), недоношенными – 10 детей (6 маль-
чиков и 4 девочки). У 7 детей гестационный возраст к моменту рождения 
составил 32–36 недель, у 3 детей – менее 32 недель. По массе при рождении 
все новорождённые распределились следующим образом: до 1000 г – 1 ре-
бёнок (2,2 %), от 1000 до 1500 г – 2 (4,4 %), от 1500 до 2000 г – 1 (2,2 %), от 
2000 до 2500 г –12 детей (27,2 %) и более 2500 г – 28 (64 %) новорождённых. 
По экстренным показаниям, учитывая тяжесть состояния новорождённых, 
8 % пациентов были переведены в отделение реанимации и интенсивной 
терапии. Остальные дети находились в послеродовом отделении совместно 
с матерями. При рождении и в течение 1-х суток у новорождённых были 
диагностированы патологические состояния и заболевания: перинатальное 
поражение центральной нервной системы (57 %), внутриутробная инфек-
ция (11,7 %), респираторный дистресс-синдром (12 %), открытое овальное 
окно (8,8 %), врождённый порок почек (6 %), анемия (5,8 %), врождённый 
порок развития желудочно-кишечного тракта (5,8 %), гипотрофия (5,8 %), 
бронхолёгочная дисплазия (2,9 %). Важно отметить, что 9,8 % доношенных 
детей и 50 % недоношенных для дальнейшего лечения были переведены на 
второй этап выхаживания, остальные дети выписаны домой под наблюдение 
участкового педиатра.

Выводы. Таким образом, состояние здоровья среди детей, зачатых 
с помощью ЭКО, оказалось снижено по сравнению с детьми, зачатыми 
естественным путём, что соответствует литературным данным.
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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ

ВЛИЯНИЕ НУТРИТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ НА СОСТОЯНИЕ  
ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ ЖИВОТНЫХ НА МОДЕЛИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
О.Б. Харжеева, И.И. Таргубаева

Научный руководитель: профессор, д.б.н. С.Д. Жамсаранова
Кафедра фармакологии и традиционной медицины, биохимии 

Бурятский государственный университет, медицинский институт,  
г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Важный практический интерес для врачей представляют 
два класса полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): ɷ-3 ПНЖК и ɷ-6 
ПНЖК. Омега-3 ПНЖК – эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая 
(ДГК) являются незаменимыми жирными кислотами, поскольку они не 
синтезируются в организме человека. По мнению исследователей, боль-
шинство населения потребляет недостаточное количество ПНЖК, суточ-
ная норма которых равна 10–20 % от общего количества потребляемых 
калорий. Недостаток в пищевом рационе данных жирных кислот может быть 
причиной многих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. 
По данным научно-исследовательского института Питания РАМН, дефицит 
потребления ɷ-3 ПНЖК у большей части детского и взрослого населения 
России составляет 80 %. В связи с этим в стратегии развития пищевой 
промышленности, определённой в Концепции государственной полити-
ки в области здорового питания Российской Федерации, первостепенное 
значение отводится проблеме улучшения структуры питания людей за 
счёт увеличения доли продуктов с заданными свойствами, в которых 
присутствуют функциональные ингредиенты.

Цель. Изучение состояния про- и антиоксидантной систем организма 
в условиях экспериментальной гиперлипидемии при включении в рацион 
пшеничного хлеба, обогащённого концентратом ПНЖК.

Материалы и методы. Концентрат ПНЖК в липосомальной форме 
вносили в рецептуру хлеба пшеничного высшего сорта. Экспериментальную 
гиперлипидемию у крыс вызывали атерогенной диетой на модели 
алиментарной гиперхолестеринемии (МУК). Концентрацию малонового 
диальдегида (МДА) сыворотке крови и гомогенатах печени определяли 
по методу M. Uchiyama и M. Mihara. Определение содержания диеновых 
конъюгатов (ДК) определяли по методу Placer в модификации В.Б. Гаврилова. 
Количество восстановленного глутатиона (GSH) основано на взаимодействии 
GSHc ДТНБК. Активность глутатионредуктазы определяли по изменению 
скорости окисления с NADPH. Суммарное содержание антиоксидантов опре-
деляли амперометрическим методом на приборе «Цвет-Яуза 01-АА».

Результаты. В группе животных, получавших хлеб, обогащённый 
ɷ-3 жирными кислотами, на фоне экспериментальной гиперлипидемии 
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содержание ДК в плазме уменьшилось на 63,41 %, в эритроцитах – на 12,65 % 
и в гомогенатах печени – на 63,60 % по сравнению с соответствующими 
показателями животных контрольной группы, получавших хлеб без 
включения концентрата ПНЖК. Содержание МДА в плазме крови живот-
ных, получавших опытный хлеб, уменьшилось на 42 %, в эритроцитах – на 
92,39 % и в печени – на 114,1 % по сравнению с показателями контрольной 
группы. ССА в эритроцитах повысилось на 68,73 % по сравнению с контролем. 
Активность глутатионредуктазы повысилась на 27,61 %, а содержание 
восстановленного глутатиона повысилось на 25,31 % по сравнению с 
соответствующими данными в контрольной группе животных.

Выводы. У животных, получавших с рационом исследуемый обогащён-
ный продукт, в условиях экспериментальной гиперлипидемии наблюдались 
процессы активации окислительного стресса. В экспериментах установлена 
положительная динамика восстановления антиоксидантного статуса орга-
низма. Хлеб, обогащённый ɷ-3 жирными кислотами, можно рекомендовать 
как функциональный продукт с антиоксидантным эффектом.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ В ОЦЕНКЕ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА

Е.Г. Бакшеева
Научные руководители: к.м.н. Е.В. Фефелова, к.б.н. М.В. Максименя

Кафедра патологической физиологии 
Кафедра химии и биохимии 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. Исследование слюны по многим показателям имеет пре-

имущества по сравнению с рутинными методами лабораторной диагностики 
с использованием сыворотки крови. Смешанная слюна используется при 
гигиенических, токсикологических исследованиях, для изучения фармако-
динамики лекарственных средств и в научных целях.

Цель. Провести сравнительный анализ гормонов в слюне и в сыворотке 
крови здоровых лиц в условиях эмоционального спокойствия, а также на 
фоне стресса.

Материалы и методы. Обследовано 52 студента ЧГМА во время 
семестра и в период сессии – через 30 минут после экзамена. У всех проводили 
предварительный осмотр полости рта, сбор слюны и венозной крови натощак. 
В сыворотке крови и слюне определяли концентрации тироидных (Т3, Т4 
общие и свободные), стероидных (прогестерон, тестостерон, кортизол) и 
белковой природы (пролактин) гормонов методом ИФА. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0 for Windows. Количественные данные представляли в виде 
медианы с верхним и нижним квартилями (25-й и 75-й процентили) – Ме 
(25;75). При сравнении показателей использовали критерий Манна – Уитни.
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Результаты. Исследование показало, что в слюне содержание гормонов 
ниже, чем в крови, в разной степени для разных гормонов. Во время экзамена 
у студентов обнаружено достоверное увеличение Т3 общего на 14,2 % в 
сыворотке крови, на фоне чего в слюне его значения увеличились на 28,7 % 
относительно предыдущих значений. Цифры Т3 общего и свободного 
составили – 90,7 % и 54,4 % от величин гормонов крови. Значения Т4 
общего и свободного составили 1,8 % и 3,2 % от таковых в сыворотке, 
что свидетельствует о низкой проницаемости для данного гормона 
гематосаливарного барьера. Доля прогестерона в слюне относительно крови 
была низкой, равной 1,6 %. В крови девушек по сравнению с юношами зна-
чения прогестерона были больше в 4,2 раза (p < 0,001), половые различия 
его концентрации в слюне не имели статистической значимости. В условиях 
стресса были учтены только результаты, полученные у юношей, которые по-
казали, что концентрация данного гормона в слюне достоверно снижается 
относительно таковой во время семестра. Процент тестостерона в слюне 
составил следующие значения – 62,3 % в общем, для девушек – 101,5 %, для 
юношей – 11,3 %. При этом концентрация последнего в слюне юношей не 
отличалась от таковой в слюне девушек, в то время как в сыворотке юно-
шей его уровень превышал значения у девушек в 9,1 раза (p < 0,001). На 
фоне стресса концентрация тестостерона в слюне снизилась относительно 
исходных данных. Уровень пролактина в слюне в среднем составил 5,2 % 
от значений сыворотки. Уровень кортизола в сыворотке крови и слюне во 
время семестра составили 394,3 нмоль/л и 10,72 нмоль/л соответственно. 
Процентное содержание кортизола в слюне относительно крови составило 
3,4 %. На фоне стресса концентрация гормона возросла в крови в 4,7 раза, а 
в слюне в 3,2 раза и составила в слюне относительно крови 7 %.

Выводы. Уровень гормонов в слюне меньше, чем в крови. Для разных 
гормонов рекреция в слюну выражена в неодинаковой мере. На фоне 
стресса рекреция Т3 общего и кортизола увеличивается, а прогестерона и 
тестостерона снижается. Изучение концентраций гормонов в слюне может 
дать дополнительную информацию о гормональном фоне организма.

НУТРИТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ НА МОДЕЛИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
Е.С. Будаева, Г.М. Раднаева

Научный руководитель: профессор, д.б.н. С.Д. Жамсаранова
Кафедра фармакологии и традиционной медицины 

Бурятский государственный университет, медицинский институт,  
г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные 
кислоты (ПНЖК) абсолютно незаменимы для нормального функциониро-
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вания организма человека. ω-3 ПНЖК оказывают существенное влияние на 
систему гемостаза: способствуют снижению вязкости крови, торможению 
процесса тромбообразования, а также потенцируют деструкцию холестерино-
вых бляшек кровеносных сосудов и препятствуют развитию аритмии. ПНЖК 
используют в кардиологической практике для профилактики атеросклероза. 
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты – представители ω-3 
семейства длинноцепочечных жирных кислот – присутствуют в составе 
фосфолипидов мембран, их количество составляет приблизительно 2–5 %. 
Недостаточное потребление и нарушение синтеза этих кислот приводит 
к изменению жирнокислотного состава липидов биологических мембран, 
вызывая отклонение ряда показателей их функционального состояния 
(проницаемости, ферментативной активности, текучести и др.). В настоящее 
время большая часть населения потребляет недостаточное количество 
ненасыщенных жирных кислот, ежедневная потребность в которых равна 
10–20 % от общего количества получаемых калорий.

Цель. Исследование влияния пшеничного хлеба, обогащённого 
концентратом ПНЖК в липосомальной форме, на липидный профиль 
животных при экспериментальной гиперлипидемии.

Материалы и методы. В работе был использован концентрат ПНЖК, 
полученный из жира байкальской нерпы методом комплексообразования 
с мочевиной. Липосомы были получены из фосфолипидов печени с 
добавлением витамина Е. Липосомальная суспензия концентрата ПНЖК 
вводилась за счет замены части воды. Экспериментальную гиперлипидемию 
у крыс вызывали атерогенной диетой согласно МУК 2.3.2.721-98.2.3.2.

Результаты. У животных, получавших хлеб, обогащённый липосомаль-
ной формой концентрата ПНЖК, на фоне атерогенной диеты показатели ОХС 
достоверно снизились на 25,4 % по сравнению с соответствующими показа-
телями контрольной группы, находящейся только на атерогенной диете и 
получавшей хлеб без обогащения концентратом ПНЖК. В группе животных, 
получавших хлеб, обогащённый ɷ-3 кислотами, содержание ЛПНП и ЛПОНП 
снизилось на 150 % и 17,24 %, соответственно, по сравнению с показателями 
контрольной группы. Содержание ТГ в сыворотке крови у животных этой же 
группы уменьшилось на 15,38 %, тогда как у животных, получавших хлеб без 
добавок, содержание ТГ повысилось на 24,24 % по сравнению с таковыми 
контрольной группы. Установлено, что у крыс, получавших хлеб с концен-
тратом ПНЖК в липосомальной форме на фоне атерогенной диеты, индекс 
атерогенности достоверно снизился в 2,2 раза по сравнению с таковым в 
контрольной группе и приблизился к уровню соответствующего показателя 
в интактной группе.

Выводы. Установлена возможность нутритивной коррекции липидного 
профиля сыворотки крови животных на модели экспериментальной 
гиперлипидемии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
К АНАЛИЗУ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ 

АРХИТЕКТОНИКИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
С.А. Найденов

Научный руководитель: профессор, д.б.н. Е.В. Шевченко
Кафедра медицинской и биологической физики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Медицинские изображения достаточно часто использу-

ются в диагностике заболеваний. Обработка этих изображений с помощью 
специфических математических методов, таких как метод фрактального 
анализа, может существенно повысить эффективность диагностических и 
лечебных мероприятий.

Цель. Исследовать возможность применения фрактального анализа к 
изучению архитектоники коры надпочечников.

Материалы и методы. Для исследования использовались гистоло-
гические препараты надпочечников, окрашенные при помощи красителя 
«Судан-3». Анализ проводился методом измерения фрактальной размерности 
изображений. Расчёты произведены вручную.

Результаты. Граница между пучковой и сетчатой зоной коры надпо-
чечников поддаётся расчётам фрактальной размерности.

Выводы. Показана возможность использования метода расчёта фрак-
тальной размерности для исследования пограничных зон между слоями 
коры надпочечников, что возможно в будущем найдёт своё применение в 
науке и медицине.

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В ОВОЩАХ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Н.А. Тармаева, Е.И. Кадочников
Научные руководители: доцент, к.м.н. В.И. Бахтаирова,  

доцент, к.м.н. А.И. Белых
Кафедра химии и биохимии  

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Микронутриенты относятся к незаменимым пищевым 
веществам и необходимы для нормального осуществления всех биохими-
ческих процессов в организме: обмене веществ, роста и развития, защиты 
болезней и вредных факторов окружающей среды. Аскорбиновая кислота 
участвует во многих важных ферментативных реакциях, связанных с окис-
лительно-восстановительными превращениями триптофана, кортикосте-
роидов и др., оказывает благоприятное действие на функции центральной 
нервной системы, стимулирует деятельность эндокринных желёз, способ-
ствует лучшему усвоению железа и нормальному кроветворению, повышает 
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сопротивляемость человека к экстремальным воздействиям, препятствует 
образованию нитрозаминов – сильных канцерогенов. Человек, в отличие от 
подавляющего большинства животных, не способен синтезировать витамин 
С, и всё необходимое количество его получает с пищей, главным образом с 
овощами, фруктами, ягодами.

Цель. Учитывая высокую значимость витамина С в питании нами 
проведено исследование содержания витамина С в овощах, поступающих 
для реализации населению г. Иркутска.

Материалы и методы. Метод основан на экстрагировании аскорбино-
вой кислоты, восстановлении 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия аскор-
биновой кислоты с последующей экстракцией органическим растворителем 
(ксилолом или бутилацетатом) избытка 2,6-дихлорфенолиндофенолята 
натрия и фотометрировании этого экстракта при 490 нм.

Результаты. Результаты лабораторных исследований показывают, 
что в овощах количество витамина С по сравнению с данными, указанных 
в «Справочнике химического состава российских пищевых продуктов» 
недостаточно и в осенний, и в весенний периоды. Количество аскорбиновой 
кислоты в капусте уменьшилось в среднем до 16,2 мг%, в картофеле – до 
4,0 мг%, в моркови – до 2,4 мг%, луке репчатом – 6,3 мг%, свёкле – 2,6 мг%. 
Низкое содержание в овощах аскорбиновой кислоты вследствие непра-
вильного и длительного хранения, неправильной кулинарной обработки: 
несоблюдение оптимальных сроков варки, долгое хранение в воде, варка 
в открытой посуде, которые ускоряют окисление аскорбиновой кислоты – 
является причиной распространённого, особенно в зимне-весенний период 
С-гиповитаминоза.

Выводы. В этой ситуации наиболее эффективным и, одновременно, 
экономичным средством кардинального улучшения витаминного статуса 
и профилактики полигиповитаминозов является регулярный приём 
поливитаминных препаратов профилактического назначения.

УЧЁТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
НА ЛИНЕЙНОМ УСКОРИТЕЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИЛОВОЛЬТНОЙ 

ПОРТАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Е.А. Истомина

Научный руководитель: профессор, д.б.н. Е.В. Шевченко
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Средства киловольтной визуализации широко при-
меняются в практической лучевой терапии для контроля правильности и 
повторяемости укладки пациента в положении терапевтического облучения, 
определения локализации мишени и центрации внешнего пучка излучения. 
Несмотря на большое разнообразие способов и методов исследования, все 
они имеют общую черту – при каждой процедуре визуализации пациент полу-
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чает определённую, дополнительную дозу облучения к уже высокому уровню 
терапевтического облучения, что связано с дополнительным риском. Одной 
из актуальных проблем в использовании высоких медицинских технологий 
в лучевой терапии является обеспечение радиационной безопасности паци-
ентов. Это обязывает клинический персонал оценивать дозу, полученную от 
рентгеновских процедур визуализации.

Цель. Оценить эффективную дозу от рентгеновских верификационных 
снимков в сочетании с КТ-исследованиями за курс фракционированной 
лучевой терапии на линейном ускорителе.

Материалы и методы. Устройство бортовой системы визуализации 
OBI. Компьютерный томограф General Electric – GE Optima. Метод абсолютных 
измерений поглощённых доз; статистический метод обработки данных.

Результаты. Рассчитаны эффективные дозы от портальной визуа-
лизации и КТ-сканирования. Сравнили полученные дозы (1,2÷1,5 мЭв) с 
рекомендуемыми пределами. В ситуациях планированного облучения для 
профессионального облучения эффективная доза составляет 20 мЭв в год с 
усреднением за определённые пятилетние периоды. Этот предел значитель-
но превышает полученные данные. В соответствии с расчётами, вероятность 
появления стохастических радиационных поражений равна (0,6÷0,8)∙10–4 − 
уровень пренебрежительно малого риска.

Выводы. Согласно полученным данным можно с уверенностью 
говорить о безопасности метода портальной визуализации в сочетании с 
КТ-исследованиями. Для обеспечения радиационной безопасности пациента, 
после прохождения курса лучевой терапии, рекомендуется выдавать 
индивидуальную карточку с указанием уровней полученных эффективных 
доз.
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АНАЛИЗ КЛИНИКИ И ИСХОДОВ ПЕРВИЧНЫХ И ПОВТОРНЫХ 
ИНФАРКТОВ МИОКАРДА

А.А. Шкляров, А.А. Пыренкина, С.И. Игнатьева, 
С.А. Пахоменко, П.В. Толстов, Н.А. Бутерус

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на появление эффективных методов лечения 

и профилактики, смертность от инфарктов миокарда (ИМ) в РФ остаётся 
высокой, для изменения ситуации даже в рамках одного отделения важно 
выяснить причины столь высокой летальности.

Цель. Изучить структуру ИМ за 2014 г. в кардиологическом отделении 
ГКБ № 1.

Материалы и методы. Из 374 человек с ИМ были проанализированы 
все истории болезни с летальным исходом (22 при первичном – 1-я группа 
и 32 при повторном ИМ – 2-я группа), а также 1/3 и 1/7 историй болезней 
с благоприятным исходом (31 при первичном – 3-я группа и 32 при по-
вторном ИМ – 4-я группа). Данные заносились в унифицированные анкеты. 
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с ис-
пользованием программного обеспечения STATISTICA 10 и Excel. Данные 
представлялись в виде медианы (Ме), нижней и верхней квартилей [LQ; UQ], 
процентов. Рассчитывался критерий Крускала – Уоллиса.

Результаты. В ГКБ № 1 летальность при ИМ составила 14,1 %: среди 
лиц с первичным ИМ – 9 % и с повторным – 24,6 %. Процент женщин во 
всей выборке и по отдельности в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах составил 59,8 %, 
68,2 %, 51,6 % и 59,4 %, соответственно. Статистически значимая разница 
(p < 0,05) между группами была выявлена по: возрасту (Ме1 = 81,5 [69–86], 
Ме2 = 74,5 [67,5–84], Ме3 = 72 [59–77], Ме4 = 76 [72,5–80]); максимальному 
уровню лейкоцитов (Ме1 = 12,4 [10,2–15,7], Ме2 = 10,8 [8,5–5,2], Ме3 = 8,5 
[6,7–9,8], Ме4 = 8,7 [7,1–10,4]); САД при поступлении (Ме1 = 110,5 [94–130], 
Ме2 = 112,5 [93; 121,5], Ме3 = 130 [114–150], Ме4 = 129 [110–140,5]); ДАД 
при поступлении (Ме1 = 62,5 [58–77], Ме2 = 60 [53–71], Ме3 = 75 [70–83], 
Ме4 = 76,5 [61–89]); ЧСС при поступлении (Ме1 = 100 [82–105], Ме2 = 81 
[70–100], Ме3 = 76 [70–90], Ме4 = 77,5 [70,5-86]); О2 при поступлении 
(Ме1 = 92 [90-95], Ме2 = 93,5 [92–96,5], Ме3 = 96 [95–97], Ме4 = 96 [94–92]); 
среднему уровню натрия (Ме1 = 137,5 [133–142], Ме2 = 140 [136–141], 
Ме3 = 139 [137,8–141,5], Ме4 = 142 [141–144]); максимальному уровню кре-
атинина (Ме1 = 111 [72,7–129,1], Ме2 = 151 [117,2–215], Ме3 = 95 [81,9–113], 
Ме4 = 106,7 [90–140,7]; максимальной АСТ (Ме1 = 55 [26,3–84,5], Ме2 = 50 
[23,9–62], Ме3 = 46 [27,8–61], Ме4 = 29,7 [19–38,1]; классу Killip при посту-
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плении (Ме1 = 3 [1–4], Ме2 = 3 [2–4], Ме3 = 1 [1–1], Ме4 = 1 [1–1]). Также была 
выявлена существенная разница, но статистически незначимая по срокам 
доставки пациентов, по ИМТ, уровню гемоглобина, холестерина, тропонина 
I, билирубина. По качественным признакам группы отличались по частоте 
осложнений, показателям ЭКГ, анамнезу.

Выводы. В структуре госпитализированных больных в кардиологиче-
ское отделение ГКБ с ИМ доминируют женщины и лица пожилого возраста. 
Знание маркеров летальности, как при повторных, так и при первичных ИМ 
позволяет лучше управлять инфарктом миокарда.

АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У БОЛЬНЫХ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Н.И. Пожидаева, Н.В. Ефременко, Д.В. Лебедева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Ежегодно в России пневмонией заболевают 1,5 млн че-
ловек, причём правильный диагноз ставится у 1/3 больных. По данным ВОЗ, 
пневмония занимает 4-е место в структуре причин смертности.

Цель. Изучение частоты и структуры патологии внутренних органов 
больных внебольничной пневмонией.

Материалы и методы. Методом случайной выборки проведён анализ 
74 историй болезни пациентов (37 женщин, 37 мужчин) внебольничной 
пневмонией, находившихся на стационарном лечении в пульмонологиче-
ском отделении Иркутской Ордена «Знак почёта» областной клинической 
больницы в период 2015–2016 гг.

Результаты. Патология мочевыводящей системы встречалась в 13,63 % 
случаев. Исходно хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы 
страдали 5,67 % больных (ХОБЛ, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная 
астма). Отдельную группу составили больные с иммунодефицитными состо-
яниями: с ВИЧ-инфекцией (B20, Z21) – 6,81 %, с сахарным диабетом – 6,81 %, 
3,4 % находились на программном гемодиализе по поводу ХБП 5-й ст., и 2,7 % 
страдали хроническими лейкозами. На фоне внебольничной пневмонии с 
одинаковой частотой вне зависимости от пола у 26,14 % больных в общем 
анализе мочи отмечалось снижение удельного веса. В связи с осложнениями 
основного заболевания 4 пациента были переведены в хирургическое отде-
ление. В качестве этиотропной терапии 27 (38,57 %) человек получали один 
антибиотик (цефотаксим), 27 (38,57 %) – комбинацию из двух препаратов 
(цефотаксим в сочетании с эритромицином), у остальных (16 чел., 22,85 %) 
пациентов была использована комбинация из трёх и более препаратов.

Выводы. Наиболее частой патологией внутренних органов, имеющейся 
у больных внебольничной пневмонией, является патология мочевыводящей 
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системы. Каждый пятый больной (19,72 %) имеет скомпрометированную 
иммунную систему

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

И У ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
К.Н. Кочергина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.А. Яскевич
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия

Актуальность. В последнее время определение скорости распростра-
нения пульсовой волны (СРПВ) является наиболее простым и достоверным 
методом изучения состояния сосудистой стенки, а скорость каротидно-фе-
моральной пульсовой волны признана «золотым стандартом» измерения 
аортальной жёсткости. В связи с ростом заболеваемости артериальной 
гипертензией среди лиц молодого возраста, увеличение жёсткости артерий 
может служить предиктором сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель. Изучить особенности эластических свойств сосудов у лиц моло-
дого возраста (студентов) в зависимость от уровня артериального давления 
(АД).

Материалы и методы. В исследование было включено 43 молодых 
человека обоего пола (22 мужчины и 21 девушка) в возрасте от 19 до 24 лет, 
средний возраст составил 21 год (95% ДИ: 20,69–21,30). 1-ю группу соста-
вили мужчины – 22 чел., средний возраст 21 год (95% ДИ: 20,60–21,67), 2-ю 
группу – девушки, 21 чел., средний возраст 21 год (95% ДИ: 20,56–21,16). 
Обследованным проводилась оценка эластических свойств сосудов методом 
определения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по сосудам 
эластического типа (СРПВэ) и СРПВ по сосудам мышечного типа (СРПВм) с по-
мощью сейсмографической приставки аппаратно-программного комплекса 
«Полиспектр-12» (ООО «Нейрософт», г. Иваново). Обследование проводили 
в стандартных условиях, в первой половине дня, не ранее чем через 3 часа 
после еды. За норму принимали СРПВ по сосудам эластического типа 4–8 м/с, 
по сосудам мышечного типа – 6–12 м/с. Измерение артериального давления 
проводили ртутным сфигмоманометром в положении сидя три раза с ин-
тервалом 2 минуты. В протокол вносилось среднее АД. При статистических 
расчётах применялся U-критерий Манна – Уитни. Достоверным считался 
уровень значимости при р < 0,05.

Результаты. По результатам исследования у юношей значения СРПВэ 
составили в среднем 8,17 м/с (95% ДИ: 7,18–9,15 м/с), у девушек – 7,46 м/с 
(95% ДИ: 6,25–8,67 м/с) (p = 0,239). Значения СРПВм в группе юношей соста-
вили 9,56 м/с (95% ДИ: 8,10–11,02 м/с), среди девушек – 8,80 м/с (95% ДИ: 
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7,27–10,32 м/с) (p = 0,437). Уровень систолического АД в группе юношей был 
выше – 127,36 мм рт. ст. (95% ДИ: 122,12–132,61 мм рт. ст.) по сравнению с 
группой девушек – 112,19 мм рт. ст. (95% ДИ: 108,60–115,79 мм рт. ст.), что ста-
тистически значимо (р = 0,001). Уровень диастолического АД выше у юношей, 
в отличие от девушек, на уровне статистической тенденции – 77,36 мм рт. ст. 
(95% ДИ: 73,40–81,32 мм рт. ст.) и 72,19 мм рт. ст. (95% ДИ: 69,13–75,25 мм рт. 
ст.) соответственно (р = 0,087). По результатам анкетирования при сравнении 
СРПВэ у групп с повышением АД – 9,20 м/с (95% ДИ: 7,92–9,85 м/с), и без 
повышения АД – 6,74 /с (95% ДИ: 6,63–8,45 м/с), выявлено статистически 
значимое увеличение показателя (р = 0,024). Пациенты, имеющие АГ 1-й 
степени, достоверно отличались более высокими показателями СРПВэ – 
9,32 м/с (95% ДИ: 7,86–11,64 м/с) по сравнению с пациентами с оптимальным 
АД – 6,60 м/с (95% ДИ: 6,13–8,17 м/с) (p = 0,007) и с высоким нормальным 
АД – 7,46 м/с (95% ДИ: 5,72–8,71 м/с) (p = 0,023).

Выводы. В ходе проведённого исследования было установлено, что у 
лиц молодого возраста уровень артериального давления влияет на упруго-
эластические свойства сосудов в сторону увеличения жёсткости.

АНАЛИЗ ЭКГ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Л.Р. Ахрамович, С.С. Кочетов

Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.В. Синьков
Кафедра функциональной и лучевой диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время отсутствуют данные относительно 

половозрастных параметров ЭКГ у здоровых лиц в возрасте старше 18 лет. 
Считается, что в этом возрасте прекращается рост организма и наступает 
стабилизация основных физиологических функций, включая сердечную 
деятельность. В то же время темпы роста и созревания организма могут 
существенно варьировать у различных индивидуумов, обусловливая по-
ловозрастные различия показателей ЭКГ.

Цель. Определить нормальные значения и доверительные интерва-
лы параметров ЭКГ у лиц молодого возраста в зависимости от возраста 
и пола.

Материалы и методы. Проведена регистрация и анализ ЭКГ у 835 сту-
дентов ИГМУ (617 женщин и 218 мужчин) в возрасте от 17 до 21 года, сред-
ний возраст – 19 ± 2 года. Для регистрации использовали 12-канальный 
электрокардиограф Shiller AT–1. Параметры ЭКГ определяли с помощью 
автоматизированного анализатора, встроенного в электрокардиограф. Все 
обследованные были ранжированы по полу и возрасту (пять групп соответ-
ствующего возраста – 17, 18, 19, 20 лет и 21 год). Исследовались следующие 
показатели: ЧСС, продолжительность интервалов PR, QRS, QT, электрическая 
ось P, электрическая ось T, амплитуды RV5, SV1, RV5 + SV1. Для всех показате-
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лей определяли среднее арифметическое значение и среднее квадратичное 
отклонение, доверительные интервалы. Сравнение групп осуществлялось 
на основании t-критерия Стьюдента.

Результаты. Не выявлено статистически значимых различий показа-
телей ЭКГ в группах разного возраста. Выявлены статистически значимые 
различия ряда показателей ЭКГ у мужчин и женщин. У женщин ЧСС была 
существенно выше, чем у мужчин (р < 0,01), у мужчин продолжительность 
интервала QRS, амплитуд RV5, SV1, RV5 + SV1 была значимо больше, чем у 
женщин (р < 0,01).

Выводы. У лиц молодого возраста гендерные различия оказывают 
более существенное влияние на показатели ЭКГ, чем возрастные различия. 
Является целесообразным использовать раздельные нормативы ЧСС, про-
должительности интервала QRS, амплитуд RV5, SV1, RV5 + SV1 для мужчин 
и женщин.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПИЧНЫХ СИМПТОМОВ ГЭРБ И АНАЛИЗ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 1-ГО И 6-ГО КУРСОВ ИГМУ  

С СИМПТОМАМИ ГЭРБ
М.А. Казакова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Ю.О. Варавко
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время гастроэзофагеальную рефлюксную 

болезнь (ГЭРБ) рассматривают как социально значимую патологию, что 
обусловлено высоким уровнем её распространённости и всё возрастаю-
щим экономическим бременем. Масштабные эпидемиологические иссле-
дования в странах Западной Европы и Северной Америки указывают на 
наличие симптомов ГЭРБ практически у 30–40 % населения этих стран, 
причём до 25 % нуждаются в постоянном медикаментозном, а около 15 % 
– исключительно в хирургическом лечении. Качество жизни больных 
при ГЭРБ ухудшается пропорционально частоте и выраженности изжоги. 
Результаты исследований показывают, что у больных с нелеченым реф-
люкс-эзофагитом качество жизни ниже, чем у пациентов с нелечеными 
дуоденальной язвой, стенокардией, сердечной недостаточностью или 
артериальной гипертензией.

Цель. Выявить взаимосвязь типичных симптомов ГЭРБ и проанали-
зировать качество жизни студентов 1-го и 6-го курсов ИГМУ с симптомами 
ГЭРБ.

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей использо-
вался опросник GerdQ и опросник 36-Item Short Form Health Survey (SF-36). 
Медицинская статистика проводилась по коэффициенту Пирсон, позволяю-
щему определить, какова теснота (или сила) корреляционной связи между 
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двумя показателями, измеренными в количественной шкале. При помощи 
дополнительных расчётов можно также определить, насколько статистиче-
ски значима выявленная связь.

Результаты. В ходе исследования были опрошены 153 студента 1-го и 
6-го курсов ИГМУ: 57 человек (30 девушек и 27 юношей) – учащиеся 1-го 
курса, 96 человек (78 девушек и 18 юношей) – 6-го курса. Средний возраст 
студентов 1-го курса составил 18 лет, студентов 6-го курса – 25 лет. В среднем 
40,94 % студентов 1-го курса не предъявляют жалобы ГЭРБ. 7,31 % ощущают 
основные симптомы ГЭРБ постоянно. На 6-м курсе статистика иная: 58,85 % 
не предъявляют жалобы ГЭРБ, а 4,51 % ощущают их постоянно. Среди студен-
тов 1-го курса была установлена взаимосвязь отрыжки/изжоги (Rxy = 0,94), 
боли/изжоги (Rxy = 0,93), боли/отрыжки (Rxy = 0,89). В то же время у 6-го 
курса в числе лидирующих симптомов стоят тошнота/боль (Rxy = 0,73), боль/
отрыжка (Rxy = 0,69), отрыжка/изжога (Rxy = 0,65). Ухудшение сна и приём 
других средств, кроме рекомендованных врачом, не являются статистиче-
ски значимыми, так как их коэффициент составил < 0,03. При этом качество 
жизни изменилось незначительно: PH (physical health) – у девушек с отметки 
54,71 до 56,88, у мужчин с 52,36 до 52,94; MH (mental health) – у девушек с 
46,64 до 51,75, у мужчин с 46,76 до 46,77.

Выводы. На 1-м курсе 7,31 %, на 6-м курсе 4,51 % студентов, ощуща-
ющих основные симптомы ГЭРБ постоянно, нуждаются в консультации 
врача гастроэнтеролога. С помощью коэффициента Пирсона установлены 
статистически значимые взаимосвязи следующих симптомов. Для 1-го кур-
са отрыжка и изжога, боль и изжога, боль и отрыжка являются ведущими 
жалобами. Но нет связи этих симптомов с тошнотой и нарушением сна. У 
студентов 6-го курса установлены взаимосвязи между тошнотой и болью 
(которой раньше не отмечалось у студентов 1-го курса), болью и отрыжкой, 
отрыжкой и изжогой. И так же нет связи с нарушением сна. При этом качество 
жизни студентов 6-го курса с данными симптомами лишь незначительно 
выше студентов 1-го курса.

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРФУНКЦИИ И ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ НА СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
А.С. Сироткина, Е.И. Нарватов, Е.В. Ткач, Н.Г. Пономарёва, 

В.Г. Костинская, М.В. Яковлева, В.С. Съёмщиков
Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева,  
доцент, к.м.н. Л.С. Андреева, ассистент Е.В. Чугунова

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гормоны щитовидной железы (ЩЖ) оказывают влияние 
на функцию почек, а именно, благодаря регуляции количества работающих 
субъединиц Na/K АТФазы и активирующему действию на ренин-ангиотен-
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зин-альдостероновую систему (РААС), увеличивают почечный кровоток и 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Проведённый анализ литературы 
показал наличие единичных российских публикаций за последние 10 лет, 
посвящённых изучению влияния гиперфункции и гипофункции ЩЖ на 
скорость клубочковой фильтрации.

Цель. Изучить влияние гиперфункции и гипофункции ЩЖ на скорость 
клубочковой фильтрации.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ данных 
историй болезни и амбулаторных карт 12 пациентов с хроническим ау-
тоиммунным тиреоидитом (гипотиреоз) и 24 пациентов с диффузным 
токсическим зобом (тиреотоксикоз), находившихся на лечении в эндо-
кринологическом отделении ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почёта» об-
ластная клиническая больница» и/или наблюдавшихся у эндокринолога 
в консультативно-диагностической поликлиники. Методом радиоиммун-
ного анализа исследованы свТ4 (референсные значения 12–22,0 пмоль/л), 
ТТГ (0,27–4,2 мкМЕ/мл). СКФ рассчитывалась по формуле CKD-EPI. 
Статистический анализ проведён с использованием программы Statistica 
for Windows, версия 10.0.

Результаты. У пациентов с тиреотоксикозом медиана (Ме) сво-
бодного Т3 (свТ3) составила 10,4 [8,6;13,8] пмоль/л; Ме свободного Т4 
(свТ4) – 27 [23,9;39] пмоль/л; Ме тиреотропного гормона (ТТГ) – 0,035 
[0,007;0,075] мкМЕ/мл, Ме возраста – 52,5 [38,5;64,5] лет. 33,3 % пациентов 
имели почечную гиперфильтрацию (СКФ > 120 мл/мин), 54,2 % – СКФ от 90 
до 120 мл/мин, 12,5 % – СКФ от 60 до 89 мл/мин. У пациентов с гипотиреозом 
Ме свТ3 составила 3,05 [2,8;3,26] пмоль/л; Ме свТ4 – 8,1 [7,4;9,5] пмоль/л; Ме 
ТТГ – 8,4 [6,7;10] мкМЕ/мл, Ме возраста – 57,5 [55,5;63] лет. 50 % пациентов 
имели СКФ < 60 мл/мин. При перспективном наблюдение одного пациента 
с гипотиреозом с исходной СКФ 48 мл/мин после заместительной гормо-
нальной терапии произошла нормализация уровня СКФ до 100 мл/ мин. У 
пациентов с тиреотоксикозом Ме СКФ и креатинина составила 105 [100;123] 
мл/мин и 0,05 [0,05; 0,065] ммоль/л, соответственно; у пациентов с гипо-
тиреозом – 57,5 [53,5;70] мл/мин и 0,095 [0,085;0,1] ммоль/л, р < 0,05. При 
проведении корреляционного анализа обнаружена прямая умеренной силы 
корреляционная связь между СКФ и уровнем свТ3 (rs = 0,68; p = 0,00006), 
между СКФ и уровнем свТ4 (rs = 0,67; p = 0,00008) и обратная умеренной 
силы – с уровнем ТТГ (rs = −0,57; p = 0,0003).

Выводы. У пациентов с тиреотоксикозом СКФ значимо выше, чем у 
пациентов с гипотиреозом. Обнаружена прямая умеренной силы корреля-
ционная связь между СКФ и уровнем свТ3, между СКФ и уровнем свТ4 и об-
ратная умеренной силы – с уровнем ТТГ. У пациентов с гипофункцией ЩЖ 
снижается СКФ, что необходимо учитывать при изучении функционального 
состояния почек в клинической практике. Снижение СКФ при гипотиреозе 
может носить обратимый характер.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФАРКТА 
МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
И.О. Абраменко, Е.А. Вяткина, О.Б. Забадаева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.М. Козлова
Кафедра факультетской терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из 
важнейших и актуальных проблем в кардиологии и ухудшает клиническое 
течение и прогноз для пациента.

Цель. Оценить лабораторно-функциональные особенности клиниче-
ского течения инфаркта миокарда (ИМ) и качества жизни (КЖ) пациентов 
в зависимости от сопутствующей формы фибрилляции предсердий.

Материалы и методы. Обследовано 42 пациента с инфарктом миокарда 
и сопутствующей фибрилляцией предсердий. Диагноз инфаркта миокарда 
верифицирован по критериям ESC. В зависимости от формы ФП сформирова-
но три группы: 1-я группа – 13 пациентов с ИМ и постоянной формой ФП; 2-я 
группа – 15 пациентов с ИМ и персистирующей формой ФП; 3-я группа – 14 
пациентов с ИМ с пароксизмальной формой ФП. Проведена сравнительная 
оценка уровней глюкозы натощак, гликированного гемоглобина (HbAlc), 
общего холестерина (ОХ), сывороточного креатинина. Оценка КЖ паци-
ентов проводилась с помощью анкеты «SF-36 Health Status Survey» (SF-36). 
Показатели представлены в виде среднего (М) и стандартного отклонения 
(SD). Для оценки статистической значимости различий использовали одно-
факторный дисперсионный анализ. Вид взаимосвязи признаков оценивали 
с помощью критерия Пирсона (r). Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез р < 0,05.

Результаты. Возраст пациентов в исследуемых группах был сопоставим: 
70 ± 3, 65 ± 3 и 63 ± 4 лет, соответственно (р = 0,1). ИМТ составил в 1-й группе 
25,08 ± 2,7, во 2-й группе – 27,59 ± 4,8, в 3-й группе – 28,14 ± 3,5 (р = 0,02). Из 
биохимических параметров значимые различия наблюдались по уровню ОХ в 
1-й группе по сравнению с 3-й группой: 4,9 ± 0,5 и 5,4 ± 0,7 ммоль/л, (р = 0,04), 
а также во 2-й группе по сравнению с 3-й группой: 4,8 ± 0,5 и 5,4 ± 0,7 ммоль/л 
(р = 0,027). В 3-й группе уровень HbAlc был значимо выше по сравнению с 1-й 
группой: 5,68 ± 0,4 и 4,86 ± 0,7 мкмоль/л (р = 0,002), а также по сравнению 
со 2-й группой: 5,68 ± 0,4 и 4,91 ± 0,5 мкмоль/л (р = 0,0008). Статистически 
значимые различия по фракции выброса в 1-й группе составили 31 ± 2,9, во 
2-й – 43 ± 2,3, в 3-й – 52 ± 4,1 (р = 0,0001). При изучении качества жизни зна-
чимые различия обнаружены в уровнях эмоционального функционирования 
(RE) между 1-й и 3-й группами: 34,92 ± 4,2 и 33,85 ± 3 баллов (р = 0,0026), 
а также по уровню физического функционирования (RP): между 1-й и 2-й 
группой – 27 ± 3,3 и 24,26 ± 3,1 балла, соответственно (р = 0,0096); между 
1-й и 3-й группами – 27,69 ± 3,3 и 34 ± 5,9 балла, соответственно (р = 0,0025). 
Получены значимые различия в уровне (BP) приступов загрудинных болей 
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между 1-й и 3-й группами: 34,46 ± 2,3 и 31,57 ± 4,9 балла (р = 0,04). Значимые 
различия отмечены в уровнях самооценки (MH) между 2-й и 3-й группами: 
49,26 ± 8,6 и 61,14 ± 3,5 балла (р = 0,0001). При сравнении 1-й и 3-й групп 
значимых различий получено не было.

Выводы. Фракция выброса у пациентов с ИМ и постоянной ФП ниже, чем 
у пациентов с персистирующей и пароксизмальной формами ФП. В группе 
пациентов с ИМ и пароксизмальной формой ФП уровень холестерина и HbAlc 
выше, чем у пациентов с ИМ с сопутствующей постоянной и пароксизмаль-
ной формой ФП. Наиболее низкий уровень эмоционального и физического 
функционирования отмечен в группе пациентов с ИМ и пароксизмальной ФП.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

1-ГО И 2-ГО ТИПА
А.Э. Штарк

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Р.В. Репникова
Кафедра факультетской терапии, проф. болезней и эндокринологии 

Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово, Россия
Актуальность. В последние годы наблюдается рост количества боль-

ных неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) на фоне сахарного 
диабета (СД), в связи с чем особую актуальность в медицине приобрела про-
блема поиска приоритетных направлений диагностики и лечения данного 
заболевания. Развитие неалкогольной жировой болезни печени при СД 
обусловлено единым патогенезом, основную роль в котором играют инсу-
линорезистентность и висцеральное ожирение.

Цель. Изучить особенности течения неалкогольной жировой болезни 
печени у больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа.

Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе эндокри-
нологического отделения ГАУЗ «КОКБ имени С.В. Беляева». Основу базы 
данных составили истории болезней 45 пациентов, страдающих СД 1-го 
или 2-го типа в сочетании с НАЖБП, в возрасте от 23 до 70 лет; средний 
возраст – 46,9 ± 2,6 года. Изученная совокупность была представлена 
18 мужчинами (40 %) и 27 женщинами (60 %). С целью постановки диа-
гноза НАЖБП были исключены пациенты, имеющие вирусную этиологию 
гепатита, алкогольного и лекарственного генеза. Оценка состояния печени 
проводилась на основании результатов клинического, инструментального 
и лабораторного исследований пациентов (оценивались индекс массы тела 
(ИМТ), биохимические показатели глюкозы крови, аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ), щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы (АСТ), гам-
ма-глутамилтранспептидазы, билирубина, значения общего холестерина, 
уровень нейтральных жиров и триглицеридов, а также ультразвуковые (УЗ) 
критерии диагностики НАЖБП).
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Результаты. Среди 45 обследованных СД 2-го типа страдали 42 пациента 
(93,3 %), 3 чел. – СД 1-го типа (6,7 %). Инсулинотерапию получали 14 человек 
(31,1 %), 31 (68,9 %) – сахароснижающие препараты. Масса тела включен-
ных в исследование людей составила 105,6 ± 3,1 кг, ИМТ – 35,4 ± 2,2 кг/м2. 
Повышение активности АСТ до двух-трёх норм отмечалось у 31 пациента 
(68,82 %), выше трёх норм – у 14 (31,08 %). Уровень АЛТ не превышал 
пять норм у 42 больных (93,3 %), выше пяти норм наблюдался у 3 пациен-
тов (6,66 %). Показатели синдрома цитолиза свидетельствуют о наличии 
активности стеатогепатита. Повышение активности щелочной фосфатазы 
и билирубина наблюдалось у 10 обследуемых (22,2 %), уровня нейтральных 
жиров – у 12 пациентов (26,7 %), холестерина – у 17 больных (37,78 %), 
гипертриглицеридемия имела место у 10 человек (22,2 %). Доминирование 
уровня гамма-глутамилтранспептидазы над показателями щелочной фосфа-
тазы отмечено у 19 больных. По данным УЗ-диагностики органов брюшной 
полости у пациентов отмечалась диффузная гиперэхогенность паренхимы 
печени, неоднородность её структуры; нечёткость и/или подчёркнутость 
сосудистого рисунка; дистальное затухание эхо-сигнала. В общей структу-
ре исследуемых стеатогепатит диагностирован у 17 пациентов (из них 10 
(58,8 %) женщин, 7 (41,2 %) мужчин), стеатогепатоз у 17 человек (11 (64,7 %) 
женщин, 6 (35,3 %) мужчин), фиброз развился у 8 человек (5 (62,5 %) жен-
щин и 3 (37,5 %) мужчин), цирроз отмечен в 2 случаях – у 2 (100 %) мужчин.

Выводы. Ожирение, сахарный диабет второго типа, гипертриглице-
ридемия, женский пол, а также возраст старше 45 лет являются наиболее 
значимыми факторами, способствующими развитию жировой дистрофии 
печени и её прогрессированию в неалкогольный стеатогепатит с последу-
ющим развитием фиброза, а затем и цирроза печени.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО  

(ЧАСТЬ 1)
А.К. Лелявина, В.Д. Титова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает важное место 

в повседневной практике не только врачей урологов, но и практикующих 
врачей общего профиля. Несмотря на успехи, достигнутые в последние 
годы при оказании помощи больным с МКБ, вопросы диагностики, лечения 
и профилактики уролитиаза продолжают оставаться актуальными до на-
стоящего времени.

Цель. Создать медико-социальный портрет стационарного больного 
мочекаменной болезнью.
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Материалы и методы. Исследование проводилось с октября 2016 г. по 
март 2017 г. В группу исследования вошли пациенты, находящиеся на стаци-
онарном лечении в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почёта» областная клини-
ческая больница по поводу МКБ. При проведении исследования использован 
простой вид социологического анализа (разведывательное исследование) в 
форме очного анкетирования. Была разработана и апробирована тест-анкета, 
содержащая 93 вопроса, по различным аспектам образа жизни (самооценка 
характера питания, водного режима, физической активности, отдыха, пси-
хологического благополучия, отягощённости вредными привычками и др.). 
Заполнено 89 анкет. Все анализируемые в работе показатели были введены 
в единую электронную базу данных. Их статистическая обработка проводи-
лась с помощью программ: Microsoft Excel 2003 (Microsoft Corporation, USA).

Результаты. Преимущественное большинство составили люди среднего 
(от 44 до 60 лет) возраста (среднее 48,1; мода 55; минимум 18; медиана 50; 
максимум 91); в равной степени мужчины (48,3 %) и женщины (51,7 %); 
имеющие высшее (31,5 %) или средне-специальное (38,2 %) образование; по 
социальному статусу – пенсионеры (36,0 %), рабочие (21,3 %) или служащие 
(11,2 %), на долю безработных пришлось 13,5 %; проживающие в городе 
(47,2 %) или селе (42,7 %); оценивающие своё материальное положение как 
недостаточно благополучное (41,6 %) и неблагополучное (40,4 %); с низкой 
самооценкой образа жизни (только 17,0 % считали его здоровым), а 42,7 % 
не смогли определиться с ответом. Среди неблагоприятных факторов образа 
жизни у опрошенных на первом месте находится курение (55,1 %), на втором 
– отсутствие возможностей для полноценного отдыха (52,5 %), далее частые 
нервно-психические стрессы (40,4 %), нерациональное питание (28,1 %) и 
употребление алкоголя (21,3 %). Среди опрошенных факт курения отметили 
61,8 %, а употребление алкоголя – 75,3 % респондентов. Крепкие спиртные 
напитки предпочитают 44,0 %, чаще 1 раза в неделю алкоголь употребляют 
31,5 % респондентов.

Выводы. Выявлен полиморфизм факторов, негативно влияющих на 
выздоровление и профилактику рецидивного камнеобразования у больных 
МКБ.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО  

(ЧАСТЬ 2)
А.К. Лелявина, В.Д. Титова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В возникновении мочекаменной болезни (МКБ) и про-

филактике риска рецидивирования важную роль играют медико-социальные 
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факторы: тип питания, питьевой режим, двигательная активность, приём 
лекарственных препаратов, способствующих камнеобразованию, медицин-
ская культура и активность и др.

Цель. Создать медико-социальный портрет стационарного больного 
мочекаменной болезнью.

Материалы и методы. Исследование проводилось с октября 2016 г. 
по март 2017 г. В группу исследования вошли пациенты, находящиеся на 
стационарном лечении в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почёта» областная 
клиническая больница по поводу МКБ. При проведении исследования 
использован простой вид социологического анализа (разведывательное 
исследование) в форме очного анкетирования. Была разработана и апро-
бирована тест-анкета, содержащая 93 вопроса, по различным аспектам 
образа жизни, медицинской активности и информированности пациентов 
МКБ. Заполнено 89 анкет. Все анализируемые в работе показатели были 
введены в единую электронную базу данных. Их статистическая обра-
ботка проводилась с помощью программ: Microsoft Excel 2003 (Microsoft 
Corporation, USA).

Результаты. Подавляющее большинство респондентов отметили, что 
медицинская помощь оказывается им полностью бесплатно (97,0 %). Диагноз 
МКБ установлен в районной больнице у 49,4 %. Давность заболевания у боль-
шинства опрошенных составляла более 5 лет (57,0 %). Только 11,2 % паци-
ентов были склонны обращаться к врачу при появлении первых признаков 
МКБ (23,6 % – через несколько лет). Весьма большая часть (39,3 %) пытались 
лечить МКБ самостоятельно, используя в первую очередь обезболивающие 
(63,0 %), тепловые процедуры (51,6 %), лекарственные травы (29,2 %) или 
иные средства. Среди участников опроса 31,5 % обращались к народным 
целителям (6,7 % отметили положительный эффект). Преимущественно 
(73,0 %) больные получали рекомендации по лечению МКБ от врача, в то 
же время 23,6 % человек об этом факте не помнят. Только 18,0 % пациентов 
всегда чётко выполняли полученные рекомендации (23,6 % никогда не вы-
полняли): не соблюдали питьевой режим (56,2 %), нарушали диету (50,6 %), 
не всегда принимали лекарственные препараты (47,2 %). Тип уралита знали 
только 12,5 % респондентов. Неблагоприятная тенденция выявлена и в 
информированности о лекарственных препаратах, их показаниях и противо-
показаниях: 64,0 % знали об этом приблизительно, 22,5 % не знали об этом 
ничего. О необходимости соблюдения питьевого режима были информиро-
ваны 24,7 % пациентов, диеты – 12,4 %, о том, как влияет личная гигиена на 
результат лечения – только 1,1 %. Точно знали показанные и непоказанные 
минеральные воды 16,8 % анкетированных.

Выводы. Медицинская информированность больных с МКБ по вопросам 
образа жизни является недостаточной. Прослеживается низкая медицинская 
активность для надлежащего лечения и профилактики МКБ.



СЕКЦИЯ	 ВНУТРЕННИХ	 БОЛЕЗНЕЙ	 И	 ОБЩЕЙ	 ВРАЧЕБНОЙ	 ПРАКТИКИ	 	 	 	 75

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ КАК ФАКТОР РИСКА 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Я.А. Летягина, А.А. Кратова
Научный руководитель: ассистент О.В. Тирикова

Кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время имеются данные, которые подтверж-
дают, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) увеличивает риск 
развития кардиогенных событий и уменьшает продолжительность жизни.

Цель. Выявить ранние признаки атеросклероза у лиц молодого возраста 
с неалкогольной жировой болезнью печени

Материалы и методы. На базе терапевтического отделения факультет-
ских клиник ИГМУ были обследованы 47 пациентов в возрасте 25–44 года. 
Из них была выделена основная группа (27 человек с НАЖБП: средний воз-
раст – 36,5 года [me 37, min 25, max 44], мужчин – 10 чел., женщин – 17 чел.) 
и контрольная группа (20 практических здоровых добровольцев: средний 
возраст – 35,2 [me 34,5, min 25, max 44], мужчин – 7 чел., женщин – 13 чел.). 
Общее клиническое обследование включало: липидный спектр, дуплексное 
сканирование сонных артерий, оценку эндотелиальной дисфункции (проба 
реактивной гиперемии).

Результаты. У пациентов с НАЖБП (n = 27) неалкогольный стеатоз был 
выявлен в 52 % (14 чел.), а стеатогепатит в 48 % (13 чел.) случаев. В основной 
группе в 56 % (15 чел.) был выставлен сопутствующий диагноз «гипертони-
ческая болезнь», у 3,7 % (1 чел.) – ИБС и у 3,7 % (1 чел.) – сахарный диабет. 
Антропометрическое исследование основной группы показало, что избыточ-
ная масса тела была выявлена в 41 % (11 чел.) случаев, ожирение 1-й ст. – в 33 % 
(9 чел.), у 19 % (5 чел.) было ожирение 2-й ст., у 7 % (2 чел.) – ожирение 3-й ст. 
Исследовании липидного спектра в двух группах выявило, что у пациентов в 
основной группе преобладала гиперлипидемия и дислипидемия: значительно 
высокий уровень ОХ (р < 0,001); ЛПНП (р < 0,05); ЛПОНП (р < 0,05); ТГ (р < 0,01) 
и высокий уровень ИА (р < 0,05) по сравнению с группой клинического кон-
троля. В группе клинического контроля не было выявлено ЭД, в тоже время в 
основной группе ЭД была выявлена у 70 % (19) пациентов и у 30 % (8) ЭД не 
наблюдалась. Параметры вазодилатации плечевой артерии при проведении 
пробы с реактивной гиперемией у пациентов основной и в группе клиническо-
го контроля дали следующие результаты: прирост диаметра плечевой артерии 
в фазе реактивной гиперемии у основной группы составил 7,5 %, тогда как в 
контрольной группе – 17,1 %, что больше в 2,3 раза (р < 0,001). Исследование 
сонных артерий показало значимое утолщение ТИМ ОСА в основной группе по 
сравнению с контрольной – 0,92 и 0,62 соответственно (р < 0,001), что является 
ранним проявлением субклинического атеросклероза.

Выводы. Полученные данные указывают на взаимосвязь между НАЖБП 
и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому в настоящее время 
актуален вопрос введения в программу обследования больных с НАЖБП ис-
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следования сосудов для раннего выявления атеросклеротических изменений, 
а также необходима разработка мер по предотвращению прогрессирования 
болезней системы кровообращения, нацеленная на профилактику НАЖБП 
уже у молодых и даже юных пациентов.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА  
С СОПУТСТВУЮЩИМ СУСТАВНЫМ СИНДРОМОМ

Р.А. Аль-Халайка, М.В. Гречишникова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин

Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Псориаз является одним из наиболее распространённых 
хронических рецидивирующих дерматозов, частота встречаемости которого 
в популяции составляет от 1 до 3 %. Псориатический артрит, одна из наибо-
лее тяжёлых форм псориаза, считается вторым по частоте воспалительным 
заболеванием суставов после ревматологического артрита, которое ведёт к 
развитию эрозивного артрита, внутрисуставного остеолиза и спондилоар-
трита. На сегодняшний день наблюдается тенденция к увеличению частоты 
встречаемости псориатического артрита у больных псориазом, что ведёт к 
снижению работоспособности и инвалидизации таких больных.

Цель. Выявить особенности течения псориатического артрита. Сравнить 
особенности течения псориатического артрита у больных, прошедших лече-
ние в клинике кожных болезней ИГМУ в 1975–1995 гг., с течением псориати-
ческого артрита у больных, прошедших лечение в 2013–2015 гг.

Материалы и методы. Истории болезни пациентов, прошедших курс 
стационарного лечения в дерматологическом отделении факультетских 
клиник ИГМУ в 2013–2015 гг.

Результаты. Проанализировано 2700 медицинских карт стационарных 
больных, проходивших лечение в факультетской клинике кожных болез-
ней города Иркутска в 2013–2015 гг. Среди них больных простой формой 
псориаза – 648, больных псориазом со склонностью к эритродермии – 42, 
ладонно-подошвенной формой псориаза – 101 и псориатическим артритом 
– 54. Среди пациентов с псориатическим артритом преобладали мужчины – 
30 человек, наибольшую группу составили пациенты в возрасте 50–59 лет 
– 23 пациента. У большинства пациентов заболевание протекает по типу 
полиартрита – 23 пациента, по типу олигоартрита – 11. У 16 пациентов от-
мечается поражение коленных суставов, 8 пациентов страдают патологией 
суставов кистей, поражение суставов стоп также отмечается у 8 пациентов. 
17 пациентов имеют 1-ю степень активности псориатического артрита, 28 
человек – 2-ю степень активности, 9 – 3-ю степень. Среди проанализиро-
ванных историй болезни с диагнозом псориатический артрит у 18 больных 
отмечается псориаз у ближайших родственников. Лабораторные данные 
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свидетельствуют, что 30 пациентов из 54 больных псориатическим артритом 
имеют анемический синдром и повышение СОЭ.

Выводы. Сравнивая полученные нами данные за 2013–2015 гг., мы 
сделали вывод, что частота встречаемости псориатического артрита имеет 
тенденцию к увеличению – из 54 случаев заболевания 32 приходится на 
2015 г. В отличие от исследований за 1975–1995 гг., основную группу больных 
составили пациенты в возрасте 50–59 лет, предыдущая группа – 30–39 лет. 
Наиболее частым вариантом заболевания является полиартрит, в то время 
как в ранее проведённом исследовании – олигоартрит. Чаще всего отмечается 
поражение коленных суставов, предыдущий анализ показал преимуществен-
ное поражение мелких суставов кистей.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

А.С. Персук
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.С. Енисеева

Кафедра госпитальной терапии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время реваскуляризация является методом 
лечения больных с ИБС. Для отбора больных на реваскуляризацию прово-
дится коронарография (КГ), по результатам которой решается вопрос о по-
казаниях к реваскуляризации и выборе метода реваскуляризации.

Цель. Определить частоту выявления стенотических поражений коро-
нарных артерий и частоту стенозов, при которых показана реваскуляризация.

Материалы и методы. Обследовано 78 больных со стенокардией (СК) 
напряжения. Проводилась оценка функционального класса (ФК) СК, факто-
ров риска ИБС, данных КГ. Отсутствие гемодинамических значимых стенозов 
коронарных артерий определялось при стенозах менее 50 %, стенотические 
поражения коронарных артерий – при стенозах более 50 %. При трёхсосу-
дистом поражении рассчитывалось количество баллов по шкале SYNTAX.

Результаты. Обследовано 78 больных со СК, из них 41 мужчина (52,6 %) 
и 37 женщин (47,4 %). Средний возраст составил 63 года, интерквантильный 
размах [56;67]. Мужчины и женщины не отличались по возрасту (р > 0,05): 
средний возраст мужчин составил 61 [46;77] год, женщин – 64 [52–79] года 
(р > 0,05). Стенокардия 1-го ФК отмечена у 9 (11,52 %) человек, 2-го ФК – у 34 
(43,59 %), 3-го ФК – у 28 (35,9 %), 4-го ФК – у 7 (8,97 %). Инфаркт в анамнезе 
у 55 пациентов (79,5 %), сахарный диабет – у 12 (20,51 %), артериальная ги-
пертония – у 72 (92,31 %), курение – у 33 (42,31 %), СКФ менее 60 мл/мин – у 
23 (36,36 %) человек. Всем больным проводилась плановая КГ. Стенотические 
поражения коронарных артерий выявлены у 61 пациента (78,2 %), у 17 боль-
ных (21,2 %) гемодинамические значимые стенозы отсутствовали. Стеноз 
ствола левой коронарной артерии обнаружен у 6 человек (у 3 мужчин и 3 
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женщин), из них 3 пациента вошли в группу с трёхсосудистым поражением. 
Трёхсосудистое поражение выявлено у 21 больного (26,9 %). В группе боль-
ных с трёхсосудистым поражением проведена оценка по шкале SYNTAX: 
количество баллов менее 23 – у 5 (23,8 %) пациентов, 23–32 – у 11 (52,4 %), 
более 32 – у 5 (23,8 %) больных. Стеноз проксимального сегмента передней 
нисходящей артерии выявлен у 40 больных, из них 19 вошли в группу трёх-
сосудистого поражения. Таким образом, по результатам коронарографии 
реваскуляризация с целью улучшения прогноза показана 43 пациентам, 
что составляет 55 %. При сопоставлении клинических и ангиографических 
данных оказалось, что у больных без гемодинамических значимых стенозов 
коронарных артерий СК 1–2-го ФК наблюдалась у 13 (76,5 %), у 4 (23,5 %) 
больных была СК 3–4-го ФК. В группе больных со стенотическими поражени-
ями СК 1–2-го ФК отмечена у 30 человек (49,2 %), 3–4-го ФК – у 31 (50,8 %). 
Среди больных с гемодинамическими незначимыми стенозами преобладали 
женщины – 13 человек (76,5 %). Среди больных со стенотическими пораже-
ниями коронарных артерий женщин было 39,3 %. Не выявлено различий 
между группами со стенотическими поражениями и без них по возрасту, 
частоте инфаркта в анамнезе (73,8 % и 58,8 %; р = 0,23), частоте сахарного 
диабета (18 % и 29,4 %; Р = 0,3). Частота курения была выше среди больных 
со стенозами коронарных артерий (49,2 % и 17,6 %; р = 0,01).

Выводы. По результатам коронарографии у 21,2 % больных не выявлено 
гемодинамических значимых стенозов коронарных артерий. У 43 пациентов 
(55 %) выявлены показания для реваскуляризации. Среди больных с многосо-
судистым поражением аортокоронарное шунтирование показано у 16 человек.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПРЕДСТОЯЩЕЙ РЕЗЕКЦИЕЙ ЛЁГКИХ ПО ПОВОДУ РАКА ЛЁГКОГО

А.Ш. Ибрагимов
Научный руководитель: врач-терапевт торакального отделения ГБУЗ 

«Областной онкодиспансер» О.А. Большедворская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Исследование функции внешнего дыхания является 

неинвазивным информативным методом исследования вентиляционной 
функции лёгких на различных этапах лечения больных раком лёгкого. 
Результаты спирометрии остаются основным критерием для прогноза по-
слеоперационных респираторных осложнений после резекции лёгких.

Цель. Охарактеризовать функцию внешнего дыхания с использованием 
спирометрии в период подготовки к оперативному лечению по поводу рака 
лёгкого.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 15 больных 
раком лёгкого T2–3N0–1M0, получавшие лечение в отделении торакальной 
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хирургии № 1 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутска. 
Мужчин было 13 (86,7 %), женщин – 2 (13,3 %), средний возраст составил 
65,2 ± 10 лет. В ходе исследования использовались: спирография с брон-
хомоторным тестом (BTL-08 SPIRO PRO, Великобритания), выполнялись 
пробы Штанге и Генче, 6-минутный шаговый тест. А также использовались 
субъективные методы оценки ФВН: анкетирование – Шкала выраженности 
одышки – mMRC (modified Medical Research Council) и оценочный тест по 
ХОБЛ – CAT (COPD Assessment Test).

Результаты. Средние показатели спирометрии у 15 пациентов составили: 
ФЖЕЛ – 99 ± 33; ОФВ1 ≥ 70 – 26,7 %; ОФВ1 69–50 – 60 %; ОФВ1 ≤ 49 – 13,3 %; ин-
декс Тиффно – 63,7 ± 27; ПСВ – 58,1 ± 29,5; МОС25 – 44,9 ± 26; МОС50 – 37,9 ± 22; 
МОС75 – 37,7 ± 24,5 и 86,7 % случаев бронхомоторный тест – отрицательный. 
Показатели спирометрии свидетельствуют о лёгком снижении ФВД по об-
структивному типу. Проба Штанге 32 ± 16, проба Генче 19 ± 10 демонстрируют 
неудовлетворительный результат. Шестиминутный шаговый тест показал 
результат: 376,5 ± 120 м; SpO2 до ходьбы – 97, ЧСС до ходьбы – 77,6 ± 19,5; 
SpO2 после ходьбы – 94, ЧСС после ходьбы – 92,4 ± 28. MRC – 1,1; CAT – 14.

Выводы. Субъективная часть исследования показала: по шкале MRC 
пациенты оценивают тяжесть своей отдышки, как «лёгкую»; анкета CAT 
определила умеренное влияние хронической обструктивной болезни лёгких 
на жизнь пациента, но по данным спирометрии у большинства пациентов 
(60 %) выявлено значительное снижение ФВД по обструктивному типу 
(ОФВ1 69–50). При подготовке пациентов к оперативному лечению и при 
прогнозировании дальнейшего качества жизни необходимо оценивать как 
субъективные, так и объективные данные спирометрии.

СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА В ПРАКТИКЕ 
УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА

В.Д. Мисюркеева, С.В. Ринчинов
Научные руководители: профессор, д.м.н. Н.М. Балабина,  

ассистент, к.м.н. В.А. Хаптанова
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Функциональная патология кишечника считается в 

цивилизованных странах в последние десятилетия наиболее часто встре-
чающейся среди больных гастроэнтерологического профиля. Синдром раз-
дражённого кишечника (СРК) является одной из наиболее распространённых 
патологий ЖКТ. Актуальность проблемы СРК определяется, в первую оче-
редь, его распространённостью. На земном шаре от проявлений СРК страдают 
около миллиарда жителей. Во-вторых, значимость этой проблемы связана 
со значительным снижением качества жизни пациентов с СРК. Также не-
маловажную роль играет психосоциальный фактор, что приводит к высокой 
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заболеваемости в связи с урбанизацией населения в России и в Иркутской 
области, в частности. Синдром раздражённого кишечника является диа-
гнозом исключения, что значительно затрудняет диагностику заболевания.

Цель. Определить частоту встречаемости данной патологии, провести 
анализ заболеваемости и оценить эффективность лечения по данным амбу-
латорных карт за период с 1.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Материалы и методы. Использованы статистические материалы ме-
тодического кабинета ОГАУЗ ИГКБ поликлиники № 1, проведён ретроспек-
тивный анализ 132 амбулаторных карт пациентов с установленным диагно-
зом «синдром раздражённого кишечника» ОГАУЗ ИГКБ поликлиники № 1. 
Оценивались половозрастные характеристики, структура заболеваемости, 
особенности клинического течения СРК у больных. С помощью программы 
Microsoft Excel создана база данных и проведён статистический анализ.

Результаты. В группу исследования включены 132 пациента, из них 
16 мужчин, 116 женщин. Из них пациенты в возрасте до 30 лет составили 
21 % (28 человек), 42 % (56 человек) – в возрасте от 30 до 50 лет, 30 % (40 че-
ловек) – пациенты в возрасте от 50 до 70 лет, 14 % (18 человек) – в возрасте 
старше 70 лет. При анализе клинического течения, в большинстве случаев 
выявлены смешанная форма (41 %) и СРК с запором (27 %). Реже – СРК с 
диареей (18 %) и неклассифицируемый СРК (14 %). Также можно отметить 
корреляцию клинического течения с полом – СРК с диареей чаще встречается 
у мужчин, у женщин преобладают СРК с запором и СРК смешанного типа.

Выводы. Таким образом, проведённое исследование подтверждает 
общую статистику по синдрому раздражённого кишечника – преобладание 
заболевания у женщин молодого возраста, а также прямую зависимость ва-
рианта клинического течения заболевания от пола пациентов. Немаловажно 
отметить соответствие проводимого лечения в ОГАУЗ ИГКБ поликлиника 
№ 1 стандартам оказания медицинской помощи пациентам с синдромом 
раздражённого кишечника.

СООТНОШЕНИЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ПРИ ПОВТОРНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
А.А. Шкляров, А.А. Пыренкина, С.И. Игнатьева, С.А. Пахоменко, 

П.В. Толстов, М.С. Имыгинова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По данным литературы, острое почечное повреждение 
(ОПП) при инфаркте миокарда (ИМ) встречается в 46,4 % случаев, а смерт-
ность от ОПП может достигать 72,6 %. В отличие от фибрилляции желудочков, 
острой сердечной недостаточности, отёка головного мозга ОПП не выносится 



СЕКЦИЯ	 ВНУТРЕННИХ	 БОЛЕЗНЕЙ	 И	 ОБЩЕЙ	 ВРАЧЕБНОЙ	 ПРАКТИКИ	 	 	 	 81

в диагноз, что может приводить к недооценке снижения функции почек и 
недостаточной нефропротекции.

Цель. Оценить потенциальную частоту ОПП среди лиц, умерших от 
повторного ИМ, на основании клинических и патологоанатомических 
методов.

Материалы и методы. Из 32 пациентов, умерших от повторного ИМ, 
у 28 проводилось вскрытие. Клинические и патологоанатомические дан-
ные заносились в унифицированные анкеты. Статистическая обработка 
полученных результатов осуществлялась с использованием программного 
обеспечения STATISTICA 10 и Excel. Данные представлялись в виде медианы 
(Ме), нижней (LQ) и верхней (UQ) квартилей, процентов.

Результаты. Средний уровень креатинина составил 133,4 (111; 217) 
мкмоль/л, СКФ по формуле CKD–EPI–36,4 (19,1; 45,1) мл/мин/м², соответ-
ственно. хроническая болезнь почек (ХБП) в анамнезе была у 16 (57,1 %) 
пациентов: у 1 человека – 2-я стадия, у 12 – 3-я стадия, у 1 человека – 4-я 
стадия и у 2 человек – 5-я стадия, при этом исходные уровни креатинина и 
СКФ указаны не были. Среднее время от появления жалоб до госпитализа-
ции составило около 7 часов, а нахождения в стационаре – 29,5 часа, соот-
ветственно. В соответствии с национальными рекомендациями по ОПП от 
2016 г. после сопоставления с «базальными» значениями вероятное ОПП 
было дифференцировано у 71,4 % лиц. Число пациентов с 1-й стадией ОПП 
составило 9 человек (45 %), со 2-й – 3 (15 %), с 3-й – 8 (40 %). При вскрытии 
из макроскопических признаков ОПП увеличение массы почек относительно 
средних величин, увеличение массы почек относительно верхней границы 
нормы и напряжение и лёгкое снятие фиброзной капсулы наблюдалось у 5 
(17,9 %), 3 (10, %) и 16 (57,1 %) человек, соответственно; из микроскопи-
ческих признаков ОПП имело место полнокровие интермедиарной зоны и 
пирамид, неравномерное кровенаполнение, лейкоцитарная (нейтрофильная) 
инфильтрация, зернистая дистрофия эпителия почечных канальцев – у 17 
(60,7 %), 19 (67,9 %), 23 (82 %), 25 (89,3 %) человек, соответственно. Из ма-
кроскопических признаков уменьшение массы почек относительно нижней 
границы нормы, неровность поверхности почки, уменьшение коркового слоя 
встречались у 12 (42,9 %), 23 (82,1 %) и 9 (32,1 %) лиц; а из микроскопиче-
ских – склероз единичных клубочков и склероз групп клубочков у 21 (75 %) 
и 16 (57,1 %), соответственно. Имело место сочетание признаков: при ОПП 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 признаков встречалось в 3,5 %, 11 %, 18 %, 46 %, 18 % и 3,5 %, 
соответственно; при ХБП 0, 1, 2, 3, 4 и 5 – в 1 %, 7 %, 25 %, 39 %, 14 % и 11 %, 
соответственно.

Выводы. Высокая клиническая частота ОПП в сочетании с уже име-
ющейся ХБП у пациентов с летальным исходом при ПИМ подтверждается 
данными патологоанатомического исследования. Необходимо учитывать 
данное осложнение при ведении пациентов с ПИМ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С ЛЕТАЛЬНЫМ  
И БЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДАМИ ПЕРВИЧНОГО ОСТРОГО 

ИНФАРКТА МИОКАРДА
А.А. Шкляров, А.А. Пыренкина, С.И. Игнатьева, М.С. Имыгинова, 

Н.А. Бутерус, П.В. Толстов, С.А. Пахоменко
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Несмотря на существующие стандарты ведения пациен-
тов с инфарктом миокарда (ИМ), первый инфаркт часто является причиной 
летальности.

Цель. Выявить различия в клинической картине первичного ИМ у лиц 
с благоприятным и летальным исходом.

Материалы и методы. Была разработана стандартизированная анкета. 
Из 244 человек с первичным ИМ были проанализированы все 22 случая с 
летальным исходом (1-я группа) и случайным методом была выбран каждый 
седьмой случай с благоприятным исходом (2-я группа – 31 человек). Данные 
обрабатывались с использованием программного обеспечения Excel 10 и 
Statistica 10. Рассчитывались медиана (Ме) с верхним и нижним квартилями 
[LQ; HQ], частота (%), коэффициент Манна – Уитни, отношение шансов (ОШ), 
коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты. Были выявлены статистически значимые отличия (p < 0,05) 
групп по: возрасту (Ме1 = 81,5 [69–89]; Ме2 = 72 [59–77]); уровню лейкоцитов 
(Ме1 = 12,4 [10,2–15,7]; Ме2 = 8,5 [6,7–9,8]); САД при поступлении (Ме1 = 110,5 
[94–130]; Ме2 = 130 [114–156]); ДАД при поступлении (Ме1 = 62,5 [58–77]; 
Ме2 = 75 [70–83]); ЧСС при поступлении (Ме1 = 100 [82–115]; Ме2 = 76 [70–
90]); сатурация при поступлении (Ме1 = 92 [90–95]; Ме2 = 96 [95–97]); ОСН 
по Killip при поступлении (Ме1 = 3 [1–4]; Ме2 = 1 [1–1]). Также была выявлена 
разница по креатинину (Ме1 = 111 [77,7–128]; Ме2 = 95 [81,9–113]), тропонину 
I (Ме1 = 1,04 [0,5–1,6]; Ме2 = 0,62 [0,25–1,2]) и срокам доставки пациентов, 
но она не была статистически значимой. Была определена положительная 
корреляционная связь между максимальным уровнем тропонина I и АСТ 
(r = 0,3). При расчёте ОШ была выявлена разница по многим показателям, 
но она не была статистически значимой. Важно отметить, что только у 16 % 
лиц с благоприятным исходом было ожирение, в то время как у умерших – в 
100 %. Ни у одного пациента из 2-й группы не было таких осложнений, как 
отёк головного мозга, отёк лёгких, фибрилляция желудочков, в то время 
как в 1-й группе в клиническом диагнозе они встречались в 95,5 %, 86,4 % 
и 18,2 %, соответственно.

Выводы. Многие факторы при первичном ИМ влияют на исход, при этом 
наиболее значимыми являются: возраст, осложнения, гемодинамические и 
биохимические параметры, лейкоцитоз, ожирение. Знание данных факто-
ров может помочь в прогнозе и определении тактики ведения конкретного 
больного.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ, ИСХОДОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ И РЕВМАТИЧЕСКИХ ПОРОКОВ

Е.А. Суворова, Е.С. Попова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.В. Бараховская

Кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Приобретённые пороки сердца (ППС) имеют большую 
распространённость, что ведёт к стойкой потере трудоспособности, пред-
ставляет собой социальную проблему, которая, несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в диагностике и лечении пороков сердца, сохраняет 
актуальность и в наши дни.

Цель. Провести сравнение течения, исходов, лечения дегенеративных 
и ревматических пороков.

Материалы и методы. Проанализирована 41 история болезни па-
циентов с ППС кардиологического отделения МСЧ ОАО «Международный 
Аэропорт Иркутск». Во всех случаях помимо ППС имелась сопутствующая 
патология – хроническая ИБС, артериальная гипертония, ХБП. Средний 
возраст пациентов составил 74 года. Из всех историй болезни выделено две 
группы. Первая группа включила 24 истории болезни с ППС дегенеративно-
го характера (ДПС), вторая группа – 17 историй болезни с ревматическими 
пороками сердца (РПС). Изучался анамнез, схема лечения по процедурному 
листу, биохимические исследования, ЭКГ, ЭХОКГ. Использовался метод срав-
нительного анализа.

Результаты. Наиболее частым нарушением ритма в обеих группах 
являлась фибрилляция предсердий (ФП): в группе с ДПС данная патология 
выявлена у 50 %, а в группе с РПС у 86,6 % пациентов. В большинстве случаев 
применялся варфарин, однако целевой диапазон МНО в 87,8 % случаев не 
был достигнут. Нужно отметить, что новые пероральные антикоагулянты 
применялись (НОАК) только у 16,6 %, хотя противопоказаний для их назначе-
ния не было. Среди пациентов ХСН отмечена в 100 % случаев. Распределение 
ХСН по функциональным классам следующее: ДПС 2-го ФК – 70,8 %; 3-го ФК 
– 25 % и 4-го ФК – 4,2 %; в группе с РПС 2-го ФК – 58,8 %, 3-го ФК – 41,1 % 
соответственно. В нашем исследовании в группе с ДПС 16,6 % имеют СН со 
средней фракций выброса (ФВ), остальные 83,4 % – СН с сохранной ФВ, а в 
группе с РПС 100 % пациентов имеют СН с сохранной ФВ. Анализируя истории 
болезней пациентов с ППС, мы выяснили, что в группе с ДПС β-блокаторы 
принимали 83,4 %. Чаще всего назначался бисопролол – его принимали 65 %, 
в 16,6 % случаев не принимали из-за побочных эффектов. Ингибиторы ан-
гиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или антагонисты рецепторов 
ангиотензина (АРА) получали 91,6 % пациентов, только 8,3 % препараты 
были противопоказаны. Мы исследовали частоту перенесённых инфарктов 
миокарда у пациентов с ППС. В группе с ДПС 33,3 % дважды перенесли ИМ, а у 
1 пациента – шесть повторных ИМ. В этой группе пациентов в 8,3 % проведено 
аортокоронарное шунтирование и стентирование. Пациенты группы с РПС в 
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29,4 % перенесли ИМ, что на 3,9 % ниже, чем в группе с ДПС, а повторных ИМ 
нет. Оперативное лечение по поводу протезирования аортального клапана 
в группе ДПС не проводилось. В группе с РПС было прооперировано 58,8 % 
пациентов. Повышение ЛПНП у пациентов с ДПС выявлено в 79,1 % случаев, 
в группе РПС – в 70,5 %. Все пациенты принимали липиднормализующую 
терапию: аторвастатин или розувастатин. Из двух групп 75,6 % пациентов 
не достигли целевого уровня ЛПНП.

Выводы. 1. Наиболее частым нарушением ритма была фибрилляция 
предсердий, в группе с РПС она встречалась чаще на 36,6 %. 2. Всем пациентам 
назначалась антикоагулянтная терапия, в 9,7 % случаев были противопо-
казания. 3. Целевые уровни МНО не достигнуты в 87,8 % случаях. 4. Частота 
назначения НОАК была низкой. 5. В группе РПС частота развития ИМ была 
ниже, повторный ИМ отсутствовал. 6. Для лечения СН с сохранной и средней 
фракцией выброса рекомендации не разработаны, проводится терапия забо-
левания, которое приводит к ХСН. 6. 75,6 % пациентов не достигли целевого 
уровня ЛПНП.

СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ж.Т. Солиев

Научный руководитель: ассистент Д.С. Абдуразакова
Кафедра эндокринологии 

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан
Актуальность. Заболевания щитовидной железы – наиболее рас-

пространённая эндокринная патология, особенно часто встречающаяся в 
йододефицитных регионах. Узбекистан относится к зоне тяжёлого йодо-
дефицита и высокого риска развития субклинических форм гипотиреоза. 
Субклинический гипотиреоз (СГ) – это синдром, при котором на фоне 
нормального уровня свободного Т4 отмечается изолированное повышение 
уровня тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза в крови.

Цель. Изучение частоты встречаемости субклинического гипотиреоза 
среди женщин Андижанской области.

Материалы и методы. Обследовано 311 женщин в возрасте от 18 до 
65 лет. Для удобства интерпретации результатов сформированы 4 возраст-
ные группы. Анализ распределения женщин в зависимости от возраста по-
казал, что большинство из них (133 чел., 42,8 %) имели возраст до 30 лет, в 
возрастную категорию от 30 до 40 лет вошли 83 человека (26,7 %), от 40 до 
50 лет – 58 (18,6 %) и старше 50 лет – 37 (11,9 %) обследованных.

Результаты. Тиреоидная патология выявлена у 217 (69,8 %) женщин. 
Наиболее распространёнными нозологиями были диффузный нетоксиче-
ский зоб – 146 (67,3 %) случаев, смешанный зоб – 21 (9,7 %), узловые формы 
зоба – 11 (5,1 %), аутоиммунный тиреоидит – 5 (2,3 %) человек. Диффузный 
нетоксический зоб встречался лишь у 2 (0,9 %) женщин. Гипотиреоз вы-
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явлен у 32 (14,7 %) пациенток. Пограничные значения уровня ТТГ опреде-
лены у 27 (12,4 %), манифестный гипотиреоз – у 5 (2,3 %) обследованных. 
Субклинический гипотиреоз установлен у 36 (16,5 %) женщин. У молодых 
женщин субклинический гипотиреоз встречался в 10,5 % случаев, с увели-
чением возраста его частота увеличивалась, достигая 18,9 % в возрастной 
группе 50 лет и старше.

Выводы. 1. Распространённость тиреоидной патологии среди женщин 
Андижанской области составляет 69,8 %. 2. Из диагностированной патологии 
щитовидной железы наиболее часто встречался диффузный нетоксический 
зоб (67,3 %). Субклинический гипотиреоз установлен в 16,5 % случаев. С 
возрастом увеличиваются и частота СГ и уровень ТТГ.

ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ТЯЖЁЛЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ю.О. Лавренко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Современное состояние проблемы бактериальной 
резистентности, по мнению международных экспертов, является крайне 
тревожным. Связано это, прежде всего, с нерациональным выбором анти-
бактериальных препаратов (АБ), особенно для стартовой эмпирической 
терапии. Успешность эмпирического выбора АБ определяет благополучное 
разрешение инфекционного процесса, предупреждает дальнейшее нарас-
тание бактериальной резистентности. В нашей работе учитывалась спец-
ифика патологии у больных в анализируемых отделениях, находящихся в 
критическом или тяжёлом состоянии, наличие факторов риска неблаго-
приятного исхода – осложнённый коморбидный фон, предшествующая 
антибактериальная нагрузка.

Цель. Анализ рациональности эмпирической АБ при тяжёлых инфекциях 
в терапевтическом (гематологическом) и хирургическом (гнойная хирургия) 
отделениях ГБУЗ ИОКБ.

Материалы и методы. Проанализировано 62 истории болезни: 36 па-
циентов из отделения гнойной хирургии (женщины – 15 чел., средний воз-
раст – 44 года, мужчины – 21 чел., средний возраст – 46,6 года), 26 – из гема-
тологического отделения (женщины – 16 чел., средний возраст – 53,8 года; 
мужчины – 10 чел., средний возраст – 50,2 года).

Результаты. У пациентов гематологического отделения установлены 
основные возбудители тяжёлых внебольничных инфекций: St. aureus – 5 слу-
чаев (устойчивость – 27,3 %) совпадение АБ и чувствительности – 60 %. Ent. 
faecalis – 7 случаев (устойчивость – 34,8 %) совпадение АБ и чувствительности 
– 71,4 %. Kl. pneum. – 3 случая (устойчивость – 35,7 %), совпадение АБ и чув-
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ствительности выявленного возбудителя – 100 %. Чаще диагностированы: 
пневмония – 36,4 %, клиническое улучшение после назначенной АБ терапии 
– 100 %. Инфекции верхних дыхательных путей – 18,2 %, после АБ терапии: 
клиническое улучшение – 80 %, затяжное течение – 20 %. Сепсис – 18,2 %, по-
сле АБ терапии: клиническое улучшение – 100 %. В отделении гнойной хирур-
гии установлены следующие основные возбудители тяжёлых внебольничных 
инфекций: Kl. pneum. – 10 случаев (устойчивость – 40,4 %), совпадение АБ и 
чувствительности выявленного возбудителя – 40 %, Ps. aerugin. – 9 случаев 
(устойчивость – 65,9 %), совпадение АБ и чувствительности выявленного 
возбудителя – 55,6 %, Acinet. pneum. – 8 случаев (устойчивость – 81,6 %), 
совпадение АБ и чувствительности выявленного возбудителя – 25 %. Чаще 
диагностированы: инфекции ран – 36,1 % после назначенной АБ терапии: 
клиническое улучшение – 83,3 %, затяжное течение – 16,7 %. Инфекции 
брюшной полости – 37,8 %, после назначенной АБ терапии: клиническое 
улучшение – 64,3 %, затяжное течение – 28,6 %, прогрессирование процесса 
– 7,1 %. Основные ошибки: 1) применение АБ без учёта установленной бакре-
зистентности, полученных данных о выявленном возбудителе инфекции и 
его чувствительности, что удлиняло сроки госпитализации, способствовало 
прогрессированию и распространению инфекционного процесса с утяжеле-
нием состояния больного; 2) эмпирическое назначение АБ эскалационным 
методом при тяжёлых, осложнённых инфекциях; 3) нерациональный режим 
дозирования и неоправданное удлинение курса АБ.

Выводы. Успешная эмпирическая терапия с соблюдением правил выбора 
АБ в гематологическом отделении (86,6 %) и в отделении гнойной хирургии 
(75 %) позволила провести эффективную и успешную АБ. Деэскалационная 
терапия АБ наиболее эффективна у тяжёлых пациентов с высоким риском 
неблагоприятных исходов.
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

АНАЛИЗ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
И.А. Буглак, Д.Б. Балжирова

Научный руководитель: ассистент Б.В. Нимаева
Кафедра гигиены 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. В настоящее время введение или перевод ребёнка на 

искусственное питание является очень значимой проблемой, так как в 
грудном возрасте идёт становление анатомических и физиологических 
систем ребёнка. Со временем материнского грудного молока, восполняющего 
потребности детского организма, становится недостаточно для полноценного 
психического и физического развития ребёнка. И возникает необходимость 
в искусственно созданных нутриентах в виде молочных смесей, которые 
помогают восполнить норму питательных веществ для дальнейшего 
сбалансированного роста ребёнка.

Цель. Анализ состава молочных смесей для детей грудного возраста.
Материалы и методы. Для оценки нутриентного состава были 

проведены сравнительные характеристики трёх марок детских смесей 
в готовом и сухом виде: «Малютка», «Nestogen», «Nutrilon». Производили 
сравнения полученных данных по техническому регламенту ТРТС 
033/2013 «Молоко и молочная продукция». Сравнивали нормативные 
данные соответствующие суточной потребности ребёнка в питательных 
веществах.

Результаты. При проведении анализа состава молочных смесей для 
детей младшего возраста были получены следующие результаты: 1. Пищевая 
потребность детей младшего возврата в белке составляет 2,6, а в готовой 
смеси содержание его составляет 1,3–1,52. Содержание жиров в смеси – 3–3,3, 
в норме – 6,0, содержание углеводов в смеси – 7,4–8,6, суточная потребность 
– 13,0. 2. Обнаружено низкое содержание йода и селена в молочных смесях, 
остальные макроэлементы и микроэлементы соответствует суточной 
потребности детей младшего возраста. 3. Количественный состав витаминов 
в молочных смесях соответствует среднему суточному потреблению детей 
младшего возврата.

Выводы. После выполненной работы было выявлено, что суточная 
потребность ребёнка в содержании нутриентного состава оказалось 
значительно больше, чем представлена в готовой продукции, а также 
выявлено, что смесь «Nestogen» более обогащена характерными для нашей 
эндемичной местности микроэлементами – йодом и селеном.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БАД У ДЕТЕЙ
Е.В. Никулина

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Ю. Тармаева
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Питание населения является одним из ведущих 
критериев качества жизни, фактором, определяющим здоровье нации. От 
правильного питания человека с первых дней жизни зависят его физическое 
и умственное развитие, физиологическое состояние организма и здоровье 
в целом. В настоящее время многие дети испытывают недостаток в 
микронутриентах, что связано, в первую очередь, с характером питания 
детей и качеством употребляемых продуктов.

Цель. Изучение вопроса применения биологически активных добавок 
(БАД) к пище у детей, находящихся на стационарном лечении.

Материалы и методы. На первом этапе исследования была составлена 
анкета, включающая в себя вопросы, содержащие сведения о родителе 
и ребёнке, вопросы, касающиеся характера питания, применении БАД к 
пище. На втором этапе было проведено анкетирование 50 родителей, чьи 
дети находились на стационарном лечении в ГБУЗ ИГОДКБ. Проведено 
обследование методом случайной выборки. На заключительном этапе 
полученные нами данные, были проанализированы и систематизированы.

Результаты. В результате анализа социологического опроса было 
установлено, что практически все опрошенные соглашаются с наличием 
взаимосвязи питания и здоровья ребёнка, режима питания стараются 
придерживаться 74 % опрошенных, 40 % респондентов ответили, что 
кратность приёма пищи составляет 3–4 раза в день, 32 % – по требованию, 
28 % – 5–6 раз в день. Качество питания – удовлетворительное, в рационе, 
со слов опрошенных, в достаточном количестве у детей присутствуют: 
фрукты (66 % – часто употребляют), овощи (50 % – часто употребляют) и 
рыба (42 % – 1 раз в неделю). 28 % родителей согласились с тем, что они в 
полной мере информированы о БАД, 68 % недостаточно осведомлены в этом 
вопросе и 10 % затрудняются с ответом. Основанием для выбора БАД в 44 % 
является информированность родителей о продукте, в 18 % – стоимость, 
в 17 % – реклама и в 15 % – производитель. Источниками информации 
выступают в 30 % – советы родных, в 25 % – рекомендации провизора, в 
27 % – СМИ и в 18 % – литература. Согласно анкетированию, 68 % родителей 
дают своим детям витаминно-минеральные комплексы, БАД к пище, в 32 % 
– БАД в режиме питания отсутствует. 62 % детей принимают витаминно-
минеральные комплексы, 36 % – препараты для микрофлоры кишечника, 
26 % – иммуномодуляторы. Продолжительность курса составляет: месяц 
– 56 %, сезон – 24 %, неделя – 14 %, постоянно – 6 %. Кратность приёма 
препаратов в год: 44 % – 2 раза, 40 % – 1 раз, по 8 % – 3 и 4 раза. Сезон приёма 
БАД: в большинстве случаев – зима (51 %), осень (22 %), весна (20 %) и лето 
(7 %).
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Выводы. Результаты анкетирования выявили недостаточную инфор-
мированность о БАД среди анкетируемых. При выборе продуктов БАД опро-
шенные руководствуются собственными предпочтениями, советами родных, 
стоимостью и рекламой. В большинстве случаев (51 %) БАД принимают на 
протяжении месяца в холодное время года. При приёме препаратов, в редких 
случаях, возникают побочные реакции. Для повышения осведомлённости о 
пользе БАД к пище у детей необходимо проводить просветительскую работу 
среди взрослого населения.

ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Э.М. Тейюбова, О.А. Никитович
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Задача сохранения и укрепления здоровья населения 
Сибири, и прежде всего детского, определяющего будущее региона, его 
экономический потенциал, стоит сейчас как никогда остро. Актуальность 
этой проблемы особенно возрастает в связи с резким снижением уровня 
здоровья подрастающего поколения, отмеченного за последние годы. 
Здоровье и будущее нашей страны зависит от состояния здоровья и 
благополучия подрастающего поколения.

Цель. Оценить влияние гигиенических факторов на состояние здоровья 
школьников.

Материалы и методы. В работе использовали анкетный метод. Анкета 
состояла из 20 вопросов, разделённых на блоки: оценка питания, вредные 
привычки, двигательная активность, внешкольные занятия, усталость и 
субъективная оценка состояния здоровья. В опросе участвовали школьники 
10-х и 11-х классов школ №№ 15 и 80 в количестве 150 человек. Анализ 
полученных данных обрабатывали статистическим методом.

Результаты. Выявлены факторы, отрицательно влияющие на здоровье 
учащихся. Их разделили на две большие группы: внутришкольные, свя-
занные непосредственно с образовательным процессом, и общественные, 
не связанные с обучением и воспитанием. Оценка питания школьников 
показала, что, несмотря на регулярное питание, то есть соблюдение 
режима питания, в 67 % случаев оно не сбалансировано и дефицитно по 
витаминному и минеральному составу. Дефицит массы тела определили 
у 40 % юношей и 30 % девушек. 60–90 % 11-классников обеих школ не 
посещают кружки и не занимаются спортом, в отличие от более активных 
10-классников. Усталость к концу рабочего дня испытывают 80 % всех 
учащихся, а хорошую память отмечают 95 % 11-классников, среди 
10-классников – только 65 % опрошенных. У 85 % школьников не выявлены 
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хронические заболевания и функциональные нарушения в организме. 
Однако, 50 % учеников 10-х классов и 80 % 11-тиклассников считают себя 
часто болеющими.

Выводы. Выявлено, что гигиенические параметры условий обучения и 
сложившегося образа жизни школьников оказывают существенное влияние 
на состояние их здоровья.

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЁННОСТИ НА ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д.А. Антонова, Н.В. Григорьева
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Болезни глаза и его придаточного аппарата занимают 
третье месте по распространённости в структуре заболеваемости детей 
и составляют 9200 случаев на 100 тыс. детского населения. Чаще всего 
диагностируется миопия – у обучающихся общеобразовательных учреждений 
её распространённость достигает 25–30 %. Поэтому профилактика возник-
новения нарушений зрения, а также коррекция уже имеющихся нарушений 
является одной из важнейших проблем охраны здоровья детей.

Цель. Оценить влияние освещённости в школьных классах на зрение 
обучающихся.

Материалы и методы. Нами проведена оценка освещённости 
в учебных классах школы № 59 г. Улан-Удэ. Освещённость измеряли 
с помощью люксметра. Результаты определения геометрических 
показателей (световой коэффициент (СК), угол падения и угол отверстия) 
и светотехнического показателя (коэффициент естественной освещён-
ности (КЕО)) сравнивали с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Оценку зрения школьников провели 
с помощью анкетирования. В опросе участвовали ученики 3-х, 6-х и 10-х 
классов в количестве 100 человек.

Результаты. Гигиеническая оценка естественного освещения по-
мещений проводилась на основании ознакомления с проектами зданий 
и их осмотра. Кабинеты расположены на юго-западе, юге, юго-востоке. 
Показатели КЕО и СК соответствовали нормам. Искусственное освещение 
составило 200 лк, при норме 300 лк. Мы провели анкетирование учеников 
3-х, 6-х и 10-х классов. Выяснили, что 17 % 10-классников имели пробле-
мы со зрением ещё до поступления в школу. Ученики 3-х и 6-х классов 
утверждают, что не имели проблемы со зрением или просто не знали об 
этом. Примерно четверть опрошенных детей имеют проблемы нарушения 
зрения в настоящее время разной степени близорукости. При установле-
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нии причин выяснилось, что ученики средней и старшей школы читают 
чаше, чем ученики младших классов. Зато больше времени проводят за 
компьютером в среднем по 3 часа. В то же время 3-классники смотрят 
телевизионные передачи по 2 часа в день. При выполнении домашнего 
задания, как правило, у всех хорошее освещение с использованием на-
стольных ламп, которые соответствуют требованиям освещения. Разминку 
для глаз в школе проводят только 3-классники. Зато дома проводят раз-
минку 6- и 10-классники, потому что глаза начинают уставать от работы 
за компьютером.

Выводы. Освещённость школьных кабинетов соответствует нормам 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Снижение зрения происходит за время обучения 
в школе. В основном зрение снижается из-за ежедневного просмотра 
телевизора или работы за компьютером.

ВЛИЯНИЕ СНА НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ

И.П. Тарбеев, Д.С. Хадаханов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Недостаток сна приводит к увеличению веса, ожире-
нию, сахарному диабету 2-го типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, 
развитию многих видов психических расстройств, включая депрессию, и 
к раннему старению. После 6-часового сна крайне низка продуктивность 
мыслительных процессов, подвижность нервной системы, скорость реак-
ции на окружающую обстановку, и человек не сможет днём продуктивно и 
эффективно работать.

Цель. Выявить влияние сна на умственную работоспособность 
студентов.

Материалы и методы. Исследование проводилось среди студентов 
28 студентов 3-го курса педиатрического факультета в возрасте от 18 
до 25 лет. По результатам опроса в течение недели, студенты были по-
делены на 2 группы в зависимости от продолжительности ночного сна: 
1-я группа – сон более 7 часов в сутки – 15 чел., и 2-я группа – сон менее 
7 часов – 13 чел. В ходе работы использовались: социологический метод 
(опрос); психофизиологический (тест В.В. Бойко для определения уровня 
невротизации; задача на четырёхзначные числа для оценки логических 
способностей, тест на внимательность и быстроту реакции в виде игры 
смартфоне, задание из IQ-теста Айзенка для определения интеллекту-
альной активности); для подсчёта результатов – метод сравнительного 
анализа и построение диаграмм.
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Результаты. При определении личностной невротизации высоких 
значений не выявлено; со средним уровнем невротизации в 1-й группе – 
36 %, во 2-й – 78 %; низкий уровень – 64 и 22 % соответственно. С заданием 
на логическое мышление 1-я группа справилась в среднем за 40 секунд, 
а 2-я – за 75 секунд. При выполнении теста на внимательность студенты 
показали следующие результаты: от 5 до 9 головоломок выполнили 2 чел. 
из 1-й группы (6 чел. – из 2-й), от 10–13 головоломок – 8 чел. в 1-й группе 
(7 чел. – во 2-й), более 14 головоломок – 5 чел. в 1-й группе (во 2-й группе 
таких не было). С заданием из теста Айзенка в 1-й группе справилось 11 чел., 
во 2-й – только 4 чел.

Выводы. У студентов, сон которых длится более 7 часов в сутки, пре-
обладает низкий уровень невротизации; они быстрее выполнили задание 
на логическое мышление, решили большее число головоломок в тесте на 
внимательность, и с интеллектуальным тестом Айзенка в 1-й группе спра-
вились 74 % испытуемых против 30 % во 2-й. Таким образом, при малой 
продолжительности сна (менее 7 часов в сутки) студенты более склонны к 
беспокойству, раздражительности, чаще испытывают трудности в общении; 
у них растёт эмоциональная напряжённость; снижается интеллектуальная 
активность и работоспособность, внимательность, ухудшается психоэмо-
циональное здоровье; наблюдается нарушение восприятия информации по 
внешним критериям, что не может не мешать образовательному процессу. 
Для плодотворной умственной деятельности следует придерживаться не-
скольких простых правил: ложиться спать в одно и то же время (лучше в 
22–23 часа), перед сном не употреблять крепкие напитки, проветривать 
помещение, не размещать рядом электроприборы, затемнять комнату и со-
блюдать оптимальную продолжительность сна – 7–9 часов.

ВЛИЯНИЕ УЛИЧНОГО ШУМА НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ

А.А. Саркисян, О.О. Гергенова, Т.А. Бадмаева, А.Н. Калькова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В связи с ростом городов и городских агломераций, стре-
мительным развитием техники, увеличением автомобильного транспорта, 
организм человека постоянно подвергается вредному воздействию шума, 
что может вызвать различные нарушения здоровья.

Цель. Изучение влияния уличного шума на вегетативную нервную 
систему жителей г. Иркутска.

Материалы и методы. Исследование проводилось путём анкетирова-
ния, по специально разработанной анкете, среди лиц трудоспособного воз-
раста от 18 до 60 лет, проживающих в 5-этажных панельных жилых домах 



СЕКЦИЯ	ГИГИЕНЫ	И	ЭКОЛОГИИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	93

не менее 5 лет, в двух микрорайонах г. Иркутска: «условно тихом» – мкр. 
Зелёный; и более загрязнённом по уровню шума от интенсивного движения 
автотранспорта – по ул. Советской. Было опрошено 200 чел. – по 100 чел. в 
каждом микрорайоне. В исследовании также использовался инструменталь-
ный метод – уровень уличного шума измерялся прибором MS-6300 согласно 
ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории 
и в помещениях жилых и общественных зданий». Оценка шума проводилась 
по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки».

Результаты. Согласно опросу, частота возникновения жалоб на 
головную боль у жителей мкр. Зелёный составила 29 %, по ул. Советской – 
60 %, чувство тревоги и беспокойства – соответственно 10 и 40 %; ухудшение 
слуха – 26 и 29 %, ухудшение памяти – 33 и 30 %. В то же время 80 % жителей, 
проживающих в мкр. Зелёный, связывали вышеперечисленные расстройства 
со своим местом работы, по ул. Советской таких было только 30 %. По ре-
зультатам проведённых замеров в дневное время суток, эквивалентный 
уровень шума по ул. Советская был равен в среднем 72 дБа (превышение 
допустимого уровня на 17 дБа); в мкр. Зелёный – 41 дБа, т.е. на 14 дБа ниже 
допустимого уровня в 55 дБа.

Выводы. Жители, проживающие по ул. Советской, по сравнению с 
жителями мкр. Зелёный, в 2 раза чаще жалуются на головные боли, в 4 
раза чаще – на чувство тревоги и беспокойства. Превышение допустимого 
уровня шума в дневное время суток по ул. Советской и более высокая 
частота вегетативных дисфункций у жителей этого микрорайона в виде 
субъективных жалоб подтверждают влияние постоянного уличного шума 
на вегетативную нервную систему. По результатам исследования была 
разработана памятка по защите жителей от уличного шума, которая была 
размещена на досках объявлений в подъездах домов.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА АДАПТАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Е.Н. Сосновская

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.В. Куренкова
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Приобретение профессиональных знаний и практи-

ческих навыков, столь необходимое для каждого человека в период его 
обучения в вузе, относится к стрессовым факторам. Особенно остро эта 
проблема возникает у студентов медицинских вузов, которые испытывают 
сильнейшее психоэмоциональное напряжение из-за значительного объ-
ёма учебного материала в процессе овладения медицинскими навыками. 
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Учебный процесс сопровождается стрессовыми ситуациями, причинами 
которых являются сессии, экзамены, зачёты, где студент должен показать 
знания всего пройденного материала.

Цель. Выявить изменения функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у студентов-медиков под влиянием экзаменационной 
нагрузки.

Материалы и методы. Всего было обследовано 29 студентов 1-го курса 
медико-профилактического факультета ИГМУ в возрасте от 17 до 21 года 
(средний возраст – 18,07 ± 0,80). Исследования проводились в три времен-
ных отрезка – за два месяца до начала сессии, в начале сессии (до экзаменов, 
после зачётов) и непосредственно в день экзамена после его окончания. 
На всех этапах осуществлялся контроль основных показателей ССС студен-
тов – пульс, артериальное давление, рассчитаны индекс недостаточности 
кровообращения, вегетативный индекс Кердо, индекс функциональных 
измерений по общепринятым формулам. Исследования осуществлялись 
посредством аппарата для измерения артериального давления и частоты 
сердечных сокращений «Omron». Также был применён анкетный метод, 
проведено антропометрическое исследование.

Результаты. Данные, полученные путём расчёта, показали, что среди 
студентов до начала сессии вегетативный индекс Кердо отрицательный 
(преобладание парасимпатической нервной системы) у 17,2 ± 4,1 % ис-
следуемых (колеблется от –16,67 до 33,33), а в период сессии этот показа-
тель увеличился у 44,8 ± 6,2 % студентов (колеблется от –26,74 до 20,83); 
t-критерий Стьюдента равен 3,7. Полученные данные свидетельствуют о 
стрессовой реакции организма. Расчёт индекса функциональных изменений 
показал, что до начала сессии удовлетворительная адаптация наблюдалась у 
41,4 ± 6,0 % исследуемых (колеблется от 1,53 до 3,16 при норме 2,1), в период 
сессии этот показатель значительно снизился и наблюдался у 10,3 ± 3,2 % 
студентов (колеблется от 1,96 до 2,89 при норме 2,1); t-критерий Стьюдента 
равен 6,3. Рост индекса недостаточности кровообращения у студентов 
в период сессии относительно периода до сессии выявлен у 62,1 ± 7,1 % 
исследуемых, что свидетельствует о напряжении адаптационных систем 
организма, причиной которого, вероятно, является стресс, испытываемый 
студентами.

Выводы. Установлено, что между значениями вегетативного индекса 
Кердо, рассчитанного у исследуемых до сессии и в период сессии имеются 
статистически значимые различия. Индекс функциональных изменений 
показал, что в период сессии у 90 % студентов определяется напряжение 
адаптационных систем организма. Отмечен рост индекса недостаточности 
кровообращения у 62,1 % исследуемых. Таким образом, экзаменационная 
нагрузка снижает адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы 
у студентов-медиков.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕКЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ ИГМУ
Е.С. Нашатырева, А.В. Шевченко

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Изучение проблем, связанных с организацией учебного 

процесса в высшей школе, находится в центре внимания на протяжении 
многих десятилетий, работы которых затрагивают различные стороны 
обучения студентов. Если они не удовлетворяют студента, то можно быть 
уверенным, что обучающийся будет постоянно отвлекаться и не сможет 
сосредоточиться на получении информации. Поэтому не следует недооце-
нивать роль помещений, в которых проходит работа учащихся. Учебный 
процесс в медицинском университете, в отличие от обучения в ВУЗах другого 
профиля, имеет ряд особенностей, формирующих свою специфику факторов, 
таких как: напряжение, связанное с умственными нагрузками, воздействие 
внутрибольничных факторов, которые отрицательно влияют на организм 
студентов, стрессовые ситуации и др. Комплексный подход, включающий 
гигиеническую оценку состояния лекционных аудиторий, с особенностями 
территориальных условий не получил достаточного развития, что и опре-
делило актуальность нашего исследования.

Цель. Гигиеническая оценка микроклимата, освещённости, шума в 
лекционных аудиториях Иркутского государственного медицинского уни-
верситета.

Материалы и методы. Объектом для исследования были выбраны сле-
дующие аудитории ИГМУ: № 1 Теоретического корпуса, № 1 Биологического 
корпуса, № 1 Анатомического корпуса, № 5 Санитарно-гигиенического 
корпуса. Сравнивались такие показатели, как микроклимат, естественная 
и искусственная освещённость и уровень шума. Использовался прибор – 
многофункциональный измеритель Mastech MS6300. Использовались следу-
ющие нормативные документы: МУК 4.3.2756-10 «Методические указания 
по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»; 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-
ний»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных 
зданий».

Результаты. Микроклимат исследуемых аудиторий по таким показате-
лям как температура и подвижность воздуха не соответствует гигиениче-
ским требованиям, по влажности соответствовало требованиям СанПиН. По 
показателям естественной освещённости (световой коэффициент, коэффи-
циент естественной освещённости) не соответствует требованиям только 
аудитория № 1 Анатомического корпуса. По показателям искусственной 
освещённости соответствует требованиям только лекционная аудитория № 1 
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Биологического корпуса. При оценке шумового загрязнения было выявлено, 
что уровень шума не превышал допустимых значений во всех аудиториях.

Выводы. Гигиеническая оценка исследуемых аудиторий медицинского 
вуза показала, что условия не соответствуют гигиеническим требованиям по 
микроклимату и освещённости. Следует помнить, что лекции играют важную 
роль в жизни студента, поскольку на них даётся информация, которая может 
пригодиться на практических занятиях и экзаменах. Условия пребывания 
лекционных аудиторий имеют большое значение в совершенствовании 
учебного процесса, сохранении высокой работоспособности и здоровья 
студентов, а также профилактике различных заболеваний.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА В ЛЕКЦИОННЫХ 
АУДИТОРИЯХ ИГМУ

А.В. Мордовская
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Жукова 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Микроклимат оказывает существенное влияние на 

здоровье человека и его работоспособность. Жизнедеятельность человека 
может нормально протекать лишь при условии сохранения температурного 
гомеостаза (постоянства температуры тела). Поддержание параметров 
микроклимата на оптимальном уровне обеспечивает нормальное 
функционирование различных систем организма, что, в свою очередь, 
способствует высокой работоспособности человека.

Цель. Дать гигиеническую оценку параметров микроклимата в 
лекционных аудиториях Иркутского государственного медицинского 
университета и предложить пути оптимизации микроклимата в помещениях 
данной категории.

Материалы и методы. Гигиенические исследования параметров 
микроклимата проводились в холодный период года в лекционных 
аудиториях (всего 10 аудиторий) теоретического, анатомического, 
биологического и санитарно-гигиенического корпусов. Количество замеров 
определяли исходя из площадей аудиторий. При этом использовали 
прибор «Метеоскоп». Измерения и гигиеническую оценку микроклимати-
ческих параметров проводили согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Результаты. Проведённые гигиенические исследования параметров 
микроклимата показали, что в лекционных аудиториях анатомического 
и теоретического корпусов (всего 7 аудиторий) температуры воздуха в 
исследуемых точках были выше допустимой на 3,0–4,3°, в аудиториях био-
логического и санитарного-гигиенического корпусов (всего 3 аудитории) 
температуры воздуха регистрировались в пределах допустимых значений. 
Показатели относительной влажности и подвижности воздуха во всех ауди-
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ториях очень низкие и составили 14–29 % и 0,01–0,03 м/с соответственно. 
В отдельных аудиториях отмечены перепады температуры воздуха по 
горизонтали более чем на 3°, что не соответствует требованиям ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях».

Выводы. Параметры микроклимата во всех лекционных аудиториях не 
соответствуют допустимым значениям согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». С целью 
их улучшения предложены профилактические мероприятия.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНАМИ  
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ШКОЛЬНИКОВ

В.Н. Кочоманов
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Из факторов внешней среды, оказывающих влияние 
на физическое и нервно-психическое развитие ребёнка, питание занимает 
одно из ведущих мест. По данным НИИ Питания РАМН (2012 г.), около 80 % 
школьников старшего возраста питаются неправильно и, следовательно, 
испытывают дефицит в ряде витаминов и микроэлементов.

Цель. Дать гигиеническую оценку обеспеченности витаминами и 
микроэлементами фактического пищевого рациона школьников разных 
возрастных групп.

Материалы и методы. Рационы школьников оценивали анкетным 
методом, в опросе участвовали 70 человек, учащиеся школы № 9 г. Ангарска, 
по двум возрастным группам: девочки и мальчики 12–13 лет, а также юноши 
и девушки 16–17 лет. Оценка проводилась по обеспеченности следующими 
микроэлементам: Ca, P, Mg, Fe, I2 и витаминам: А, В1, В2, РР, Е, С. Расчёты 
сравнивали с нормами в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиоло-
гических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения в РФ». Для обработки результатов использовались расчётный и 
статистический методы.

Результаты. В результате проведённого исследования было выявлено, 
что рацион питания не удовлетворяет потребностям в микроэлементах и 
витаминах по полу и возрасту школьников. Дефицит кальция и фосфора 
наиболее выражен на 40–45 % у юношей в группе 16–17 лет. А вот дефицит 
магния, йода и железа наблюдался во всех группах школьников и составлял 
35–45 %. При оценке обеспеченности пищевого рациона витаминами было 
установлено, что дефицит витамина А у мальчиков и юношей составил 
38–39 %. Особенно ярко был выражен дефицит витамина В1 у мальчиков 
первой группы на 42 %, а во второй группе у представителей обоих полов – на 
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51 %. Недостаток витамина В2 наблюдался у всех школьников и составлял 
48–52 % от нормы. Наиболее выраженный дефицит витамина РР наблюдался 
у девочек первой группы на 44 % и юношей второй группы на 50 %. Дефицит 
витамина Е наиболее выражен был также у юношей – на 47 %. Недостаток 
витамина С наблюдается в обоих группах на 30 % и 45 % соответственно.

Выводы. Анализируя пищевые рационы учащихся различных 
возрастных групп, их продуктовый набор, выявлен выраженный дефицит по 
микроэлементному и витаминному составу. Нами рекомендовано добавить в 
питание школьников молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, напитки из 
шиповника и чёрной смородины, яйца, печень, овощи и фрукты. Исключить 
из питания продукцию фастфуда, а родителям необходимо с детства при-
вивать детям основы правильного питания.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Э.В. Доржиева, Д.Б. Ябжанова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема здорового питания стала важна особенно в 
настоящее время, так как изменился образ жизни современного человека, 
экология и качество потребляемой пищи. С питанием люди получают веще-
ства формирующие ткани организма, регулирующие жизненные процессы, 
восполняющие энергетические затраты, необходимые для жизнедеятель-
ности. Для обеспечения всех потребностей организма и сохранения здоровья 
человек должен получать пищу определённого качества и в нужном количе-
стве. От правильного питания человека с первых месяцев жизни зависят его 
нормальный рост, развитие и здоровье. Нарушения питания могут приводить 
к различным заболеваниям ЖКТ.

Цель. Дать гигиеническую оценку питания детей дошкольного возраста 
и дать рекомендации по его оптимизации.

Материалы и методы. Для оценки полноценности рационов и 
удовлетворённости в потребности в пищевых веществах и энергии 
проанализировали питание детей 3–6 лет, посещающих дошкольное учреж-
дение г. Улан-Удэ. Расчёты проводили по меню-раскладкам за месяц при 
трёхразовом питании. Результаты сравнивали с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ». Для обработки результатов использовали 
методы статистики.

Результаты. При анализе питания дошкольников было выявлено, что 
калорийность суточного рациона – 1458 ккал, это на 19 % меньше нормы. 
Недостаток белков составил 17 %, жиров – 7 %, углеводов – 26,8 %. Недостаток 
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витамина С составил 21,5 %, витамина А было в 5 раз ниже нормы. Также вы-
явлен недостаток по минеральным веществам и микроэлементам: кальция 
и фосфора в рационе меньше на 38 % и 23 % соответственно. Содержание 
витамина В1, магния и железа было достаточно.

Выводы. По энергетической ценности питание ниже рекомендуемых 
величин на 19 %. Сбалансированность нарушена за счёт меньшего количе-
ства белков и углеводов. Наблюдается недостаток витаминов и минеральных 
веществ. После изучения продуктового состава рациона было рекомендо-
вано ввести в рацион рыбные и молочные продукты, яйца, печень, фрукты, 
овощи, бобовые.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А.П. Сутурина, А.А. Думнова

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время проблема загрязнения поверхност-

ных водоисточников является наиболее актуальной. Без воды человек не 
может прожить более трёх суток, но, даже понимая всю важность роли воды 
в его жизни, он всё равно продолжает жёстко эксплуатировать водные объек-
ты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. Наше 
здоровье напрямую зависит от качества воды, которую мы употребляем.

Цель. Дать гигиеническую оценку поверхностных водоисточников 
Иркутской области и Республики Бурятия.

Материалы и методы. В своей работе нами были использованы данные 
загрязнения воды р. Ангары (Иркутская область) и р. Селенги (Республика 
Бурятия) из Материалов Государственных докладов по Иркутской области 
и республики Бурятия за 2012–2015 гг. Основные загрязняющие вещества, 
поступающие в водные объекты со сброшенными сточными водами: 
хлориды, сульфаты, железо, цинк, медь, ртуть, нефтепродукты, фенолы. 
Содержание загрязняющих веществ сравнивали с их предельно допустимыми 
концентрациями (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Результаты. Нами была проведена оценка динамики изменения 
химического состава воды р. Ангары и р. Селенги за 2012–2015 гг. Также был 
проведён сравнительный анализ их загрязнения. В р. Ангара за изученный 
период наблюдалось превышение ПДК по железу, меди и фенолам. По 
содержанию железа превышение нормы составило в 3,8–4,9 раза, меди – 
в 1,8–3,9 раза, фенолов – в 2,2–3 раза. Содержание хлоридов, сульфатов, 
цинка, ртути и нефтепродуктов снижалось. В р. Селенга за изученный 
период было превышение ПДК по уровням содержания цинка, железа, 
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меди, нефтепродуктов, фенолов, марганца, никеля и алюминия. По 
содержанию цинка превышение нормы составило в 1,3–1,5 раза, железа – в 
1,6–7,4 раза, меди – в 1,8–7,2 раза, нефтепродуктов – в 1,1–1,2 раза, фенолов 
– в 1,6–3 раза, марганца – в 5,8–13,8 раза, никеля – в 1,2–1,7 раза, алюми-
ния – в 1,7–3,5 раза. Основная часть предприятий машиностроительной 
отрасли РБ сосредоточена в г. Улан-Удэ и представлена 15 предприятиями, 
производящими авиационную, судостроительную, сельскохозяйственную 
технику, средства и системы контроля, товары народного потребления. В 
поверхностные водные объекты загрязняющие вещества сбрасывает ОАО 
«Улан-Удэнский авиационный завод», сточные воды которого отнесены к 
категории неочищенно загрязнённых (ливневые и талые воды, вода после 
охлаждения оборудования). 9 предприятий осуществляют сброс сточных вод 
в сети городской канализации г. Улан-Удэ после предварительной локальной 
очистки. Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует санитарным 
требованиям.

Выводы. В 2013 г. вода р. Ангара относилась к 3-му классу, разряд 
«А», «загрязнённая». По оценке качества поверхностных вод на 2014 г., 
р. Ангара характеризовалась как «условно чистая» вода 1-го класса. По оценке 
качества поверхностных вод на 2014 г., р. Селенга характеризовалась как 
«загрязнённая» вода, 3-й класс.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВОГО НАБОРА ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ
Е.Б. Загинаева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Ю. Тармаева
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рацион питания большинства современного населения 

утратил разнообразие, включает стандартный набор основных групп 
продуктов и готовых блюд. При этом отмечается рост потребления 
высококалорийных, рафинированных, но обеднённых витаминами и 
минеральными веществами продуктов питания на фоне увеличения доли 
консервированных продуктов, подвергнутых длительному хранению, 
интенсивной технологической обработке, что безусловно приводит к потере 
витаминов.

Цель. Изучить особенности питания взрослого населения Республики 
Бурятия на основе статистических данных.

Материалы и методы. Расчёт среднедушевого потребления продуктов 
питания проведён по данным Бурятстата за 2005–2015 гг. Далее по 
таблицам химического состава пищевых продуктов рассчитывали пищевую 
и энергетическую ценность среднесуточного набора продуктов, которые 
сравнили с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и 
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энергии для мужчин и женщин 3-й группы интенсивности труда в наиболее 
трудоспособном возрасте 30–39 лет.

Результаты. При сравнительном анализе среднедушевого потребления 
продуктов питания в республике по сравнению с рекомендованными 
нормами потребления пищевых продуктов и оценки питания методом 
баланса, выявлено, что наибольшее отклонение от рекомендуемых норм 
в сторону уменьшения на 66 % – «фрукты и ягоды», 44,6 % – «овощи и 
бахчевые», 26 % – «молоко и молочные продукты», 20 % – «яйцо», 11 % – 
«мясо и мясопродукты». Вместе с тем превышены рекомендуемые нормы 
потребления хлебопродуктов на 11 %, сахара – на 7 %. Энергетическая 
ценность среднесуточного рациона питания оценивается как высокая 
(в среднем составила 2891 ккал у мужчин, 2407 ккал – у женщин, при 
рекомендуемой медицинской норме – 2650 и 2150 ккал, соответственно). 
Установлено, что в структуре питания содержание общего белка составило 
у мужчин – 87,3 %, у женщин – 82,4 %. Суммарное содержание жиров в ра-
ционе было несколько выше рекомендуемых величин и составляло лишь 
42,7 и 61,3 % от нормы, соответственно. Суммарное содержание углеводов в 
рационе превысило рекомендуемый уровень на 12,1 % у мужчин, на 15,7 % 
у женщин. Обеспокоенность вызывает выраженный дефицит витаминов 
группы А, В1, В2, витамина С и минеральных элементов – кальция, йода, 
железа.

Выводы. Сложившаяся структура среднедушевого рациона питания 
свидетельствует о несбалансированном питании с тенденцией увеличения 
потребления продуктов, содержащих насыщенные жиры и простые 
углеводы, снижения потребления биологически ценных продуктов питания, 
указывает на превалирование углеводистого типа питания населения. 
Более половины населения используют в рационах питания хлебобулочные 
и макаронные изделия, сахар, картофель в количествах значительно 
выше рекомендованных рациональных норм потребления, что приводит 
к риску развития алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с 
микронутриентной недостаточностью и ожирением.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ  
В ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

А.В. Дымова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Ю. Тармаева

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. С целью обеспечения населения высококачественной 
плодоовощной продукцией во всём мире растёт производство и потребление 
азотных удобрений, что диктует необходимость осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за безопасностью плодоовощной продукции.
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Цель. Гигиеническая оценка безопасности плодоовощной продукции по 
содержанию нитратов, выращенной на предприятии ОАО «Тепличное» и ЗАО 
«Савватеевское» в Ангарском районе в осенний и весенний периоды 2016 г.

Материалы и методы. Объектом исследования явилась плодоовощ-
ная продукция: картофель, морковь, свёкла столовая, огурцы, томаты, для 
определения нитратов в которых применялся ионометрический метод при 
помощи ионоселективного нитратного электрода. Была исследована плодо-
овощная продукция, выращенная на предприятиях ОАО «Тепличное» и ЗАО 
«Савватеевское» в количестве 150 образцов (6 исследований по 25 образцов) 
в осенний и весенний периоды 2016 г.

Результаты. Выявлен продукт с наибольшим содержанием нитратов, 
превышающим ПДК – это свёкла двух предприятий района, 62,5 % образцов 
которой содержат нитраты, превышающие ПДК, в то время как остальные 
овощные продукты содержат их в пределах допустимых значений. Самое 
низкое содержание нитратного азота отмечено в картофеле, огурцах и тома-
тах. В ходе исследования также было установлено, что овощи, выращенные в 
условиях защищённого грунта, на предприятии ОАО «Тепличное», содержат 
нитраты, в среднем, в 0,5–1 раза больше, чем те, которые были выращены на 
открытом грунте (ЗАО «Савватеевское»). Уровень нитратного азота оказался 
выше в овощной продукции осеннего урожая, достигая, в среднем, 53,8 % 
ПДК, чем в продукции весеннего сбора (в среднем, от 18,3 % до 31,8 % ПДК.

Выводы. Таким образом, овощеводческая продукция, выращенная в 
условиях защищённого грунта, содержит нитратов больше, чем выращенная 
на открытом грунте. Овощи весеннего урожая содержат концентрации 
нитратов самые низкие, а свёкла явилась «лидером» по накоплению 
нитратов. Данное обстоятельство диктует необходимость осуществления 
санитарно-эпидемиологического надзора и гигиенического контроля в 
отношении качества плодоовощной продукции.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД 
Г. ИРКУТСКА

А.А. Власов
Научные руководители: профессор, д.б.н. Л.П. Игнатьева,  

доцент, к.м.н. М.О. Потапова
Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема обеспечения населения питьевой водой 

гарантированного качества обусловлена многими причинами, одной из 
которых является использование водных объектов в качестве источников 
водоснабжения и одновременно приёмниками сточных вод. В последнем 
случае причинами формирования недостаточно очищенных сточных вод 
являются малоэффективные технологии очистки, что приводит к изменению 
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качества воды водоисточника. Количество сточных вод, выпускаемых в во-
дные объекты, определяется при помощи НДС, т.е. массы веществ в сточных 
водах, максимально допустимой к отведению с установленным режимом в 
данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения 
норм качества воды в контрольном створе или в 1-м пункте водопользования.

Цель. Характеристика условий отведения сточных вод г. Иркутска на 
основе сравнительной оценки нормативно допустимого, фактического сброса 
и качества воды р. Ангара.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования выбраны 
состав сточных вод КОС правого и левого берега г. Иркутска и р. Ангара 
после сброса сточных вод. Оценка качества воды р. Ангары основывалась 
на соответствии её показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Для оценки условий спуска сточных 
вод проводилась сравнительная характеристика НДС с фактическим сбросом 
по токсическим веществам, органическим примесям и специфическим 
компонентам.

Результаты. Фактический объём сточных вод, поступающих на очист-
ные сооружения правого и левого берега, не соответствует проектной мощ-
ности на 3–5 % в отдельные периоды. При сравнительной оценке состава 
сточных вод с нормируемыми показателями (НДС) обращает внимание 
более высокий фактический сброс КОС правого и левого берега взвешенных 
веществ, БПК, аммиака, фосфатов, железа, цинка и алюминия. При оценке 
качества воды поверхностного водоёма, установлено, что микробиологиче-
ские показатели в контрольных створах р. Ангара после сброса сточных вод 
превышают норму. Уровни взвешенных веществ превышают фоновое зна-
чение более чем на 0,75 мг/л. По удалённости от истока Ангары отмечается 
увеличение показателей БПК и ХПК, что свидетельствует о более высоком 
загрязнении, подтверждаемом динамикой аммиака, нитритов и нитратов.

Выводы. Фактический сброс сточных вод не соответствует нормативно 
допустимому. Качество воды поверхностного водоёма не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА Г. ИРКУТСКА

Г.М. Шестов, В.И. Комаров
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. С ростом урбанизации шум стал постоянной составляю-
щей человеческой жизни, одним из существенных загрязнителей городской 
среды. В настоящее время существуют данные, подтверждающие, что шум как 
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физический фактор обладает широким спектром воздействия на здоровье 
населения. Наряду с назначением лекарственных назначений и лечебных 
процедур в лечебно-профилактических организациях необходимо создание 
оптимальных гигиенических условий, лечебно-охранительного режима. 
Создание оптимальных условий пребывания в стационаре включает в себя: 
благоприятный микроклимат, достаточная инсоляция и освещённость, от-
сутствие загрязнения воздуха, создание обстановки покоя, удобства, а также 
устранение шума. Крайне важна оценка шума, действующего на больных во 
время их выздоровления.

Цель. Гигиеническая оценка шумового загрязнения на территории и в 
помещениях городской больницы г. Иркутска.

Материалы и методы. Для измерения использовался шумомер 
GM135. Измерения проводились согласно ГОСТу 23337-2014 «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 
общественных зданий». Измерения проводились в 9 утра при температуре 
+5 °С скорости ветра 2 м/с. Был измерен уровень шум вдоль дорог с 
интенсивным движением, а также внутри больничного участка. Контрольные 
замеры проводились в 15 точках. Были проведены измерения уровней 
шума в палатах больницы. В исследовании использовали сравнительный, 
графический методы. Для определения допустимого уровня шума 
использовали СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Результаты. Уровень шума со стороны улиц Седова, Коммунистическая 
и 7-я Советская превышает ПДУ в среднем на 10 дБ. Измерения шума в 
палатах проводились при обеспечении естественной вентиляцией, т.е. 
при открытых окнах, так как пациенты жаловались на дискомфортный 
микроклимат. В палатах, выходящих на внутренний двор, уровень звука 
полностью соответствует санитарным нормам, в палатах, которые выходят 
на улицы с интенсивным движением (ул. Седова и 7-я Советская), уровень 
звука превышает 6–8 дБ, что не соответствует гигиеническим нормативам. 
Также мы выяснили, что расположенные на территории больницы зоны 
отдыха (скамейки) находятся под прямым влиянием шума от транспортного 
потока, что не позволяет пациентам спокойно отдыхать на свежем воздухе. 
Для решения данной проблемы необходимо перенести все зоны отдыха на 
внутренний двор, что снизит уровень воздействия на пациентов.

Выводы. Уровень шума на прилегающих территориях, вдоль дорог с 
интенсивным движением, со стороны улиц Седова, Коммунистическая и 7-я 
Советская значительно превышает ПДУ. В палатах, которые выходят на улицы 
с интенсивным движением, уровень звука превышает 6–8 дБ, что не соответ-
ствует гигиеническим требованиям и требует принятия профилактических 
мер, поскольку может оказать влияние на здоровье пациентов. Измерение 
шума в палатах при закрытых окнах не выявили превышение допустимых 
уровней. Следовательно, достигнуть снижения уровня шума можно за счёт 
закрытия оконных проёмов, но при этом необходимо использовать устрой-
ства механической вентиляции воздуха или кондиционирования.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В.В. Толмачев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Урбанизированная городская среда агрессивна 
по отношению к человеку. Население находится в зоне воздействия 
целого ряда факторов, влияющих на общее состояние организма. Город 
Братск на протяжении многих лет включается в приоритетный список 
городов России с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха и является территорией «риска» по заболеваемости населения. 
К приоритетному санитарно-гигиеническому фактору, формирующему 
негативные тенденции в состоянии здоровья населения необходимо 
отнести комплексную химическую нагрузку, определяемую химическим 
загрязнением атмосферного воздуха и почвы.

Цель. Провести гигиенический анализ медико-демографических 
показателей здоровья населения. Выявить особенности формирования 
состояния здоровья населения в зоне комплексной химической нагрузки.

Материалы и методы. Данные к Государственному докладу «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в г. Братске», ФБУЗ «ЦГиЭ по Иркутской области». В исследовании 
использовались ретроспективный, статистический, графический методы.

Результаты. Результаты исследования показали такие проблемы, как 
сокращение численности, снижение рождаемости, старение населения, 
диспропорция по полу. Это зависит от естественных процессов, связанных с 
рождаемостью и смертностью населения, а также от миграционных процессов. 
Тип населения продолжает оставаться регрессивным и демографически 
старым, что усиливает актуальность проблемы сохранения здоровья детей 
и подростков. Имеется тенденцию к увеличению первичной заболеваемости, 
заболеваемости алиментарно-зависимыми заболеваниями. Приоритетными 
заболеваниями в последней группе являются сахарный диабет, анемии, 
ожирение и тиреотоксикоз. В структуре заболеваемости взрослого и детского 
населения первое место занимают болезни органов дыхания, что составляет 
57 и 60 % соответственно. Отмечается значительный рост заболеваемости 
по классам болезней: заболевания эндокринной системы – на 98,8 %, ор-
ганов пищеварения – на 292,1 %, новообразования – на 50 %, врождённые 
аномалии – на 220,3 %, болезни мочеполовой системы – рост на 65,3 % и др. 
Показатель смертности превысил данный показатель по Иркутской области.

Выводы. Численность постоянного населения г. Братска за исследуемый 
период резко сократилось. Установлено увеличение заболеваемости 
взрослого и детского населения за исследуемый период. Отмечается 
значительный рост заболеваемости по классам болезней. В структуре 
заболеваемости детского и взрослого населения преобладают болезни 
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органов дыхания. При анализе первичных алиментарно-зависимых 
заболеваний населения произошёл резкий скачок всех алиментарных 
заболеваний, особенно органов пищеварения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ЖЕНЩИН
М.С. Бурханова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.В. Куренкова
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Охрана труда женщин является важнейшей задачей 

в связи с их особой функцией – деторождением. Несмотря на имеющиеся 
законодательные акты в области соблюдения безопасности условий труда 
для женщин, остаётся высокой доля работниц, занятых во вредных условиях 
труда, что является причиной развития профессиональных заболеваний, в 
том числе заболеваний репродуктивной системы.

Цель. Выявить основные направления трудовой занятости женского 
населения Иркутской области, правовые аспекты охраны труда женщин.

Материалы и методы. По официальным данным (официальные 
сайты Роспотребнадзора, Росстат, Муниципальной службы) проведён 
анализ основных направлений трудовой деятельности женского населения 
Иркутской области. Изучены документы, определяющие требования к 
условиям труда работниц.

Результаты. Численность населения Иркутской области на 1 
января 2015 г. составляла 2 414 913 человек, работающего населения 
– 776 648 человек. Распределение рабочих мест по основным отраслям 
следующее: транспорт и связь – 9,58 %, строительство – 4,84 %, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды – 4,64 %, сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяйство – 3,38 %, добыча полезных ископаемых – 1,9 %, 
обрабатывающие производства – 1,0 %. Количество рабочих мест с вред-
ными условиями труда, на которых занято женское население, распреде-
ляется следующим образом: обрабатывающих производств – 26 148 жен-
щин, из них занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда – 10 621 женщина (40,2 % от общего числа работающих женщин). 
На втором месте – производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 8984 женщины, из них 2827 (31,5 % от общего числа работающих 
женщин) имеют контакт с вредными факторами. Численность женщин, 
занятых в отраслевой структуре транспорт составила 13 852 чел., из них 
занятых на работах с вредными условиями труда – 2621 женщина (18,9 % 
от общего числа работающих женщин). Трудовое законодательство, 
охраняющее женский труд, определено в следующих документах: Трудовой 
Кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжёлых 
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работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин»; СанПиН 2.2.0.555-96.2.2. 
«Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин» 
(определяют обязательные гигиенические требования к производственным 
процессам, оборудованию, основным рабочим местам, трудовому процессу, 
производственной среде и санитарно-бытовому обеспечению работающих 
женщин в целях охраны их здоровья).

Выводы. Действующие нормативно-правовые документы в области 
охраны труда ограничивают применение труда женского населения на 
работах с вредным и опасными условиями труда, но соблюдение данных 
требований работодателями не осуществляется в полной мере, о чём 
свидетельствуют вышеуказанные статистические данные. В связи с этим 
имеется необходимость усиления государственного регулирования качества 
условий труда работниц с целью сохранения и укрепления их здоровья

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГИДРОГЕЛЯ
Ч.Ч. Хомушку

Научные руководители: профессор, д.б.н. С.Д. Жамсаранова,  
профессор, д.б.н. С.Н. Лебедева

Кафедра фармакологии и традиционной медицины/ биохимия 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Воспалительный процесс является ведущим патоге-
нетическим звеном многих заболеваний. Современная медицина обладает 
широким арсеналом средств противовоспалительного действия, однако 
наряду с благоприятным фармакологическим действием и достаточной 
степенью клинической эффективности, все они вызывают ряд нежелатель-
ных побочных реакций. В связи с этим остаётся актуальным поиск новых 
высокоэффективных лекарственных средств, подавляющих воспаление и 
обладающих минимальными побочными реакциями.

Цель. Изучить противовоспалительные свойства гидрогеля на основе 
полигуанидинов на модели термического воспаления.

Материалы и методы. В опытах были использованы здоровые 
животные – белые мыши-самцы массой 20–25 г, полученные из питомника 
лабораторных животных НИИ биофизики (г. Ангарск). Всего было 
использовано 24 мыши, которые были разделены на 3 группы. У животных 
вызывали ожог задней правой лапки путём погружения её в горячую воду 
с температурой 67 °С на 4 секунды. После этого лапку животных опытных 
групп смазывали исследуемым средством. Животных одной опытной 
группы (2-я группа) лечили гидрогелем, другой опытной группы (3-я 
группа) – препаратом сравнения. Гидрогель был синтезирован на основе 
полигексаметиленгуанидинхлорида (ПГМГгх) в лаборатории Химии по-
лимеров Байкальского института природопользования СО РАН. В качестве 
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препарата сравнения использовали мазь «Левомеколь». У контрольных 
животных (1-я группа) лапку не лечили. Через 24 часа мышей умерщвляли 
дислокацией шейных позвонков. Отёчную и неотёчную лапки отрезали 
на уровне голеностопного сустава, взвешивали на электронных весах и 
высчитывали разницу в массе (мг). Противовоспалительную активность 
препаратов в процентах определяли по формуле: А = 100 % – (Роп × 100 %)/ 
Рк, где: А – противовоспалительная активность, Роп – средняя разница в массе 
отёчной и неотёчной лапы в контроле; Рк – средняя разница в массе отёчной 
и неотёчной лапы в опыте. Полученные данные обрабатывали статистически, 
используя критерий Стьюдента (Р).

Результаты. У животных 1-й (контрольной группы) разница в массе 
отёчной и неотёчной лапы составила 87,63 ± 5,25, 2-й группы (гидрогель) – 
43,44* ± 5,60 и 3-й группы («Левомеколь») – 68,39* ± 4,80 (* – р < 0,05). Как 
следует из представленных выше экспериментальных данных, разница в 
массе отёчной и неотёчной лапы в опытных группах, леченных препаратами 
(2-я и 3-я группы), достоверно отличается от показателя в контроле. 
Причём в группе животных, леченных гидрогелем, эта разница меньше, 
что свидетельствует о его более выраженном действии. Рассчитанная 
противовоспалительная активность во 2-й экспериментальной группе 
составила 50,43 %, а в 3-й группе – 21, 96 %. Таким образом, на модели 
термического воспаления лапы у мышей гидрогель проявляет противовос-
палительную активность, в 2,3 раза превышающую таковую у препарата 
сравнения – мази «Левомеколь».

Выводы. Установлена противовоспалительная активность нового 
средства – гидрогеля на основе полигексаметиленгуанидинхлорида, превы-
шающая таковую у препарата сравнения – мази «Левомеколь».

КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ  

ИРКУТСКОГО РАЙОНА
А.В. Веселова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Доля использования подземных вод в общем балансе хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения на территории Российской Федерации 
составляет 48 %, что явно недостаточно, так как целый ряд крупных насе-
лённых пунктов продолжает использовать для питьевых нужд значительно 
загрязнённые поверхностные воды. На современном этапе неудовлетвори-
тельное природное качество подземных вод, включая избыточное количе-
ство различных металлов, а также дополнительное ухудшение их качества 
под влиянием антропогенной нагрузки является актуальной проблемой.
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Цель. Дать оценку качества подземных вод нецентрализованных 
систем водоснабжения, расположенных на территории Иркутского района. 
Исследовать степень и характер загрязнённости и опасности питьевой воды.

Материалы и методы. На территории Иркутского района было 
выделено 6 зон обследования: п. Хомутово, п. Малая Топка – мкр. Зелёный, 
п. Пивовариха, п. Молодёжный – Ново-Разводная, п. Западный – Мамоны, 
п. Листвянка. Взято 18 проб воды, в летний период, в соответствии с 
методическими указаниями. Химический анализ проводился на кафедре 
«Общая и неорганическая химия» химического факультета ИГУ.

Результаты. На основании проведённых химических анализов 
по изучению качественного состава воды из подземных источников 
водоснабжения установлено, что такие показатели как pH воды, степень 
минерализации, жёсткость, содержание хлоридов, нитратов, окисляе-
мость перманганатная независимо от территориального расположения не 
превышают гигиенические нормативы. Обращает на себя внимание, что 
содержание железа во всех пробах превышало от 2 до 22,3 ПДК, а марганца 
от 2 до 9,8 ПДК.

Выводы. На основании проведённых исследований можно сделать 
вывод, что вода со скважин при автономном водоснабжении может быть 
безопасна при соответствующей специальной её обработке.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D У НАСЕЛЕНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
К.Ю. Румянцев, Б.Е. Босхолов

Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник,  
профессор, д.м.н. Н.Е. Чубарова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Витамин D причислен к стероидным гормонам, 
определившим эволюцию всего живого на планете. Важен оптимальный 
статус витамина D для здоровья.

Цель. Сопоставить статус витамина D у населения, а также сезон и 
величины ультрафиолетовой радиации для образования физиологической 
дозы витамина D для жителей Иркутской области.

Материалы и методы. Сравнивались результаты содержания 25(ОН)D-3 
в крови детей и взрослых (3261 анализ из Областного диагностического цен-
тра и лаборатории «Инвитро») и результаты мониторинга ультрафиолетовой 
радиации (УФР), осадков и облачности по Иркутской области из наземных 
и спутниковых определений за 2014–2015 гг.

Результаты. Территория области находится с октября по март в зоне 
ультрафиолетовой недостаточности, северные районы с сентября по апрель. 
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В июне, июле, августе имеет место УФ избыточность. В тёплый период года 
выпадает 80 % осадков. УФР и статус витамин D – взаимосвязаны (X,Y) = 
0,7–0,69; р = 0,01. На образование витамина D в коже влияет количество 
облачных дней и осадков летом (X,Y) = 0,76–0,64; р = 0,006. Чем старше че-
ловек, тем меньше у него статус витамина D. У детей активность 25(ОН)D3 
выше, составляя в среднем 22,5 нг/мл, 68 % из них имеют недостаточность 
и дефицит витамина D. У взрослых средний уровень 25(ОН)D-3 составил 
18,3 нг/мл, 92 % имеет недостаточность и дефицит витамина D.

Выводы. Климатические и географические особенности Иркутской 
области неблагоприятны для оптимального естественного синтеза 25(ОН)D3.

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А.А. Разуваева, Н.А. Жигунова, Ю.Д. Леонтьева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время все больше детей страдают 

нарушениями функций позвоночника. Большинство патологий позвоночника 
приводят к его стойкой деформации и изменению функции. На сегодняшний 
день, по данным ВОЗ, у 30 % детей в возрасте до 7 лет уже имеются 
искривления позвоночного столба в результате гиподинамии, у 80 % 
детей школьного возраста обнаруживается сколиоз различной степени 
тяжести. Развивается он в период интенсивного роста скелета, поэтому 
данное заболевание называют детским. Одной из причин таких нарушений 
является неправильно подобранная мебель. Детская и ученическая мебель 
должна соответствовать росту детей, так как это имеет большое значение 
для нормального физического развития, профилактики нарушений осанки.

Цель. Выявить причины нарушения осанки у детей дошкольного 
возраста. Разработать рекомендации по профилактике нарушения опорно-
двигательного аппарата.

Материалы и методы. Гигиенические исследования проводились на 
базе МБДОУ № 167 г. Иркутска. Нами было обследовано 43 здоровых ребёнка. 
Дети были разделены на две возрастные группы: младшая – 22 ребёнка, 
старшая – 21 ребёнок. В основу формирования группы заложены такие кри-
терии, как возрастные и анатомо-физиологические особенности организма. 
Оценка мебели и рабочего места оценивалась в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13. В работе использованы комплекс методов исследования: 
санитарное описание, антропометрическое, пальпаторное исследование 
позвоночника, статистические методы.

Результаты. На первом этапе нашего исследования мы определили 
основные группы мебели (количество) в зависимости от роста детей разных 
возрастных групп. На основании этих данных выявили, что более в 70 % 
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случаев мебель подобрана неправильно, что приводит к последующему 
нарушению осанки. При оценке рабочего места установлено: расстановка 
мебели не соответствует гигиеническим требованиям. У 73 % детей 
неправильно организовано естественное освещение: световой поток падает 
справа и со спины. Только в 27 % случаев организовано левостороннее 
естественное освещение. При исследовании осанки установлено, что в 
первой и во второй группах выявлена деформация позвоночника в 32 % и 
53 % случаев соответственно.

Выводы. Детские столы и стулья игровой комнаты не соответствуют 
росту детей в 76 % случаев. Рабочее место не соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. Установлено, что в первой и во второй группах 
выявлена деформация позвоночника в 32 % и 53 % случаев соответственно.

О ВСПЫШЕЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА

К.И. Ермолаева, Т.В. Осколкова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова 

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последние годы заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями в России занимает 2-е место после ОРВИ. В 2015 г. экономи-
ческий ущерб составил около 21 трлн руб. Особое место среди кишечных 
инфекций занимает вспышечная заболеваемость, которая может привести 
к распространению заболеваний в детских учреждениях.

Цель. Проанализировать вспышечную кишечную заболеваемость в двух 
детских садах г. Иркутска.

Материалы и методы. В работе использованы данные микробиоло-
гического исследования при расследовании вспышек кишечных инфекций 
в детских садах №№ 95 и 141 г. Иркутска в 2016 г.: биоматериалы детей и 
персонала, смывы с объектов окружающей среды, пробы на пищевые про-
дукты. В работе применялись эпидемиологический и статистический методы.

Результаты. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в детском саду № 95 во время вспышки кишечной ин-
фекции, произошедшей с 24 апреля по 16 мая 2016 г., было обследовано 46 
детей и 1 сотрудник учреждения. Из 479 проб, взятых у обследованных лиц 
для бактериологического исследования, было выявлено 47 положительных: 
в 41 пробе была обнаружена Salmonella Enteritidis, в 6 пробах – условно-пато-
генная микрофлора. Из 3 проб пищевых продуктов и 9 проб готовых блюд 
на микробиологические показатели не отвечали санитарным нормам 1 и 
4 пробы соответственно. Из 178 смывов с объектов окружающей среды 15 
смывов не соответствовали санитарным нормам (или 8,4 %). В 4 пробах была 
обнаружена Salmonella Enteritidis. В детском саду № 141 с 25 июня по 18 июля 
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2016 г. зарегистрировано 52 случая острых кишечных инфекций, из них 34 
случая сальмонеллеза. В ДОУ в биоматериалах для бактериологического 
исследования из 125 проб 37 были положительными, в 29 из которых была 
обнаружена Salmonella Enteritidis. Из 140 смывов с объектов окружающей 
среды 27 проб были положительными (19,3 %): в 26 пробах обнаружена 
условно-патогенная микрофлора и в 1 смыве с крышки унитаза – Salmonella 
Enteritidis. Пищевых продуктов и готовых блюд на микробиологические ис-
следование в детском саду № 141 было взято 10 проб, из них 5 проб не отве-
чали санитарным нормам: в 4 пробах была обнаружена условно-патогенная 
микрофлора, а в котлете – Salmonella Enteritidis.

Выводы. Возбудителем ОКИ в детских дошкольных учреждениях 
№№ 95 и 141 города Иркутска была Salmonella Enteritidis. Факторами пере-
дачи стали пищевые продукты, готовые блюда и объекты окружающей среды 
(туалеты, душевая). Основные пути передачи – это пищевой и контактно-
бытовой. Причинами распространения кишечных инфекций в детских садах 
стали нарушения санитарно-эпидемиологического режима, технологии 
приготовления пищи, дезинфекционного режима, несоблюдение правил 
личной гигиены, как персоналом, так и детьми.

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ОСАДКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД МЕТОДОМ ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ
А.К. Лелявина, В.Д. Титова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Возможность утилизации бытовых отходов и некоторых 

компонентов хозяйственных стоков от бытовых объектов рассматривается 
в связи с проблемой дальнейшего ухудшения экологии окружающей среды, 
особенно в местах компактной застройки жилых домов, не подключённых 
к централизованным сетям канализации, а также в связи с необходимостью 
прекратить необоснованные потери ценных веществ. Среди ряда известных 
приёмов утилизации бытовых отходов и осадков сточных вод существует нетра-
диционный – конверсия с помощью дождевых червей – вермикомпостирование.

Цель. Оценить влияние различных субстратов осадка хозяйственных 
сточных вод на особенности биологии красного калифорнийского червя 
(E. andrei) при вермикультивировании.

Материалы и методы. Опыты закладывались в домашних условиях при 
оптимальной температуре культивирования 22–24ºС, влажности субстрата 
70–80 % и нейтральной кислотности (рН = 7,0) субстрата. В качестве экспери-
ментальных субстратов вермикомпостирования использовали сухой (группа 
А) и сырой (группа Б) осадок хозяйственных сточных вод (фекальные стоки не 
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использовали). Для получения вермикомпостной смеси к основным субстратам 
добавляли (1:1): листовой опад, измельчённую бумагу, растительные пищевые 
отходы. С учётом характера вермикомпостной смеси выделяли в каждой 
группе по 4 пробы: проба 1 – исходный осадок без добавок; проба 2 – осадок 
смешан с листовым опадом; проба 3 – осадок смешан с измельчённой бумагой; 
проба 4 – осадок смешан с остатками растений и пищевыми отходами. В 
сформированные вермикомпосты вносили красных калифорнийских червей 
в количестве 100 особей на один килограмм сухого вещества.

Результаты. За 5 месяцев общая численность красного калифорнийского 
червя в группе А увеличилась в 3,5 раза и составила 1425 штук, а в группе Б 
существенно ниже – только 288, наилучшие результаты отмечены в группе 
А в пробах 2 и 4. В начале эксперимента отмечалось снижение численности 
половозрелых (с пояском) червей во всех пробах. На 90-й день эксперимента 
произошло увеличение численности половозрелых особей во всех подгруппах 
за исключением первой подгруппы группы Б, содержащей сырой осадок без 
органических добавок. В условиях вермикультивирования на осадке сточных 
вод наибольшее число половозрелых особей отмечено в пробе 4 из группы А, 
содержащей сухой осадок с добавлением органических отходов. Общая продук-
тивность (количество коконов на ёмкость) было значительным во всех вариан-
тах опыта, за исключением сырого осадка (проба 1 группа Б). Пик продуктив-
ности был зафиксирован на 100-й день исследований в пробах 2 и 4 из обеих 
групп и составил в среднем от 60 до 74 коконов на ёмкость. Индивидуальная 
продуктивность составила при внесении органических пищевых отходов от 
1,5 до 6,7 кокона/червя; листового опада от 1,3 до 5,6 кокона/червя.

Выводы. Сырой осадок хозяйственных стоков не является благопри-
ятной средой для жизнедеятельности червей и их переработка вермиком-
постированием невозможна без предварительной подготовки (удаления 
излишней влаги). При внесении в сухой осадок пищевых органических от-
ходов и листового опада были зарегистрированы наилучшие результаты, 
общая численность калифорнийского червя на конец (5 мес.) эксперимента 
увеличилась в 7 и 4 раза, соответственно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ БИОЦИДНЫХ 
ПОЛИГУАНИДИНОВ

Е.С. Сластина
Научные руководители: профессор, д.б.н. С.Н. Лебедева,  

профессор, д.б.н. С.Д. Жамсаранова
Кафедра фармакологии и традиционной медицины/биохимия 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Актуальность. Создание новых эффективных дезинфицирующих 

средств (ДС) является одной из основных проблем дезинфекции, не 
утрачивающей своей актуальности по мере её решения.
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Цель. Изучить острую токсичность ряда новых полимеров на основе 
полигексаметиленгуанидина (ПГМГ).

Материалы и методы. В качестве образцов были выбраны N-октил и 
N-фенил-замещённый ПГМГ гидрохлорид (ПГМГгх); сополимер, полученный 
с использованием в качестве мономеров двух диаминов (с длиной углерод-
ной цепочки С8 и С6) и гуанидингидрохлорида, а также ПГМГгх (контроль). 
Данные полимеры были получены в Лаборатории химии полимеров 
Байкальского института природопользования СО РАН. Предварительно 
была установлена их высокая антибактериальная активность. Определение 
острой токсичности проводили на белых мышах-самках, путём проведения 
токсикометрической оценки и изучения симптомокомплекса интоксикации 
при однократном поступлении препарата в организм. Перед опытом 
животных в течение 6 часов выдерживали на голодной диете, после чего 
взвешивали и распределяли по группам (по 6 особей). Испытуемые дозы 
препаратов рассчитывали в мг на кг массы тела животного. Исследуемые 
препараты растворяли в воде и вводили в объёме 0,2 мл на одно животное 
натощак с помощью внутрижелудочного металлического зонда. Препараты 
вводили в возрастающих дозах (от 100 до 1900 мг/кг). Контрольным мышам 
вводили воду в том же объёме. Пищу животным давали через 1–2 часа 
после введения препарата. Продолжительность наблюдения за состоянием 
здоровья животных составляла 14 дней. На основании полученных данных 
методами Беренса, Кербера и Першина рассчитывали значения LD50.

Результаты. Анализ полученных данных показал сравнимость 
показателей острой токсичности, рассчитанной тремя методами. Так, для 
ПГМГгх (контрольный образец) LD50 по всем трём методам составила 
850,0 ± 112,02. Для N-октилзамещённого ПГМГгх LD50 по Першину и 
Керберу составила 1150,0 ± 137,40, а по Беренсу – 1116,6 ± 137,40. Для 
N-фенилзамещённого ПГМГгх LD50 по Першину составила 1399,9 ± 120,51, 
по Беренсу – 1421,4 ± 120,51, а по Керберу – 1266,7 ± 120,51. Для сополимера 
ПГМГгх на основе ГМДА : ОМДА : ГГХ (0,5:0,5:1,0) LD50 по Першину составила 
1266,4 ± 100,34, по Беренсу – 1270,0 ± 100,34 и по Керберу – 1266,7 ± 100,34. 
Клиническая картина интоксикации, в основном, проявлялась в кратко-
временном возбуждении, которое сменялось угнетением; отмечали отказ от 
корма, учащённое дыхание, нарушение двигательной активности, отсутствие 
реакции на внешние раздражители. Основную гибель животных наблюдали 
в течение 1–2 суток после введения препаратов. При вскрытии павших 
мышей отмечали патологические изменения в пищеварительном тракте, 
характерные для острого отравления.

Выводы. Согласно требованиям табуляции классов токсичности, 
все исследованные препараты при внутрижелудочном пути введения 
можно отнести к IV классу токсичности (LD50 > 300 ≤ 2000 мг/кг). 
Минимальные значения токсичности соответствуют октил-замещённому 
образцу. Сочетание низкой токсичности с высокими показателями 
антибактериальной активности представленных веществ предполагает 
возможность их использования в качестве эффективных ДС.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА
И.А. Глазунов, Д.А. Есева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.В. Куренкова
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рабочие места современных библиотек оборудованы 
компьютерами, условия труда не всегда соответствуют требованиям гигиены 
и эргономики. Особое внимание стоит уделить изучению электромагнитных 
излучений, искусственному освещению, мебели, которая чаще всего не обе-
спечивает поддержание оптимальной рабочей позы. В совокупности эти фак-
торы негативно влияют на работоспособность и самочувствие работников 
в течение рабочей смены, приводят к развитию патологических процессов.

Цель. Дать гигиеническую характеристику факторов рабочей среды 
и трудового процесса работников библиотеки вуза для разработки 
профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Исследованы рабочие места в четырёх отделах. 
Поведены анкетирование по вопросам организации рабочего места и 
трудового процесса, хронометражные наблюдения и заполнены хронокарты. 
Измерены и оценены основные параметры конструкции рабочих мест 
на соответствие ГОСТ 12.2.032-78 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Проведён 
фотогониометрический анализ рабочей позы. Произведены замеры уровня 
освещённости и электромагнитного поля на рабочих местах с последующей 
оценкой на соответствие требованиям СанПиН 2.2.4 3359-16.

Результаты. Установлено, что работники уже к середине рабочей смены 
предъявляют жалобы на общее ухудшение состояния, головные боли, оне-
мение нижних конечностей. Орудия труда (компьютеры) находятся в опти-
мальной моторной зоне. Имеющаяся мебель не обеспечивается оптимальное 
положение тела. Конструкция стульев не отвечает требованиям нормативных 
документов – отсутствует возможность регулировки подлокотников по вы-
соте над сиденьем. Рабочие места не оборудованы подставками для ног. В 
течение восьмичасовой рабочей смены 80 % времени работники находятся 
в рабочем положении сидя (работа с ПВЭМ). В 100 % случаев рабочая поза 
сидя не соответствует оптимальной: корпус наклонен кпереди, упор на руки, 
углы коленных суставов острые, ноги поджаты под сидение, что способствует 
статическому напряжению мышц верхнего плечевого пояса, верхних конеч-
ностей, спины. Уровень искусственной освещённости на поверхности рабочей 
зоны (клавиатура, документы) в 20 % случаев недостаточен – 220–230 лк, 
в 30 % случаев превышает нормативы более 500 лк (при нормируемом по-
казателе 300–500 лк). Уровень искусственной освещённости на поверхности 
мониторов в 50 % случаев превышает нормируемые показатели в 300 лк 
Уровень напряжённости электрического поля в диапазоне частот 5 Гц – 5 кГц 
превышает установленный норматив (25 В/м) на 40 % рабочих мест до 
1,8 раза. Проведённые исследования легли в основу профилактических ме-
роприятий (рационализация конструкции рабочего места и соответственно 
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рабочей позы, оптимизация освещённости, обеспечение электромагнитной 
безопасности, внедрение производственной гимнастики).

Выводы. Неудовлетворительная с точки зрения эргономики организация 
рабочего места работников и, как следствие, нерациональная рабочая поза, 
неоптимальные уровни освещённости, наличие электромагнитных полей, 
учитывая длительность проведения работ на ПЭВМ, приводит к появлению 
жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата работников и может неудов-
летворительно сказаться на состоянии здоровья и работоспособности работ-
ников. Предложены пути оптимизации условий труда и трудового процесса.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЭС НА ЭКОЛОГИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ
К.А. Буценко, Ю.А. Горюнова, А.И. Журавкова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.С. Рукавишников
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Решение проблем современного экономического 

развития неизбежно вступает в противоречие с необходимостью сохранения 
и поддержания функционирования экосистем, биологического разнообразия, 
рационального природопользования. В последнее десятилетие всё больше 
внимания уделяется вопросам охраны и воспроизводства биологических 
и абиотических ресурсов Байкала и его бассейна. Рациональное их 
использование – предмет пристального внимания и комплексного 
исследования многих специалистов.

Цель. Анализ влияния деятельности гидроэлектростанций на экологию 
Байкала.

Материалы и методы. В работе использованы официальные документы 
государственный доклад «О состоянии озера Байкал и меры по его охране» 
и литературные данные различных специалистов, изучающих проблемы 
Байкала.

Результаты. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС включает: Иркутскую, 
Братскую, Усть-Илимскую и Богучанскую (в промышленной эксплуатации 
с 1 декабря 2012 года) на Ангаре; Красноярскую (Дивногорск), Майнскую 
(Майна) и Саяно-Шушенскую (Саяногорск) на Енисее. Ангарские и 
Енисейские гидроэлектростанции работают в единой энергосистеме Сибири 
в компенсационном, взаимозависимом режиме. На начало 2012 г. средний 
уровень воды оз. Байкал составил 456,39 м (Т.О.). За счёт продолжающейся 
сработки озера, уровень воды достиг минимальной отметки – 456,04 м (Т.О.). 
В целом, за 2012 г. объём полезного притока составил 53,27 км3, объём сброса 
с Иркутского гидроузла составил 55,55 км3. В 2015 г. средние уровни воды оз. 
Байкал и водохранилищ Ангарского каскада ГЭС находились на следующих 
отметках: оз. Байкал – 455,95 м (Т.О.), Братское водохранилище – 390,35 м БС, 
Усть-Илимское водохранилище – 291,83 м БС. Снижение уровня воды в самом 
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глубоком озере мира началось осенью прошлого года. Причиной тому, по 
мнению экологов, стала «сложная гидрологическая обстановка, сложившаяся 
в летне-осенний период 2014 г. в бассейне водоёма» Ниже 456 м уровень 
Байкала опустился в феврале 2015 г. Самая низкая за последние годы отметка 
в 455,86 м была зарегистрирована в конце апреля. Ранее, в период с 2010 по 
2014 гг., уровень воды в апреле опускался максимум до отметки 456,04 м.

Выводы. Проанализировав данные различных источников, оказывается, 
что резкие колебания уровня воды Байкала наносят непоправимый урон 
флоре и фауне Байкала. При резком снижении уровня воды происходит обсы-
хание нерестилищ ценных пород рыб, гибнет икра и молодь. Маловодность 
в акватории Байкала осенью 2014 – зимой 2015 г. привела к проблемам, 
возникшим в работе водозаборов в нижнем бьефе Иркутского гидроузла – 
в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово. В связи с этим 4 февраля 
этого года правительство РФ разрешило опустить уровень воды в Байкале 
ниже ранее установленной предельной отметки в 456 м.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ДЕТЕЙ Г. ИРКУТСКА

М.Р. Ахмедова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Напряжённая экологическая ситуация во многих реги-
онах России представляет собой серьёзную угрозу для состояния здоровья 
населения и в первую очередь сказывается на здоровье детского организма 
в силу интенсивности у детей обменных процессов и неустойчивости имму-
нитета. Изучение влияния загрязнения атмосферного воздуха на развитие 
патологии сердечно-сосудистой системы у детей, в частности, на распростра-
нённость нарушения ритма и проводимости сердца является актуальным.

Цель. Изучение зависимости распространения патологий сердца у 
детей от степени загрязнения атмосферного воздуха в условиях крупного 
промышленного города.

Материалы и методы. Оценка уровня загрязнения атмосферного 
воздуха проводилась в трёх районах г. Иркутска – Ленинском, Октябрьском 
и Свердловском, совместно с ИМТУ по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Степень загрязнения атмосферного воздуха рассчи-
тывалась с учётом кратности превышения ПДК, класса опасности, эффекта 
суммации и по интегральному показателю Р. Распространённость сердечно-
сосудистой патологии у детей г. Иркутска изучалась методом сплошного 
статистического наблюдения на основании клинических и функциональных 
методов исследования. Было обследовано 90 детей в возрасте от 1 месяца 
до 15 лет, проходивших обследование и лечение на базе ОГАУЗ ГИМДКБ.
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Результаты. Выбранные для проведения исследования районы города 
различаются по уровню загрязнения приземного слоя атмосферного 
воздуха. Основными загрязнителями атмосферного воздуха выделены 
оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, бенз(а)
пирен. Высокая степень загрязнения атмосферного воздуха отмечалась в 
Ленинском (45 %) и Октябрьском (36 %) районах, Свердловский район был 
самый «чистый» (19 %). Самая низкая распространённость нарушений ритма 
и проводимости сердца отмечена у детей, проживающих в Свердловском 
(36,7 ‰) районе, а самая высокая – у детей Ленинского района (86,7 ‰) 
города Иркутска.

Выводы. К наиболее распространённым нарушениям ритма сердца у 
детей изучаемых районов относятся синусовая аритмия, синоатриальная 
блокада 2 ст. 1-го типа, суправентрикулярная миграция водителя ритма, 
синусовая брадикардия. Чаще данные патологии встречается у детского 
населения, проживающего в Ленинском и Октябрьском районах города, 
имеющего наиболее загрязнённый атмосферный воздух. Выявлено 
прямое аритмогенное действие бенз(а)пирена, формальдегида, оксида 
углерода.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

А.Т. Эрхитуева, Н.А. Аханаева
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Режим дня – это динамическая система распределения 
нагрузки и отдыха, которая обеспечивает сохранение сил и энергии для 
нормальной жизнедеятельности организма. Режим дня ребёнка основан 
на всестороннем учёте особенностей его роста, развития, условий жизни и 
предназначен для установления физиологического равновесия организма 
со средой, в которой осуществляется обучение и воспитание. Режим должен 
учитывать возрастные особенности ребёнка, включать нормальную для 
него продолжительность сна, его пребывание в общеобразовательной и 
специальной (музыкальной, художественной, спортивной) школах. Любой 
элемент режима дня школьника должен осуществляться в благоприятных 
условиях (например, готовиться к урокам надо в уютном и гигиенически 
правильно оборудованном месте, спать в хорошо проветренном помещении 
и т.д.).

Цель. Определить влияние соблюдения режима дня на успеваемость 
школьников.

Материалы и методы. Объектом нашего исследования были 125 школь-
ников 8-х и 10-х классов гимназии № 44 и школы № 14 г. Иркутска. Метод 
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исследования – анкетирование. Анкета состояла из 12 вопросов, которые 
были сгруппированы по 4 блокам. Анкетирование проводилось анонимно. 
Была дана оценка режима дня школьников, их двигательная активность, 
успеваемость старшеклассников. Показана взаимосвязь рационального 
распределения учёбы и отдыха на успеваемость. При обработке результатов 
исследования использовали статистические методы.

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что успеваемость 
выше у учеников 10-х классов гимназии № 44 – 70 % опрошенных учатся 
на «4» и «5» (в школе № 14 отличников среди старшеклассников нет). У 
них больше свободного времени, так как большинство из них не посещает 
никаких кружков и дополнительных занятий, время на выполнение до-
машнего задания тратится не больше 1 часа, также своё свободное время 
они проводят за книгами, а продолжительность их сна составляет 8–9 часов. 
Ученики старших классов школы № 14 имели продолжительность сна 6–7 
часов, разносторонние интересы, но среди них мало человек, читающих 
книги, абсолютная успеваемость составляла 51 %. Навыки, приобретённые 
в различных кружках, в первую очередь, должны приучать к организован-
ности, делать ребят более дисциплинированными, давать возможность 
мыслить креативно, становиться более внимательными к деталям, более 
аккуратными, воспитывать такие качества, как стремление к победе, желание 
добиваться лучших результатов путём упорного труда.

Выводы. Соблюдают режим дня только 40 % опрошенных школьников. 
Прямой корреляции между соблюдением режима дня и успеваемостью 
учащихся не обнаружено.

ОЦЕНКА РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Верхотурова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.С. Рукавишников
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Иркутскую область относят к территориям наиболее 

высокого ртутного риска по Российской Федерации. Огромную роль ртут-
ного загрязнения несут предприятия золотодобычи и АО «Саянскхимпласт». 
Циркуляция ртути в природе и поступление её из антропогенных источников 
приводит к накоплению токсиканта в продуктах питания: рыбе и морепро-
дуктах, молоке, мясе. Суммарное поступление ртути, особенно метилртути, 
как производного, может оказать чрезмерную нагрузку на население и воз-
никновение хронических заболеваний.

Цель. Изучить уровень ртутного загрязнения окружающей среды в 
Иркутской области.

Материалы и методы. Проведён анализ материалов государственных 
докладов Роспотребнадзора и Минприроды по Иркутской области, данные 
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Аккредитованного аналитического центра Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований». В работе использовался метод сравнительного 
анализа.

Результаты. Размещение промышленных предприятий вблизи жилых 
районов приводит к увеличению химической нагрузки на население. 
Основными путями воздействия являются следующие: алиментар-
ный, водный, ингаляционный. В 2013 г. исследования воды водоёмов 
проводилось в 68 точках, количество проб составило 339, в 2014 г. – в 76 
точках (363 пробы), а в 2015 г. – 32 точки (128 проб). Во всех исследован-
ных пробах содержание ртути было ниже предела обнаружения, также в 
почве ртуть определялась в концентрациях ниже чувствительности метода 
обнаружения. В сравнении с 1998–2005 гг. техногенная нагрузка в настоящее 
время снизилась и находится на допустимом уровне для жителей г. Усолье-
Сибирское и умеренном – для населения сельских районов, прилегающих к 
Братскому водохранилищу. Техногенная нагрузка учитывала содержание 
ртути в атмосферном воздухе, питьевой воде, почве и продуктах питания. 
Снижение загрязнения окружающей среды ртутью связано с прекращением 
её использования в золотодобывающей промышленности и в производстве 
хлора и каустика.

Выводы. Техногенная нагрузка в настоящее время находится на 
допустимом и умеренном уровнях для населения, проживающего вблизи 
источников загрязнения. Антропогенные биогеохимические провинции 
требуют дальнейшего гигиенического мониторинга, так как в связи 
с потенциальной опасностью при определённых условиях возможно 
возникновение хронических заболеваний населения, в частности 
рыбаков.

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УТИЛИЗАЦИИ 
ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

К.Р. Исмаилова, Ю.М. Охрименко, Е.А. Слепнев
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.С. Рукавишников

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Жизнедеятельность человека связана с появлением 
огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в 
последние десятилетия во всём мире привёл к существенному увеличению 
объёмов образования твёрдых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время 
масса потока ТБО, поступающего ежегодно в биосферу, достигла почти 
геологического масштаба и составляет около 400 млн тонн в год. Именно 
поэтому вопрос об уничтожении твёрдых бытовых отходов сегодня стал 
актуален как никогда.
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Цель. Изучить проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов.
Материалы и методы. В работе использованы официальные докумен-

ты: государственные доклады и литературные данные различных специ-
алистов, изучающих проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов.

Результаты. Твёрдые промышленные и бытовые отходы (ТП и БО) 
засоряют окружающий нас природный ландшафт, а также являются источ-
ником поступления вредных химических, биологических и биохимических 
препаратов в окружающую природную среду. Пластик, полиэтилен и прочие 
синтетические материалы не перерабатываются бактериями, следова-
тельно, их накопление в окружающей среде происходит стремительными 
темпами. В последнее время проблема утилизации ТБО актуальна в связи с 
тем, что современные материалы упаковки долго не разлагаются. В настоя-
щее время известны следующие методы утилизации: санкционированные 
свалки, мусоросжигание, мусороперерабатывающие заводы, компостирова-
ние. Полигоны для утилизации отходов занимают обширную территорию. 
Сжигание отходов также не является оптимальным вариантом утилизации, 
так как в процессе горения синтетические материалы выделяют массу 
вредных веществ, что ещё больше ухудшает и без того неблагоприятную 
экологическую ситуацию. В России недостаточно развита мусороперераба-
тывающая промышленность, не организована система сортировки ТБО, в 
населённых пунктах не оборудованы места для сбора вторичных ресурсов, 
не везде налажена система вывоза образующихся отходов. Это влечёт за 
собой ухудшение состояния окружающей среды и негативное воздействие 
на здоровье человека.

Выводы. Таким образом, утилизация твёрдых бытовых отходов 
в современных условиях – серьёзная экологическая проблема. ТБО 
являются источником поступления вредных химических, биологических 
и биохимических веществ в окружающую природную среду. Это создаёт 
определённую угрозу здоровью и жизни населения, будущим поколениям. 
Поэтому проблема утилизации ТБО требует дальнейшего изучение и 
принятия конкретных решений.

ОЦЕНКА СПОСОБОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ РУК МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА И ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

Д.О. Сухарева, Н.А. Тетюшкин, Д.С. Короткова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП), широко распространены, и уровень 
заболеваемости ими остаётся высоким, не соответствуя современным 
возможностям медицины. Выбор дезинфектантов и антисептиков, их 
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разумное применение во многом определяет успех мероприятий по 
профилактике и борьбе с внутрибольничными инфекциями, позволяет 
обезопасить от токсического воздействия на медицинский персонал и 
пациентов дезинфицирующих средств и экономно расходовать денежные 
средства, выделяемые лечебно-профилактическим организациям.

Цель. Изучить современные подходы обеззараживания рук 
медицинского персонала и обработки операционного поля.

Материалы и методы. Анализ способов обеззараживания рук 
медицинского персонала и обработки операционного поля проводился 
методом анкетирования 5 хирургических отделений городской больницы 
г. Иркутска. В анкетировании участвовали 50 человек, из них 30 человек – 
средний медицинский персонал (операционные медсестры) и 20 врачей. 
Оценка способов и эффективности проводилась в соответствии с СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». В исследовании использо-
вались сравнительный, графический методы.

Результаты. В результате анкетирования было установлено, что 
медицинский персонал не всегда соблюдает санитарно-гигиенические 
требования. Существуют различные причины отказа от обработки рук 
медицинским персоналом. В ходе опроса было выявлено, что персонал 
не всегда использует медицинские средства защиты, не смотря на их 
осведомлённость. Из числа опрошенных, в 98 % случаев, мытье рук 
осуществлялось антибактериальным мылом «Теко-Септ», в остальных 
2 % случаях использовался «Теко-C». Время обработки рук во всех 100 % 
составляло 2 мин. Также применение перчаток в медицинской практике 
показало, что при проведении манипуляций их используют 65,7 %, 
но 34,3 % пренебрегают правилами. Гигиеническая и хирургическая 
обработка рук является обязательной процедурой, в 6 % случаев она 
осуществлялась по классическому способу, а 94 % – современным методом 
(EN-1500). Результаты бактериологического исследования показали, что 
самым устойчивым микроорганизмом является синегнойная палочка 
(Pseudomonas aeruginosa). По данным анкетирования было установлено, 
что способ Филончикова – Гроссиха использовался 94,4 % для обработки 
операционного поля.

Выводы. Исследования показали, что проблема комплаентности 
связана с многочисленными причинами, по которым медперсонал не всегда 
производит обработку рук. Самым устойчивым микроорганизмом является 
Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка). Несомненно, если обработка 
рук медицинского персонала и операционного поля будет выполняться в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, это позволит 
снизить риск послеоперационных осложнений, формирование госпитальной 
инфекции и финансовые затраты на лечение.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

А.С. Шарыпов, О.Д. Мамедов, Р.Е. Девайкин
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Физическое развитие остаётся одним из важнейших 
показателей здоровья, поэтому практическое умение правильно оценить 
его будет способствовать воспитанию здорового поколения. Ухудшение 
качества жизни, проблемы экологии и другие факторы оказывают 
негативное влияние на физическое развитие и здоровье. Важно помнить, что 
от состояния здоровья врача может зависеть благополучие других людей. 
Для гармоничного развития личности, стрессоустойчивости и рабочей 
деятельности, приносящей радость и возможность полностью проявить 
свой потенциал, важным являются такие показатели как работоспособность 
и физическое здоровье.

Цель. Оценить физическое развитие и работоспособность студентов, 
предложить рекомендации по улучшению здоровья студентов медицинского 
вуза.

Материалы и методы. В исследованиях приняли участие 156 студентов 
ИГМУ, из них 82 девушки и 74 юноши. Исследования проводились в 
течение одного семестра, начиная с сентября 2016 г. Длина и масса тела 
измерялись в соответствии с общепринятыми требованиями антропометрии. 
Рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле и индекс 
центрального ожирения. Для исследования мышечной силы использовался 
динамометр. Также проведены анкетирование о состоянии здоровья 
и тестирование на работоспособность. В исследовании применялись 
сравнительный, графический методы.

Результаты. При сравнительном анализе индекса массы тела у 
18 % девушек имеется дефицит массы тела (ИМТ 16,0–18,5), 77 % имеют 
нормальную массу тела (ИМТ 18,5–24,99) и 5 % имеют избыточную массу 
тела (ИМТ 24,99–30,0). Среди юношей 50 % имеют нормальную массу тела, 
46 % имеют избыточную массу тела (ИМТ 30,0), 4 % исследованных имеют 
дефицит массы тела. При расчёте индекса центрального ожирения выявлено, 
что увеличение массы тела у этих студентов произошло за счёт мышечной 
массы (86,0 %) и лишь 4 % имеют избыточную массу тела. Работоспособность 
у студентов выявляли с помощью специальных тестов. Анализ показал, что 
высокий результат имеют 40 % девушек и 28 % юношей, при этом из них 
50 % девушек имеют низкие показатели динамометрии и несоответствующее 
норме индекс массы тела. Средние показатели работоспособности имеют 
45 % девушек и 50 % юношей.

Выводы. Студенты медицинского университета имеют высокие 
показатели умственной работоспособности, однако с другой стороны следует 
обратить внимание, что многие студенты имеют несоответствующий 
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норме индекс массы тела, что в дальнейшем может сказаться на трудовой 
деятельности в будущем, препятствуя полному раскрытию умственного 
потенциала. Необходимо принять меры по восстановлению физических 
данных, прививать любовь к спорту, обратить особенное внимание на 
правильную организацию трудовой деятельности и отдыха, регулярное и 
полноценное питание, восстановление сна.

ПСИХОГИГИЕНА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
С УЧЁТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ

Н.А. Ступин, С.О. Непомнящих
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В современных условиях высшая медицинская школа 
испытывает серьёзные трудности, связанные с экспериментами по 
сокращению сроков обучения и пересмотру содержания программного 
материала. Многие студенты не могут быстро адаптироваться к данным 
изменениям, и у них может развиваться стресс. Способность быстро 
адаптироваться к новым методикам обучения в большинстве случаев зависит 
от психологического типа студента.

Цель. Гигиеническая оценка умственной работоспособности студентов 
медицинского вуза с учётом их психологического типа.

Материалы и методы. Исследования выполнены зимой в условиях 
естественного гигиенического эксперимента в динамике учебного дня и 
недели на группе студентов 3-го курса ИГМУ (n = 30). В работе использова-
лись различные тесты: тест Д. Кейрси для определения психологического 
типа; корректурная проба Анфимова для оценки развития внимательности, 
теппинг-тест для оценки концентрации и тест для определения объёма опе-
ративной и кратковременной памяти. Также в работе использовался метод 
сравнительного анализа и графический метод.

Результаты. При исследовании был выявлен преобладающий психо-
логический тип SJ (78 %) и три редких типа: SP, NF и NT – по 9 %, 9 % и 4 % 
соответственно. При оценке внимательности в течение дня и недели дина-
мика отсутствовала у студентов с типами SP и NF, с типом SJ наблюдалась 
положительная, а типом NT – отрицательная динамика. При оценке объёма 
оперативной памяти у типов SP и NT динамика, как в течение дня, так и в 
течение недели, не отмечалась; у типа SJ была положительная, у типа NF 
– отрицательная динамика. Объём кратковременной памяти у студентов 
с психологическим типом SJ и NT в течение учебного дня и недели не изме-
нялся; с типом SP – увеличивался, NF – снижался. В течение дня и недели, по 
результатам оценки концентрации, у студентов с психологическим типом NT 
отмечалась положительная динамика, NF – отрицательная динамика, SP и 
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SJ – никакой динамики не наблюдалось. Согласно анализу динамики умствен-
ной работоспособности, у студентов с психологическим типом NT отмечен 
высокий показатель концентрации внимания в начале недели, улучшение 
выносливости нервной системы – к концу недели; с типом SJ – сниженная 
концентрация внимания утром, некоторое увеличение объёма оперативной 
памяти к концу недели; с типом NF – высокая концентрация внимания в 
течение всего срока исследования, снижение объёма оперативной и кра-
тковременной памяти к концу недели; SP – увеличение кратковременной 
памяти к концу недели.

Выводы. В ходе исследовательской работы был выявлено 4 психо-
логических типа среди студентов-медиков, у 78 % преобладал тип SJ. Для 
улучшения умственной работоспособности студентам рекомендуется: с 
типами SP и SJ – тренировки концентрации внимания с помощью различных 
методик, чтение книг, прогулки на свежем воздухе, проведение занятий в 
спокойной обстановке, соблюдение гигиены сна; с типом NF – тренировки 
по запоминанию объектов, текстов, наборов цифр для улучшения объёма 
оперативной и кратковременной памяти; с типом NT – прогулки на свежем 
воздухе, чтение литературы, достаточный сон для улучшения и сохранения 
имеющихся показателей.

ПЫЛЬ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 
БИБЛИОТЕКИ

Е.И. Аешина
Научные руководители: профессор, д.м.н. Е.П. Лемешевская,  

профессор, д.м.н. Г.В. Куренкова
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Пыль как вредный фактор производственной среды яв-

ляется причиной возникновения заболеваний человека. Различают специфи-
ческие и неспецифические пылевые поражения. К специфическим относятся 
пневмокониозы, к неспецифическим – острые и хронические заболевания 
верхних дыхательных путей, глаз и кожи. Сотрудники библиотеки контак-
тируют с книжной пылью, воздействие которой на организм способствует 
развитию большинства заболеваний, в том числе аллергической природы 
(конъюнктивит, бронхиальная астма, аллергический дерматит).

Цель. Изучить качество воздуха рабочей зоны библиотекарей.
Материалы и методы. Нами проведены исследования воздуха 

рабочей зоны в библиотеке Иркутского государственного медицинского 
университета в следующих помещениях: книгохранение, журнальный фонд, 
художественный абонемент. Отбор проб воздуха проводился аспиратором 
ПУ-4Э по МУК 4.1.2468-09 «Измерение массовых концентраций пыли в 
воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышлен-
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ности». Оценка концентраций пыли дана на соответствие ГН 2.2.5.13-03 
«Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны». Использован анкетный метод выявления отклонений в состоянии 
здоровья библиотекарей.

Результаты. Пыль обладает электростатическим свойством, поэтому 
так прочно удерживается на бумаге. Она образуется за счёт распыления, 
истирания стен, пола, упаковочных материалов, книг. Проведённые 
нами гигиенические исследования пыли позволили установить, что её 
концентрации не превышают предельно допустимые в воздухе рабочей 
зоны (для пыли растительного происхождения ПДК составляет 6 мг/м3). 
Фактическое значение пыли в помещениях книгохранения в течение рабочей 
смены составило 1,6 мг/м3, журнального фонда – 0,3 мг/м3, абонемента 
художественной литературы – 0,7 мг/м3. Условия отбора проб: температура 
воздуха – 22 °С, атмосферное давление – 718 мм рт. ст., относительная влаж-
ность воздуха – 26 %, скорость движения воздуха – 0,01 м/с. Полученные 
результаты соответствуют требованиям ГН 2.2.5.13-03. Вместе с тем, были 
выявлены жалобы сотрудников библиотеки на наличие аллергического 
дерматита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, которые развились 
в период работы с книгами. Эти заболевания работники связывают с 
условиями труда. По данным литературы, многие виды пыли гигроскопичны 
и, находясь на поверхности материалов, повышают их влагосодержание. 
При местном повышении влажности материалов начинают активно 
развиваться микроорганизмы, а некоторые виды пыли могут служить для 
них питательным субстратом. На пылинках оседает большое количество спор 
плесневых грибов и других микроорганизмов. При попадании в организм 
работников такие пылевые частицы способствуют развитию аллергических 
реакций.

Выводы. Концентрации пыли в помещениях библиотеки ИГМУ не 
превышают предельно допустимые вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Учитывая наличие заболеваний аллергической природы у работников, перед 
исследователями возникают новые задачи по оценке качественного состава 
пыли, в том числе по изучению микробиологического компонента в ней.

РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГИДРОГЕЛЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ 
ОЖОГЕ

Б.В. Гончиков, М.А. Биликтуев
Научные руководители: профессор, д.б.н. С.Д. Жамсаранова,  

профессор, д.б.н. С.Н. Лебедева
Кафедра фармакологии и традиционной медицины  

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Актуальность. По данным ВОЗ, ожоги занимают третье место 

среди травм, в России ежегодно регистрируется более 600 тыс. случаев 
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ожоговой травмы. Это обуславливает необходимость поиска и разработки 
стимуляторов регенераторных и репаративных процессов.

Цель. Изучить ранозаживляющее действие гидрогеля на основе 
полигуанидинов на модели термического ожога.

Материалы и методы. В опытах были использованы белые крысы-
самцы массой 160–170 г. За сутки до моделирования ожога на боковой 
поверхности тела крысы осуществляли депиляцию участков кожи (4×4 см) 
путём выбривания безопасной бритвой. При нанесении ожогов (под лёгким 
эфирным наркозом) стеклянную пробирку с внутренним диаметром 22 мм 
и длиной 20–25 см заполняли горячей водой, помещали её вертикально 
в кипящую воду (100 °С) на 2/3 высоты, прогревали в течение 1 мин и в 
вертикальном положении приводили в плотный контакт с оголённым 
участком кожи на 10 сек. Образующиеся в результате ожоги III степени 
имели округлую форму, дно ран было ярко-красным. Вокруг раны 
отмечалась зона гиперемии шириной 0,5–0,8 см. Крысы были разделены на 
3 группы по 8 особей в каждой: 1-я группа – контрольная (ожог + ежедневная 
однократная обработка раны 0,9% раствором хлорида натрия); 2-я группа 
– опытная (ожог + обработка гидрогелем); 3-я группа – группа сравнения 
(ожог + обработка раны фармакопейным препаратом, мазью «Левомеколь»). 
Гидрогель был синтезирован на основе полигексаметиленгуанидинхлорида 
(ПГМГгх) в лаборатории Химии полимеров Байкальского института при-
родопользования СО РАН. Определялись показатели: заживление ран ме-
тодом вульнографии (измерение площади раны), суммарное содержание 
антиоксидантов в сыворотке крови (на «Цвет-Яузе-01») и содержание 
лейкоцитов в крови.

Результаты. Процесс заживления ран у крыс (площадь в см2) опреде-
лялся на 0, 3, 5, 10 и 14-й дни эксперимента. В контрольной группе средние 
данные составили: 3,26; 2,78; 2,56; 1,82 и 1,27. В группе животных, обра-
ботанных гидрогелем, показатели составили: 3,26; 2,25; 2,01; 1,52 и 1,15. 
При использовании препарата сравнения были получены показатели: 3,26; 
2,52; 2,34; 1,67; 0,92. Окончательное и полное заживление ожоговых ран 
у крыс, пролеченных гидрогелем и «Левомеколем», наступало к 21–23-му 
дню, а у контрольной группы – к 23–27-му дню. Суммарное содержание 
антиоксидантов (ССА) в плазме крови крыс (мг/100 мл) определялось на 
10-й, 17-й и 24-й дни эксперимента. ССА у интактных крыс составило 46,32. В 
контрольной группе средние показатели в динамике составили: 20,20; 30,66 и 
36,62. В группе животных, обработанных гидрогелем, показатели составили: 
21,26; 31,67 и 37,62. При использовании препарата сравнения были полу-
чены показатели: 22,36; 34,37 и 39,91. Суммарное содержание лейкоцитов 
в крови (×109/л) также определялось в динамике на 10-й, 17-й и 24-й дни 
эксперимента. Содержание лейкоцитов в крови у здоровых животных соста-
вило 8,13. В контрольной группе средние данные составили: 10,75; 10,55 и 
8,94. В группе животных, обработанных гидрогелем, показатели составили: 
9,94; 9,00 и 8,81. При использовании препарата сравнения были получены 
показатели: 9,17; 8,42 и 8,25.
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о ранозаживляющем 
действии гидрогеля на основе полигуанидинов, сравнимым с фармакопейной 
мазью «Левомеколь».

РОЛЬ БАД В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА
А.А. Меньщиков, И.С. Макшанов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Питание современного человека не является полно-

ценным и адекватным, а также имеется существенный дефицит многих 
питательных веществ – нутриентов. Уровень энергозатрат современного 
человека не позволяет удовлетворить потребность организма в нутриентах 
за счёт обычной, традиционной пищи. Важные составляющие продуктов пи-
тания теряются при хранении и в процессе приготовления. Немаловажную 
роль играет истощение почвы. Биологически активные добавки не панацея 
в решении этих проблем, но они дополняют рацион, позволяя современному 
человеку избежать дефицита витаминов, минеральных веществ, микроэле-
ментов, пищевых волокон, не увеличивая объём потребляемой пищи, то есть, 
избегая потребления лишних калорий.

Цель. Анализ осведомлённости населения о биологически активных 
добавках среди различных групп населения.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи нами 
проведено анкетирование среди четырёх возрастных групп 18–25, 26–35, 
36–45 и 46–60 лет. В исследовании приняли участие 152 человека. Из них 
62 мужчины и 70 женщин. В исследовании применялись сравнительный, 
статистический методы.

Результаты. По результатам анкетирования было выявлено, что 
42 % респондентов принимают решение об использовании биологически 
активных добавок по совету родственников, друзей, 20 % руководствовались 
средствами массовой информации, 38 % не принимают биологически 
активные добавки. В анкете необходимо было указать причину потребления 
БАД. Среди респондентов 12 % употребляют их для коррекции веса, 39 % 
для улучшения общего самочувствия, 24 % для снятия физического и 
умственного переутомления, 25 % не указывали причину. Отношение среди 
опрошенного населения к использованию БАД: положительное – 33 %, 
безразличное – 42 %, отрицательное – 25 %. При сравнении по половому 
признаку выяснилось, что потребляют БАД 78 % женщин и 22 % мужчин.

Выводы. Таким образом, в результате нашего исследования мы выяснили, 
что осведомлённость населения о применении биологически активных 
добавок невелика. При принятии решения об употреблении БАД респонденты 
в большинстве случаев руководствуются рекомендациями знакомых, 
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родственников, коллег и информацией в средствах массовой информации. Не 
имеют представления, стоит ли им употреблять конкретную биологическую 
добавку. Отсюда следует, что население не владеет достаточной информацией 
о пользе и вреде БАД. Если бы человек достаточно владел информацией и знал 
недостатки своего рациона, то при помощи нутрицевтиков он мог бы обогатить 
его необходимыми витаминами, микроэлементами, аминокислотами и т.д.

РОЛЬ ВРАЧА-ПЕДИАТРА В ПРОВЕДЕНИИ  
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

А.Г. Иванова, Н.А. Илющенко
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Санитарное просвещение – это совокупность образо-
вательных, воспитательных, агитационных мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, 
сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, 
продление их активной жизни. К сожалению, врачами-педиатрами и пре-
подавателями средних школ уделяется слишком мало внимания основным 
вопросам о здоровом образе жизни. Это подтверждает следующий факт – 
только 9–10 % выпускников школ можно отнести к первой группе здоровья.

Цель. Оценить эффективность проведения санитарно-просветительской 
работы среди подростков.

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по 
вопросам знания о восьми наиболее распространённых заболеваниях среди 
подростков и по их профилактике. Также дана оценка качества проведения 
санитарно-просветительской работы в школе. В опросе участвовали 100 
школьников старших классов школы № 40 Ленинского района г. Иркутска. 
Результаты были статистически обработаны.

Результаты. О вредном влиянии громкой музыки знают 80 % 
опрошенных, а также о других причинах снижения слуха, однако, 5 % имеют 
приобретённые пороки органов слуха. Большинство подростков (73 %) имеют 
представление о причинах и профилактике нарушениях органов зрения, 
но 28 % из них имеют заболевания зрительного аппарата. Аналогичные 
результаты получены по знаниям о нарушениях опорно-двигательного 
аппарата и ЖКТ. Большинство подростков (67–90 %) знают об инфекционных 
заболеваниях, путях их передачи, но ошибаются по мерам профилактики, 
особенно это касается заболеваний ППП, 3 % школьников имеют свой опыт. 
21 % подростков считают, что здоровый образ жизни для них не обязателен.

Выводы. Санитарно-просветительская работа в обществе крайне важна, 
от её уровня зависит уровень общих и специфических заболеваний среди 
населения, здоровье каждого человека и продолжительность его жизни. В 
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школах ей уделяется мало внимания, в 67 % случаев подростки не получают 
нужной информации или получают крайне редко. Основной источник (в 
72 %) – это друзья и родители, роль врачей и педагогов оценена менее 40 %.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ
А.О. Хаперская, С.О. Карепанова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Больница является основным санитарно-гигиеническим 

заведением службы охраны здоровья, выполняя функции профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации, санитарного образования. Успех 
стационарного лечения больных во многом зависит от оптимизации 
больничной среды, способствующей быстрейшему выздоровлению 
больных. Выполнение необходимых санитарно-гигиенических требований и 
соблюдение противоэпидемического режима препятствуют возникновению 
и распространению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
как самого грозного фактора, влияющего на санитарно-гигиенический 
комфорт отделений больницы.

Цель. Провести санитарно-гигиеническую оценку хирургического 
отделения детской больницы. Разработать комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение санитарно- гигиенической обстановки в 
хирургическом отделении.

Материалы и методы. Проведена санитарно-гигиенические оценка 
хирургического отделения г. Иркутска на соответствии СанПиН 2.1.3.2630-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» с использованием физических 
методов и метода санитарного описания.

Результаты. Коечный фонд хирургического отделения детской боль-
ницы составляет 30 коек. Отделение расположено в отдельно стоящем 
здании, на двух этажах, образуя две палатные секции коридорного типа. 
Имеются разграничения «чистых» и «грязных» потоков. Пост медицинской 
сестры расположен на первом этаже. В палатных секциях отсутствует ряд 
помещений. В 30 % палат площадь на 1 койку меньше допустимой нормы. 
Отмечается неправильная расстановка коек в палатах. Показатели микро-
климата не соответствует гигиеническим нормативам, что создаёт небла-
гоприятные условия для пребывания больных и персонала. Естественное 
освещение во всех помещениях соответствует требованиям. Показатели 
искусственного освещения в рабочих помещениях соответствуют характеру 
выполняемой работы.
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Выводы. Санитарно-гигиенические условия в хирургическом отделении 
не соответствуют гигиеническим требованиям. Набор помещений не полный. 
В 30 % палат площадь на 1 койку меньше допустимой нормы. Показатели 
микроклимата не соответствует гигиеническим нормативам. Естественное 
и искусственное освещение помещений соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

А.Ш. Ибрагимов, С.А. Лобков
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Здоровье – бесценное достояние не только каждого чело-
века, но и всего общества. Организму студентов свойственны особенности, об-
условленные возрастом, влиянием условий учёбы и быта. Учебная деятельность 
требует значительного нервно-эмоционального напряжения и сопровождается 
интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. В связи с этим, осо-
бую актуальность приобретают вопросы здорового образа жизни молодёжи.

Цель. Выявить отношение студентов ИГМУ к формированию здорового 
образа жизни. Определить факторы, которые мешают вести здоровый образ 
жизни.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач в работе 
использован медико-социологический метод исследования. Объект 
исследования: студенты ИГМУ 1–6-го курсов. ориентировочная выборочная 
совокупность – 297 человек (28 % – юноши и 72 % – девушки), что обеспечивает 
необходимую численность для данного исследования и позволяет 
охарактеризовать их отношение к проблеме. В рамках исследовательской 
работы было проведено анкетирование (24 вопроса). Репрезентативная 
группа сформирована методом случайной выборки и носила сплошной 
характер. Средний возраст студентов составил 20,5 ± 1,5 года.

Результаты. 90 % респондентов хорошо понимают важность и основные 
принципы ЗОЖ. 76 % студентов не курит, 75 % не злоупотребляет алкоголем, 
17 % не употребляет алкоголь совсем, но для 15 % курение – вредная 
привычка, и 3 % злоупотребляют алкоголем. Почти все опрошенные студенты 
испытывают стресс. Студенты имеют хронические заболевания, только у 44 % 
респондентов нет данных проблем. У большинства студентов нет проблем с 
наркотиками, но 3 % ответили утвердительно на вопрос о приёме.

Выводы. Практически все опрошенные студенты, как и подобает 
будущим врачам, хорошо понимают содержание и важность здорового 
образа. Около трети студентов не соблюдают принципов здорового образа 
жизни, имеют вредные привычки, лишний вес и хронические заболевания. 
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Установленная в данном исследовании взаимосвязь между пониманием 
принципов формирования здорового образа жизни, соблюдением этих 
принципов и наличием тем не менее хронических заболеваний у большого 
числа студентов нашего университета служит основанием для дальнейших 
более тщательных исследований и открывает новые перспективы внедрения 
здорового образа жизни среди учащихся.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013–2015 ГОДЫ

В.Ю. Топорова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Е.П. Лемешевская

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Профессиональная заболеваемость наиболее чётко 
определяет влияние условий и характера трудовой деятельности на 
состояние здоровья трудовых коллективов. Выявление особенностей её 
структуры, распространённости поражаемости определённых стажевых, 
возрастных, профессиональных групп работающих, изучение причин и 
обстоятельств возникновения профессиональных заболеваний позволяет 
целенаправленно разрабатывать профилактические мероприятия.

Цель. Провести сравнительный анализ показателей профессиональной 
заболеваемости по Иркутской области за период с 2013–2015 гг.

Материалы и методы. Выполнен анализ профессиональной забо-
леваемости за 2013–2015 гг. по официальным данным Роспотребнадзора 
по Иркутской области, Росстатистики, администраций городов и районов 
Иркутской области. Уровни профессиональной заболеваемости рассчитаны 
на 10 000 работающих.

Результаты. При анализе профессиональной заболеваемости за 
период с 2013 по 2015 гг. установлено, что показатель профессиональной 
заболеваемости по объектам всех форм собственности Иркутской области в 
2013 г. составил 4,38 на 10 000 работающих, в 2014 г. – 4,91, в 2015 г. – 3,82. 
Несмотря на небольшое увеличение показателя в 2014 г., в целом отмечается 
тенденция к его снижению, но вместе с тем показатель по Иркутской об-
ласти превышает среднероссийский в 2,3 раза (РФ в 2015 г. – 1,63). Следует 
отметить, что отмечается колебание удельного веса профессиональной 
патологии от общего количества зарегистрированных профзаболеваний 
среди женщин. Так, в 2013 г. этот показатель составил 7,2 %, в 2014 г. – 11,8 %, 
в 2015 г. – 7,6 %. В разрезе видов экономической деятельности наиболее 
высокие показатели профессиональной заболеваемости наблюдаются при 
добыче угля (2013 г. – 41,2, 2014 г. – 64,8, 2015 г. – 52,0), в деятельности воз-
душного транспорта (40,8, 35,9 и 36,0 соответственно), в металлургическом 
производстве (33,1, 39,8 и 29,0 соответственно). Структура профессиональ-
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ных заболеваний и отравлений за период с 2013–2015 гг. существенно не 
изменилась. Среди профессиональных заболеваний и отравлений в 2015 г. 
преобладали заболевания, связанные с воздействием физических факторов 
– 81,2 % (2013 г. – 76,8 %, 2014 г. – 79,1 %), заболевания, вызванные воздей-
ствием промышленных аэрозолей – 12,8 % (2013 г. – 13,9 %, 2014 г. – 13,0 %) 
и заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением 
отдельных органов и систем – 3,0 % (2013 г. – 7,4 %, 2014 г. – 7,3 %). Среди но-
зологических форм за период 2013–2015 гг. преобладают заболевания органов 
слуха: в 2013 г. показатель составлял 51,3 %, в 2014 г. – 50,1 %, в 2015 г. – 51 %. 
Также, большую часть профессиональных заболеваний составляют вибраци-
онная болезнь, заболевания органов дыхания. В 2013 г. значительную долю 
составляли заболевания опорно-двигательного аппарата (7,5 %).

Выводы. Уровень профессиональной заболеваемости остаётся 
значительным, так как условия труда на большинстве промышленных 
предприятий Иркутской области не соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям. Это требует разработки мер по повышению качества 
проведения периодических медицинских осмотров и более эффективному 
использованию их результатов для улучшения санитарно-гигиенических 
условий труда работников.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

С.Н. Райцев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов

Кафедра общей хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Труд медицинских работников принадлежит к числу 
наиболее сложных и ответственных видов деятельности человека. Он ха-
рактеризуется значительной интеллектуальной нагрузкой, требует боль-
ших физических усилий, выносливости и внимания. Поэтому двигательная 
активность должна являться неотъемлемой частью полноценной жизни 
любого студента, что позволит обеспечить физическое, психическое и пси-
хологическое благополучие.

Цель. Выяснение степени физической активности у студентов 
медицинского вуза и их отношение физической культуре и спорту (ФКиС).

Материалы и методы. Методом случайной выборки проведено 
анкетирование 62 студентов, обучающихся в 2016–2017 гг. на 1-м и 3-м 
курсах лечебного факультета Иркутского государственного медицинского 
университета. Средний возраст составил 20 (18–20) лет, мужчин – 25, жен-
щин – 35.

Результаты. Среди 62 респондентов до поступления в вуз на регулярной 
основе вне школы ФКиС и занималось 46 человек, не занималось – 18. Из них 
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у 11 человек имелся спортивный разряд (к.м.с. – 1 чел., 1-й разряд – 1 чел., 
2-й разряд – 6 чел., 3-й разряд – 3 чел.). После поступления в медицинский 
вуз на регулярной основе из 46 студентов продолжили заниматься ФКиС вне 
вуза 17 человек (из них у 4 имелся спортивный разряд). Нерегулярно стали 
заниматься 22 чел. (из них 6 имели спортивный разряд), полностью отказались 
от занятий ФКиС вне вуза 7 человек. ФКиС вне вуза не занимается 25 человек, 
из них 7 студентов до поступления в вуз регулярно занимались ФКиС и 18 
студентов не занимались. Среди этой группы студентов планируют заняться 
ФКиС 14 человек, из них 7 – ранее занимавшиеся ФКиС. Не планируют зани-
маться ФКиС 11 студентов, которые ранее занимались ФКиС. Среди студентов, 
которые стали нерегулярно заниматься ФКиС (22 чел.), 18 человек указали, 
что основной причиной нерегулярности занятий явилась высокая учебная 
нагрузка, приводящая к нехватке времени для занятий, 2 человека отметили, 
что причиной отказа явилась плохое финансовое положение, и 2 человека 
указали обе эти причины. Среди студентов, которые не занимаются ФКиС вне 
вуза, но планируют (14 чел.), 13 указали, что основной причиной временного 
отказа является нехватка времени, и всего 1 студент отметил нехватку времени 
и денег. Среди студентов, которые не занимаются ФКиС вне вуза и не планируют 
(11 чел.), причинами отказа явились: большая нехватка времени (7 чел.), не-
хватка времени и денег (2 чел.), отсутствие желания (3 чел.). Среди 53 студентов, 
которые занимались ФКиС или планировали заниматься, побудительными 
причинами к занятиям ФКиС были: сохранение и поддержание здоровья у 23 
человек, иметь красивую фигуру – у 9, сохранение здоровья и иметь красивую 
фигуру – 10, образ жизни – 6, быть здоровым и вести здоровый образ жизни – 2, 
быть здоровым, иметь красивую фигуру и образ жизни – 3.

Выводы. На младших курсах лечебного факультета медицинского вуза 
происходит существенное снижение физической активности студентов на 
фоне их положительного отношения к занятиям ФКиС вне вуза. Основной 
причиной снижения физической активности является высокая учебная 
нагрузка, приводящая к нехватке времени. Для повышения физической 
активности необходимо снижение учебной нагрузки на младших курсах и 
оптимизация форм проведения занятий ФК в соответствии со спортивной 
ориентацией студента.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Н.А. Тригуб
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Здоровье нации – одна из актуальнейших проблем 
современного общества. Проблема оптимизации здоровья и физического 
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развития детей в школьных образовательных организациях такова, что 
серьёзным вопросом является неудовлетворительное состояние здоровья и 
физического развития значительной части детей. С целью предупреждения 
неблагоприятных эффектов в состоянии здоровья детей проводятся 
массовые комплексные многопрофильные диспансерные обследования. 
Они позволяют выделить группы риска по развитию хронических 
заболеваний и связать их возникновение с уровнем физического развития 
школьников.

Цель. Оценить взаимосвязь между физическим развитием и состоянием 
здоровья детей и подростков на этапах обучения в школе.

Материалы и методы. Гигиенические исследования проводились на 
базе ОГБУЗ БДГБ Центрального района г. Братска. Обследовано 230 здоровых 
детей, разделённых на две группы. Использованы результаты собственных 
обследований и данные АСПОН-Д амбулаторных карт (ф. 025-у) одних и тех 
же детей 7- и 14-летнего возраста. Это позволило учесть динамику возраст-
ных и анатомо-физиологических особенностей организма. В работе исполь-
зован комплекс методов исследования: антропометрические, центильный 
метод, статистический.

Результаты. На этапе перехода от младшего школьного возраста 
к среднему школьному возрасту, уровень физического развития детей 
существенно снизился – 82 % до 60 % соответственно. При этом в два 
раза увеличился процент детей, имеющих низкий и ниже среднего 
уровни развития. Гармоничность физического развития детей не 
претерпела существенных изменений. Важно подчеркнуть, что детей с 
резко дисгармоничным развитием выявлено не было. Особый интерес 
представляют результаты исследования по заболеваемости. Через 7 лет 
обучения в школе превалирующими заболеваниями становятся миопия, 
кариес, плоскостопие и бронхиальная астма, в отличие от семилетних 
детей, у которых в значительном проценте случаев выявлялись 
ожирение, бронхиальная астма, нарушение осанки и т.д. Безусловно, 
эти данные требуют дальнейших исследований. За годы обучения в 
школе многократно увеличилось количество детей с хроническими 
заболеваниями – 5,4 % и 26,8 % соответственно. При анализе состояния 
здоровья детей, которые были отнесены к 1 группе здоровья, дети были 
соматически абсолютно здоровы. К 14 годам у этих школьников появился 
целый ряд заболеваний. Однонаправленные изменения произошли во 2-й 
и 3-й группах здоровья.

Выводы. За время обучения детей в школе выявлено значительное 
снижение уровня физического развития. Снижение уровня физического 
развития соответствует существенному повышению заболеваемости 
школьников. Отклонение от нормы физического развития школьников 
является первым важным симптомом, как изменения функционального 
состояния организма, так и уже имеющегося заболевания.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ИГМУ

Ю.Ю. Жернова, П.И. Ермакова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Физическое здоровье – это состояние организма человека, 
характеризующееся возможностями адаптироваться к различным факторам 
среды обитания, уровнем физического развития, физической и функциональной 
подготовленностью организма. Психоэмоциональное состояние – это особая 
форма психического состояния человека, и под влиянием регулярных стрессов 
и внешних факторов у здорового человека могут отмечаться нарушения. 
Данные состояния безусловно находятся в тесной взаимосвязи. Известно, что 
высокий уровень физического здоровья и психоэмоциональная устойчивость 
человека позволяют быть более резистентным к факторам окружающей 
среды. В процессе обучения студенты, начиная с первого курса, подвергаются 
разнообразным, непривычным для них психоэмоциональным нагрузкам: 
кардинально меняются режим питания и физической активности, бытовые 
условия, что оказывает существенную нагрузку на организм в целом.

Цель. Провести оценку физического, социального и психоэмоционального 
здоровья студентов 2-го курса ИГМУ.

Материалы и методы. Обследование студентов проводилось в 
стандартных условиях на базе ИГМУ. Обследовано 604 студента, разделённых 
на две группы по гендерному признаку. Использованы результаты 
собственных обследований и данные ОГБУЗ ИГП № 11. В работе применялся 
комплекс методов: опрос, антропометрические, физиометрические, оценки 
функционального состояния, статистические.

Результаты. Проведена самооценка физического здоровья: 37 % 
студентов мужчин и 47 % женщин оценивает своё физическое здоровье 
как удовлетворительное. Оценка психического здоровья мужчин и женщин 
выявила, что отличия незначительные, то есть у 52 % студенток «что-то 
подрывает душевное равновесие», и это всего лишь на 7 % больше, чем 
у студентов-мужчин. При самооценке социального здоровья, «склонны к 
конфликтам» больше девушки, чем юноши – 52 % против 45 %. При инте-
гральной объективной оценке физического здоровья полученные данные 
свидетельствуют, что средний уровень физического здоровья у мужчин 
составляет всего лишь 23 %, а ниже среднего и низкий – 37 % и 29 % 
соответственно. Для женщин средний уровень составил 26 %, а уровень ниже 
среднего и низкий – 30 % и 38 %, соответственно. Только 12 % студентов 
относятся к 1-й группе здоровья. При распределении студентов по группам 
физического воспитания оказалось, что 27 % студентов можно отнести к 
основной и 41 % – к специальной группе.

Выводы. Оценка интегральных показателей физического здоровья 
более объективно оценивает уровень физического здоровья. Система 
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самооценки уровня физического, психического, социального здоровья даёт 
возможность характеризовать уровень здоровья человека в целом. Анализ 
позволил установить, что интегральный показатель уровня здоровья тем 
выше, чем выше физическое состояние и психоэмоциональная устойчивость.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТДЕЛЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИГМУ

Б.И. Сандуев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Жукова 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современной жизни компьютерная техника стала не-

отъемлемой составляющей. Круг пользователей персональных компьютеров 
(ПК) резко расширился. ПК применяются в различных сферах деятельности 
человека, в том числе и сфере образования. Одним из вредных факторов при 
работе с ПК являются электромагнитные поля (ЭМП) в широком диапазоне 
частот, опасных для здоровья человека. Особенно подвержены воздействию 
этого фактора пользователи, находящиеся в местах скопления компьютеров, 
в том числе и компьютерных классах учебных заведений. Неправильная 
организация рабочих мест пользователей ПК может приводить к усилению 
ЭМП, превышению их предельно допустимых уровней и неблагоприятной 
электромагнитной обстановке вокруг них.

Цель. Гигиеническая оценка ЭМП на рабочих местах пользователей ПК 
в двух компьютерных классах, входящих в состав отдела информационных 
технологий ИГМУ и расположенных на 2-м и 4-м этажах санитарно-
гигиенического корпуса.

Материалы и методы. Гигиенические исследования проводили на 
26 рабочих местах пользователей компьютеров в двух компьютерных 
классах. Измерение уровней ЭМП и их гигиеническую оценку проводили 
согласно СаНПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к физическим факторам на рабочих местах». При этом использовали приборы 
«ВЕ-метр-АТ-002» (для оценки уровней ЭМП) и «ВЕ-50» (для оценки уровней 
ЭМП промышленной частоты 50 Гц).

Результаты. Выполненные гигиенические исследования позволили 
установить, что из 16 рабочих мест в компьютерном классе, расположенном на 
4-м этаже, на 2 местах (одно из них – рабочее место инженера-программиста) 
напряжённость электрического поля в диапазоне низких частот (5 Гц – 
2 кГц) превышает предельно-допустимый уровень в 1,2 и 2,6 раза. Из 10 
рабочих мест, расположенных в компьютерном классе на 2-м этаже, только 
на одном из них отмечено превышение допустимого уровня напряжённости 
электрического поля в 3,2 раза. Все мониторы в компьютерных классах 
– плоские жидкокристаллические, и только 2 монитора в компьютерном 
классе на 4-м этаже выполнены на основе электронно-лучевой трубки. 
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Фоновые уровни промышленной частоты в обоих компьютерных классах 
не превышали нормируемой величины.

Выводы. В результате проведённых исследований электромагнитную 
безопасность в отделе информационных технологий можно признать 
удовлетворительной. Для трёх рабочих мест пользователей компьютеров 
предложены профилактические мероприятия, направленные на снижение 
уровней ЭМП.
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИИ

АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЮ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Е.А. Фёдорова, Ю.С. Егодурова
Научный руководитель: ассистент В.В. Гавриленко

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблемы противотуберкулёзной помощи детям тесно 
связаны со сложившейся эпидемической ситуацией, которая остаётся на-
пряжённой вплоть до настоящего времени, несмотря на стабилизацию в 
последние годы.

Цель. Изучение медико-биологических факторов риска, способствую-
щих возникновению у детей первичных форм туберкулёза.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 91 амбула-
торной карты детей, находящихся на диспансерном учёте в ОГБУЗ ИОДТБ и 
ИГДП № 2. Исследуемые пациенты были разделены на две группы сравне-
ния: дети больные туберкулёзом (46 чел.) и соматически здоровые (45 чел.). 
Статистическая обработка данных произведена с использованием програм-
мы «STATISTICA 6.0».

Результаты. Исследование показало, что распределение в обеих группах 
по полу было равнозначным: мальчиков (25 чел. – 54,35 ± 7,34 % и 23 чел. 
– 51,11 ± 7,45 %), девочек (21 чел. – 45,65 ± 7,34 % и 22 чел. – 48,89 ± 7,45 %; 
p > 0,05). Также в группах сравнения значительно преобладали дети двух 
возрастных периодов: 4–6 лет и 7–9 лет. В группе здоровых детей беремен-
ность матери протекала без особенностей в существенно большем количе-
стве случаев (35 чел. – 77,78 ± 6,20 %; p < 0,05). Вакцинация БЦЖ в первой 
группе произведена вакциной БЦЖ-М (11 чел. – 39,29 ± 9,23 %; p < 0,05) и в 
родильном доме (10 чел. – 35,71 ± 9,06 %; p < 0,05), а у соматически здоро-
вых детей – в подавляющем большинстве случаев только в родильном доме 
(44 чел. – 97,78 ± 2,20 %; p < 0,05). В первой группе детей рубчик был 5–10 мм 
(18 чел. – 39,13 ± 7,20 %; p < 0,05). При этом у здоровых детей поствакци-
нальный рубчик был 5–10 мм – у 26 чел. (57,78 ± 7,36 %; p < 0,05). В первой 
группе среди сопутствующих заболеваний значительно чаще встречались 
кариес (16 чел. – 34,78 ± 7,02 %; p < 0,05) и гипотрофия (12 чел. – 26,09 ± 6,47; 
p < 0,05), в то время как во второй группе имела место только аллергия (7 чел. 
– 15,56 ± 5,40 %; p < 0,05). Проба Манту на 1-м году жизни была отрицательной 
у 36 чел. из первой группы (78,26 ± 6,08 %; p < 0,05), во второй группе у 27 чел. 
наблюдалась сомнительная реакция на пробу Манту (60,00 ± 7,30 %; p < 0,05). 
Среди больных детей контакт с больным туберкулёзом имели 31 человек 
(67,39 %), из них 54,84 ± 8,94 % мальчики и 45,16 ± 8,94 % девочки; p > 0,05. 
На момент заболевания туберкулёзом существенно чаще фиксировалась 
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положительная реакция на пробу Манту (30 чел. – 66,67 ± 7,03; p < 0,05). С 
целью уточнения диагноза детям с подозрением на туберкулёз проводили 
Диаскинтест, в большинстве случаев давший резко положительную реакцию 
(25 чел. – 54,35 ± 7,34 %; p < 0,05). В структуре клинических форм первичного 
туберкулёза отмечено преобладание ТВГЛУ (25 чел. – 54,35 ± 7,34 %; p < 0,05) 
и ПТК (18 чел. – 39,13 ± 7,20 %; p < 0,05).

Выводы. Таким образом, удалось выявить следующие медико-биологи-
ческие факторы, способствующие заболеванию детей туберкулёзом. К ним 
относится: наличие у матери факторов перинатального риска, применение 
вакцины БЦЖ-М, наличие у детей сопутствующих заболеваний (кариес, 
гипотрофия), дошкольный и младший школьный возраст, отсутствие фор-
мирования адекватного клеточного иммунитета на вакцинный штамм БЦЖ. 
Дети из семейных контактов значительно чаще инфицируются вирулентной 
МБТ и у них формируются локальные формы первичного туберкулёза.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ 
АЛЛЕРГИИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ И ФАКТОРОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЮ
А.А. Трефилова, А.В. Галицкая

Научный руководитель: ассистент В.В. Гавриленко
Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эффективность туберкулинодиагностики, как метода 

ранней верификации туберкулёза, снижается ввиду того, что у многих де-
тей развивается поствакцинальная аллергическая реакция на туберкулин. 
Крайне сложно различить инфекционную и поствакцинальную гиперчув-
ствительность замедленного типа, поскольку туберкулин ППД-Л является 
смесью антигенов, полученных из M. tuberculosis и M. bovis.

Цель. Изучение частоты развития поствакцинальной аллергии при 
постановке пробы Манту и факторов, способствующих её формированию.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 41 истории развития 
ребёнка «Форма 112/У» проведён в период с 22.11.2016 г. по 17.02.2017 г. на 
базе ОГБУЗ ИДГП № 3. Отбор – все дети, с положительной реакцией на про-
бу Манту в обозначенный выше период. Разделение осуществлено на две 
группы сравнения: мальчики (19 чел.) и девочки (22 чел.). Статистическая 
обработка результатов проводилась при помощи пакета прикладных про-
грамм «STATISTICA 6.0».

Результаты. Исследование показало, что распределение в обеих группах 
по полу было равнозначным: мальчиков (19 чел. – 46,34 ± 7,79 %), девочек 
(22 чел. – 53,66 ± 7,79 %; p > 0,05). В обеих группах преобладали дети ран-
него детского возраста (12 чел. – 63,16 ± 11,07 % и 14 чел. – 63,64 ± 10,26 %; 
p > 0,05). Естественные роды значительно преобладали в первой группе 
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(12 чел. – 63,16 ± 11,07 %; p < 0,05). Грудное вскармливание встречалось в 
существенном количестве случаев в обеих группах (12 чел. – 63,16 ± 11,07 % и 
18 чел. – 81,82 ± 8,22 %; p > 0,05). Рост у мальчиков чаще был средний (10 чел. 
– 52,63 ± 11,45 %; p < 0,05, у девочек низкий (9 чел. – 40,91 ± 10,48 %; p < 0,05) и 
средний (8 чел. – 36,36 ± 10,26 %; p < 0,05). Вес у мальчиков чаще был средний 
(11 чел. – 57,89 ± 11,33 %; p < 0,05), у девочек низкий (10 чел. – 45,45 ± 10,62 %; 
p < 0,05) и средний (9 чел. – 40,91 ± 10,48 %; p < 0,05). Поствакцинальный рубчик 
у мальчиков составил 5–10 мм (13 чел. – 68,42 ± 10,66 %; p < 0,05), а у девочек – 
менее 5 мм (8 чел. – 36,36 ± 10,26 %; p < 0,05) и 5–10 мм (10 чел. – 45,45 ± 10,62 %; 
p < 0,05). Результат пробы Манту первого года жизни: в обеих группах преоб-
ладала сомнительная реакция (8 чел. – 42,11 ± 11,33 % и 9 чел. – 40,91 ± 10,48 %; 
p > 0,05), однако в группе девочек наблюдались и положительные реакции: 
5–9 мм (4 чел. – 18,18 ± 8,22 %; p < 0,05) и 10–14 мм (6 чел. 27,27 ± 9,50 %; p < 0,05).

Выводы. Таким образом, результат пробы Манту детей первого и вто-
рого года жизни можно интерпретировать, как проявление типичной по-
ствакцинальной аллергии, при этом на консультацию к фтизиатру должны 
были быть направлены 6 девочек с «виражом» туберкулиновых проб. На 
третьем году жизни по результатам туберкулиновой пробы одна девочка 
должна была быть направлена на консультацию к фтизиатру с гиперерги-
ческой реакцией. К факторам, позволяющим дифференцировать поствакци-
нальную и инфекционную аллергию у девочек, можно отнести низкий рост 
и вес данной группы пациентов при рождении и отсутствие эффективного 
противотуберкулёзного иммунитета.

БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ CRISPR/CAS-СИСТЕМЫ YERSINIA 
KRISTENSENII И YERSINIA FREDERIKSENII

Н.П. Перетолчина, А.Ю. Борисенко, А.С. Поникаровских, И.Ю. Петрова
Научный руководитель: Н.П. Перетолчина

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. CRISPR/Cas-система (Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats/CRISPR-associated proteins, или короткие палиндромные 
повторы, регулярно расположенные группами с CRISPR-ассоциированными 
белками) – это специфическая адаптивная защитная система прокариот от 
фагов и плазмид. CRISPR-кассеты представляют собой набор палиндромных 
повторов длиной 21–47 пн, разделённых уникальными спейсерными сайта-
ми. Предполагают, что данные спейсеры при участии cas-генов, отвечают за 
устойчивость бактерий к бактериофагам и плазмидам.

Цель. Целью данной работы являлись изучение особенностей CRISPR/Cas-
системы штамма Yersinia kristensenii и Yersinia frederiksenii и биоинформацион-
ного скрининга фагов и плазмид через расшифрованные спейсерные участки.
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Материалы и методы. Объектом исследования был геном штамма 
Yersinia kristensenii Y231 и Yersinia frederiksenii Y225 (CP000720; NZ_CP009997). 
Для поиска CRISPR/Cas- систем использовали онлайн-приложения CRISPRone, 
CRISPRFinder и CRISPRDetect. Скрининг фагов и плазмид через спейсеры 
проводили посредством: онлайн-приложения «CRISPRTarget: a tool to explore 
targets of CRISPR RNAs», BLASTn и базы данных ACLAME. Поиск профагов в 
геномных последовательностях штамма производили при помощи онлайн-
приложения PHAST (PHAge Search Tool).

Результаты. CRISPR/Cas-системы Y. kristensenii штамм Y231 и 
Y. frederiksenii штамм Y225 относятся к типу IF и состоят из 2 локусов. Данные 
локусы расположены по краям от cas-генов. Количество спейсеров в кассетах 
варьирует: по 13 спейсеров в первой кассете и 58 спейсеров во второй. Поиск 
гомологии BLAST показал, что спейсеры встречаются среди Y. kristensenii и 
Y. frederiksenii. Скрининг фагов через спейсерные последовательности кас-
сет показал, что возможным источником некоторых спейсеров являются 
участки ДНК бактерий, которые соответствуют профагам, включённых в 
геном бактерии

Выводы. CRISPR/Cas-системы Y. kristensenii и Y. frederiksenii являются 
активными в отношении фагов и плазмид. Cas-гены в равной степени об-
служивают оба локуса. Спейсеры не являются абсолютно специфичными 
для одного штамма и могут передаваться между штаммами.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА АКТИВНОСТЬ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ГРУШАНКИ

В.В. Сафонова, Л.А. Кокорина
Научные руководители: доцент Е.Б. Ракова,  

профессор, д.б.н. Е.В. Симонова
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Низкоинтенсивное лазерное излучение получило 
широкое применение в медицине. Лазерное излучение различной интен-
сивности и диапазонов способно влиять на живые организмы. Развитие 
резистентности микроорганизмов и нежелательных реакций при исполь-
зовании антибиотиков определяют необходимость разработок по улучше-
нию антибактериальной терапии. Предполагается, что разные экспозиции 
низкоинтенсивного лазерного излучения могут усиливать или уменьшать 
бактерицидный эффект препарата.

Цель. Изучить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на 
активность растительного препарата грушанки

Материалы и методы. В качестве тест-модели использована культура 
Bacillus subtilis, для культивирования которой использовали стандартные 
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плотные питательные среды. В контрольном варианте микроорганизмы 
росли в обычных условиях, без применения препарата грушанки и лазерного 
излучения. В опыте отвар и настой грушанки облучались лазерным полупрово-
дниковым диодом мощностью 100 мВт с длиной волны около 532 нм при экспо-
зиции две и пять минут (диаметр пятна около 1,5 мм) после чего высевались на 
поверхность питательной среды. Культивирование осуществлялось при 37 °С. 
Изменение бактериостатического эффекта растительного препарата после 
его облучения лазером оценивали по показателю числа клеточных делений.

Результаты. Установлено, что в контрольном варианте число клеточных 
делений составило 0,631. Добавление отвара грушанки в питательную среду 
привело к снижению показателя в 3 раза, а настойки грушанки – в 4,7 раза. 
Причём, при облучении отвара в течение 2 минут число клеточных делений 
не отличалось от контрольного варианта, тогда как повышение времени экс-
позиции до 5 минут приводило к снижению показателя в 4 раза. Облучение же 
другой лекарственной формы грушанки, настоя, в течение 2 минут привело 
к уменьшению числа клеточных делений в 6 раз, хотя увеличение времени 
облучения до 5 минут вызвало обратный эффект – рост показателя до 0,831, 
что в 0,75 раза больше, чем в контроле.

Выводы. Отвар и настой грушанки обладали бактериостатическим эф-
фектом, более выраженным у настоя. При облучении растворов растительных 
препаратов низкоинтенсивным лазерным излучением зелёного спектра на-
блюдалось усиление микробиостатического действия. Более выраженный 
эффект отмечался в опыте с настоем (экспозиция 2 минуты).

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ

Л.Ю. Тюрнёва, И.А. Белоусова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В Иркутской области сохраняется неблагоприятная 
эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции: 3-е место среди регионов РФ 
в 2015 г. по распространённости и 4-е – по первичной заболеваемости; при-
рост заболеваемости за 2016 г. составил 10,1 %. ВИЧ-инфекция выявляется 
чаще всего среди лиц 30–39 и 18–29 лет.

Цель. Оценить уровень знаний о ВИЧ-инфекции среди студентов высших 
образовательных учреждений Иркутской области.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты 
Байкальского государственного университета (1-я группа) и Иркутского на-
ционального исследовательского технического университета (2-я группа). 
Письменный опрос проводился анонимно по анкете, специально разрабо-
танной для этого исследования авторами данной работы и состоящей из 
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14 вопросов. Всего было опрошено 200 студентов от 18–29 лет, по 100 чел. 
в каждом ВУЗе (111 девушек и 89 юношей). Для обработки результатов ис-
пользовался метод статистического анализа данных, для наглядного пред-
ставления – графический метод.

Результаты. Большинство респондентов правильно ответили на клю-
чевые вопросы анкеты, что такое ВИЧ (95 %), основные пути его передачи 
(70 % – в 1-й; 100 % – во 2-й группе). На вопрос о вероятности рождения 
здорового ребёнка у заражённой матери не знают ответа около 40 % опро-
шенных в обоих ВУЗах. Больше половины опрошенных студентов (63 %) не 
проходили обследование на ВИЧ-инфекцию, при этом 94 % респондентов 
оценивают собственный риск инфицирования, как минимальный. 60 % 
опрошенных знают, где можно сдать анализ на ВИЧ, а вот на вопрос, когда 
это нужно сделать, верный ответ – «через 3 и 6 месяцев» – указали только 
33 % респондентов в 1-й группе и 25 % – во 2-й. На вопрос о выборе профи-
лактических мер для снижения распространения ВИЧ-инфекции, студенты 
1-й группы отдали приоритет соблюдению правил личной гигиены (67 %), 
2-й – усилению просветительской работы в обществе (64 %).

Выводы. Большинство студентов ВУЗов имеют верное базовое пред-
ставление о ВИЧ-инфекции, но мало информированы по специальным, не 
менее важным, вопросам: вертикальный путь передачи, время сдачи ана-
лиза и др. Достаточно высокий процент студентов (63 %), не проходивших 
обследование на ВИЧ, объясняется минимальной оценкой собственного 
риска. Выбор профилактических мер по приоритетности у студентов БГУ не 
соответствовал уровню знаний. При проведении санитарно-просветительной 
работы среди студентов ВУЗов следует уделять внимание не только вопросам 
профилактики, но и специальным медицинским проблемам ВИЧ-инфекции, 
по которым выявлена недостаточность знаний у молодёжи.

ВЫЯВЛЕНИЕ САЙТОВ РЕКОМБИНАЦИИ В ГЕНОМАХ ШТАММОВ  
6 ГЕНОТИПА ВИРУСА ГЕПАТИТА С МЕТОДАМИ БИОИНФОРМАТИКИ

А. Хвощевская, Н.Е. Гаращенко, А.И. Парамонов, С.И. Малов
Научный руководитель: к.б.н. Ю.П. Джиоев

НИИ биомедицинских технологий 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
г. Иркутск, Россия 

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,  
г. Иркутск, Россия 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вирус гепатита С (ВГС) является одним из самых опасных 

для человека инфекции, вызываемых флавивирусами. В мире ВГС инфици-
ровано около 3 % населения и почти 350 тыс. умирает ежегодно. В России 
доля инфицированных ВГС людей достигает почти 3 %, и прогнозируется 
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дальнейший рост. На течение инфекционного процесса ГС большое влияние 
оказывает значительная генетическая гетерогенность вируса.

Цель. Целью исследования являлось выявление в геномах штаммов 6 
генотипа ВГС структур сайтов рекомбинации и их профилей посредством мето-
дов биоинформатики, специфично адаптированных к поиску подобных сайтов.

Материалы и методы. Выборка кодируемой части полных геномов 
представлена 46 штаммами 6 генотипа ВГС из базы данных GenBank. 
Определение локусов и профилей сайтов рекомбинации производили с по-
мощью 7 программных методов, реализованных в пакете программ RDP v 
4.61: RDP, Geneconw, BootScan, Chimaera, 3Seq, SiScan, Maxchi. Статистический 
тест проводили с помощью метода Conduct Phi Test for Recombinations из 
программной системы Splits Tree 4. Для дополнительной статистической 
поддержки использовали метод Phi-тестирования.

Результаты. Среди 46 штаммов 6 генотипа с высокой степенью досто-
верности как по уровню статистической достоверности, так и по количеству 
фиксирующих программ (от 4 до 6) было выявлено два рекомбинантных 
штамма: DQ480515-6a с 1 сайтом рекомбинации и DQ480518-6a с 2 сайта-
ми. Были определены их родительские штаммы, которые соответствовали 
им как по месту выделения (Гонконг), так и по их клиническим свойствам 
(больные после лечения интерфероном). У этих двух рекомбинантов сайты 
рекомбинации расположены на стыке нескольких генов: NS3-NS4а-NS4b у 
DQ480515 и сайты Е2-NS1-NS2 и NS4b-NS5a у DQ480518. Все рекомбинанты 
и их родительские штаммы относятся к субтипу 6а, что свидетельствует о 
их гомологичной схеме рекомбинации.

Выводы. Биоинформационные программы из пакета RDP v 4.6 способны 
высоко достоверно выявлять сайты рекомбинации в геномах штаммов виру-
сов (на примере гепатита С). Наши результаты подтверждают, что наравне с 
высокой мутационной изменчивостью рекомбинационная трансформация 
также может делать вклад в способность штаммов ВГС «уходить» от иммун-
ной системы человека. Считаем, что при разработке лекарственных средств 
против ВГС необходимо учитывать не только структуру мутационной, но и 
рекомбинационной изменчивости.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.П. Чистова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.Ю. Куприянова

Кафедра эпидемиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Отмечаемое в последние годы в Российской Федерации 
ухудшение эпидемиологической ситуации по природно-очаговым болезням, 
переносимых иксодовыми клещами, обусловлено активизацией эпизооти-
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ческого процесса в природных очагах, изменившимся поведением людей и 
условий их проживания, а также уровнем организации эпидемиологического 
надзора. К числу таких заболеваний, характерных для Иркутской области, 
относятся болезнь Лайма и клещевой риккетсиоз.

Цель. Выявление особенностей эпидемического процесса при клещевом 
риккетсиозе и клещевом боррелиозе в Иркутской области.

Материалы и методы. Данные учётной формы № 2 «Сведения об ин-
фекционных и паразитарных заболеваниях», информационных бюллетеней 
за 2005–2015 гг. В работе использовались описательно-оценочные эпидеми-
ологические методы.

Результаты. Средний уровень инцидентности клещевым боррелиозом 
совокупного населения Иркутской области за 2005–2015 гг. – 5,5 случая 
на 100 тыс. населения, клещевым риккетсиозом – 1,53 случая на 100 тыс. 
населения, абсолютный прирост в 2015 г. по сравнению с 2005 г. составил 
соответственно –0,39 и 0,41. Эпидемическая тенденция указывает на спад 
заболеваемости (коэффициент регрессии b = –0,15) а при клещевом рик-
кетсиозе она является слабоположительной и указывает на подъём забо-
леваемости (b = 0,47). Подъёмы заболеваемости, связанные с увеличением 
активности клещей, регистрировались в 2007, 2010, 2013 и 2015 гг. Выявлено 
3 периода, продолжительностью 3–4 года. Средний уровень заболеваемости 
сельского населения при клещевых боррелиозе и риккетсиозе составил 8,21 
на 100 тыс. и 6,81 на 100 тыс., соответственно, а анализ многолетней дина-
мики показал, что отмечается положительная тенденция к росту при обеих 
инфекциях. Территориями риска в Иркутской области являются: для борре-
лиоза – Эхирит-Булагатский район (заболеваемость – 46,77 на 100 тыс.), а для 
клещевого риккетсиоза – Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Ольхонский 
районы, Усть-Ордынский Бурятский округ. В динамике заболеваемости по 
данным районам за последние 5 лет отмечено снижение заболеваемости в 
Эхирит-Булагатском и Балаганском районах, Усть-Ордынском Бурятском 
округе (в 2,5, 1,8 и 1,54 раза); в Баяндаевском районе заболеваемость уве-
личилась в 1,13 раза. При изучении всех случаев риккетсиоза выявлено, 
что на клещевой риккетсиоз приходится 97,7 % случаев. Случаи клещевых 
инфекций регистрировались у взрослых при боррелиозе в 87,44 %, а при 
риккетсиозе – в 56,84 % случаев. Среди заболевших боррелиозом детей 
большинство составили школьники – 55,0 %, а при риккетсиозе 47,02 % 
случаев выявлено среди детей от 0–6 лет, не посещающих ДОУ. Среди горожан 
больные боррелиозом составили 72,05 %, а среди сельских жителей чаще 
выявлялся клещевой риккетсиоз – 56,58 %.

Выводы. Таким образом, при изучении динамики заболеваемости 
клещевыми боррелиозами и риккетсиозами в Иркутской области за 2005–
2015 гг. были выявлены особенности эпидемического процесса, позволя-
ющие оптимизировать эпидемиологический надзор за этими клещевыми 
инфекциями.
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ДИНАМИКА ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

Е.В. Пятко
Научные руководители: доцент, к.м.н. Л.С. Орлова,  

доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова, доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хорошо изученными показателями эффективности 

противовирусной терапии являются элиминация HCV и нормализация 
печёночных аминотрансфераз. Не менее важное значение имеют гистологи-
ческие изменения, в частности, регресс фиброза в ткани печени у больных, 
получивших противовирусную терапию.

Цель. Определить динамику степени фиброза в ткани печени у больных 
с хроническим вирусным гепатитом С до и после курса противовирусной 
терапии.

Материалы и методы. В анализ были включены данные 32 пациен-
тов, из них до терапии фиброз F1 был выявлен у 21,4 % пациентов, фиброз 
F2 – у 14,3 % пациентов, фиброз F3 – у 39,28 % пациентов, фиброз F4 – у 
25 % пациентов. Медиана возраста участников исследования составляла 
49,5 лет, большая часть участников была с 1 и 3 генотипами HCV (65,4 % 
и 27 % соответственно). Применялась как классическая интерфероновая 
терапия (пегилированный или стандартный интерферон в сочетании с 
рибавирином) – 26,9 % больных, так и современные схемы безинтерферо-
новой терапии (73,1 %).

Результаты. В общей популяции больных, степени фиброза после 
терапии распределились следующим образом. F0 была выявлена у 40 % 
пациентов, F1 – у 6,7 %, пациентов, F2 – у 23,4 % пациентов, F3 – у 13,4 % 
пациентов и F4 – у 16,5 % пациентов. Из 10 участников, имевших исходно 
F1–F2, 90 % продемонстрировали улучшение до F0, и только в одном случае 
степень фиброза не изменилась до и после терапии и осталась F1. Среди па-
циентов с исходным F3 50 % показали улучшение на одну стадию по шкале 
Metavir, 20 % показали улучшение до F0–F1, 20 % пациентов не показали 
улучшения, и в одном случаев фиброз ухудшился до F4. Среди пациентов с F4 
до терапии улучшение на две степени фиброза до F2 продемонстрировали 
37,5 %, в 50 % показатель жёсткости ткани печени уменьшился, но остался 
в пределах F4, в 12,5 % состояние печени значимо не изменилось, случаев 
нарастания фиброза не было.

Выводы. Суммарные данные исследования продемонстрировали веро-
ятность регресса фиброза печени при достижении непосредственного или 
устойчивого вирусологического ответа по данным фибросканирования в 
60 % случаев.
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ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Кочеулова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. К.А. Аитов
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) как природно-
очаговая трансмиссивная инфекция, передаваемая клещами, является ак-
туальной проблемой не только для регионов Сибири, но и для территории 
Иркутской области.

Цель. Изучить особенности эпидемиологии и клинического течения 
ИКБ в условиях природных очагов Иркутской области.

Материалы и методы. Были подвергнуты ретроспективному анализу 
40 историй болезни пациентов с ИКБ, пролечившихся в Иркутской област-
ной инфекционной клинической больнице 2015–2016 эпид. сезоны. Среди 
больных мужчин было 22 (55 %), женщин 18 (45 %). Возрастной состав пред-
ставлен: 0–17 лет – 6 человек (15 %), 18–35 лет – 8 человек (20 %), 36–60 лет 
– 16 человек (40 %) и старше 60 лет – 10 человек (25 %).

Результаты. Люди подвергались нападению клещей: при сборе дико-
росов (40 %), при работе на дачных участках (5 %), в турпоходах (20 %), при 
отдыхе на природе (35 %). Острое начало болезни имело место у 15 (37,5 %) 
человек, постепенное – у 25 (62,5 %). Инкубационный период составил в 
среднем 12,6 ± 2,4 дня. Болезнь начиналась с головной боли (30 %), общей 
слабости (15 %), тошноты (35 %), лихорадки (20 %). Температура в среднем 
была 38 °C ± 1,2°. По клиническим формам как эритемная, так и безэритем-
ная формы встречались в равной мере. Эритемная форма проявлялась в 
виде мигрирующей кольцевой эритемы (МКЭ) и обнаруживалась на разных 
частях тела: на спине, плечах, бёдрах, ягодичной области. При этом размеры 
МКЭ достигали от 5–10 до 30–40 сантиметров в диаметре. Длительность 
визуализации МКЭ в среднем составила 8,9 ± 2,3 дня. Затем эритема исчеза-
ла, оставив после себя лёгкое шелушение. Безэритемная форма инфекции 
диагностировалась только на основании серологических методов исследо-
вания (РНИФ, ИФА), причём титры антител имели высокое значение (1:640 
и выше) у 27 (67,5 %) больных, у остальных титры антител были в пределах 
от 1:250 до 1:450 (32,5 %). Со стороны ОАК в начальном периоде болезни 
отмечен лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и увеличение СОЭ (15-20 
мм/ч). Со стороны органов и систем серьёзных патологических изменений 
не установлено, однако у 17,5 % были увеличены размеры печени, и она 
имела плотноватую консистенцию с ровными краями. Увеличение селезёнки 
отмечалось лишь в 4,5 % случаев. Со стороны сердечно-сосудистой системы 
на высоте интоксикации у больных выслушивалось: приглушённость тонов 
сердца, умеренная тахикардия (90–110 уд./мин). Артериальное давление 
повышалось в начальном периоде болезни и после начала болезни возвра-
щалось к нормальным значениям. Терапевтические мероприятия включали 
в себя назначение антибактериальных препаратов (Доксициклин по 0,4 г 
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4 раза в день) в течение 70 дней. Кроме того, больные получали десенси-
билизирующие препараты (пипольфен, димедрол), 5% раствор глюкозы 
с добавлением аскорбиновой кислоты и рибоксина. Средний койко- день 
составил 12,4 ± 2,8 дня. Летальных исходов не было, больные выписаны под 
наблюдение кардиолога и невропатолога по месту жительства.

Выводы. Таким образом, иксодовый клещевой боррелиоз для прибай-
кальского региона является распространённой природно-очаговой трансмис-
сивной инфекцией, передающейся иксодовыми клещами. Болезнь протекает 
преимущественно в средне-тяжёлой форме с благоприятным исходом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОИНФОРМАТИКИ ДЛЯ ПОИСКА  
И АНАЛИЗА СТРУКТУР CRISPR/CAS-СИСТЕМ В ГЕНОМЕ ШТАММА

Ю. Ван, А.Ю. Борисенко
Научный руководитель: д.м.н. В.И. Злобин

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Среди стоматологических заболеваний видную роль 
играют патогенные микроорганизмы и среди них особо выделяются штаммы 
Streptoccocus mutans, составляя около 90 % от всего количества микроорга-
низмов. Сегодня остро стоит проблема множественной антибиотикоустой-
чивости патогенных микроорганизмов и поэтому возникает необходимость 
разработки новых подходов и технологий для защиты от них. Здесь, одним 
из эффективных средств защиты от патогенов может стать фаговая тера-
пия. Несколько лет назад в структуре геномов бактерий были исследованы 
механизмы взаимоотношений между фагами и бактериями через CRISPR/
Cas-систему бактерий. Сегодня посредством методов биоинформатики 
становится возможным обнаруживать и определять эти системы в геномах 
бактерий.

Цель. Разработка алгоритма поиска и анализа сайтов CRISPR/Cas-систем 
в геномных последовательностях штамма Streptoccocus mutans Ng8.

Материалы и методы. Объектом исследования был геном штамма 
Streptoccocus mutans Ng8 из базы данных GenBank (№ NZ_CP013237). Для 
поиска CRISPR/Cas-системы использовались методы программного модели-
рования MacSyFinder (Macromolecular System Finder, ver. 1.0.2). Поиск струк-
турно-функциональных характеристик генов cas-белков осуществлялся при 
помощи вспомогательных программных пакетов makeblastdb (ver. 2.2.28) и 
HMMER (ver. 3.0). Для поиска CRISPR-кассет в геноме штамма S. mutans был 
разработан алгоритм из пяти биоинформационных программных методов: 
PILER-CR: fast and accurate identification of CRISPR repeats, CRISPI: a CRISPR 
Interactive database, CRISPR Finder, CRT: CRISPR recognition tool, CRISPR Detect. 
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Скрининг фагов проводили через спейсеры CRISPR-кассеты с помощью поис-
кового алгоритма BLASTn из базы данных GenBank-Phage и биоинформаци-
онных программ: CRISPRTarget, Mycobacteriophage Database и Phages database.

Результаты. Был выявлен тип CRISPR-системы S. mutans – Type II, состо-
ящая из одной CRISPR-кассеты, также обнаружены профили генов сas-белков. 
В CRISPR-кассете выявлено 5 спейсерных участков размером до 31 нуклео-
тидов, а консенсусный размер повторов был длиной 36 нуклеотидов. Через 
спейсеры кассеты были идентифицированы фаги, специфичных для бакте-
рий родов: Mycobacterium, Gordonia, Rhodococcus.

Выводы. Благодаря разработанному биоинформационному алгоритму 
удалось получить фундаментальную информацию о строении CRISPR/Cas-
системы штамма S. mutans. Через структуры спейсеров этой системы были 
выявлены фаги, с которыми данный штамм встречался. Это даёт данному 
штамму возможность быстрой защиты от вновь встречаемых фагов и плазмид.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА В ПРИБАЙКАЛЬЕ

А.В. Владыкина, Е.А. Чубукин
Научный руководитель: профессор, д.м.н. К.А. Аитов

Кафедра инфекционных болезней  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Актуальность проблемы природно-очаговых трансмис-
сивных клещевых инфекций остаётся особенно актуальной для регионов 
Сибири, в частности Иркутской области.

Цель. Изучить клинико-эпидемиологическую характеристику клеще-
вого энцефалита (КЭ) в природно-очаговой зоне Прибайкалья.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни с 
диагнозом КЭ по данным ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная кли-
ническая больница» за 2015–2016 эпидсезоны. Среди обследованных мужчин 
– 28 человек, женщин – 10 человек. Больные поступали в стационар в экс-
тренном порядке, преимущественно в среднетяжёлой форме – 30 человек, с 
тяжёлым течением – 8 человек, случаев с лёгким течением зафиксировано не 
было. По клиническому разнообразию больные распределились следующим 
образом, лихорадочная форма – 4 случая, менингеальная форма – 28 случа-
ев, очаговые формы – 6 случаев. Заболевание во всех случаях начиналось 
остро, с подъёмом температуры, в среднем температура составляла 37,8 °С, 
минимальная температура – 36,6 °С и максимальная температура тела 
больных – 39,2 °С. Все больные подвергались спинномозговой пункции. У 
всех 38 больных ликвор вытекал под давлением, цвет прозрачный, цитоз 
составляет в среднем – 361,7/3, и носил лимфоцитарный характер в 34,2 
(90 %) случая, в 3,8 (10 %) случая носил нейтрофильный характер, при этом 
отмечалась положительная реакция Нонне – Аппельмана, белок в среднем 
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составляет 0,59 г/л, хлориды и сахар оставались в пределах нормы. Проведено 
лечение с учётом тяжести и клинической формы заболевания, все больные 
в начальный период болезни получали специфический противовирусный 
иммуноглобулин, кроме того больные получали дезинтоксикационную, 
десенсибилизирующую и симптоматическую терапию.

Результаты. Все больные выписаны с открытыми больничными листа-
ми под наблюдение невропатолога, смертельных исходов не наблюдалось, 
средний койко-день составил 18,7 ± 2,5 дня. Инкубационный период (ИП) 
заболевания в среднем составил 18,5 ± 1,4 дня. При этом минимальный ИП 
был равен 3 дням, максимальный ИП составил 37 дней.

Выводы. Таким образом, исследования показали актуальность КЭ для 
Прибайкалья, болезнь протекает преимущественно в менингеальной форме 
– 28 случаев, и лихорадочной форме – 4 случая, в 6 случаях мы наблюдали 
очаговые формы данной инфекции. Современной особенностью КЭ является 
то, что большинство пациентов оказалось жителями города – 23 человека.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
ЛЁГКИХ

М.С. Артёмчик
Научный руководитель: ассистент В.В. Гавриленко

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время приверженность больных тубер-
кулёзом лёгких к лечению находится на низком уровне. Это обусловлено 
следующими причинами: социальным неблагополучием основной части 
пациентов, низкой осведомлённостью пациентов о заболевании, длитель-
ностью противотуберкулёзной химиотерапии, возникновением побочных 
эффектов от приёма противотуберкулёзных препаратов.

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение медико-соци-
альных особенностей пациента, получающего медицинскую помощь в отде-
лении лёгочного туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в ОГБУЗ ИОКТБ.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 60 па-
циентов, находящихся на лечении в отделении лёгочного туберкулёза, со-
четанного с ВИЧ-инфекцией в ОГБУЗ ИОКТБ. Исследуемые пациенты были 
разделены на две группы сравнения: мужчины (39 чел.) и женщины (21 чел.). 
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета 
прикладных программ «STATISTICA 6.0».

Результаты. Исследование показало, что мужчин (65,00 ± 6,16 %) было 
значительно больше женщин (35,00 ± 6,16 %; p < 0,05). При этом в первой груп-
пе было существенно меньше мужчин старше 50 лет (5,13 ± 3,53; % p < 0,05), 
а среди женщин преобладали 30-летние (38,10 ± 10,60 %; p < 0,05). В обеих 
группах было существенно больше неработающих (26 чел. – 43,33 ± 6,40 %; 
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p < 0,05) и имеющих группу инвалидности (18 чел. – 30,00 ± 5,92 %; p < 0,05). 
Мужчины в большинстве случаев были женаты и имели по одному ребёнку 
(12 чел. – 30,77 ± 7,39; p < 0,05). Сведения о доходах в обеих исследуемых 
группах не указали 24 чел. (40,00 ± 6,32 %; p < 0,05), а также вышло равно-
мерное распределение уровня дохода от 5 до 9 тыс. руб. и от 10 до 19 тыс. руб. 
(по 13 чел. – 21,67 ± 5,32 %; p < 0,05). Также в обеих группах преобладала 
длительность заболевания менее 1 года (22 чел. – 36,67 ± 6,22 %; p < 0,05), в 
анамнезе имелся предыдущий курс лечения (42 чел. – 70,00 ± 5,92 %; p < 0,05), 
контагиозным туберкулёз затруднились назвать 32 чел. (53,33 ± 6,44 %; 
p < 0,05), а 25 чел. ответили на данный вопрос утвердительно (41,67 ± 6,36 %; 
p < 0,05), и большинство респондентов намеренны пройти данный курс 
лечения до конца (51 чел. – 85,00 ± 4,61 %; p < 0,05). В группе мужчин су-
щественно преобладали лица, выписанные на амбулаторное долечивание 
(17 чел. – 43,59 ± 7,94 %) и прервавшие лечение по собственной инициативе 
(11 чел. – 28,21 ± 7,21 %; p < 0,05). Также мужчины не указали предполагаемую 
длительность настоящего курса лечения (15 чел. – 38,46 ± 7,79 %; p < 0,05). 
Значительное количество мужчин (26 чел. – 66,67 ± 7,55 %; p < 0,05) считали 
туберкулёз излечимым заболеванием.

Выводы. Таким образом, удалось составить медико-социальный портрет 
больного туберкулёзом, получающего медицинскую помощь в отделении 
лёгочного туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в ОГБУЗ ИОКТБ. Это 
женатый безработный мужчина трудоспособного возраста, скрывающий 
уровень своего дохода. Болеющий туберкулёзом в течение года и ранее 
проходивший курс противотуберкулёзной терапии. Выписанный из ста-
ционара на амбулаторное долечивание, либо самостоятельно прервавший 
лечение (алкогольная или наркотическая зависимость, проблемы в семье). 
Отказывающийся от поддержки и мотивации в процессе настоящего курса 
химиотерапии и планирующий успешно его завершить.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ  
И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

И.В. Каравайцев, А.Н. Журкин, С.А. Севрюк
Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, доцент, к.м.н. Л.С. Орлова,  
доцент, к.м.н. Л.П. Гришина

Кафедра инфекционных болезней 
Кафедра патологической анатомии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время, благодаря ВААРТ, можно с уверен-

ностью отнести ВИЧ-инфекцию к «управляемым» болезням, ввиду воз-
можности контролировать репликацию вируса и отсрочить наступление 
иммунодефицита на неопределённо долгое время. При этом известно, что 
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чем позднее назначена терапия, тем тяжелее она переносится, отчасти бла-
годаря развитию синдрома «восстановления иммунитета». Недостаточно 
полное изучение патоморфологии иммунной системы на поздних стадиях 
ВИЧ затрудняет прогноз патологических состояний, способных развиться 
на фоне восстановления. Известно, что реакция лимфатической системы на 
развитие болезни является неспецифическим проявлением иммунодефици-
та. Для уточнения степени данного состояния, дальнейшее изучение связи 
патоморфологии иммунной системы с другими клинико-лабораторными 
аспектами ВИЧ-инфекции, представляется целесообразным для дальнейшей 
оптимизации тактики лечения и прогноза.

Цель. Изучить клинико-лабораторные и патоморфологические изме-
нения у ВИЧ-инфицированных больных.

Материалы и методы. Изучены истории болезни и протоколы пато-
логоанатомического вскрытия у 71 умершего пациента ИОИКБ с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» в 2016 г. Проводили сравнение основных клинических, 
лабораторных показателей, а также макро- и микроскопической картины 
лимфатических узлов. Расчёты производили при помощи общепринятых 
статистических методов.

Результаты. Среди умерших пациентов с ВИЧ-инфекцией мужчин было 
37 (52,1 %), женщин – 34 (47,9). Средний возраст составил 35,4 ± 2,3 года. 
Большинство (56,3 %) пришлось на возрастную группу 30–39 лет. Средний 
койко-день составил 7,71 ± 1,9 дня. Подавляющему большинству пациентов 
(63 больных, 88,7 %) установлена стадия ВИЧ-инфекции – вторичных забо-
леваний – 4-В. У остальных диагноз был либо сформулирован без уточнения 
стадии (СПИД), либо была выставлена стадия 5 – терминальная. Фаза болезни 
у всех – «прогрессирования», при этом 6 пациентов получали ВААРТ (8,5 %). 
Среди уточнённых вторичных заболеваний верифицированы: туберкулёз, 
токсоплазмоз, криптококкоз, пневмоцистоз, кандидозы, ЦМВ-инфекция, 
стрептококковый и стафилококковый сепсис. Значительная часть вторичных 
заболеваний осталась без этиологической расшифровки. Гистологическое 
заключение по изменениям лимфатических узлов: стадия «цветущей» ги-
перплазии определена у 1 (1,5 %) больного, стадия фолликулярного истоще-
ния – у 28 (39,4 %), лимфоидного истощения – 31 (43,6 %). Специфические 
изменения, характерные для определённых оппортунистических болезней 
– у 11 (15,5 %) больных. Установлена сильная корреляционная связь между 
количественным содержанием клеток-лимфоцитов CD4+ и степенью исто-
щения паренхимы лимфатических узлов.

Выводы. При поздних (4-В, 5) стадиях ВИЧ-инфекции развивается 
полиморфная клиническая картина, обусловленная развитием вторичных 
заболеваний, установлены значительные изменения лимфатических узлов, 
представленные преимущественно инволюцией паренхимы. Взаимосвязь 
степени инволюции с содержанием в периферической крови CD-4+ лимфо-
цитов может способствовать оптимизации диагностики и тактики лечения 
больных.
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРИППА 
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ В ЭПИДСЕЗОН 2016–2017 ГГ.

Н.С. Логвинова, З.А. Шурыгина, И.Ю. Козловская, Л.О. Кряжевских
Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, доцент, к.м.н. Л.С. Орлова
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема гриппа является одной из наиболее важных 

в здравоохранении многих стран. Учитывая высокую контагиозность бо-
лезни, периодическое появление новых мутантных штаммов возбудителя, 
способных вызывать пандемии с тяжёлым течением, ежегодный мониторинг 
заболеваемости с изучением клинической картины при данной инфекции 
является высоко актуальным как для науки, так и для практического здра-
воохранения.

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику вспышки 
гриппа в г. Иркутске в осенне-зимний период 2016–2017 гг.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 181 истории 
болезни пациентов, госпитализированных с диагнозом «грипп» в ИОИКБ, за 
период с декабря 2016 г. по март 2017 г. При помощи общепринятых методов 
статистического анализа, с использованием параметрических и непараме-
трических критериев, проведён расчёт основных показателей.

Результаты. У 144 пациентов был выделен штамм вируса А H3N2, у 
31 – грипп типа В. У 16 больных диагноз был поставлен только на основа-
нии клинико-эпидемиологических данных, при отрицательном анализе 
ПЦР. Обращает на себя внимание тот факт, что в эпидсезон 2015–2016 г. 
преобладающим штаммом был грипп А H1N1. Анализ данных не выявил 
достоверного преобладания контингентов по половому признаку; средний 
возраст госпитализированных составил 34,65 ± 0,8 года, преобладали лица 
возрастной группы 20–29 лет. 28 % больных указали на контакт с больными 
либо по месту работы (учёбы), либо в семье, 72 % контакт отрицают. Пик за-
болеваемости пришёлся на январь 2017 г. – 48 % (87 чел.). С начала февраля 
отмечено снижение темпа прироста заболеваемости гриппом. Клиническая 
картина гриппа у подавляющего большинства больных характеризовалась 
ярко выраженным интоксикационным синдромом (боль в голове – 75 %, 
ломота – 63 %, озноб – 74 %, слабость – 98 %), с последующим развитием 
катаральных явлений; в 3 % случаев отмечается тошнота, рвота, 1–2-дневная 
диарея энтеритического характера. Развитие осложнений в виде пневмоний 
и риносинусита отмечено в 10 % случаев. Тяжёлое течение гриппа отмечено 
в 2,2 % случаев.

Выводы. Таким образом, в городе Иркутске зарегистрирована вспышка 
гриппа в типичное время года, характерное для региона по мониторингу 
многолетней заболеваемости. Клиническая картина характеризовалась 
типичным течением, характерным для периода вне пандемии. Впервые за пе-
риод с пандемии 2009 г. преобладающим штаммом стал вирус гриппа А H3N2.
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О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ, ГРИППОМ  
И МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

К.С. Ханхареев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская

Кафедра инфекционных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Заболеваемость гриппом и ОРВИ остаются одной из 
самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем. При 
анализе структуры инфекционной и паразитарной заболеваемости, ОРВИ и 
грипп ежегодно составляет около 70 %. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают 
от гриппа от 250 до 500 тыс. человек (большинство из них – старше 65 лет). 
В период с 2006 по 2009 гг. отмечался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в Российской Федерации – на 22,8 %, и в Республике Бурятия – на 56,1 %. 
Основным методом специфической профилактики гриппа является ежегод-
ная вакцинация населения, которая может предотвратить возникновение 
заболевания у 80–90 % детей и взрослых.

Цель. Оценка заболеваемости ОРВИ, гриппа населения Республики 
Бурятии и привитость населения.

Материалы и методы. Нами проведена выкопировка сведений из 
государственных докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Республики Бурятия за 2015–2016 гг.» выбраны, проанализированы и 
систематизированы результаты.

Результаты. Мониторинг иммунизации против гриппа в Республике 
Бурятия показал, что в последние годы ежегодно вакцинируется от 35 до 
43 % от численности населения. Осенью 2016 г. в Республике против гриппа 
привито 140 800 детей и 197 200 взрослых в рамках «Национального кален-
даря профилактических прививок». В эпидемический сезон 2016–2017 гг. на 
территории Республики Бурятия отмечался сезонный рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, однако превышения показателей эпидемических порогов 
в течение всех недель подъёма заболеваемости не было. Грипп выявлен у 
78 человек, в то время как в период эпидемии 2009 г. за 2 месяца (ноябрь 
– декабрь) заболело 722 человека высокопатогенным гриппом, показатель 
заболеваемости составил 142,3 на 100 тыс. населения.

Выводы. 1. Приоритетным фактором в профилактике гриппа является 
ежегодная вакцинация населения. 2. Многолетний анализ заболеваемости 
показал, что высокий уровень охвата иммунизацией населения против грип-
па позволяет снизить заболеваемость и тяжесть течения не только гриппа, 
но и ОРВИ. 3. Применение мер неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ, являющихся менее затратными, оказывает существенное влияние на 
снижение уровня заболеваемости.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ МОЧИ БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

А.Ю. Чиканова
Научные руководители: доцент, к.м.н. О.Г. Карноухова,  

профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сахарный диабет (СД) на сегодняшний день является 

острейшей медико-социальной проблемой, поскольку характеризуется 
значительной распространённостью и развитием тяжёлых осложнений, 
одним из которых является диабетическая нефропатия. Глюкоза является 
оптимальной питательной средой для развития и размножения бактерий. 
Хроническая гипергликемия повышает частоту и тяжесть диабетической 
нефропатии, что, в свою очередь, приводит к развитию почечной недостаточ-
ности и прогрессирующему застою мочи и, как следствие, развитию ослож-
нений в виде острых циститов и пиелонефритов бактериальной этиологии.

Цель. Изучение микробиологического состава мочи и антибиотико-
чувствительности выделенных микроорганизмов у пациентов с СД 1-го и 
2-го типов, находящихся вне целевого уровня контроля углеводного обмена.

Материалы и методы. Было обследовано 76 пациентов (38,16 % муж-
чин, 61,84 % женщин) в возрасте от 18 до 77 лет, из которых 40,79 % страдали 
СД 1-го типа и 59,21 % – СД 2-го типа. Часть пациентов имели в анамнезе 
осложнения в виде диабетической нефропатии (40,79 %) и хронической 
мочевой инфекции (14,47 %). Всем пациентам проводилось бактериологи-
ческое исследование мочи на выявление основных возбудителей заболева-
ний мочевыделительной системы путём посева исследуемого материала на 
плотные питательные среды с последующей идентификацией и подсчётом 
выросших колоний, а также определением чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам (АБП) согласно обще-
принятым методикам.

Результаты. Из всех исследованных проб мочи только 10,53 % оказа-
лись стерильными. В 89,47 % случаев было выделено 86 штаммов услов-
но-патогенных микроорганизмов, среди которых представители грампо-
ложительной флоры составили 72,09 %, грамотрицательной – 27,91 %. 
У 17,44 % больных наблюдалась сочетанная инфекция из 2–3 штаммов 
различных патогенов. Среди грамположительных микроорганизмов доля 
S. aureus составила 19,35 %, S. epidermidis – 16,13 %, S. haemolyticus – 12,90 %, 
S. ureolyticus – 8,06 %. В качестве патогенов нередко выступали Enterococcus 
spp. – 33,88 % и Streptococcus spp. – 3,23 %. Среди грамотрицательных 
микроорганизмов преобладала E. сoli – 91,67 %, на долю K. pneumoniaе и 
P. fluorescens выпало по 4,16 %. Дрожжеподобные грибы р. Candida, доми-
нирующим видом среди которых был C. glabrata (75 %), составили 6,45 % 
от всех выделенных микробов. При изучении чувствительности к АБП 
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установлено, что грамположительные микроорганизмы проявили наи-
большую чувствительность к нитрофуранам (нитрофурантоин) – 90 % и 
пенициллинам (ампициллин) – 83,93 %, наименьшую – к сульфаниламидам 
(ко-тримоксазол) – 41,07 % и фторхинолонам (ципрофлоксацин) – 31,25 %. 
У грамотрицательных микроорганизмов наибольшая чувствительность 
отмечена к карбапенемам (имипенем, меропенем) – по 93,22 %, нитрофу-
ранам (нитрофурантоин) – 90 %, цефалоспоринам (цефтриаксон, цефепим) 
и монобактамам (азтреонам) – по 75 %, наименьшая – к защищённым 
пенициллинам (амоксиклав) – 66,67 %.

Выводы. Основными возбудителями инфекций мочевыводящих путей у 
больных СД 1-го и 2-го типов являются представители грамположительной 
микрофлоры. Наибольшая чувствительность выделенных микроорганизмов 
отмечена к препаратам нитрофураного ряда (нитрофурантоин).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Д.У. Альмухаметова, Ф.С. Рахмонова
Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

ассистент Д.А. Ступин
Кафедра инфекционных болезней 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. ВИЧ-инфекция − длительно текущая инфекционная 
болезнь. В последнее время резко возросло число беременных женщин с 
ВИЧ-инфекцией. Проблема ВИЧ-инфекции у беременных актуальна и в том 
плане, что необходимо сохранить здоровье не только матери, но и плода, 
новорождённого и предупредить патологию периода детства и дальнейше-
го развития ребёнка. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет тенденцию к 
росту в России, непосредственно в Иркутской области, особенно среди лиц 
молодого возраста, болезнь которых в течение нескольких лет приводит к 
потере трудоспособности и нарушений категорий жизнедеятельности.

Цель. Изучить особенности течения ВИЧ-инфекции у беременных.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное эпи-

демиологическое исследование. Использована база данных, сформированная 
госпитальными эпидемиологами Медсанчасти Иркутского авиационного 
производственного объединения. Данные для расчётов взяты из формы 
096/у (n = 300). Персональные данные пациенток не раскрывались.

Результаты. Нами проведено изучение течения беременности и родов 
у 35 беременных с ВИЧ-инфекцией. АРВТ получали все беременные. Частым 
отклонением являлась преэклампсия (81 %), а также повышенная утомляе-
мость. Частым осложнением беременности были преждевременные роды, а 
также инфицирование околоплодных вод (67 %), несмотря на принимаемую 
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АРВТ. 80 % родов были естественными. Случаев перинатальной смерти не 
зафиксировано. Все дети матерей, принимавших АРВТ, здоровы.

Выводы. 1. Наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 
беременный, основной путь передачи – половой. 

2. С целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку 
проводили АРВТ и исключали грудное вскармливание.

ПЕДИКУЛЁЗ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
А.Б. Батоева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Баянова
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На протяжении многих веков и до настоящего времени 

одним из наиболее известных паразитарных заболеваний является педи-
кулёз. В 2015 г. педикулёз представлял наибольшую экономическую значи-
мость на ряду с такими инфекциями, как грипп, туберкулёз, ВИЧ-инфекция 
экономический ущерб оставил 2 090 878,7 руб.

Цель. Провести эпидемический анализ заболеваемости педикулёзом 
населения Иркутской области за период с 2005 г. по 2015 г.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный эпидемиоло-
гический анализ по материалам официальных статистических данных 
Управления Роспотребнадзора (форма № 2). Для оценки уровня просвещён-
ности населения Иркутской области о педикулёзе было проведено анкети-
рование взрослого населения.

Результаты. При изучении многолетней динамики заболеваемости 
педикулёзом совокупного населения и детей до 17 лет отмечается общая 
тенденция к снижению заболеваемости. Заболеваемость педикулёзом сово-
купного населения снизилась в 5,7 раза (коэффициент регрессии составил 
–20,36). Заболеваемость детей до 17 лет снизилась в 1,7 раза (коэффициент 
регрессии составил –5,2). В структуре заболевших доля детей до 17 лет со-
ставила 31 ± 0,03 %. Наибольшие показатели заболеваемости педикулёзом 
на протяжении всего анализируемого периода зарегистрированы среди дет-
ского населения в возрасте от 7 до 14 лет, средний уровень заболеваемости 
составил 392,5 ± 30,3. По результатам анкетирования был выявлен высокий 
уровень просвещения взрослого населения (74 ± 4,3 %).

Выводы. За период с 2005 по 2015 гг. в Иркутской области отмечается 
снижение заболеваемости педикулёзом. Возрастной группой риска являются 
дети от 7 до 14 лет. Таким образом, выявленные особенности заболеваемо-
сти педикулёзом диктуют необходимость оптимизации профилактических 
мероприятий среди населения Иркутской области.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИДА ПЕНТАНДИОВОЙ 
КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГРИППА

Н.С. Логвинова, З.А. Шурыгина, И.Ю. Козловская, Л.О. Кряжевских
Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, доцент, к.м.н. Л.С. Орлова
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Этиотропная терапия – важный компонент комплекс-

ной терапии гриппа. Она способствует ускорению выздоровления, сниже-
нию тяжести и частоты осложнений этой, порой очень тяжёлой инфекции, 
наносящей значительный экономический ущерб. Многообразие различных 
противовирусных препаратов на российском фармацевтическом рынке, 
не всегда ясный механизм действия и отсутствие опыта клинического 
применения диктуют необходимость более тщательного изучения их 
эффективности и безопасности. Имидазолилэтанамид пентандиовой кис-
лоты (ингавирин) – препарат из класса иммуномодуляторов. В последние 
годы в литературе стали появляться сообщения о том, что установлен 
также его прямой противовирусный эффект, который связан с усилением 
синтеза и активации факторов противовирусной защиты клетки-мише-
ни (IRF, STAT1, PKR, MxA). В связи с этим, применение ингавирина может 
оказаться перспективным методом этиотропного лечения гриппа. Более 
низкая стоимость препарата в сравнении с осельтамивиром (Тамифлю) 
может оказаться фактором, способствующим более широкому внедрению 
препарата в клиническую практику.

Цель. Изучить эффективность и безопасность назначения имидазо-
лилэтанамида пентандиовой кислоты в комплексном лечении гриппа в 
сравнении в препаратом, у которого противовирусный эффект доказан в 
многочисленных рандомизированных исследованиях с плацебо-контролем 
– препаратом осельтамивир (Тамифлю), у больных, пролеченных в ИОИКБ в 
осенне-зимний эпидсезон 2016–2017 гг.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения у 79 пациентов 
ИОИКБ, пролеченных в осенне-зимний эпидсезон 2016–2017 гг. с диагнозом 
«грипп». Средний возраст составил 32,9 ± 1,2 года. 35 пациентам (1-я груп-
па) в качестве этиотропной терапии был назначен имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты (Ингавирин). Во 2-ю группу включили больных 
(44 человека), получавших препарат с прямым противовирусным действи-
ем – осельтамивир (Тамифлю). При помощи параметрических методов 
проведено сравнение частоты развития осложнений, продолжительности 
госпитализации и основных синдромов болезни (лихорадки, интоксикации, 
катаральных явлений). Учитывали развитие побочных эффектов.

Результаты. Продолжительность стационарного лечения в группах до-
стоверно не различалась (1-я группа – 6,2 ± 0,9 дня, 2-я группа – 5,9 ± 0,8 дня). 
В отношении продолжительности лихорадки, интоксикации и катаральных 
явлений были установлены аналогичные тенденции. В обеих группах ослож-
нения развивались с одинаковой частотой. У пациентов ИОИКБ, пролеченных 
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в осенне-зимний эпидсезон, не отмечалось развитие побочных эффектов и 
аллергических реакций на противовирусные препараты (как Ингавирин, 
так и Тамифлю)

Выводы. Таким образом, применение имидазолилэтанамида пентанди-
овой кислоты в комплексном лечении гриппа существенно не отличалось по 
своим результатам от применения препарата осельтамивир, обладающего 
доказанным противовирусным действием. Это, вкупе с хорошей переноси-
мостью, диктует необходимость дальнейшего изучения препарата на более 
обширном клиническом материале.

СКРИНИНГ ФАГОВ ЧЕРЕЗ СПЕЙСЕРНЫЕ САЙТЫ  
CRISPR/CAS-СИСТЕМЫ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAЕ INV200  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
Е.В. Морозова, А.Ю. Борисенко

Научный руководитель: д.м.н. В.И. Злобин
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Пневмококковая инфекция на современном этапе 

остаётся одной из самых проблемных в мире, особенно среди детей. 
Возбудитель этой инфекции – Streptococcus pneumoniae – обладает быстрой 
приспособляемостью и устойчивостью ко многим современным антибио-
тикам. Данная ситуация требует новых подходов и технологий в борьбе 
с этим инфекционным заболеванием. Вновь появляется информация о 
«реабилитации» фаговой терапии. Одной из таких возможностей может 
стать архаичная система «адаптивной иммунной защиты» бактерий от фа-
гов и плазмид, открытая недавно, это их CRISPR/Cas-система. Посредством 
использования современных методов биоинформатики можно прово-
дить поиск этих систем в геномах бактерии, а также выявлять через их 
спейсерные участки профили фагов, с которыми данная бактерия или её 
предки встречались.

Цель. Проведение поиска и анализа фагов через спейсерные после-
довательности в CRISPR-кассете штамма S. pneumonia INV200 посредством 
программных методов биоинформатики.

Материалы и методы. Объектом являлся геном штамма S. pneumonia 
INV200 из базы данных GenBank (NC_017593.1). Для поиска сайтов CRISPR/
Cas-систем использовалась программа MacSyFinder ver. 1.0.2. Далее посред-
ством вспомогательных пакетов HMMER ver. 3.0 и macblast db ver. 2.2.28 в 
MacSyFinder были получены характеристики генов cas-белков. Расшифровку 
CRISPR-кассет производили при помощи онлайн-приложения «CRISPI:aCRISPR 
Interactive data base» на базе Gen Ouest Bio Informatics Platform. Для поиска фа-
гов, расшифрованные спейсерные последовательности в формате FASTA были 
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загружены в онлайн-приложение – «CRISPRTarget: bioinformatics prediction 
and analysis of crRN Atargets».

Результаты. CRISPR/Cas-система штамма S. pneumonia INV200 представ-
лена одним локусом в позициях 1238425-1238720 нуклеотидных оснований 
(н.о.), т.е. его размер составлял 295 н.о. Были обнаружены 8 генов cas-белков, 
которые позволили отнести CRISPR/Cas-систему к CAS-TypeІ. В структуре 
CRISPR-кассеты обнаружены 6 спейсерных участков, размером от 26 до 
35 н.о. Скрининг фагов через спейсер 1 показал полное его соответствие 
с протоспейсером фага Streptococcus phage T12 (KM289195), а спейсера 3 с 
протоспейсером фага Streptococcus phage P9 (DQ864624). Другие спейсеры 
были более или менее специфичны протоспейсерам фагов ряда семейств: 
Streptococcaceae, Vibrionaceae, Listeriaceae, так как в структурах их прото-
спейсеров были выявлены от 2 до 8 замен н.о.

Выводы. Показано, что используемый алгоритм методов биоинформа-
тики позволяет выявлять в геномах бактерий CRISPR/Cas-системы и через 
спейсеры их CRISPR-кассет детектировать фаговые комплексы. Полное ком-
плементарное соответствие спейсерных участков протоспейсерным фагов 
может свидетельствовать о их недавней адаптации бактерией. Различия по 
заменам н.о. между спейсерами и протоспейсерами позволяет судить о их 
более «древней» адаптации бактерией.

СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Т.В. Салимгареева, А.С. Макарова, А.Е. Молтусова
Научный руководитель: д.м.н. О.Н. Новицкая

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последние годы в стране отмечается рост заболеваемо-
сти туберкулёзом среди женщин, в связи с этим растёт значимость сочетания 
туберкулёза и беременности.

Цель. Составить социальный портрет беременной женщины, страда-
ющей туберкулёзом, определить основную тактику ведения сочетанной 
патологии, использующуюся в Иркутской области.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 33 историй 
болезни беременных женщин, страдающих туберкулёзом, пролеченных на 
базе ИОПТД за период 2012–2015 гг. Группа представляла собой сплошную 
выборку. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи 
пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0».

Результаты. Структура беременных/родильниц: 1-я группа – 10 женщин 
(48,5 %), беременность которых наступила на фоне эффективного лечения 
туберкулёза гениталий; 2-я группа – 16 женщин (30,3 %) с беременностью 
на фоне туберкулёза; 3-я группа – 7 женщин (21,2 %), у которых туберкулёз 
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был выявлен на фоне беременности или сразу после родов. У 75 % обследо-
ванных беременность была сохранена, в остальных случаях была прервана 
по медицинским показаниям. Социальные данные беременной женщины, 
страдающей туберкулёзом, характеризовались преимущественно средним 
образованием (36,5 %), отсутствием постоянного места работы (57,6 %), от-
сутствием семьи (60,6 %), курением (51,1 %), положительным ВИЧ-статусом 
(20,4 %). Основная тактика ведения беременности и туберкулёза в 1-й группе 
состояла в обязательном сохранении беременности в сочетании с противо-
туберкулёзным лечением, во 2-й группе у 37,5 % женщин определены меди-
цинские показания к прерыванию беременности для неотложного лечения 
туберкулёза, в 3-й группе выбрана тактика сохранения беременности и 
одновременного лечения туберкулёза.

Выводы. Социальные характеристики беременных женщин, страда-
ющих туберкулёзом неблагоприятны. Все возможные сочетания беремен-
ности и туберкулёза чётко разделяются на три группы: 1. Беременность 
наступила на фоне эффективного лечения туберкулёза гениталий (30,3 %); 
2. Беременность наступила на фоне туберкулёза других локализаций (48,5 %); 
3. Туберкулёз был выявлен на фоне беременности или сразу после родов 
(21,2 %). Тактика ведения больной туберкулёзом беременной женщины 
определяется индивидуально, с учётом наличия противопоказаний к вына-
шиванию беременности со стороны туберкулёза.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛОГЕНИИ  
И ФИЛОГЕОГРАФИИ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА  

В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
А.В. Семенов, Д.О. Киселёв, Ю.С. Букин

Научный руководитель: д.м.н. В.И. Злобин
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) является возбуди-

телем природно-очаговой нейроинфекции, передающейся в большинстве 
случаев через укус клещей рода Ixodes. В последнее время большой акцент 
исследований клещевого энцефалита направлен на изучение молекулярной 
природы возбудителя этой инфекции. Современные методы молекулярной 
генетики и биоинформатики позволяют анализировать генотипическую из-
менчивость ВКЭ, прогнозировать его дальнейшую эволюцию и патогенный 
потенциал.

Цель. Молекулярно-эпидемиологическое исследование ВКЭ на основе 
внутривидовой изменчивости вируса по гену Е и полному вирусному геному.
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Материалы и методы. Материалами исследования послужили полные 
последовательности генома ВКЭ (136 штаммов), а также структурного 
гена Е ВКЭ (395 штаммов), зарегистрированные в базе данных GenBank. В 
качестве аутгрупп использованы штаммы вируса омской геморрагической 
лихорадки (ОГЛ) и Лангат. Выравнивание нуклеотидных последователь-
ностей выполнено в программе MEGA6. Возрастные характеристики оце-
нивали посредством программ из пакета BEAST 1.8.4. Временные деревья 
построены на основе байесовского метода (модель замен NKY) и обработаны 
в программе FigTree 1.4.3. Филогенетические деревья картированы в про-
грамме GenGIS v.2.5.1.

Результаты. При сравнении филогенетических и филогеографических 
данных, полученных при анализе последовательностей гена Е и геномов ВКЭ, 
была обнаружена разница в генетических дистанциях, а также разнились 
возрастные оценки исследуемых штаммов и точки ветвления. Полученные 
результаты указывают на разную скорость накопления нуклеотидных замен 
в позициях кодонов как в геномах ВКЭ, так и в отдельных вирусных генах, 
что нужно принять во внимания в дальнейших молекулярно-эпидемиоло-
гических исследованиях.

Выводы. Результаты работы могут быть использованы для лучшего 
понимания механизмов внутривидовой изменчивости и пространственной 
эволюции ВКЭ, а также позволят скорректировать дальнейшую стратегию 
биоинформационного анализа ВКЭ и других флавивирусов.

СТРУКТУРА САЙТОВ CRISPR/CAS-СИСТЕМ И ДЕТЕКТИРУЕМЫХ  
ЕЮ ФАГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В ШТАММЕ STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS MSHR1132
В.А. Кузьминова, А.Ю. Борисенко, А.И. Парамонов, Н.П. Перетолчина

Научный руководитель: д.м.н. В.И. Злобин
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, г. Иркутск, 

Россия
Актуальность. Сегодня стафилококковые инфекции остаются се-

рьёзной проблемой для практической медицины, а их представитель – 
Staphylococcus aureus из-за своей множественной антибиотикоустойчивости 
стоит в «первых рядах». Поэтому, становится необходимостью поиск новых 
инновационных подходов и методов для борьбы с этой проблемой. Одним 
из таких инновационных подходов являются технологии, основанные на 
особенностях CRISPR/Cas-систем бактерий, открытие недавно. CRISPR/
Cas-система для бактерий служить защитным «инструментом» от фагов 
и плазмид. Современные методы биоинформатики позволяют выявлять в 
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геномах штаммов бактерий сайты CRISPR/Cas-систем и через спейсеры их 
CRISPR-кассет определять профили фаговых и плазмидных комплексов, с 
которыми данная бактерия или её предки встречалась за свою эволюци-
онную историю.

Цель. Поиск сайтов CRISPR/Cas-систем посредством разработанного 
алгоритма программных методов и анализ детектируемых фагов через 
спейсеры их CRISPR-кассет в геноме штамма S. aureus MSHR1132.

Материалы и методы. Геном штамма S. аureus MSHR1132 был взят 
из базы данных GenBank (№ NC_016941). Для поиска CRISPR/Cas-систем 
применили метод CRISPRone. Расшифровку CRISPR-кассет производили по-
средством алгоритма из 4 программ: «PILER-CR: fast and accurate identification 
of CRISPR repeats», «CRISPI: a CRISPR Interactive database», «CRISPRFinder: 
CRISPRfinder program online» и «CRISPR Recognition Tool (CRT)». Для скри-
нинга фагов по спейсерным сайтам применили онлайн-приложение «CRISPR 
Target: a tool to explore targets of CRISPRRNAs», а также использовали фаговые 
и плазмидные базы данных ACLAME, GenBank и RefSeq и алгоритм поиска 
BLASTn.

Результаты. В результате исследования было выяснено, что CRISPR/
Cas-система S. aureus относится к IIIA типу. Удалось обнаружить гены белков, 
обслуживающих действие CRISPR/Сas-системы: 4 гена cas-белков (cas1, cas2, 
cas6, cas10) и 3 гена csm-белков (csm2gr11, csm3gr7, csm6). Было выявлено 
три CRISPR-кассеты. В CRISPR 1 было найдено 5, в CRISPR 2 – 2 и в CRISPR 3 – 2 
спейсерных участка. Через спейсеры кассет идентифицировали фаги, спец-
ифичных для бактерий родов: Staphylococcus, Bacteroides, Mycobacterium. 
Комбинирование известных в настоящее время программных методов по-
иска и расшифровки CRISPR/Cas-систем позволяют более точно определить 
их структурно-функциональные характеристики.

Выводы. Скрининг фагов и плазмид через спейсерные последователь-
ности с использованием их баз данных позволяет предсказывать степень 
устойчивости бактерий к действию детектируемых ими фагов и плазмид.

ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К НИЗКОЙ АДАПТАЦИИ  
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Н.И. Пожидаева, П.В. Гвоздева, А.В. Никитина
Научный руководитель: д.м.н. О.Н. Новицкая

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Современное лечение туберкулёза требует высокой при-
верженности пациентов к лечению. Поэтому оно в обязательном порядке 
дополняется работой с пациентом в рамках «школы пациента».

Цель. Изучить социальный портрет больного туберкулёзом в зависи-
мости от адаптации к лечению.
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Материалы и методы. Проведён анализ 99 историй болезни выпи-
санных больных, из них 54 лечение прервали (1-я группа), 45 завершили 
лечение (2-я группа). Статистическая обработка данных произведена с ис-
пользованием программы «STATISTICA 6.0».

Результаты. Среди обеих групп преобладали мужчины без достовер-
ной разницы (55 ± 6,7 и 57,7 ± 7,4 %; p > 0,05). Подавляющее большинство 
пациентов находились в самом трудоспособном возрасте – от 30 до 34 лет: 
в 1-й группе – 90,7 ± 3,6 %, во 2-й группе –54,4 ± 5,0 %, р < 0,05. Большая 
часть пациентов, тем не менее, не работала: 90,7 ± 3,6 % и 84,4 ± 5,4, p > 0,05. 
Большая часть имела среднее и неполное среднее образование: 59,3 ± 6,9 % 
и 51,1 ± 7,5 %, соответственно в 1-й и 2-й группе, p > 0,05. У подавляющего 
числа пациентов обеих групп была семья (в 1-й группе – 66,6 ± 6,4 %, во 
2-й группе –48,8 ± 7,7 %, p > 0,05) и дети (в 1-й группе – 57,1 ± 8,7 %, во 2-й 
группе – 60,0 ± 7,3 %, p > 0,05). Среди многообразных клинических форм 
туберкулёза в группах преобладали инфильтративный туберкулёз (в 1-й 
группе – 40,7 ± 6,7 %, во 2-й группе – 4,6 ± 7,4 %, p > 0,05) и диссеминиро-
ванный туберкулёз (в 1-й группе – 27,7 ± 6,1 %, во 2-й группе –  13,3 ± 5,1 %, 
p > 0,05). ВИЧ-инфекция встречалась в 63,1 ± 6,5 % в 1-й группе и в 42,2 ± 7,3 % 
во 2-й группе (p > 0,05). Большая часть патентов проходила ранее курсы 
лечения: в 1-й группе – 64,0 ± 9,6 %, во 2-й группе – 75,5 ± 7,4 % (p > 0,05). У 
большей части выявлены штаммы с лекарственной устойчивостью: в 1-й 
группе – 61,1 ± 6,16 %, во 2-й группе – 62,0 ± 7,1 (p > 0,05). Злоупотребление 
алкоголем не повлияло на адаптацию к лечению и встречалось в 27,7 ± 5,1 % 
в 1-й группе и в 15,5 ± 5,3 % во 2-й (p > 0,05), в том числе употребление ал-
коголя в стационаре: в 1-й группе – 27,7 ± 5,1 %, во 2-й группе –  15,5 ± 5,3 % 
(p > 0,05). Среди факторов, значимо влияющих на адаптацию к лечению, 
нужно отметить наличие предыдущих курсов химиотерапии в стационаре (в 
1-й группе –77,7 ± 5,0 %, во 2-й группе – 37,7 ± 7,2 %, p < 0,05), употребление 
наркотиков (в 1-й группе – 40,7 ± 6,7 %, во 2-й группе – 17,7 ± 5,6 %, p < 0,05). 
Достаточно сильно повлияло на адаптацию к лечению пребывание в ЗК в 
анамнезе: в 1-й группе – 25,9 ± 6,7 %, во 2-й группе – 17,7 ± 5,6 % (p > 0,05); 
и определение пациенту группы инвалидности на год, что позволяло ему 
посвятить этот год лечению, а не поиску работы: в 1-й группе – 27,7 ± 7,4 %, 
во 2-й группе – 4,4 ± 6,7 % (p < 0,05).

Выводы. Социальный портрет больного туберкулёзом крайне неблаго-
приятен и характеризуется преобладанием неработающих лиц, многие из ко-
торых злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Среди факторов, значимо 
влияющих на адаптацию к лечению, нужно отметить наличие предыдущих 
курсов химиотерапии в стационаре, употребление наркотиков, пребывание 
в ЗК в анамнезе и определение пациенту группы инвалидности на год, что 
позволяло ему посвятить этот год лечению, а не поиску работы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

П.С. Антипина
Научные руководители: к.б.н. У.М. Немченко, доцент, к.б.н. Е.Б. Ракова
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Функциональные нарушения (ФН) органов пищеварения 
в детском возрасте занимают значительное место в структуре патологии 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Нарушение формирования адекватной 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта – одно из ведущих звеньев пато-
генеза ФН пищеварения у детей раннего возраста. В настоящее время уже 
доказано, что для успешного лечения ФН органов пищеварения необходима 
коррекция состава микробной флоры кишечника, основанная на тщательной 
кинической и бактериологической диагностике.

Цель. Изучить микроэкологические особенности кишечного микробио-
ценоза у детей с ФН ЖКТ.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 165 детей в 
возрасте от одного года до шести лет, проходивших обследование на дисбиоз 
кишечника в Иркутском Центре диагностики и профилактики дисбактери-
озов ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

Результаты. У всех обследованных на основании клинико-инструмен-
тальных и лабораторных данных и в соответствии с критериями III Римского 
консенсуса диагностировали функциональные заболевания кишечника. Со 
стороны желудочно-кишечного тракта наиболее часто встречались жало-
бы на боли в животе (83,8 %), повышенное газообразование (29,3 %), не-
устойчивый стул (36,5 %), периодическую тошноту (62,2 %), рвоту (32,9 %). 
При копрологическом исследовании кала обнаружено наличие большого 
количества жирных кислот (71,8 %), крахмала (41,9 %), йодофильной фло-
ры (41,3 %), перевариваемой клетчатки (у 82,6 %), мышечных волокон (у 
49,1 %). При бактериологическом исследовании кала выявлены следующие 
дисбиотические нарушения: I степень дисбиоза – у 100 (60,0 %); II степень 
– у 45 (26,9 %); III дисбиоза – у 2 (1,1 %); эубиоз (норма) определялся у 20 
(12,0 %) из обследованных детей. У 71,2 % детей с ФН ЖКТ отмечен дефицит 
доминанты кишечного микробиоценоза, бифидобактерий, среднее содер-
жание которых в кишечном биоценозе составляло 7,44 lg KOE/г, что ниже 
показателей физиологической нормы. E. coli непатогенная, т.н. полноценная, 
или нормальная кишечная палочка (НКП) присутствовала не у всех детей, а 
только у 86 % из них. Среди эшерихий, определяемых как НКП, но имеющих 
фенотипы с биохимическими отклонениями, т.е. с аномальными свойствами, 
преобладали формы НКП со сниженной ферментативной активностью – у 
19,8 %. Escherichia coli с гемолитической активностью выявлялась у 4,2 % 
детей. На фоне дефицита индигенной флоры у 85,6 % детей этой группы в 
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кишечном микробиоценозе определялся повышенный уровень условно-па-
тогенной микрофлоры (УПМ). По рейтингу встречаемости УПМ из семейства 
Enterobacteriaceae на первом месте были виды Enterobacter spp. – у 40,7 %, 
Citrobacter spp. у 17,9 %; Klebsiella spp. – у 11,3 %; Proteus spp. – у 6,6 % обсле-
дованных.

Выводы. Полученные данные подтверждают необходимость произ-
водить оценку кишечной микрофлоры у детей с ФН ЖКТ, т.к. основные по-
казатели микроэкологического баланса кишечной микробиоты являются 
важными критериями, отражающими тяжесть течения заболевания и эф-
фективность проводимого лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КЛЕЩЕВЫМ ИНФЕКЦИЯМ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Е.Г. Бакшеева, Е.С. Косякова, Н.А. Медведева, О.М. Шилишпанова
Научный руководитель: доцент, д.м.н. А.Н. Емельянова

Кафедра инфекционных болезней  
Кафедра эпидемиологии 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. Актуальной проблемой для Забайкальского края остают-

ся инфекции, переносимые иксодовыми клещами, приводящие к изменениям 
в клинической картине заболевания.

Цель. Охарактеризовать клинико-эпидемиологические особенности 
некоторых клещевых инфекций в Забайкальском крае на современном этапе.

Материалы и методы. На базе ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная 
больница» (г. Чита) осуществлялся ретроспективный анализ медицинских 
карт стационарного больного (форма № 003-у) за 2012–2016 гг., и использо-
вались годовые отчёты ФГУ центра Госсанэпиднадзора. Для статистической 
обработки данных использовалась программа Micrisoft Excel 2010.

Результаты. В период 2003–2015 гг. в крае зарегистрировано 456 слу-
чаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), ежегодно 
регистрируется от 8 до 98 случаев заболевания. В 2015 г. зарегистрирова-
но 75 больных ИКБ в 19 административных территориях Забайкальского 
края. По сравнению с 2014 г. отмечается рост заболеваемости ИКБ на 21 %, 
в том числе среди детей до 17 лет – на 21,2 %. В 2015 г. зарегистрировано 
23 больных иксодовым клещевым риккетсиозом (ИКР) в 9 администра-
тивных территориях края. В 2015 г. заболеваемость сибирским клещевым 
тифом сохранилась на уровне 2014 г. Несмотря на проводимые санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, количество 
ежегодно регистрируемых заболеваний клещевым вирусным энцефалитом 
(КВЭ) в крае остаётся достаточно высоким. В 2015 г. заболеваемость КВЭ 
увеличилась на 7,8 % по сравнению с 2014 г. Зарегистрировано 42 случая, 
с том числе 4 случая среди детей до 17 лет. Лабораторное подтверждение 
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диагноза КВЭ составило 57,1 %. Зарегистрировано два летальных исхода 
от КВЭ, которые по-прежнему связаны с поздним обращением за меди-
цинской помощью. Соотношение городского и сельского населения среди 
заболевших КВЭ составляет 24,0 и 76,0 % соответственно. В возрастной 
структуре заболеваемости преобладает взрослое трудоспособное населе-
ние (29–59 лет), на долю которых приходится 80,9 % зарегистрированных 
случаев. 2,4 % заболевших КВЭ относятся к лицам из профессиональных 
групп риска, выполняющих работы по лесозаготовкам. В 2015 г. регистра-
ция присасываний клещей началась с 13-й недели (29 марта), динамика 
обращаемости характеризовалась медленным нарастанием с пиком на 
25-й неделе (15–21 июня). В 2015 г. в медицинские организации по поводу 
укусов клещами обратилось 4 761 человек (в 2014 г. – 3 342 чел., в 2013 г. 
– 4 546 чел.), показатель обращаемости составил 437,8 на 100 тыс. насе-
ления, в том числе детей до 17 лет – 1 819 (721,1 на 100 тыс. населения). 
Максимальные показатели обращаемости населения зарегистрированы 
в Дульдургинском, Шелопугинском, Тунгокоченском, Красночикойском 
районах. Из числа укушенных клещами 5,0 % имели прививки против КВЭ 
(в 2014 г. – 7,4 %, в 2013 г. – 6,1 %). В 2016 г. уровень заболеваемости ИКБ 
составляет 7,8 на 100 тыс. населения, ИКР – 2,4 на 100 тыс. населения, КВЭ 
– 4,3 на 100 тыс. населения.

Выводы. В Забайкальском крае отмечается тенденция к росту забо-
леваемости клещевыми инфекциями, что, вероятно, связано с низкой на-
стороженностью населения в отношении данной нозологии. Раннее начало 
сезона заболеваемости связано с резко-континентальным климатом в крае. 
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в определённых районах 
края: Дульдургинском, Шелопугинском, Тунгокоченском и Красночикойском 
районах.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НА ФОНЕ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
М.И. Осыкина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Баянова
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Связанный с ВИЧ-инфекцией иммунодефицит приводит 

к повышенному риску развития онкологических заболеваний. У больных с 
ВИЧ-инфекцией злокачественные новообразования развиваются в 9–40 % 
случаев.

Цель. Изучить структуру и частоту регистрации злокачественных 
новообразований (ЗНО) у больных ВИЧ-инфекцией в Иркутской области за 
2008–2015 гг.
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Материалы и методы. Проведено описательно-оценочное эпидемио-
логическое исследование по форме федерального статистического наблю-
дения № 61.

Результаты. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 
Иркутской области остаётся неблагополучной. В 2016 г. общее число 
лиц с подтверждённой ВИЧ-инфекцией составило более 50 тыс. человек. 
Увеличилось число вторичных заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией (в 
2015 г. – 9626 чел., в 2008 г. – 1193 чел.). Отмечается тенденция к росту за-
болеваемости ЗНО. Так, в 2008 г. показатель заболеваемости составил 1,7 ± 0,3 
на 1000 состоящих под наблюдением, в 2015 г. показатель заболеваемости 
увеличился в 5 раз и составил 8,4 ± 0,5. В структуре вторичных заболеваний 
доля ЗНО за период наблюдения не изменилась (2 ± 0,4 %). В структуре ЗНО 
у больных ВИЧ-инфекцией в 2015 г. на долю саркомы Капоши пришлось 
11,5 ± 2,2 %, на долю лимфомы Беркитта – 2,5 ± 1,1 %, увеличилась доля не-
ходжкинских лимфом – 15,5 ± 2,5 %, доля других ЗНО составила 58,2 ± 3,4 %.

Выводы. Таким образом, в 2015 г. увеличилась частота регистрации 
ЗНО у больных ВИЧ-инфекцией. В структуре ЗНО существенно увеличилась 
доля неходжкинских лимфом. Результаты проведённого исследования свиде-
тельствуют о необходимо изучения характера и структуры онкологической 
патологии у больных ВИЧ-инфекцией.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.Б. Ендонова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Баянова

Кафедра эпидемиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Цитомегаловирусная инфекция – одно из самых распро-
странённых вирусных заболеваний человека. Европейским региональным 
бюро ВОЗ оно отнесено к группе болезней, которые определяют будущее 
инфекционной патологии.

Цель. Выявить эпидемиологические особенности многолетней дина-
мики заболеваемости цитомегаловирусной инфекцией за период с 2005 по 
2015 гг.

Материалы и методы. Проведено описательно-оценочное эпидеми-
ологическое исследование по формам федерального статистического на-
блюдения № 2, № 61 за 2005–2015 гг.

Результаты. Заболеваемость цитомегаловирусной инфекцией за анали-
зируемый период совокупного населения и детей до 17 лет имела тенден-
цию к росту. В многолетней динамике заболеваемость детей существенно 
превышала заболеваемость совокупного населения, так средний уровень 
заболеваемости совокупного населения составил 1,81 на 100 тыс. населения, 
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детей до 17 лет – 7,4 на 100 тыс. населения. Возрастными группами риска яв-
ляются дети в возрасте до 1 года и 1–2 года, средний уровень заболеваемости 
которых составил 19,9 ± 2,2 и 28,6 ± 1,9 на 100 тыс. населения соответственно. 
В структуре заболевших за анализируемый период доля детей до 17 лет со-
ставила 89,6 ± 0,01 %, доля детей возрастной группы до 1 года – 16,4 ± 0,05 %, 
1–2 года – 37,7 ± 0,05 %, 3–6 лет – 29,6 ± 0,03 %. По литературным данным, 
ЦМВИ занимает одно из первых мест в структуре оппортунистических инфек-
ций у ВИЧ-инфицированных пациентов. В структуре вторичных заболеваний 
у больных ВИЧ-инфекцией в Иркутской области доля цитомегаловирусной 
инфекции за период с 2008–2015 гг. составила 0,4 ± 0,01 %. За анализируе-
мый период отмечен рост заболеваемости ЦМВИ больных ВИЧ-инфекцией, 
состоящих на учёте в 5,4 раза (с 0,49 на 1000 в 2008 г. до 2,67 на 1000 в 2015 
г.). Доля детей до 14 лет – 10,9 %.

Выводы. За период с 2005–2015 гг. в Иркутской области отмечается 
рост заболеваемости цитомегаловирусной инфекцией. Возрастной группой 
риска являются дети в возрасте до 2 лет. У больных ВИЧ-инфекцией ЦМВИ 
регистрируется с частотой 2 случая на 1000 чел., состоящих под наблюдением.

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ГРИППА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Н.С. Логвинова, З.О. Шурыгина, И.Ю. Козловская, Л.О. Кряжевских

Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  
доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, доцент, к.м.н. Л.С. Орлова

Кафедра инфекционных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время вопросы выбора противовирусной 
терапии при гриппе являются одними из наиболее дискутабельных вопросов 
в современной инфектологии. С одной стороны, лишь единичные лекарствен-
ные препараты обладают прямым противовирусным действием с хорошо 
изученным механизмом. Это, прежде всего, ингибиторы нейраминидазы. С 
другой стороны, в связи с активным участием цитокинов в иммунном ответе 
на вирус, большое распространение получают различные иммуномодуляторы 
(рекомбинантные интерфероны, индукторы интерферонов и пр.), эффектив-
ность которых не всегда изучена полноценно. Кроме того, отсутствуют чёткие 
критерии и показания к назначению всех противогриппозных препаратов.

Цель. Изучение частоты назначения и эффективности различных 
противовирусных препаратов при гриппе у госпитализированных больных 
в ИОИКБ в эпидсезон 2016–2017 года.

Материалы и методы. Изучены результаты госпитализации и лече-
ния 181 пациента, госпитализированных с диагнозом «грипп» в ИОИКБ в 
эпидсезон 2016–2017 гг., среди которых методом ПЦР у 144 был выделен 
штамм А/H3N2 сезонный, а у 37 – другие штаммы вируса гриппа (грипп А, 
грипп В). У подавляющего большинства (97,7 %) пациентов болезнь про-
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текала в средней степени тяжести. Развитие осложнений отмечено у 12,1 % 
пациентов. При помощи общепринятых методов статистического анализа, 
с использованием параметрических и непараметрических критериев, про-
ведён расчёт основных показателей.

Результаты. Анализ данных выявил, что всем больным с клиникой 
гриппа назначались противовирусные препараты. Лечение препара-
том Умифеновир (арбидол) проводилось лишь у 11 (6,0 %) пациентов, 
Осельтамивир (тамифлю) назначен 24 (44,0 %) пациентам, имидазолилэта-
намид пентандиовой кислоты (ингавирин) получили 39 (21,5 %) пациентов, 
Интерферон альфа-2b (виферон) – 63 (35,5 %) пациента, Меглюмина акри-
донацетат (циклоферон) – 109 (60 %) пациентов. Больным гриппом в этом 
году не назначался препарат Кагоцел, который был рекомендован в 2009 г., 
наравне с осельтамивиром, для лечения пандемичного гриппа. Следует 
также отметить, что препарат осельтамивир назначался больным с наи-
более выраженными явлениями интоксикации и поражения дыхательных 
путей при поступлении. В ряде случаев отмечено назначение одновременно 
нескольких противовирусных препаратов. Такие случаи имели место при 
начале приёма первого препарата на догоспитальном этапе, при его малой 
эффективности. При анализе частоты развития осложнений и тяжести те-
чения болезни, нами не установлено статистически значимых различий в 
группах отдельных препаратов.

Выводы. Таким образом, в настоящее время в госпитальной практике 
при гриппе широко применяются противовирусные препараты с различным 
механизмом действия. Нами не выявлено преимуществ назначения отдель-
ных препаратов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
А.А. Видманова, К.Г. Бахаева

Научный руководитель: ассистент В.В. Гавриленко
Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На сегодняшний день повсеместно, наряду с неуклон-

ным ростом количества больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и, 
соответственно, тяжёлым иммунодефицитом, происходит увеличение рас-
пространённости ВИЧ-ассоциированных поражений центральной нервной 
системы, в том числе туберкулёзной этиологии.

Цель. Изучение факторов, влияющих на исход заболевания у больных 
туберкулёзом центральной нервной системы.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 374 историй 
болезни, пациентов, получавших медицинскую помощь в отделении лёгоч-
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ного туберкулёза № 2 ОГБУЗ ИОКТБ в 2013–2015 гг. Исследуемые пациен-
ты были разделены на две группы сравнения: выписанные из стационара 
(227 чел.) и умершие (147 чел.). Статистическая обработка результатов 
проводилась при помощи пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0».

Результаты. Исследование показало, что выписанных пациентов было 
значительно больше умерших (65,00 ± 6,16 % и 35,00 ± 6,16 % соответствен-
но; p < 0,05). При этом в обеих группах преобладали мужчины (144 чел. – 
63,44 ± 3,20 % и 104 чел. – 70,75 ± 3,75 %; p < 0,05), а в структуре по возрасту 
– пациенты от 31 до 40 лет (137 чел. – 60,35 ± 3,25 % и 76 чел. – 51,70 ± 4,12 %; 
p < 0,05). ВИЧ-инфекция существенно чаще была выявлена в 1-й группе 
(199 чел. – 87,67 ± 2,18 % и 117 чел. – 79,59 ± 3,32 % соответственно; p < 0,05). 
Длительность ВИЧ-инфекции в обеих группах не отличалась и составила 
4,84 ± 0,44 года и 3,85 ± 0,68 года соответственно (p > 0,05). В обеих группах 
одинаково часто встречались случаи сочетанного поражения ЦНС и лёгких, 
периферических, внутригрудных, внутрибрюшных лимфатических узлов. 
При этом в группе выписанных пациентов существенно реже были поражены 
лёгкие (179 чел. – 78,85 ± 2,71 % и 131 чел. – 89,12 ± 2,57 %; p < 0,05) и селезён-
ка (2 чел. – 0,88 ± 0,62 % и 7 чел. – 4,76 ± 1,76 %; p < 0,05). Преимущественно 
большее количество пациентов из группы выписанных ранее лечились от 
туберкулёза (170 чел. – 74,89 ± 2,88 % и 93 чел. – 63,27 ± 3,98 %; p < 0,05). 
При этом значительно чаще 2 курса ХТ проходили пациенты из 1-й группы 
(46 чел. – 20,26 ± 2,67 % и 18 чел. – 12,24 ± 2,70; p < 0,05). В группе выписанных 
гораздо реже встречалась сопутствующая патология (156 чел. – 68,72 ± 3,08 % 
и 116 чел. – 78,91 ± 3,36; p < 0,05), в частности вирусные гепатиты (78 чел. – 
34,36 ± 3,15 и 70 чел. – 47,62 ± 4,12; p < 0,05). Санация ликвора по большинству 
показателей на момент выписки была достигнута у 113 человек (49,78 ± 3,32; 
p > 0,05). Продолжительность лечения в группе выписанных значительно 
превышала данный показатель в группе умерших (106,22 ± 0,44 койко-дня 
и 40,56 ± 0,68 койко-дня; p < 0,05).

Выводы. Таким образом, в данном исследовании чаще наблюдался 
благоприятный исход заболевания, несмотря на большее количество ВИЧ-
инфицированных пациентов. Давность ВИЧ-инфекции не оказала влияния 
на исход. Лица из группы «Выписанные» более ответственно относились к 
своему здоровью, так как уже проходили 2 курса ХТ до настоящей госпита-
лизации. Следует отметить, что в группе «Умершие» чаще выявлены случаи 
сочетанного поражения ЦНС, лёгких и селезёнки. Также неблагоприятное 
влияние могли оказать вирусные гепатиты печени и другая сопутствующая 
патология.



СЕКЦИЯ	ОБЩЕЙ	ПАТОЛОГИИ,	МОРФОЛОГИИ,	ФАРМАКОЛОГИИ																					173

СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФАРМАКОЛОГИИ

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ  
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО 2015 ГОД

А.А. Ведерникова
Научный руководитель: к.м.н. В.В. Свистунов

Кафедра патологической анатомии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В период с 2000 по 2014 г. крупозная пневмония в 
структуре летальных исходов занимает первое место, без тенденции к 
уменьшению. С 2009 по 2015 г. крупозная пневмония составила 53 % от 
летальных исходов в классе болезней органов дыхания.

Цель. Проанализировать случаи умерших от крупозной пневмонии 
в период с 2009 по 2015 г. в городе Иркутске на основании протоколов 
патологоанатомических вскрытий на базе ПАО ИГКБ № 1.

Материалы и методы. Материалом послужили данные протоколов 
патологоанатомических исследований, выполненных в патологоанатомиче-
ском отделении ОГАУЗ «ИГКБ № 1» в период с 2009 по 2015 г. и клинические 
эпикризы умерших от крупозной пневмонии.

Результаты. Общее число аутопсий – 5882, из них умерших от кру-
позной пневмонии – 242 (4 %). Среди умерших преобладали мужчины 
– 169 (70 %). Наибольшее число аутопсий (152; 63 %) пришлось на тру-
доспособный возраст, где мужчин в 3 раза больше женщин. Большинство 
умерших составили возрастную группу 30–39 лет – 64 (26 %). В 116 случаях 
(48 %) были выявлены факторы риска, повлиявшие на исход заболевания. 
Наиболее значимыми из них явились: алкоголизм – в 59 случаях (24 %), 
ВИЧ-инфекция – в 41 (17 %) и наркомания – в 16 (7 %). Наибольшее ко-
личество аутопсий было выполнено в период с мая по август – 99 (41 %). 
В течение первой недели пребывания в стационаре количество умерших 
составило 183 (76 %). Среди лёгочных осложнений в большинстве случаев 
было обнаружено абсцедирование – 40 (41 %), экссудативный плеврит – 28 
случаев (30 %), поражение сосудов – 12 (12 %), карнификация – 10 (10 %), 
гангрена – 7 (7 %). В структуре внелёгочных осложнений у 180 умерших 
(81 %) были обнаружены признаки сердечно-сосудистой недостаточности, 
у 27 (12 %) – менингит и менингоэнцефалит, у 13 (6 %) – перикардит, у 
2 (1 %) – кровоизлияния в надпочечники. Из проведённых 89 бактерио-
логических исследований (37 %) Streptococcus pneumoniae был получен 
в 20 случаях (22 %). При исследовании 11 случаев были использованы 
микробиологический метод и ПЦР с определением ДНК Streptococcus 
pneumoniae в нативном материале. Методом ПЦР ДНК пневмококка была 
обнаружена во всех 11 случаях (100 %), при микробиологическом иссле-
довании – лишь в 1 (9 %).



174          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Выводы. 1. Количество летальных исходов от крупозной пневмонии 
не имеет тенденции к снижению. 2. Среди умерших преобладали мужчины 
(70 %). 3. Большинство летальных исходов пришлось на трудоспособный 
возраст – 152 (63 %). 4. Наиболее значимым фактором риска явилось 
злоупотребление алкоголем – 59 случаев (24 %). 5. Большее число аутопсий 
было выполнено в весенне-летний период – 99 (41 %), что указывает на отсут-
ствие зависимости летальности от крупозной пневмонии и заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 6. Среди лёгочных осложнений наиболее часто встречалось 
абсцедирование – 40 (41 %), среди внелёгочных – признаки поражения 
сердечно-сосудистой системы – 180 (81 %). 7. В определении Streptococcus 
pneumoniae наиболее информативным явился метод ПЦР с определением 
ДНК пневмококка в нативном материале во время вскрытия.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАТАЛАЗЫ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЁ АКТИВНОСТИ В КРОВИ СТУДЕНТОВ

А.А. Бурякова, Е.В. Булгутова
Научные руководители: профессор, д.б.н. С.Д. Жамсаранова,  

профессор, д.б.н. С.Н. Лебедева
Кафедра фармакологии и традиционной медицины/биохимия 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Окислительный стресс является важной составляющей 
многих заболеваний человека (атеросклероз, гипертензия, диабет, болезнь 
Альцгеймера и др.). Для обеспечения максимальной защиты от окислительного 
стресса клетки организма имеют хорошо развитую антиоксидантную систему, 
которая содержит разные низко- и высокомолекулярные соединения, 
способные «перехватывать» свободные радикалы или нейтрализовать 
источник их возникновения. К высокомолекулярным антиоксидантам 
относятся ферменты: супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионзависимые 
пероксидазы и трансферазы. Каталаза – один из наиболее филогенетиче-
ски древних ферментов антиоксидантной системы организма, относится к 
классу оксидоредуктаз, катализирующих окислительно-восстановительные 
реакции, входит в группу гидропероксидаз, использующих в качестве 
субстрата пероксид водорода Н2О2 (2Н2О2 → О2 + 2Н2О) или органические 
гидроперекиси, поэтому наряду с каталазной обладает пероксидазной 
активностью. По структуре – это гемопротеин, содержащий 4 гемовые 
группы. Каталаза является внутриклеточным ферментом. В циркулирующей 
крови большая доля фермента локализована в цитоплазме эритроцитов, 
также она содержится во всех тканях и жидкостях организма.

Цель. Определить активность каталазы в крови и плазме крови 
студентов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие практически 
здоровые студенты второго курса (11 юношей и 21 девушка), не болевшие 
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в течение 1 месяца, предшествующего осмотру и забору крови. В работе 
соблюдали этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration 
of Helsinki, 1964, 2000 ред.). Определение активности каталазы в крови про-
водили перманганатным методом (по Баху и Зубковой). Активность энзима 
выражали, используя каталазное число и показатель каталазы. Определение 
активности каталазы в плазме крови проводили с использованием молибдата 
аммония (спектрофотометрическое определение при длине волны 410 нм).

Результаты. Было определено, что активность каталазы в плазме 
крови (мкат/л, min-max) в группе юношей составила 2,90 ± 0,16 (2,43–3,91), 
а в группе девушек – 2,67 ± 0,22 (1,96–3,91). При определении активности 
каталазы в крови каталазное число (Ед, min-max) в группе юношей составило 
14,9 ± 0,20 (13,7–15,9), а в группе девушек – 14,6 ± 0,2 (13,6–15,3). Количество 
эритроцитов (млн/1 мкл крови, min-max) в обеих группах соответственно 
составило 5,1 ± 0,17 (4,4–5,9) и 4,8 ± 0,11 (4,3–5,3). И показатель каталазы 
(×10–6, min-max) соответственно составил 2,9 ± 0,1 (2,5–3,2) и 3,0 ± 0,1 (2,8–
3,3). Как известно, активность каталазы в плазме крови в норме составляет 
2,6 ± 0,5 мкат/л; каталазное число в норме колеблется от 10 до 15 единиц 
у взрослых и 7,5–9,9 единиц – у детей. Показатель каталазы составляет 
2–3×10–6, в клинике его используют чаще.

Выводы. Как следует из полученных данных, изучаемые показатели 
активности фермента каталазы и у юношей, и у девушек находились в 
границах нормы, при этом средний показатель активности каталазы в плазме 
и каталазное число у юношей были выше.

ВЛИЯНИЕ ПИОГЛИТАЗОНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ МОЧЕВОЙ 
КИСЛОТЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И КИСЛОТНОСТЬ МОЧИ КРЫС  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УРАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
Д.Ю. Лукьяненко, И.В. Лысенко, В.Ю. Перфильев

Научный руководитель: д.б.н. А.Ю. Жариков
Кафедра фармакологии 

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия
Актуальность. Сегодня не вызывает сомнений взаимосвязь уратного 

нефролитиаза с метаболическим синдромом (МС). Изучение особенностей 
патогенеза МС выявило инсулин-зависимую ацидификацию мочи, которая 
провоцирует формирование уратных камней. При этом известно, что 
одними из главных факторов, которые способствуют формированию 
уратных микролитов, являются ацидификация мочи и гиперурикемия. 
Учитывая вышесказанное, мы предположили, что применение препарата, 
повышающего чувствительность тканей к инсулину, может привести к 
уменьшению выраженности факторов, способствующих формированию 
уратных камней.
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Цель. Оценить влияние пиоглитазона на уровень pH мочи и содержание 
мочевой кислоты в плазме крови при профилактическом и лечебном режимах 
введения лекарственного средства в условиях экспериментального уратного 
нефролитиаза.

Материалы и методы. Работа проведена на 34 крысах-самцах линии 
Вистар массой 220–310 г. Препарат экспериментальным животным 
вводили в двух режимах: профилактическом и лечебном. При изучении 
активности препарата животных делили на 3 группы. Контрольная группа 
в качестве диеты в течение 3 недель ежедневно свободно потребляла по 
20 г стандартной лабораторной смеси, содержавшей 500 мг/кг оксониевой 
кислоты и 1000 мг/кг МК. Вторая группа (группа «Профилактика») в 
профилактическом режиме на протяжении такого же периода времени 
дополнительно получала внутрь лекарственный препарат. Животным из 
третьей группы (группа «Лечение») вводили препарат в той же дозе с 11-го 
по 21-й день эксперимента. По окончании эксперимента определяли уровень 
pH мочи и содержание МК в крови крыс, полученной после декапитации. Для 
сравнения трёх групп между собой использовали ранговый анализ вариаций 
по Краскелу – Уоллису. Для проведения апостериорных попарных сравнений 
применяли непараметрический критерий Манна – Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты. Введение пиоглитазона животным с экспериментальным 
уратным нефролитиазом как в профилактическом, так и в лечебном режиме 
привело к снижению концентрации МК в плазме экспериментальных 
особей по сравнению с контрольной группой: контрольная группа – 
1,3 (1,1; 1,5) мг/дл, группа «Профилактика» – 1,1 (0,9; 1,1) мг/дл (p = 
0,007 в сравнении с контролем), группа «Лечение» – 0,9 (0,8; 1,1) мг/дл 
(p = 0,002 в сравнении с контролем). Учитывая важность изменения pH в 
патогенезе уратного нефролитиаза, необходимо отметить, что применение 
пиоглитазона привело к сдвигу pH мочи в щелочную сторону в сравнении с 
контролем, достигавшем достоверных значений в группе «Профилактика» 
и проявившемся в виде тенденции в группе «Лечение»: контрольная группа 
– 6,8 (6,6; 7,4), группа «Профилактика» – 7,8 (7,5; 8,6) (p = 0,013 сравнении 
с контролем), группа «Лечение» – 7,5 (7,2; 8,0) (p = 0,058 сравнении с кон-
тролем).

Выводы. Длительное применение пиоглитазона в профилактическом 
режиме в условиях экспериментального уратного нефролитиаза позволяет 
повысить уровень pH мочи, что является важным положительным эффектом. 
Введение экспериментальным животным пиоглитазона в обоих режимах 
значительно уменьшает концентрацию мочевой кислоты в плазме крови 
крыс, что независимо от pH мочи является важным благоприятным 
признаком.
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТА 
И ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

КРЫС К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Д.Д. Цыденова, С.А. Дашиева

Научный руководитель: доцент, д.б.н. Г.П. Ламажапова
Кафедра фармакоголии 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Расстройства мозгового кровообращения по-прежнему 
занимают лидирующие позиции среди причин смертности и стойкой 
утраты трудоспособности, приобретая тем самым огромное медико-
социальное значение. Основным методом лечения нарушений мозгового 
кровообращения остаётся фармакотерапия, оказывающая мультитаргетное 
воздействие на факторы риска развития и этапы патогенеза основного 
заболевания. Большой интерес представляют препараты животного 
происхождения, содержащие пептиды и эссенциальные полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК).

Цель. Изучение влияния сочетанного применения пептидного препарата 
«Кортексин» и концентрата ПНЖК на устойчивость экспериментальных 
животных к гиперкапнической гипоксии на фоне дислипидемии, вызванной 
атерогенной диетой.

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах-самцах Вистар 
массой 220–280 г. Дислипидемическое состояние у крыс вызывали 
атерогенной диетой, используя модель алиментарной гиперхолестеринемии: 
введением холестерина в дозе 25 мг/100 г массы тела в течение 21 дня. 
Животные были разделены на 4 опытные группы (по 10 особей в группе): 
I группа – интактные (животные получали стандартный корм и воду); II 
группа – контроль (животные находились на атерогенной диете в течение 
21 дня); III группа – «Кортексин» (животным после атерогенной диеты 
вводили «Кортексин» внутримышечно ежедневно в течение 10 дней в дозе 
400 мг/кг массы тела); IV группа – «ПНЖК» (животные после атерогенной 
диеты получали перорально ежедневно в течение 14 дней концентрат ПНЖК 
в дозе 20 мг/кг массы тела); V группа – «Кортексин + ПНЖК» (животным 
после атерогенной диеты вводили оба изучаемых средства одновременно); 
VI группа – «Пирацетам» (животным после атерогенной диеты вводили 
препарат «Пирацетам» внутримышечно ежедневно в течение 10 дней в дозе 
400 мг/кг массы тела). Гипоксию моделировали в эксикаторе с водяным 
замком, позволяющим обеспечивать нормобарическую гипоксию при 
постоянном увеличении количества углекислого газа за счёт поступления 
выдыхаемого животными воздуха. Крыс помещали в камеру попарно (по 
одной из каждой экспериментальной группы) и наблюдали до развития 
смертельного исхода, регистрируя частоту и скорость развития судорожного 
синдрома, а также продолжительность жизни животных.

Результаты. В ходе эксперимента установлено, что у крыс при 
сочетанном применении пептидного препарата и средства с высоким 
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содержанием ПНЖК продолжительность жизни достоверно увеличивалась 
на 30 % по сравнению с этим показателем в группе «Контроль», а также на 
29 % и на 32,8 %, чем в группах «Кортексин» и «ПНЖК» соответственно. 
Полученные данные указывают на повышение устойчивости животных 
к гиперкапнической гипоксии. Антигипоксическое действие сочетанного 
применения двух средств было выше, чем у препарата сравнения – 
пирацетама.

Выводы. В данной работе выявлено, что сочетанное применение 
пептидного фармакопейного препарата и средства, содержащего концентрат 
ПНЖК, при экспериментальной дислипидемии приводит к значимому 
повышению устойчивости животных к воздействию неблагоприятных 
факторов, моделирующих условия гипоксии, чем при использовании этих 
же лечебных средств по отдельности.

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД СЕССИИ  

И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИРОДНЫМИ АДАПТОГЕНАМИ
Е.Г. Бакшеева

Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.В. Романюк,  
ассистент, к.б.н. М.В. Максименя

Кафедра фармакологии 
Кафедра химии и биохимии 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. Студенты вузов часто подвергаются психоэмоциональ-

ным перегрузкам, которые сопровождаются изменением биохимического 
баланса организма. В целях адаптации к стрессовым воздействиям приме-
няют природные адаптогены, способствующие повышению когнитивных 
способностей и защитных свойств организма.

Цель. Оценить закономерности изменений биохимических и 
психофизиологических показателей при адаптации в процессе обучения 
у студентов ЧГМА и обосновать применение природных адаптогенов для 
коррекции выявленных нарушений.

Материалы и методы. 52 студента ЧГМА 19–20 лет были обследованы 
во время семестра после приёма препарата лимонника китайского (по 
2 мл на приём в течение 10 дней), а затем в период сессии – за 30 минут 
до экзамена. Контрольная группа препарат не принимала. Для оценки 
состояния когнитивных функций использованы тесты: объем рабочей и 
долговременной памяти, успешность кодирования информации и скорость 
вербального научения в 4 сеансах. Для биохимических исследований у 
всех проводили предварительный осмотр полости рта, сбор слюны и 
крови натощак. В сыворотке крови и слюне определяли концентрации 
кортизола, интерферона альфа методом ИФА с использованием наборов 
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реактивов «Алкор Био» (Россия). Тиобарбитуровая кислота (ТБК) и 
общая антиоксидантная активность (ОАА) биохимическим методом. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ 
Biostat и Microsoft Excel 2010. Количественные данные представляли в виде 
медианы с верхним и нижним квартилями (25-й и 75-й процентили) – Me 
(25;75). При сравнении количественных показателей, использовали крите-
рий Уилкоксона.

Результаты. Сравнение объёма рабочей, долговременной памяти и 
вербального научения в 4 сеансах в контрольной и опытной группах не 
выявил различий, отмечалось повышение на 21 % (p = 0,001) смыслового 
кодирования информации. Для подтверждения наличия стресса у студентов 
во время экзамена, определялась концентрация кортизола перед экзаменом, 
который возрастал в 2,6 раза в сыворотке крови. Содержание ТБК в сыворотке 
крови и слюне на фоне приёма препарата достоверно снизились на 9,1 % 
(p = 0,032) и 24 % (p = 0,011) соответственно. Во время экзамена её уровень 
увеличился в слюне на 34 % (p = 0,032), но не достигал исходных значений; 
в сыворотке крови недостоверно снизился. Содержание интерферона альфа 
в сыворотке крови после применения лимонника достоверно увеличилось 
на 51 % (p = 0,038), а на фоне стресса приобрело ещё большие на 12,8 % (p = 
0,049) значения. В слюне же уровень интерферона альфа сначала повысился 
на 183 % (p = 0,048), а затем, во время экзамена, снизился на 194 %. На фоне 
приёма настойки ОАА в сыворотке крови увеличилась на 115 % (p = 0,012), 
а во время экзамена снизилась на 58 % (p = 0,025). Секреторный иммуно-
глобулин А в слюне приобрёл меньшие на 52,1 % значения и увеличился 
на 10,5 % на фоне стресса. Общий иммуноглобулин А в сыворотке крови на 
фоне приёма препарата также имел тенденцию к снижению на 53 %, а затем 
к увеличению на 38 %.

Выводы. Препарат лимонник китайский улучшает семантическую 
память. Оказывает модулирующее влияние на компоненты стресс-системы 
с разнонаправленным изменением уровня гормонов в сыворотке крови и 
слюне у студентов при психоэмоциональной нагрузке в период сессии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНКИНАЗ (КРИЗОТИНИБ) 
В ТЕРАПИИ ALK-ПОЗИТИВНОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 

ЛЁГКОГО
Н.А. Жигунова, Н.А. Бутерус

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.Д. Одинец
Кафедра фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы рака лёгкого в Иркутской 

области обусловлена ростом заболеваемости, высокой смертностью и 
неудовлетворительными результатами лечения. Рак лёгкого занимает 
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первое место в структуре онкологической заболеваемости мужчин – 51,5 % 
(в целом по России – 39,06 %) и по-прежнему лидирует среди причин смерти 
от злокачественных опухолей – 42,06 % (в целом по России – 34,89 %). Более 
70 % больных немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ) обращаются с 
распространённым опухолевым процессом. При терапии НМРЛ эффективен 
такой вид молекулярной медицины, как таргетная терапия.

Цель. Выяснить эффективность таргетного препарата Кризотиниб 
(Ксалкори) в качестве средства первой линии терапии у пациента с ALK-
позитивным НМРЛ.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ИООД в 
отделении химиотерапии № 1. Клинический случай: женщина, 67 лет, 
в декабре 2014 г. была экстренно доставлена в клинику. На КТ грудной 
клетки: отрицательная динамика в виде центрального рака с ателектазом 
и гиповентиляцией сегментов нижней доли левого лёгкого, единичные 
МТС в правом лёгком и канцероматоз медиастинальной плевры слева, 
гидроторакс слева. На биопсии мозжечка методом флюоресцентной 
гибридизации in situ (FISH) обнаружена транслокация гена ALK. С 14 мата 
2015 г. начата таргетная терапия препаратом Кризотиниб – 250 мг два 
раза в день.

Результаты. Через три месяца на фоне терапии отмечалась 
положительная динамика в виде улучшения общего самочувствия и 
уменьшения одышки. По данным КТ: от 23 июня 2015 г.: прослеживалось 
уменьшение размеров образования в прикорневой зоне левого лёгкого, 
уменьшение размеров образований по медиастинальной плевре слева, 
уменьшение количества содержимого в плевральной полости слева; август 
2015 г.: уменьшение размеров образования в прикорневой зоне левого 
лёгкого; декабрь 2015 г.: зафиксирована частичная регрессия опухоли с 
частичным восстановлением воздушности нижней доли левого лёгкого; 
март 2016 г.: после 12 месяцев терапии Кризотинибом рентгенологически 
подтверждена частичная регрессия опухоли. В ходе лечения масса тела 
оставалась стабильной. Пациентка переносила лечение удовлетворительно, 
гематологической и негематологической токсичности не отмечалось. В 
настоящее время терапия Кризотинибом продолжается (2 года) в той же 
дозе, с оценкой состояния каждые 3 месяца. В настоящее время пациентка 
жива, чувствует себя хорошо, сама себя обслуживает и способна ходить, 
что является важным клиническим примером для будущего лечения ALK-
позитивного НМРЛ.

Выводы. 1. Для эффективного назначения целевой противоопухолевой 
терапии необходима точная и своевременная диагностика. 2. Новый 
таргетный препарат Кризотиниб (Ксалкори) доказал свою эффективность, 
хорошую переносимость, а также способность повышать выживаемость без 
прогрессий.
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КАТАМНЕЗ БОЛЬНОГО ЛАМЕЛЛЯРНЫМ ИХТИОЗОМ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ

К.В. Семёнова, А.Д. Жданова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин

Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Врождённый ихтиоз относится к наследственным дер-
матозам. Одной из тяжёлых форм ихтиоза является пластинчатый (ламел-
лярный) ихтиоз (син.: ихтиозиформная сухая эритродермия, пластинчатая 
эксфолиация новорождённых, коллодийная кожа новорождённых, «сальный 
ихтиоз», универсальная себорея новорождённого, ichthyosis lamellaris). Кожа 
покрыта тонкой жёлто-коричневой плёнкой, напоминающей коллодий (это 
состояние известно как «коллодийный плод»). В процессе развития, кожа 
покрывается крупными, плотными чешуйками, образующие мозаичный 
рисунок на всём теле, и не покидающие человека на протяжении всей жизни. 

Ламеллярный ихтиоз считается одной из самых тяжёлых форм 
генодерматозов. Этиотропного лечения ихтиоза в настоящее время не су-
ществует. 

Цель. Провести исследование проводимой терапии, проанализировать 
динамику состояния кожного процесса у пациента пластинчатым ихтиозом 
на протяжении 10 лет, эффективность действия препарата «Неотигазон» у 
данного пациента.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй 
болезни пациента Ф. с диагнозом пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз, 
проходивший стационарное лечение в клинике кожных болезней ИГМУ с 
2006 по 2016 год.

Результаты. Считает себя больным с рождения. Ухудшение процесса 
отмечает, как правило, 2–3 раза в год, в весенне-осенние периоды. Регулярно 
проходит лечение в стационаре ОКВД, с 2006 г. в кожном отделении факуль-
тетских клиник ИГМУ. На протяжении этого времени получал следующее 
лечение: витамины А, Е, мази. Неравномерное шелушение кожи и гипер-
пигментация на дистальных отделах конечностей без особых изменений. 
Кожные покровы постоянно сухие с обильным шелушением. Отмечается 
диффузная эритема. Ушные раковины деформированы. Вследствие воспа-
ления волосяных луковиц, понижен рост волос на голове и туловище. Ногти 
слоятся, утолщены, значительно деформированы. 

В течение последующих 6 лет поступал в клинику кожных болезней, 
проводилось лечение витаминами группы А с незначительной положительной 
динамикой.

С 2012–2016 гг. применялся «Неотигазон» 25 мг 1 т 1 раз/день через 
день. Больной выписан с улучшением в виде регресса кожного процесса, 
диффузной алопеции, значительным уменьшением шелушения и гипер-
пигментации на конечностях, спине. Также заметен регресс кератодермии 
не только на ладонях, но и подошвах. Заживление глубоких болезненных 
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трещин, что в дальнейшем снижало риск возникновения бактериальной 
инфекции. Отмечено улучшение состояния ногтей.

Выводы. Ламеллярный ихтиоз является тяжёлой и редкой формой 
ихтиоза. В литературе описаны летальные исходы при данной форме. 
Лечение долгие годы не давало выраженной положительной динамики. 
Применение препарата «Неотигазон» у данного пациента привело к 
значительному регрессу кожного процесса.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРЕПАРАТОМ «ИРЕССА» ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЁГКИХ

Д.А. Белоусова, Д.Д. Куликова, М.А. Панасюк
Научный руководитель: доцент, к.б.н. К.И. Усов

Кафедра фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет г. Иркутск, Россия

Актуальность. В связи с высокой заболеваемостью немелкоклеточным 
раком лёгких (НМРЛ) и связанной с ней летальностью совершенствование ме-
тодов терапии рака лёгкого, разработка и внедрение во врачебную практику 
новых высокоэффективных лекарственных препаратов, обладающих низкой 
токсичностью, является актуальной задачей. Одним из перспективных на-
правлений в лечении являются препараты таргетной терапии, способные 
остановить рост опухоли даже тогда, когда химиотерапия безрезультатна.

Цель. Анализ клинического случая эффективности таргетной терапии 
препаратом «ИРЕССА» при НМРЛ.

Материалы и методы. Изучение истории болезни пациентки ГБУЗ 
«Иркутского областного онкологического диспансера», результаты 
исследования IPASS .

Результаты. При анализе истории болезни пациентки К., 56 лет, с 
раком нижней доли левого лёгкого, T2N3M1, 4 ст., 4 кл. гр. Mts в кости, 
лёгкие, печень, л/у, EGFR+ при проведении курса лечения препаратом 
«ИРЕССА» получены результаты: МСКТ картина единичных метастазов 
(mts) костей свода черепа, положительная динамика за счёт окостенения 
единичных mts, новых очагов деструкции не визуализируется. МСКТ картина 
множественного mts поражения костей грудной клетки, правой лопатки с 
положительной динамикой за счёт окостенения. Образования паренхимы 
лёгких: уменьшение размеров в динамике (регресс множественных мелких 
очагов). Множественные полиморфные mts поясничных позвонков, костей 
таза с положительной динамикой за счёт окостенения. Подвздошная 
и паховая лимфоаденопатия справа с положительной динамикой. На 
основании результатов исследования IPASS (IRESSA™ Pan Asia Study) ИРЕССА 
(гефитиниб) в качестве терапии первой линии продемонстрировала зна-
чительные преимущества по показателям выживаемости без прогрессиро-
вания и объективного ответа по сравнению с комбинацией карбоплатин + 
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паклитаксел у пациентов c наличием мутации гена EGFR. Таким образом, 
исследование IPASS показало, что ИРЕССА превосходит по эффективности 
схему карбоплатин + паклитаксел в качестве терапии первой линии у 
больных распространённым НМРЛ с мутациями гена EGFR.

Выводы. В результате лечения препаратом «ИРЕССА» был сделан вывод 
об эффективности терапии больных НМРЛ данным препаратом. ИРЕССА 
имеет положительные результаты при лечении больных метастатическим 
немелкоклеточным раком лёгкого с прогрессированием заболевания после 
первой линии химиотерапии или тогда, когда проведение химиотерапии 
противопоказано.

КЛИНИЧЕСКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛУЧАЕВ 
МАССОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ  

В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
В.Ю. Штурман

Научный руководитель: Ю.В. Солодун
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики  
Кафедра судебной медицины с основами правоведения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последнее время отравления спиртосодержащими 
жидкостями приняли массовый характер повсеместно – как в нашей стране, так 
и за рубежом. Случаи массовых отравлений были зафиксированы в Эстонии, в 
Чехии, в России – в Забайкальском и Красноярском краях. Особую актуальность 
проблема отравления метанолом приобрела в конце 2016 г. после того, как в 
городе Иркутске в результате употребления концентрата для принятия ванн 
– ССЖ под названием «Боярышник» – пострадало более 100 человек, из них 78 
погибло. Это событие приняло резонансный характер, т.к. по количеству жертв 
«иркутский» случай оказался беспрецедентным: ранее такого количества 
пострадавших в одном городе за короткий промежуток времени не было 
зафиксировано. На сегодняшний день дискутабельным остаётся вопрос 
клинико-лабораторных особенностей при отравлении метанолом.

Цель. Оценить клинико-лабораторные характеристики особенностей 
отравлений метанолом по материалам Областного бюро судебно-
медицинской экспертизы и Токсикологического центра.

Материалы и методы. В исследование были включены 39 случаев 
отравления метанолом (23 пострадавших умерло, 16 выжило). В научной 
работе были использованы результаты клинико-биохимические 
исследований, газо-жидкостной хроматографии, заключений судебно-
медицинской экспертизы.

Результаты. При проведении анализа полученных данных у всех 
пострадавших была отмечена идентичная картина крови. Методом газо-
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жидкостной хроматографии определено наличие метилового спирта 
различной концентрации, в 23 случаях был определён метиловый и 
этиловый спирт.

Выводы. В результате проведённых исследований можно сделать 
следующие выводы: у всех пострадавших наблюдалась 1) различная 
концентрация метанола; 2) метаболический ацидоз в результате 
значительного снижения pH крови, потерь HCO3, увеличении Na+, K+, Cl-. 
3) гипергликемия.

О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ КСАНТУРЕНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПТП

Т.Ю. Евдошенко
Научный руководитель: доцент, к.б.н. К.И. Усов

Кафедра фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Известно, что приём таких ПТП как «Изониазид», 
«Фтизоактив» напрямую или через непрямые метаболические пути 
инактивирует пиридоксин, пиридоксаль-5-фосфат и пиридоксальзависимые 
ферменты. Всё это приводит к изменению обмена некоторых аминокислот 
и к развитию паталогических процессов. Инактивация пиридоксина и 
пиридоксальзависимых ферментов, вызванных приёмом ПТП, направляет 
межуточный обмен триптофана по кинурениновому пути обмена.

Цель. Изучить динамику экскреции ксантуреновой кислоты с мочой у 
лабораторных животных при хроническом введении ряда ПТП.

Материалы и методы. Эксперименты были выполнены в лаборатории 
токсикологических испытаний и исследований НИИ Биофизики ФГБОУ 
ВО «АнГТУ», г. Ангарск. Экспериментально-биологические модели – 
белые нелинейные крысы (самцы, самки). Все животные содержались 
в условиях экспериментально-биологической клиники (ветеринарное 
удостоверение 238 № 0019817). Крысам ежедневно, внутрижелудочно, 
с использованием атравматического зонда вводили исследуемые ПТП 
(«Изониазид», «Фтизоактив», «Протуб-4 плюс», «Протуб-4», производства ОАО 
«Фармасинтез», г. Иркутск). Длительность ежедневного введения – 90 суток. 
Количественное определение ксантуреновой кислоты в моче подопытных, 
контрольных и интактных крыс определяли спектрофотометрически, по 
методике К.И. Усова (2009).

Результаты. При введении изониазида на 30-е сутки экскреция 
ксантуреновой кислоты (мкг/мл) 8,3 ± 0,2 (М), 7,8 ± 0,1 (F); на 60-е сутки – 
6,0 ± 1,0 (М), 5,3 ± 0,6 (F); на 90-е сутки – 7,2 ± 2,0 (М) и 6,1 ± 0,9 (F), в дозе 
100 мг/кг. При применении изониазида в дозе 5 мг/кг ксантуреновая кислота 
была обнаружена только на 60-е и 90-е сутки. При введении фтизоактива на 
30-е сутки экскреция ксантуреновой кислоты (мкг/мл) 1,6 ± 0,8 (М), 0 (F); на 
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60-е сутки – 1,7 ± 1,0 (М), 0,9 ± 0,4 (F) и на 90-е сутки – 1,9 ± 0,8 (М), 1,4 ± 0,9 
(F), в дозе 100 мг/кг. При применении дозы 5 мг/кг ксантуреновая кислота 
не была обнаружена совсем.

Выводы. На основании полученных экспериментальных данных: 
1) Экскреция ксантуреновой кислоты с мочой у подопытных животных 
имеет дозозависимый характер. 2) Наличие экскреции ксантуреновой 
кислоты у подопытных животных на фоне её отсутствия у контрольных 
интактных животных можно отнести к диагностически значимым маркерам 
изменённого обмена триптофана. 3) Воздействие ПТП, содержащими 
пиридоксина гидрохлорид, приводило к снижению или отсутствию экскреции 
ксантуреновой кислоты с мочой, это факт подкрепления «пиридоксалевой» 
гипотезы интоксикации.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У ЛИЦ С РАЗНЫМ 
ПРОФИЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

А.К. Царева, Н.В. Сорокин
Научные руководители: ассистент А.В. Сидоров,  

доцент, к.м.н. Н.В. Семёнов
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время получено множество фактов 

о неравнозначности левого и правого полушарий головного мозга по 
различным показателям. Представляется интересным изучить особенности 
вегетативной регуляции физиологических функций у лиц с разным профилем 
межполушарной асимметрии.

Цель. Изучение некоторых интегративных показателей вегетативного 
гомеостаза у здоровых лиц с разным профилем межполушарной асимметрии 
головного мозга.

Материалы и методы. Для определения индивидуального профиля 
функциональной межполушарной асимметрии использовался набор тестов, 
направленных на выявление доминирования того или иного полушария 
(Александров С.Г., 2004). Определялись вегетативный индекс Кердо (ВИ) 
и проводился расчёт минутного объёма (МО) крови (непрямым способом 
Лилье – Штрандера и Цандера). Все полученные данные обрабатывались с 
помощью программы статистического анализа Statistica 6.0 «StatSoft». Всего 
было обследовано 48 человек (студенты 2-х курсов ИГМУ, в возрасте от 17 
до 24 лет, средний возраст – 19,3 года). Из них лиц с доминированием левого 
полушария (правши) было 11 человек (22,92 %); левшей (доминирование 
правого полушария) – 37 человек (77,08 %). Исходя из значений индекса 
Кердо: 11 человек – ваготоники, 21 – симпатикотоники и 16 – нормотоники.

Результаты. При анализе полученных данных были выявлены 
следующие особенности. ВИ: среди правшей одинаковый процент (по 38,9 %) 
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составили нормотоники и симпатикотоники, при относительно небольшой 
доле (22,2 %) ваготоников. У левшей преобладали симпатикотоники (54,5 %), 
ваготоников было вдвое меньше (27,25 %), а нормотоников только 18,25 %. 
Установлен высокий коэффициент корреляции (–0,82) между ВИ и общим 
показателем функциональной межполушарной асимметрии головного 
мозга. МО: среди правшей лица с нормальной и дизрегуляторной реакцией 
составили примерно одинаковые доли, с некоторым преобладанием 
последней (соответственно 47,8 % и 52,2 %). У левшей же почти три четвер-
ти исследуемых (72,73 %) имели дизрегуляторный тип реакции и только 
27,27 % – нормальный.

Выводы. Выявлены отличия некоторых интегративных показателей 
вегетативного гомеостаза у здоровых лиц с разным профилем межполушар-
ной асимметрии головного мозга. Установлена отрицательная связь между 
ВИ и общим показателем функциональной межполушарной асимметрии 
головного мозга.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОТРАВЛЕНИЙ 
НЕКОТОРЫМИ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Шевченко
Научные руководители: ассистент, к.м.н. А.Д. Одинец,  

доцент, к.м.н. Ю.В. Зобнин
Кафедра фармакологии 
Кафедра токсикологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Отравления растительными ядами – неоднократно 

встречающееся событие на территории Иркутской области. Часто причи-
нами отравлений является отсутствие чётких знаний людей о ядовитых 
растениях, произрастающих на территории их проживания, а также бес-
контрольное применение трав в качестве лечения, без ознакомления с 
побочными эффектами при их употреблении, противопоказаний и предва-
рительной консультации врача. Изучение особенности протекания клини-
ческой картины при отравлении наиболее распространённым в Иркутской 
области растительным ядом – вератрином, содержащимся в чемерице, 
позволит ещё на доврачебном этапе сузить спектр предполагаемых отрав-
лений до минимума.

Цель. Установить причины отравлений, выяснить особенности 
клинической картины, изучить данные лабораторных исследований (ЭКГ, 
ОАК, АД в динамике) и соответствующую проводимую терапию.

Материалы и методы. Ретроспективное описательное исследование 
по материалам медицинских документов и историй болезней, находившихся 
на лечении в отделении острых отравлений ОГАУЗ Медсанчасти ИАПО в 
период с 2000 по 2015 гг.
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Результаты. По данным 12 историй больных, находившихся на лечении в 
специализированном отделении и проходивших по отравлению алкалоидами 
чемерицы, выявлено ряд изменений. Со стороны сердечно-сосудистой системы: 
при электрокардиографическом исследовании обнаружена брадикардия, 
признаки неполной блокады правой ножки пучка Гиса, увеличение сегмента 
ST, частично слабость синусового узла. Наблюдались случаи ортостатического 
коллапса. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдались жалобы: 
на тошноту, неукротимую рвоту, слабость при попытке встать. У всех 
больных обнаружилась бледность кожных покровов, цианоз губ. Со стороны 
дыхательной и мочеполовой систем патологий, связанных с отравлением, 
не отмечено. При проведении адекватной терапии летальных исходов не 
зарегистрировано. В среднем длительность госпитализации составила 2,8 дня. 
Лечение включает симптоматическую, детоксикационную и противошоковую 
терапию. В противошоковую терапию входила атропинизация: введение 
раствора атропина 0,1% по 1,0 внутривенно, затем – подкожно. Проведённое 
лечение, а также своевременная диагностика позволили исключить летальный 
исход и в целом показали положительную динамику.

Выводы. Хотя отравления чемерицей встречаются относительно часто 
в Иркутской области (в сравнении с отравлениями другими растительны-
ми ядами), но своевременное обращение и оказание квалифицированной 
медицинской помощи, а также проведение диагностики и назначение 
адекватного лечения позволяют избежать тяжёлых осложнений. Следует 
отметить ценность своевременной интерпретации ЭКГ (такие признаки, 
как увеличение сегмента ST, брадикардия, неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса, нарушение реполяризации), обязательной регистрации пока-
зателей пульса и артериального давления, позволяющих уточнить диагноз 
и направить в больницу с отделением соответствующего профиля, для 
назначения адекватного лечения.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОСИФИЛИСА
Я.А. Волегова, Е.А. Чапуро, В.В. Свидерский

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин
Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы в России уменьшается заболеваемость 

сифилисом, и в то же время возрастает число случаев нейросифилиса. 
Поражения нервной системы играют особую роль в клинических проявле-
ниях сифилиса, в прогнозе заболевания. Однако частота неврологических 
проявлений при сифилисе, клинический спектр данной патологии до на-
стоящего времени остаются недостаточно изученными

Цель. Изучение особенностей клиники, диагностики раннего и позднего 
нейросифилиса у пациентов, наблюдавшихся в Иркутском ОКВД в 2016 г.
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Материалы и методы. Был проведён анализ историй болезни 85 паци-
ентов с диагностированным нейросифилисом. Диагностика нейросифилиса 
проводилась на основании анализа анамнестических данных, жалоб, резуль-
татов РМП, углублённого неврологического обследования, консультаций 
дерматовенеролога, описанных в историях болезни ОКВД г. Иркутска

Результаты. По полу больные распределились следующим образом: 
мужчин – 49, женщин – 36. В результате исследования было выявлено 
48 больных с ранним нейросифилисом (56,5 %), 37 больных с поздним 
нейросифилисом (43,5 %). У 50 обследуемых был обнаружен латентный 
сифилитический менингит (58,8 %), у 2 – скрытый сифилитический менингит 
(2,4 %). У 4 пациентов выявлена спинная сухотка (4,7 %). У 49 человек 
нейросифилис протекал бессимптомно (57,6 %).

Выводы. На основании полученных данных мы можем судить, что у 
большинства пациентов нейросифилис протекает бессимптомно. Более 
40 % больных впервые выявляются с поздними проявлениями заболевания. 
Рост случаев нейросифилиса, менинговаскулярных форм, частота стёр-
тых, малосимптомных клинических проявлений требуют дальнейшего 
совершенствования диагностики данной патологии.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ КРЫС ПРИ СОЧЕТАННОМ 
ПРИМЕНЕНИИ ПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТА И ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ТЕСТЕ «ВОДНЫЙ ЛАБИРИНТ МОРРИСА»
А.И. Позднякова, Ю.Н. Шалонников

Научный руководитель: доцент, д.б.н. Г.П. Ламажапова
Кафедра фармакологии и традиционной медицины 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Актуальность. Известно, что нарушения в пищевом липидном балансе 

могут приводить к развитию атеросклеротических накоплений, служащих в 
свою очередь причиной цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Наиболее 
частыми признаками ЦВЗ являются когнитивные нарушения. Применяемые 
в лечении ЦВЗ синтетические препараты зачастую обладают рядом побоч-
ных действий, что ограничивает их применение. Актуальным в решении 
проблемы лечения ЦВЗ является разработка и внедрение в клиническую 
практику новых эффективных средств, особенно природного происхожде-
ния. В этом плане большой интерес представляют препараты животного 
происхождения, содержащие пептиды и эссенциальные полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК).

Цель. Изучение влияния сочетанного применения пептидного препарата 
«Кортексин» и концентрата ПНЖК на показатели уровня пространственной 
памяти и ориентации экспериментальных животных в острой стрессовой 
ситуации в тесте «Водный лабиринт Морриса» на фоне дислипидемии, вы-
званной атерогенной диетой.



СЕКЦИЯ	ОБЩЕЙ	ПАТОЛОГИИ,	МОРФОЛОГИИ,	ФАРМАКОЛОГИИ																					189

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах-самцах Вистар массой 
220–280 г. Дислипидемическое состояние у крыс вызывали атерогенной 
диетой, используя модель алиментарной гиперхолестеринемии: введением 
холестерина в дозе 25 мг/100 г массы тела в течение 21 дня. Животные были 
разделены на 4 опытные группы (по 10 особей в группе): I группа – интактные 
(животные получали стандартный корм и воду); II группа – контроль 
(животные находились на атерогенной диете в течение 21 дня); III группа 
– «Кортексин» (животным после атерогенной диеты вводили «Кортексин» 
внутримышечно ежедневно в течение 10 дней в дозе 400 мг/кг массы тела); IV 
группа – «ПНЖК» (животные после атерогенной диеты получали перорально 
ежедневно в течение 14 дней концентрат ПНЖК в дозе 20 мг/кг массы тела); V 
группа – «Кортексин + ПНЖК» (животным после атерогенной диеты вводили 
оба изучаемых средства одновременно). Исследование пространственной 
ориентации и памяти исследовали в тесте «Водный лабиринт Морриса». 
Считали количество выходов на платформу по стандартной методике.

Результаты. В ходе эксперимента установлено, что при сочетанном 
применении пептидного препарата и средства с высоким содержанием 
ПНЖК у крыс достоверно повышалось число выходов на платформу в 4 раза 
по сравнению с этим показателем в группе «Кортексин», на 33,3 % и на 60 %, 
чем в группах «Кортексин» и «ПНЖК» соответственно. Полученные данные 
указывают на повышение уровня приспособляемости и адаптации к новым 
условиям и снижение уровня тревожности у экспериментальных животных 
сравниваемых групп.

Выводы. В данной работе выявлено, что сочетанное применение 
пептидного фармакопейного препарата и средства, содержащего концентрат 
ПНЖК, при экспериментальной дислипидемии приводит к повышению 
уровня пространственной памяти и ориентации, при комплексном 
применении, чем при использовании этих же лечебных средств по 
отдельности.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

И.В. Каравайцев, А.Н. Журкин, С.А. Севрюк
Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, доцент, к.м.н. Л.С. Орлова,  
доцент, к.м.н. Л.П. Гришина

Кафедра инфекционных болезней 
Кафедра патологической анатомии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Вопросы патологической анатомии ВИЧ-инфекции 
представляют значительный интерес в связи с полиморфностью клинической 
картины болезни, которая зависит от развития вторичных заболеваний, что 
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даже породило движение «ВИЧ-диссидентства», наносящее большой соци-
альный вред. Вирус иммунодефицита человека обладает тропностью к CD-4 
рецепторам человека, максимальная концентрация которых приходится на 
клетки лимфоциты Т-хелперы. При изначальном поражении иммунной си-
стемы, в терминальных стадиях развиваются многочисленные болезни с по-
ражением всех органов и систем. Всё это, вкупе с возможностью длительного 
латентного периода болезни, может затруднять как прижизненную, так и 
посмертную диагностику ВИЧ-инфекции в случае отсутствия определения 
антител к ВИЧ и ПЦР на РНК ВИЧ. Известно, что реакция лимфатической 
системы на развитие болезни является одной из первой в организме и 
соответствует стадиям развития иммунодефицита. Независимо от наличия 
определённых оппортунистических агентов, патоморфологические 
изменения в лимфоузлах при ВИЧ-инфекции претерпевают определённые 
стадии: 1) фолликулярная гиперплазия; 2) фолликулярное истощение; 
3) лимфоидное истощение. Для того, чтобы чётко понимать стадию развития 
иммунодефицита в организме и строить прогноз для больного, визуализация 
изменений лимфоузлов может стать перспективным методом.

Цель. Изучить морфологические изменения лимфатических узлов у 
ВИЧ-инфицированных больных.

Материалы и методы. Изучены истории болезни и протоколы 
патологоанатомического вскрытия у 71 умершего пациента ИОИКБ с 
диагнозом «ВИЧ-инфекция» в 2016 г. Проводили сравнение основных 
клинических, лабораторных показателей, а также макро- и микроскопической 
картины лимфатических узлов. Расчёты производили при помощи 
общепринятых статистических методов.

Результаты. Среди умерших пациентов с ВИЧ-инфекцией мужчин было 
37 (52,1 %), женщин – 34 (47,9). Средний возраст составил 35,4 ± 2,3 года. 
Средний койко-день – 7,71 ± 1,9 дня. Подавляющему большинству пациен-
тов (63 больных, 88,7 %) установлена стадия ВИЧ-инфекции – вторичных 
заболеваний – 4-В. У остальных диагноз был либо сформулирован без 
уточнения стадии (СПИД), либо была выставлена стадия 5 – терминальная. 
Фаза болезни у всех была определена ка «фаза прогрессирования», при этом 
6 пациентов получали ВААРТ (8,5 %). Исходя из гистологического заключе-
ния по лимфатическим узлам, стадия «цветущей» гиперплазии определена 
лишь у 1 (1,5 %) больного, стадия фолликулярного истощения – у 28 (39,4 %), 
лимфоидного истощения – у 31 (43,6 %). Специфические изменения, харак-
терные для определённых оппортунистических болезней, определены у 11 
(15,5 %) больных. Установлена сильная корреляционная связь между коли-
чественным содержанием клеток-лимфоцитов CD4+ и степенью истощения 
паренхимы лимфатических узлов.

Выводы. Таким образом, при терминальных (4-В, 5) стадиях ВИЧ-
инфекции установлены значительные изменения лимфатических узлов, пред-
ставленные преимущественно инволюцией паренхимы. Взаимосвязь степени 
инволюции с содержанием в периферической крови CD-4+ лимфоцитов может 
способствовать оптимизации диагностики и тактики лечения больных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ DL50 ПРИ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 
ВОЗРАСТА НА ТОКСИЧНОСТЬ ИЗОНИАЗИДА

А.Е. Албаева, Ж.Н. Бухальцева
Научный руководитель: к.б.н. К.И. Усов

Кафедра фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Основным высокоэффективным синтетическим 
противотуберкулёзным препаратом первого ряда уже более 60 лет оста-
ётся Изониазид. Однако наряду с этим применение препарата сопряжено 
с возможностью возникновения побочных реакций: токсического пораже-
ния нервной системы, токсического поражения печени, тошноты, рвоты, 
стимуляции коры надпочечников. Изучение безопасности и особенностей 
токсического действия Изониазида и других противотуберкулёзных препа-
ратов с использованием экспериментально-биологических моделей разного 
хронологического возраста является актуальной задачей для лекарственной 
токсикологии и возрастной фармакологии.

Цель. Установить параметры острой токсичности противотуберкулёзно-
го препарата Изониазид с использованием крыс разного хронологического 
возраста в качестве экспериментально-биологических моделей.

Материалы и методы. Параметры острой токсичности устанавливали 
по методу Кербера, на белых крысах, рандомизированных на три группы по 
хронологическому возрасту и массе тела: первая группа: неполовозрелые 
крысы (инфантильные), масса тела – 28–30 г; вторая группа: половозрелые 
крысы, масса тела – 180–200 г; третья группа: старые крысы, масса тела – 
360–400 г. Рандомизацию крыс на группы также проводили по принципу 
диапазона доз и полу, n = 12 крыс – М/F.

Результаты. В ходе эксперимента были получены данные токсикометрии 
острого отравления при введении препарата Изониазид. Среднесмертельная 
доза DL50 (в мг/кг) для неполовозрелых самцов составила 1017 ± 37, 
для самок – 1067 ± 46; для половозрелых самцов – 1233 ± 43, для самок – 
1250 ± 38; для старых самцов – 767 ± 36, для самок – 800 ± 36. Коэффициент 
достоверности (t) между возрастными группами: неполовозрелые к по-
ловозрелым – t = 3,8; неполовозрелые к старым – t = 4,8; половозрелые к 
старым – t = 8,3. Также были получены экспериментальные данные о вли-
янии хронологического возраста на среднюю продолжительность жизни 
крыс после однократного введения препарата Изониазид в дозах DL50. 
Средняя продолжительность жизни крыс (00:00 – часы, минуты) составила: 
неполовозрелые самцы – 03:17 ± 10, самки – 02:48 ± 15; половозрелые самцы 
– 00:35 ± 5, самки – 00:37 ± 3; старые самцы – 09:18 ± 32, самки – 08:10 ± 25. 
Коэффициент достоверности (t) между возрастными группами: неполо-
возрелые к половозрелым – t = 14,7; неполовозрелые к старым – t = 10,8; 
половозрелые к старым – t = 16,1.

Выводы. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют 
о влиянии хронологического возраста на токсичность Изониазида при 
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пероральном введении крысам. При введении препарата неполовозрелым и 
половозрелым крысам токсичность его достоверно ниже, чем при введении 
старым животным.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГЕНА CYP2D6 СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
КОРЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Л.М. Бадонова
Научный руководитель: д.м.н. Т.А. Баирова 
Лаборатория персонализированной медицины 

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека,  
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Одной из причин появления нежелательных лекарствен-
ных реакций являются различия в механизмах их метаболизма, опосредован-
ных ферментами семейства цитохрома Р-450 (CYP). Активность ферментов 
системы цитохромов Р-450 определяется генами 1-й фазы биотрансформации 
ксенобиотиков – генами системы цитохромов CYP. Одним из таких генов 
является ген CYP2D6. Данный ген принимает участие в метаболизме более 
20 % лекарственных средств, в том числе в метаболизме антидепрессантов 
и антипсихотиков, антиаритмических средств (пропафенон), опиоидных 
анальгетиков (трамадол), антигипертензивных средств (метопролол) и 
других. Для данного гена описано несколько аллельных вариантов, опреде-
ляющих активность фермента, позволяя дифференцировать респондента 
как активного, медленного или промежуточного метаболизатора, в том 
числе CYP2D6*4. Распространённость метаболизаторов варьирует в разных 
популяциях, этнических группах, расах.

Цель. Установление частоты аллелей и генотипов полиморфного 
варианта гена CYP2D6*4 (1846G>A, rs3892097) детерминирующего снижение 
активности фермента и позволяющего отнести респондента к медленным 
метаболизаторам в популяции коренного населения Восточной Сибири и 
сравнение полученных результатов с данными других исследователей мира.

Материалы и методы. Работа проведена в лаборатории персонали-
зированной медицины ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека». Для генотипирования полиморфного локуса 
гена CYP2D6*4 использованы образцы ДНК, выделенные из цельной ве-
нозной крови 151 подростка бурятской национальности, проживающих 
на территории Восточной Сибири. Полиморфизм CYP2D6*4 определяли 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени («ДНК-
технология», Россия) с использованием набора реактивов «Синтол» (Россия). 
Статистическая обработка результатов проведена при помощи программы 
«STATISTICA 8.0».

Результаты. По результатам генотипирования рассчитаны частоты 
генотипов полиморфного локуса CYP2D6 (1846G>A) в исследуемой ко-
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горте: GG – 95,36 %, GA – 4,64 %, AA – 0 %. Встречаемость нефункциональ-
ного А-аллеля – 2,32 %. Медленные метаболизаторы (носители одного 
нефункционального A-аллеля) по полиморфному локусу CYP2D6*4 в исследу-
емой популяции составили 4,64 %. Сравнительный анализ полученных дан-
ных с данными других исследователей показал различия распространённости 
медленных метаболизаторов по полиморфному локусу CYP2D6*4 в сравнении 
с афроамериканской (р = 0,0480), бедуинской (р = 0,0070), сардинской 
(р = 0,0421), монгольской (р = 0,0000), японской (р = 0,0000), новогвинейской 
(р = 0,0085) и суруйской (р = 0,0488) популяциями.

Выводы. Анализ полученных результатов указывают на наличие 
достоверных различий распространённости медленных метаболизаторов в 
популяции бурят в сравнении с популяциями как европеоидной, негроидной, 
так монголоидной рас.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОЛОМ  
В СОСТАВЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

М.А. Юдина, К.П. Радаева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.В. Солодун

Кафедра судебной медицины с основами правоведения 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Массовые отравления суррогатами алкоголя, содержа-
щими метанол, в Иркутской области, закончившиеся в 78 случаях летальным 
исходом, делают актуальным более детальное изучение судебно-медицин-
ского аспекта отравлений метиловым спиртом.

Цель. Анализ результатов лабораторных данных и гистологических 
исследований материалов судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) трупов 
умерших от отравления спиртосодержащими жидкостями (ССЖ), в состав 
которых входил метанол.

Материалы и методы. Изучены результаты анализов на содержание 
метанола в крови 42 пациентов (29 мужчин и 14 женщин), поступивших 
в медсанчасть ИАПО в декабре 2016 г. Проанализированы данные 
гистологических исследований материалов СМЭ 23 трупов – 12 мужчин и 
11 женщин, умерших от отравления метиловым спиртом.

Результаты. При исследовании крови пациентов с признаками 
отравления в 100 % случаев обнаружен метиловый спирт в концентрации 
от 0,4 до 4,0 г/л. Смерть от отравления наступила в 23 случаях. Содержание 
метанола в крови у умерших составляло от 0,6 до 4,0 г/л, у выписанных 
больных – от 0,4 до 3,0 г/л. В зависимости от сроков наступления смерти 
наблюдалось изменение патоморфологической картины: от признаков отёка 
и дистрофии в ранние сроки до некротических изменений тканей на 3–4-е 
сутки выживания. При гистологическом исследовании отмечалась картина 
острой смерти –  в ткани головного мозга: полнокровие, кровоизлияния, 



194          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

выраженные дегенеративные изменения нейронов, с кариолизисом 
и появлением многочисленных клеток-теней, особенно в стволовых 
отделах; в ткани лёгкого: выраженное венозное полнокровие, эмфизема, 
дистелектазы альвеол, интраальвеолярный отёк; в почечной паренхиме: 
выраженное полнокровие сосудов всех уровней и калибров, отёк стромы, 
дистрофические изменения канальцевого эпителия; печень полнокровна 
с явлениями белковой дистрофии; дистрофические изменения мышечных 
волокон миокарда, отёк стромы в ткани сердца. Во всех случаях смерти позже 
3–4 суток после отравления дистрофические изменения внутренних органов 
перерастали в резко выраженный некробиоз, затем в некроз.

Выводы. 1. Концентрацию метилового спирта в крови нельзя считать 
достоверным прогностически значимым признаком. 2. Патоморфологическя 
картина при отравлении ССЖ, содержащими метанол, не является 
специфической и отражает картину острой смерти. Смерть во всех случаях 
наступила от паралича дыхательного центра.

У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
С.В. Бундаева, Б.Б. Дамбаева, К.И. Кузнецова

Научные руководители: доцент, к.м.н. С.Б. Белогоров,  
ассистент, к.м.н. А.Д. Одинец

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 
Кафедра фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Прошло более 100 лет с момента начала события, 

потрясшего весь мир – начала Первой мировой войны. Именно тогда 
применение химического оружия стало крупной военной инновацией, и 
тогда же было положено начало развитию военной токсикологии

Цель. Определить уровень военной токсикологии во время Первой 
мировой войны.

Материалы и методы. Исследовать военно-медицинскую литературу 
1914–1918 гг. Изучить исторические аспекты применения химического 
оружия. Провести анализ полученных данных о симптомокомплексе отрав-
лений ядовитыми газами. Соотнести описанную клинику с современными 
представлениями.

Результаты. Идея химической войны «лежала на поверхности» военных 
стратегий того времени. К началу Первой мировой войны в арсеналах всех 
противоборствующих сторон (кроме России) были отравляющие вещества, 
выводящие из строя живую силу противника. Расстройство психики и нерв-
ной системы после отравления ядовитыми газами, применяемыми германца-
ми, стало одним из главных наблюдений ассистента клиники нервных болез-
ней Московского университета С.А. Чугунова в 1916 г. Военная токсикология 
времён Первой мировой войны находилась в состоянии зарождения. Об этом 
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свидетельствует невозможность описания патогенеза вследствие отсутствия 
необходимых методов диагностики. А незнание патогенеза, в свою очередь, 
привело к невозможности доказать наличие у солдат посттравматических 
неврозов на фоне факта применения нового оружия. По той же причине 
врачи были не в силах различить случай отравления одним газом от другого.

Выводы. Учёные России внесли огромный вклад в изучение неизвестно-
го ранее патогенеза. Они указали его клинику, изобрели средства защиты от 
поражения ядовитыми газами. Новые данные о клинике поражения боевыми 
отравляющими веществами позволили прийти к выводу: патологические 
процессы были вызваны действием хлора и фосгена. Наблюдения за симпто-
матикой состояний отравленных людей были весьма похожи: они губительно 
действовали на неустойчивую психику, особенно в условиях войны.

ПРОБЛЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ПАТОМОРФОЗА 
БОЛЕЗНЕЙ

Д.Н. Скопцова, Г.А. Черняева
Научный руководитель: доцент, к.ф.н. А.И. Круликовский

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Патоморфоз (от греч. pathos – болезнь и morphosis 
– формирование) – стойкое изменение клинических и морфологических 
проявлений болезни под влиянием факторов окружающей среды.

Цель. Знание и понимание патоморфоза важно, так как изменение кар-
тины болезни ведёт к изменению её диагностики, лечения и профилактики. 
Это требует разработки новых диагностических методов и лекарственных 
препаратов, в свою очередь, влияющих на возбудителей болезни.

Материалы и методы. Патоморфоз может быть истинный и ложный. 
Истинный патоморфоз делят на общий (естественный), состоящий в 
изменении общей панорамы болезней, и частный, отражающий изменения 
конкретной болезни. Общий патоморфоз связан с эволюцией внешнего 
мира, с изменениями возбудителей болезней, их взаимодействия с 
человеком и животными, появлением новых возбудителей, новых факторов, 
влияющих на человека (радиация, накопление в атмосфере различных 
химических веществ и т.п.). Это изменяет общую панораму болезней. 
Частный патоморфоз – следствие изменения внешних причин развития 
болезни, не всегда известных. Индуцированный (терапевтический) – это 
искусственно вызванное изменение конкретной болезни с помощью 
различных мероприятий или определённой лекарственной терапии. Ложный 
патоморфоз – кажущееся изменение болезни. Ятрогении – заболевания или 
осложнения заболеваний, связанные с действиями медицинского персонала, 
любые неблагоприятные последствия профилактических, диагностических, 
лечебных вмешательств или процедур, приведших к нарушениям функций 
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организма, инвалидизации или смерти больного. Ятрогении, связанные 
с действиями врачей, можно отнести к врачебным ошибкам и врачебным 
проступкам, или преступлениям

Результаты. Изменение картины болезни ведёт к изменению её 
диагностики, лечения и профилактики.

Выводы. Основные положения нозологии позволяют понять закономер-
ности развития болезней, что является залогом их успешной диагностики и 
лечения. Нозология заставляет использовать международные правила, не-
обходимые для взаимодействия международного медицинского сообщества.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХЕПА-МЕРЦ  
В ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНЫХ ДЕЛИРИЕВ

А.С. Будникова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. К.И. Усов

Кафедра фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Алкогольные делирии (АД) – состояния, сопровождаю-
щиеся нарушениями сознания вследствие прямого токсического поражения 
мозга или развития печёночной недостаточности. Биохимические процессы, 
связанные с нарушением функции печени, приводят к энергетическому го-
лоданию клеток головного мозга, утяжеляя течение АД. Это обуславливает 
необходимость проведения терапии способной корригировать возникшие 
осложнения.

Цель. Изучить терапевтические возможности применения препарата 
Хепа-Мерц (L-орнитина-L-аспартата) в комплексном лечении больных с 
алкогольными и металкогольными психозами.

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе 
Областного психоневрологического диспансера у 18 пациентов в возрасте от 
25 до 56 лет, проходивших лечение в отделении неотложной наркологической 
помощи с диагнозом «алкогольный делирий». В область изучения темы не 
входили больные с тяжёлыми алкогольными абстинентными синдромами, 
с тяжёлыми алкогольными и смешанными интоксикациями, алкогольным 
галлюцинозом. Лечение: дезинтоксикационное мероприятие, патогенети-
ческое, общеукрепляющее и симптоматическое лечение. Из психотропных 
препаратов назначались бензодиазепины, нейролептики (галоперидол), 
антиконвульсанты. Больные были разделены на 2 группы. В первой группе 
(9 человек) с первого дня госпитализации дополнительно к базисной терапии 
назначалось 10–20 г L-орнитин-L-аспартата в сутки. Больные второй группы 
получали стандартную терапию.

Результаты. В результате лечения достигнута нормализация психи-
ческого и неврологического статусов, а также биохимических показателей 
сыворотки крови (уровней билирубина, общего белка, мочевины, щелочной 
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фосфатазы, активности трансфераз), улучшение субъективного состояния 
больного. Показатели сравнивали до начала лечения и затем ежедневно. 
Внимание в клиническом состоянии уделялось нормализации сна, критике 
поведения, речи, координации движений. У большинства пациентов от-
мечалось положительная динамика, наиболее выраженная у пациентов, 
получавших L-орнитин-L-аспартат. То есть восстановление психостатуса 
(нормализация сна, ориентировка в месте и времени) достигнуты на 2–3-е 
сутки от начала лечения. У больных, получавших базисную терапию, улуч-
шение состояния произошло на 3–6-е сутки. Соответственно, положительная 
динамика в психостатусе способствовала ранней активизации больных с АД, 
что значительно снизило количество назокомиальных пневмоний (1 случай 
– в первой группе и 4 – во второй). Существенных различий в биохимических 
показателях не отмечалось – в обеих группах отмечена стабильная поло-
жительная динамика. Снизилось (в среднем на 4) количество койко-дней, 
проведённых больными 1-й группы в сравнении со 2-й.

Выводы. Использование L-орнитина-L-аспартата в комплексном лече-
нии алкогольных делириев даёт возможность более эффективно устранять 
неврологические и психические нарушения, повышает адаптационные воз-
можности организма.



198          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

Д.П. Бриков, В.П. Понкратов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Б.С. Соктуев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Показатель детской смертности характеризует не 
только состояние здоровья детского населения и качество медицинской 
помощи, но и уровень социально-экономического, политического и 
культурного развития общества в целом. Правильный и своевременный 
анализ детской смертности позволяет разработать ряд конкретных мер 
по улучшению здоровья детей, оценить эффективность проводимых 
профилактических мероприятий, работу органов здравоохранения по 
охране материнства и детства.

Цель. Изучение детской смертности по причине несчастных случаев на 
территории Иркутской области за 2016 г.

Материалы и методы. Материалами для исследования стали все 
случаи смерти детей от несчастных случаев в возрасте от 1 до 17 лет на 
территории Иркутской области за 2016 г. Все случаи фиксировались в 
специально разработанных статистических картах, данные для которых 
были взяты из медицинских свидетельств о смерти (форма 106/у-98). Всего 
было исследовано 260 свидетельств о смерти вследствие несчастных случаев. 
Статистические карты включали в себя: пол и возраст умерших детей, 
причины смерти, место наступления смерти, информацию о специалисте, 
установившем смерть. В ходе исследования был выявлен показатель детской 
смертности, структура смертности от несчастных случаев, проведён анализ 
детской смертности от 1 до 17 лет на территории Иркутской области за 
2016 г. В данной исследовательской работе были проанализированы 
причины и предложены пути решения проблемы детской смертности от 
несчастных случаев.

Результаты. В ходе изучения данной проблемы было выявлено, 
что чаще всего от несчастных случаев погибают дети в возрасте от 1 до 
4 лет – 37,3 %. Второе место по уровню смертности от несчастных случаев 
занимает группа детей в возрасте от 15 до 17 лет – 26,9 %. Третье место 
занимает группа детей в возрасте от 10 до 14 лет – 18,1 %. И четвёртое 
место по уровню смертности от несчастных случаев занимает группа детей 
в возрасте от 5 до 9 лет – 17,7 %. Анализ структуры детской смертности 
от внешних причин в возрасте 1–17 лет показывает, что наиболее часто 
встречаются смерти от ДТП (24 случая, 17,6 %), самоубийства (22 случая, 
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16,2 %), утопления (21 случай, 15,4 %), другие несчастные случаи (16 
случаев, 11,7 %).

Выводы. Анализ детской смертности за 2016 г. показал, что в структуре 
детской смертности от несчастных случаев ведущее место занимает ДТП, 
самоубийства, утопления.

АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

Д.П. Бриков, В.С. Понкратов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Б.С. Соктуев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Детская смертность – сложное социально-демографиче-

ское явление. Проблема детской смертности – одна из наиболее актуальных 
в здравоохранении, отражает уровень и качество лечебно-профилактиче-
ской помощи детям. При экспертной оценке случаев детской смертности 
выявляется сочетание комплекса неблагоприятных социальных факторов 
и дефектов в организации наблюдения и медицинской помощи детскому 
населению на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Цель. Изучение детской смертности от различных заболеваний на 
территории Иркутской области за 2016 г.

Материалы и методы. Материалами для исследования стали все 
случаи смерти детей от различных заболеваний в возрасте от 1 до 17 лет 
на территории Иркутской области за 2016 г. Все случаи фиксировались в 
специально разработанных статистических картах, данные для которых были 
взяты из медицинских свидетельств о смерти (форма 106/у-98). Всего было 
исследовано 89 свидетельств о смерти вследствие различных заболеваний. 
Статистические карты включали в себя: пол и возраст умерших детей, 
причины смерти, место наступления смерти, информацию о специалисте, 
установившем смерть. В ходе исследования был выявлен показатель детской 
смертности, структура смертности от различных заболеваний, проведён 
анализ детской смертности от 1 до 17 лет на территории Иркутской области 
за 2016 г. В данной исследовательской работе были проанализированы 
причины и были предложены пути решения проблемы детской смертности 
от различных заболеваний.

Результаты. В ходе изучения данной проблемы было выявлено, что 
чаще всего от заболеваний погибают дети в возрасте от 1–4 лет – 21,6 %, 
второе место по уровню смертности занимает группа детей в возрасте от 
5–9 лет – 10,8 %, третье место занимают дети 10–14 лет – 10,8 %, четвёртое 
место занимают дети 15–17 лет – 4,9 %. Анализ структуры детской смерт-
ности от заболеваний в возрасте 1–17 лет показывает, что наиболее часто 
встречаются смерти от врождённых аномалий (25 случаев, 28 %), новообра-
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зования (19 случаев, 21,3 %), болезни органов дыхания (15 случаев, 16,8 %), 
болезни нервной системы (13 случаев, 14,6 %), инфекционные заболевания 
(9 случаев, 10 %), болезни системы кровообращения (6 случаев, 6,7 %), бо-
лезни органов пищеварения (2 случая, 2,2 %).

Выводы. Анализ детской смертности за 2016 г. показал, что в структуре 
детской смертности от различных заболеваний ведущее место занимают 
врождённые аномалии, новообразования, болезни органов дыхания и 
болезни нервной системы.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В БОЛЬНИЧНЫХ КОЙКАХ

Н.М. Клыченко
Научный руководитель: ассистент Е.В. Душина

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема туберкулёза является актуальной для 
Иркутской области, где уровни основных эпидемиологических показателей 
выше в среднем, чем по Российской Федерации. Так, заболеваемость тубер-
кулёзом в Иркутской области в 2015 г. составила 119,1 на 100 тыс. жителей 
(по РФ – 57,7 0/0000), распространённость – 295,5 на 100 тыс. жителей (по 
РФ – 129,1 0/0000). Особенностью эпидемиологической ситуации по тубер-
кулёзу в настоящее время является рост заболеваемости туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью к противотуберкулёзным 
препаратам. Основным звеном в лечении больных туберкулёзом явля-
ется стационарный этап, от эффективности лечения на котором зависит 
дальнейший результат течения заболевания. Количественные и струк-
турно-функциональные преобразования коечного фонда должны быть 
направлены на достижение всеобщей доступности больным туберкулёзом 
медицинской помощи.

Цель. Провести анализ организации медицинской помощи больным 
туберкулёзом в стационарных условиях на основе изучения показателей 
обеспеченности и потребности в больничных койках

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием 
аналитического и статистического методов. Источниками информации явля-
лись данные официальных отчётных форм за 2010–2015 год: № 33 «Сведения 
о больных туберкулёзом», № 30 «Сведения о медицинской организации»; 
№ 14 «Сведения о деятельности стационара».

Результаты. За период 2010–2015 гг. наблюдается увеличение показа-
теля обеспеченности населения туберкулёзными койками в Иркутской об-
ласти с 6,7 до 7,0 на 10 тыс. населения. Однако установлено, что имеющийся 
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коечный фонд не позволяет обеспечить своевременную госпитализацию 
больных туберкулёзом, как впервые выявленных, так и контингентов, 
состоящих на диспансерном учёте. Охват госпитализацией впервые вы-
явленных больных туберкулёзом с бактериовыделением на территории 
Иркутской области в 2015 г. составил 83,7 %, контингентов с бактерио-
выделением – 73,2 %. Расчёт числа туберкулёзных коек в соответствии с 
«Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» не учитывает высокий уровень заболеваемости 
туберкулёзом в регионе. Нами был произведён расчёт потребности в ко-
ечном фонде противотуберкулёзных организаций региона, основанный 
на уровне заболеваемости туберкулёзом. Исходными параметрами для 
расчёта явились следующие: число контингентов больных активным 
туберкулёзом – 6967 чел., в том числе с множественной лекарственной 
устойчивостью – 483 чел., оборот койки – 4,0, оборот койки для лечения 
больных с множественной лекарственной устойчивостью – 1,4, фактическое 
число коек на конец года – 1428 коек. Таким образом, для своевременной 
госпитализации больных туберкулёзом, в том числе с множественной 
лекарственной устойчивостью, дополнительно необходимо 425 коек кру-
глосуточного пребывания.

Выводы. Одним из направлений совершенствования организации 
медицинской помощи больным туберкулёзом в стационарных условиях 
является обеспечение населения туберкулёзными койками в соответствии 
с уровнем заболеваемости туберкулёзом в регионе. В Иркутской области для 
своевременного лечения больных активным туберкулёзом в стационарных 
условиях дополнительно необходимо 425 коек.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И РОЖДЁННЫХ 
ИМИ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.Н. Садовникова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.В. Гашенко

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема ВИЧ-инфекции, как в мире, Российской 
Федерации так и в Иркутской области является актуальной и приоритетной. 
В регионе зарегистрировано 37 684 случая ВИЧ-инфекции, из которых 16 218 
(43,0 %) – женщины. Распространённость ВИЧ-инфекции среди беременных 
в Иркутской области составляет 1,2 %, что превышает 1 %, свидетельствуя о 
переходе региона из локализованной в генерализованную стадию эпидемии 
ВИЧ-инфекции, и влечёт за собой значительный рост числа новорождённых 
с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. В настоящее время пред-
упреждение перинатальной передачи ВИЧ-инфекции занимает особое место 
в борьбе с эпидемией.
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Цель. Изучение медико-социальных аспектов ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин и рождённых ими детей на территории Иркутской 
области.

Материалы и методы. Анализу в динамике подлежали документы 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 
Министерства здравоохранения Иркутской области, статистическая отчётная 
документация государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями».

Результаты. Исследование показало, что в последние годы отмечается 
изменение репродуктивного поведения женщин с ВИЧ-инфекцией, всё 
чаще они сохраняют беременность. В последнее время увеличилось 
число беременных, у которых ВИЧ-инфекция была диагностирована до 
наступления беременности, что позволило своевременно взять женщин 
под диспансерное наблюдение и своевременно начать профилактику. 
Прослеживается чёткая тенденция увеличения доли женщин, поступивших 
под наблюдение по поводу беременности в ранние сроки, что позволяет 
провести весь комплекс профилактических мероприятий. Основной 
проблемой реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
у детей остаётся значительная доля женщин, больных ВИЧ-инфекцией, 
ведущих асоциальный образ жизни и не наблюдающихся по поводу 
беременности. Противоретровирусная терапия, приводящая к снижению 
вирусной нагрузки до неопределяемого уровня, а также специализированная 
помощь в родах, способствуют очень низкому риску инфицирования 
новорождённых, поэтому предупреждение перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции занимает особое место в борьбе с эпидемией. Приоритетным 
способом химиопрофилактики является трёхэтапный вариант. Всего за 
весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Иркутской области диагноз 
ВИЧ-инфекция выставлен 767 детям. Частота передачи ВИЧ-инфекции 
новорождённым составляет 2,1 %.

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показало, что 
на территории Иркутской области отмечается увеличение доли женщин, 
взятых на диспансерный учёт в срок до 12 недель, снижается доля 
беременных женщин, не состоящих на диспансерном учёте, увеличивается 
уровень охвата пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции, 
снижается уровень передачи ВИЧ от матери ребёнку. Для дальнейшей 
успешной работы по предупреждению вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции в Иркутской области требуется чёткая координация в 
организации раннего выявления и профилактики перинатальной передачи 
ВИЧ от матери ребёнку, диспансерного наблюдения за беременными 
женщинами, больными ВИЧ-инфекцией, и новорождёнными в раннем 
неонатальном периоде.
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ИСПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ПЕРСОНАЛОМ
А.Ф. Оглоблина, А.Д. Ложеницына

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Т.И. Алексеевская
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Средний медицинский персонал является наиболее 
значимой частью ресурсов системы здравоохранения, непосредственно 
влияющей на качество медицинской помощи, уровень показателей деятель-
ности медицинской организации, определяющей степень её эффективности.

Цель. Оценить мотивы производительности труда и факторы, влияющие 
на интенсификацию, качество и эффективность оказания медицинской 
помощи.

Материалы и методы. Объект исследования – средний медицинский 
персонал на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции че-
ловека» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ). Материалы – анкета на изучение отношения 
медицинского персонала к различным мотивам трудовой деятельности, 
на выявление приоритетного фактора. Методы исследования – социоло-
гический опрос путём анкетирования и статистический метод вычисления 
индекса удовлетворённости. Данная методика позволяет оценить удовлетво-
рённость с учётом более широкого перечня факторов и структуры трудовой 
мотивации, поскольку каждый фактор в итоговой оценке учитывается с 
некоторым относительным весом, отражающим важность данного фактора 
для конкретного человека.

Результаты. Исследование показало отношение медицинских работни-
ков к различным факторам по натуральным, организационным, моральным, 
финансовым мотивам, а также к понятию альтруизм. Анализ результатов дал 
возможность выявить приоритетный фактор, каким в рыночных условиях 
оказался финансовый – 93,3 %. Наименьшая доля пришлась на альтруизм – 
6,7 %. Расчёт индивидуального индекса удовлетворённости (0–10) показал, 
что максимальный балл составил 9,6, минимальный – 3,64, в среднем иссле-
дуемый персонал удовлетворён выполняемой деятельностью на 6,7 баллов, 
что соответствует уровню «достаточно удовлетворён».

Выводы. В результате нашего исследования был выявлен мотиваци-
онный профиль. Обеспечение стимуляции труда персонала достигается 
финансовыми средствами, что является в приоритете по результатам ис-
следования. Не менее важными являются натуральные мотивы, которые 
предполагают социальный пакет, льготные выплаты, оплату обучения и 
повышения квалификации; организационные мотивы, предусматривающие 
оптимальный режим труда и отдыха; моральные мотивы, обеспечивающие 
психологический климат в организации. Именно эти факторы нужно ис-
пользовать руководителю как инструмент для интенсификации рабочей 
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деятельности. Руководителям медицинских организаций нужно учитывать 
все мотивационные факторы в целом, чтобы сотрудники руководствовались 
не только материальными потребностями, но и духовными, достигая ощу-
щения внутреннего комфорта от действий на пользу другим.

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА ВРАЧЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТАТНЫХ 
НОРМАТИВОВ НА ПРИМЕРЕ ВРАЧЕЙ-ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

Т.П. Котова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.В. Макаров
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность темы обусловлена потребностью в апро-

бации инновационной методики нормирования труда врачей, основанной 
на использовании штатных нормативов.

Цель. Опробовать на практике методику нормирования труда врачей с 
использованием штатных нормативов на примере врачей-патологоанатомов, 
оценив с её помощью нагрузку врачей данной специальности, сравнить полу-
ченные результаты с их реальной нагрузкой, выраженной в числе занятых 
врачебных должностей, сформулировать предложения по оптимизации 
штатного расписания.

Материалы и методы. Учитывая, что сведения о нагрузке врачей 
относятся к информации экономического характера, хотя исследование 
и проводилось на базе реально существующего патологоанатомического 
отделения (ПАО), его наименование и фамилии врачей заменены на 
условные. Для проведения исследования использованы: штатное расписание 
врачей-патологоанатомов ПАО на базе больницы города Н., сведения о числе 
выполненных врачами прижизненных патологоанатомических исследований 
и патологоанатомических вскрытий с учётом категории сложности (1–5-я 
категория). Для исследования использовалась методика нормирования 
труда врачей-патологоанатомов на основе штатных нормативов их нагрузки 
(Гайдаров Г.М., Макаров С.В., 2016).

Результаты. С использованием инновационной методики была 
определена нагрузка врачей-патологоанатомов ПАО больницы города Н., 
выраженная в количестве ставок, соответствующих их реальной нагрузке, 
которая затем сравнивалась с числом фактически занимаемых ими 
должностей. Врач 1, являясь заведующим отделением, фактически занимает 
1,9 ставки, в то время, как рассчитанное нами количество составляет 1,6. 
Данная ситуация оправдана тем, что Врач 1 является руководителем данного 
структурного подразделения, и его нагрузка выходит за пределы рутинных 
процедур, выполняемых другими врачами, в связи с чем коррекции она не под-
лежит. У Врачей 2, 3 и 4 число фактически занимаемых должностей составляет 
1,8; 2,1 и 1,4 соответственно, в то время как рассчитанное нами составило 1,6; 
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2,3 и 1,45. В результате, число занимаемых врачами ставок примерно соответ-
ствует выполняемой ими нагрузке, однако расхождения все-таки имеют место.

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, 
что методика нормирования труда врачей на основе использования штатных 
нормативов, будучи применена в отношении патологоанатомов, позволила 
проводить объективное сравнение фактически выполняемой ими нагрузки 
с количеством занимаемых должностей. В свою очередь, это позволило фор-
мировать обоснованные рекомендации по коррекции штатного расписания 
врачей рассмотренной специальности. В связи с тем, что апробируемая нами 
методика позволяет получать более объективную информацию, её примене-
ние представляется целесообразным для приведения в соответствие числа 
занимаемых врачами должностей и фактически выполняемой ими нагрузки.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(НА ПРИМЕРЕ КЛИНИК ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

А.С. Москаленко, Т.П. Кускова
Научный руководитель: д.м.н. Н.Ю. Алексеева

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В современных условиях важной составляющей качества 
медицинской услуги в многопрофильной медицинской организации (МО) 
является эффективность управления оказанием медицинской помощи 
(МП) и создание соответствующей нормативно-правовой базы по контролю 
качества медицинской помощи (ККМП) внутри учреждения.

Цель. Оценить эффективность разработанных и внедрённых в практику 
мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего 
ККМП в многопрофильной МО в современных организационно-правовых и 
экономических условиях (на примере Клиник ИГМУ).

Материалы и методы. Проведённый анализ основных причин дефектов 
при оказании МП (как врачебной, так сестринской) за 2011–2013 гг. позволил 
внести с начала 2014 г. в систему внутреннего ККМП необходимые коррек-
тивы в виде развития следующих основных направлений: 1) разработка 
ряда локальных нормативных документов, совершенствующих систему 
управления КМП; 2) усиление экспертного института (создание отдела кон-
троля качества и безопасности медицинской деятельности); 3) повышение 
роли очной экспертизы КМП; 4) стандартизация МП; 5) совершенствование 
организации работы среднего и младшего медицинского звена; 6) строгое 
соблюдение трёхэтапности внутреннего ККМП с обязательным наличием 
самоконтроля со стороны врачебного, среднего и младшего медицинского 
персонала; 7) мониторинг организации оказания МП в Клиниках ИГМУ и 
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качества работы врачебного, среднего и младшего медицинского персона-
ла путём проведения социологического опроса пациентов Клиник ИГМУ; 
8) изучение мнения сотрудников Клиник ИГМУ (врачебного, среднего и 
младшего медицинского персонала) об организации и основных подходах к 
усовершенствованию организации оказания МП в Клиниках ИГМУ.

Результаты. Абсолютное число дефектов, выявленных при проведении 
внутреннего ККМП в целом по Клиникам ИГМУ, за период с 2011 г. по 2013 
г. увеличилось в 1,45 раза (2995 дефектов в 2011 г., 4356 дефектов в 2013 г.), 
показатель уровня качества лечения (УКЛ) снизился на 0,6 % (0,987 в 2011 г., 
0,981 в 2013 г.). Внедрение новых подходов позволило повысить значение 
УКЛ в целом по МО – с 0,981 в 2013 г. до 0,988 в 2016 г. (абсолютный прирост 
составил 0,8 %); число дефектов по сравнению с 2013 г. (4356 дефектов) 
сократилось почти в 3,4 раза и составило 1284. Общее число дефектов, 
выявленных в Клиниках ИГМУ на этапе ведомственного ККМП, с 2013 г. 
(1456 дефектов) сократилось к 2016 г. более чем в 4,6 раза (315 дефектов). 
Показатель среднего УКЛ при оценке качества работы среднего медицинского 
персонала имеет достаточно значительный скачок – с 0,984 в 2013 г. до 
0,991 в 2015–2016 гг. Общее количество дефектных карт, оформленных на 
сотрудников среднего и младшего медперсонала Клиник ИГМУ, по итогам 
2016 г. сократилось по сравнению с 2014 г. более чем в 2,4 раза.

Выводы. Таким образом, данные анализа, проведённого в динамике 
на этапах до и после внедрения новых подходов по совершенствованию 
внутреннего ККМК, свидетельствуют об эффективности и целесообразности 
предложенных мероприятий.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРЕ  

ГБУЗ ИГОДКБ ЗА 2016 ГОД
Ю.А. Горюнова, К.А. Буценко

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Б.С. Соктуев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Тема данной работы на сегодняшний день весьма 

актуальна, т.к. за последние годы увеличилось количество претензий 
к медицинским организациям и медицинским работникам в связи с 
ненадлежащим качеством оказанной медицинской помощи.

Цель. Оценить степень удовлетворённости родителей качеством 
оказания медицинских услуг в стационаре в ГБУЗ ИГОДКБ за 2016 год.

Материалы и методы. Материалами для исследования стали анкеты. 
Анкетирование было проведено среди родителей, детям которых были оказаны 
медицинские услуги в стационаре ГБУЗ ИГОДКБ за 2016 г. В анкетировании 
участвовали 194 родителя (респондента). Результаты анкетирования 
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были внесены в статистические карты. Они включали в себя сведения о 
респонденте (пол, возраст, социальная категория), частота и цель обращения 
за медицинской помощью, какими видами услуг чаще всего пользуются и 
удовлетворены ли качеством оказанных медицинских услуг, а также в течение 
какого времени дети смогли попасть на приём врача и на диагностическое 
исследование. В ходе исследования были выявлены показатели качества 
оказываемых медицинских услуг. В данной исследовательской научной 
работе были проанализированы собранные данные и были предложены пути 
решения по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг.

Результаты. В ходе изучения данной проблемы было выявлено, что 
чаще всего обращаются с детьми женщины – 79 %, мужчины обращаются 
реже – 21 %. По возрастной категории первое место по обращаемости за ме-
дицинской помощью с детьми занимает возраст 26–35 лет – 35,5 %, второе 
место занимает возраст 36–45 лет – 26,9 %, третье место занимает возраст до 
18 лет – 16,1 %, четвёртое место занимает возраст 18–25 лет – 12,2 %, и пятое 
место занимает возраст 49–60 лет – 9,3 %. Удовлетворены качеством меди-
цинской помощи большинство респондентов, проходивших анкетирование 
– 95 %, и 5 % затруднились с ответом. Также были внесены предложения по 
поводу улучшения качества обслуживания: открыть аптечный киоск – 1,4 %, 
увеличить количество овощей и фруктов в рационе – 1,6 %, организовать 
игровую комнату для детей – 0,8 %.

Выводы. Оценка степени удовлетворённости родителей качеством 
медицинских услуг в стационаре ГБУЗ ИГОДКБ за 2016 г. показала, что почти 
все респонденты удовлетворены качеством оказанных медицинских услуг.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ

И.В. Маевская
Научный руководитель: д.м.н., профессор. Н.Ю. Алексеева

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность темы обусловлена потребностью в объ-

ективной оценке квалификационных характеристик медицинских кадров 
на уровне субъекта РФ.

Цель. Выполнить интегральную оценку квалификационных характери-
стик врачей Иркутской области с использованием интегрального критерия, 
использовать полученные результаты для сравнения между собой муници-
пальных образований по уровню данного критерия.

Материалы и методы. Методика расчёта интегрального критерия 
квалификации врачебных кадров (Гайдаров Г.М., Макаров С.В., 2014) 
использована для оценки уровня квалификации врачей муниципальных 
образований Иркутской области в сравнении за 2005 и 2015 гг. За основу 
взяты данные отчётных статистических форм «Сведения о медицинских и 
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фармацевтических работниках» (ф. 17) за изучаемый период, сводные по 
соответствующим муниципальным образованиям. Рассчитанный согласно 
использованной методике интегральный критерий может принимать зна-
чения от 1,0, что соответствует отсутствию квалификационных категорий 
у всех врачей данной территории, до 2,0, что соответствует наличию у всех 
врачей высшей квалификационной категории.

Результаты. Наиболее высокий уровень интегрального критерия 
квалификации врачей в 2015 г. отмечался в крупных городах области – Усть-
Илимске (1,51), Братске (1,50), Саянске (1,49), а также в региональном центре – 
г. Иркутске (1,47). При этом в ряде городов области значения данного критерия 
оказались ниже среднеобластного уровня, в частности, в г.г. Шелехов (1,34), 
Усолье-Сибирское (1,32) и Черемхово (1,30). Усть-Илимский район продемон-
стрировал достаточно высокий уровень критерия (1,51), будучи единственным 
районом области, вошедшим в последовательность из семи первых мест, за-
нятых городами, и опережая по уровню критерия г.г. Ангарск и Тулун (1,46 и 
1,30 соответственно). Наиболее низкие показатели отмечались в Жигаловском 
(1,07), Боханском (1,09) и Куйтунском (1,11) районах области. Оценивая дина-
мику рассчитанного критерия, можно отметить самый большой его прирост 
за период 2005–2015 г. в Катангском, Зиминском и Черемховском районах 
области. В то же время, в Эхирит-Булагатском, Осинском и Нукутском районах 
области произошло наиболее существенное снижение уровня рассчитанного 
критерия. В Усть-Илимском районе высокий уровень критерия сочетался с его 
значительным приростом (с 1,39 в 2005 г. до 1,51 в 2015 г.).

Выводы. Таким образом, применение методики интегральной оценки 
уровня квалификации врачей позволило дать обобщённую оценку их 
профессиональным характеристикам в масштабах субъекта Федерации. 
Использование интегрального критерия квалификации позволяет получать 
объективную и компактную информацию, проводить ранжирование. 
Он также потенциально применим в различных видах статистического 
анализа, возможно его использование для оценки квалификационных 
характеристик среднего медицинского персонала, а также за пределами 
системы здравоохранения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КУРЕНИЯ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.Т. Скочилова, Е.С. Лыпкань, А.Э. Барадиева, А.А. Зубрицкая, 
Ю.М. Юрьева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Отказ от курения рассматривается как значимый фактор, 

снижающий риски тяжёлых осложнений хронических заболеваний. В России, 
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по данным Глобального опроса, табачные изделия потребляют 39,1 % 
взрослого населения, что является самым высоким показателем в мире. Среди 
учащихся высших учебных заведений курит 75 % юношей и 64 % девушек. 
Не доверяют советам бросить курить от курящего медика 90 % пациентов. 
Таким образом, вопросы профилактики и отказа от курения в медицинской 
среде являются наиболее актуальными и требуют изучения.

Цель. Изучение проблемы курения и отказа от него среди студентов 
ИГМУ. Выявление основных причин курения и поиск дополнительных 
мотиваций отказа от курения студентов-медиков. Повышение эффективности 
борьбы с курением среди населения.

Материалы и методы. С помощью разработанных анкет опрошено 
492 студента ИГМУ всех факультетов университета, проведён анализ 
полученных данных и математическая обработка результатов

Результаты. Курящих студентов медицинского университета – 11,99 % 
(59 человек). Стаж курения в среднем – 3,6 лет. Возраст начала курения 
составил 16,1 года. Наибольшее число курильщиков среди учащихся медико-
профилактического факультета (30,93 %), меньше всего курят на фармацев-
тическом факультете (8,47 %). Количество курильщиков на старших курсах 
лечебного (8,11 %) и стоматологического факультетов (12,82 %), меньше 
чем на младших (10,00 % и 15,22 % соответственно), на других факультетах 
количество курящих студентов возросло. Ежедневно курят 93,2 %, среднее 
число выкуриваемых сигарет – 6,8. 81,36 % курят сигареты «среднего» 
содержания никотина. Самостоятельно смогли отказаться от курения 8,33 %. 
Отказавшихся от курения на старших курсах – лечебного (24,32 %), стоматоло-
гического (15,38 %), педиатрического (14,58 %) и фармацевтического (10 %) 
факультетов – оказалось больше чем на младших (8,33 %; 6,52 %; 1,92 %, 0 % 
соответственно). 6,78 % курильщиков неспособны самостоятельно бросить 
курить, 35,59 % курящих отметили своё нежелание отказываться от пагубной 
привычки, называя основными причинами необходимость переключиться 
(84,75 % курильщиков), справиться с нервным напряжением (83,05 %), рассла-
бляющий эффект (50,85 %). 58,54 % считают, что доверие к врачу-курильщику 
значительно снижается, и только 5,08 % курят в присутствии пациентов. 
Повышение эффективности в борьбе с курением студенты видят в увеличении 
штрафов (52,03 %), обеспечении доступности к физическим занятиям на 
рабочем или учебном месте (49,8 %), увеличении цен на сигареты (42,68 %).

Выводы. 1. Количество курильщиков среди студентов ИГМУ ниже 
данных по курению в целом среди студентов России. 2. Решение проблемы 
курения старшекурсниками является следствием приобретённых профес-
сиональных знаний, общей атмосферы негативного отношения к курению. 
3. Пристрастие к курению как возможность релаксации среди курящих 
студентов, говорит о необходимости проведения психологической работы 
в медицинских в ВУЗах, особенно на младших курсах. 4. Высокая встреча-
емость курения среди студентов младших курсов требует проведения про-
филактических мероприятий среди несовершеннолетних и продолжение 
этой работы в медицинском ВУЗе.



210          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОНКОПАТОЛОГИИ В Г. СВИРСКЕ
А.А. Светлакова, С.И. Игнатьева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время экологическая обстановка в г. Свирск 
сложная – имеется массивное загрязнение мышьяковистыми соединениями. 
Соединения растворимой формы мышьяка достигли радиуса 300 метров и 
глубины более 10 метров со средней концентрацией мышьяка 500 мг/кг, 
что превышает предельно допустимые концентрации в 250 раз. Учитывая 
масштабность загрязнения и характер проблемы, на основании федеральной 
программы был разработан проект ликвидации загрязнения, проведено 
обезвреживание и техническая рекультивация земель промышленной 
площадки Ангарского металлургического завода (АМЗ). Несмотря на все 
предпринятые защитные мероприятия по ликвидации промышленной 
площадки АМЗ, имеют место негативные проявления в общей экологической 
обстановке города и в здоровье населения.

Цель. Дать оценку состоянию здоровья населения г. Свирска, 
подвергающегося воздействию мышьяка, изучить распространённость 
онкологической патологии.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе ОГБУЗ г. Свирска. 
Произведена обработка медицинской документации за период с 2012 г. по 
2015 г. (форма № 12). В исследовании применялись сравнительный, стати-
стический методы.

Результаты. Сравнительный анализ по классам патологических 
изменений у взрослого нетрудоспособного населения показал достоверный 
рост заболеваемости, чем у взрослого трудоспособного населения. При 
анализе заболеваемости было выявлены органы-мишени: костный мозг, 
желудочно-кишечный тракт, кожа, лёгкие и почки, на которые мышьяк 
оказывает наибольшее влияние при избыточном его содержании в 
организме. Анализ заболеваемости показал, что болезни кожи возросли в 
2,6 раза (с 242 в 2012 г. до 623 в 2014 г.), болезни органов пищеварения – в 
5,4 раза (с 15 в 2012 г. до 81 в 2014 г.), болезни мочеполовой эндокринной 
системы – в 1,4 раза (с 27 в 2012 г. до 39 в 2014 г.). Общий уровень онкологи-
ческой заболеваемости возрос за 2 года на 39 % (с 25 впервые выявленных 
случаев в 2012 г. до 41 в 2014 г.). Сравнительный анализ данных смерт-
ности населения Иркутской области и г. Свирска показал, что показатели 
смертности выше областных по новообразованиям на 84 единицы, по 
болезням органов кровообращения – на 196, по болезням органов пищева-
рения – на 29 (при расчёте на 1000 населения).

Выводы. Таким образом, анализ показал, что за последние 2 года в 
г. Свирске выявлен рост заболеваемости онкологической патологии, что 
может являться подтверждением негативного влияния ликвидации очага 
мышьяковистого загрязнения, производимого в сентябре 2013 г. на здоровье 
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населения. Полученные в ходе исследования данные о состоянии здоровья 
населения достоверно отличаются от средних данных по Иркутской области. 
В результате сложившейся экологической ситуации необходимо провести 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуа-
ции, повышение уровня здоровья и снижение общего уровня заболеваемости 
населения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Е.В. Буслаева, Н.И. Петрова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологии 
обусловлены устойчивой тенденцией роста заболеваемости во всём мире, 
что объясняется рядом субъективных и объективных причин – старением 
населения, экологическими, экономическими и другими факторами. 
Смертность населения России от злокачественных новообразований за 
период 2011–2015 гг. увеличилась на 0,5 %, составив составила 15,5 % 
в общей структуре заболеваний, и занимает 2-е место после сердечно-
сосудистых заболеваний.

Цель. Оценить распространённость злокачественных новообразований 
в Сибирском Федеральном округе за 5 лет (2011–2015 гг.).

Материалы и методы. Данные о распространённости злокачественных 
новообразований были взяты из документов медицинской статистики 
по форме № 7 за 2011–2015 гг. Также использованы данные Росстата о 
распределении умерших от злокачественных новообразований (ЗНО) по полу 
и возрасту (форма № 5) и среднегодовой численности населения администра-
тивных территорий России за 2011–2015 гг. Для расчёта стандартизованных 
показателей заболеваемости и смертности использован мировой стандарт 
возрастного распределения населения.

Результаты. Максимальное число заболеваний приходится на 
возрастную группу 60–69 лет (16,2 %). В возрастной группе 60 лет и 
старше за 2015 г. диагностируются 68,6 % случаев заболевания в мужской 
и 64,1 % в женской популяциях. Первые места в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями мужского населения России 
распределены следующим образом: опухоли трахеи, бронхов, лёгкого 
– 17,8 %, предстательной железы – 14,4 %, кожи – 10,0 %, с меланомой – 
11,4 %, желудка – 7,9 %, ободочной кишки – 6,1 %. Рак молочной железы 
(20,9 %) является ведущей онкологической патологией у женского населе-
ния, далее следуют новообразования кожи (14,6 %, с меланомой – 16,5 %), 
тела матки (7,7 %), ободочной кишки (7,1 %), желудка (5,2 %). При анализе 
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заболеваемости ЗНО по СФО первое место на протяжении последних 5 лет 
среди женщин занимает Иркутская область, этот показатель растёт с 
каждым годом. В 2011 г. отмечалось 253,68 случая на 100 тыс. населения, а 
в 2015 г. – 268,88 случая на 100 тыс. населения. Среди мужского населения 
по заболеваемости ЗНО Иркутская область также занимает первое место, но 
в отличие от женского населения этот показатель у мужчин более стабилен. 
Выявляемость ЗНО по Иркутской области находится на высоком уровне, 
виден активный рост с 57,9 % до 63 %, это связано с улучшением качества 
медицинской помощи, с активной профилактикой заболеваемости ЗНО, 
пропагандой ЗОЖ.

Выводы. Иркутская область занимает 1-е место по общей заболеваемости 
злокачественными новообразованиями по СФО. Наиболее распространённые 
нозологические формы для мужчин – рак дыхательной системы, меланома 
кожи, рак предстательной железы, для женщин – рак молочной железы, 
меланома кожи, рак тела матки, что соответствует нозологическим формам 
по России. Профилактические осмотры имеют важное значение для ранней 
диагностики злокачественных новообразований I–II стадии (63 %).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 Г.
М.И. Осыкина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова
Кафедра общей гигиены 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Высокая смертность от болезней системы кровообраще-

ния (БСК) на протяжении последних десятилетий в России является одной 
из главных проблем. Для разработки и внедрения программ профилактики, 
лечения, снижения смертности, оценки потребности в медицинской помощи 
необходимы знания о реальной ситуации распространённости заболеваний, 
факторов риска, эффективности медицинской помощи, учёт и анализ при-
чин смертности.

Цель. Провести сравнение показателей смертности от болезней системы 
кровообращения (БСК) среди городского и сельского населения Иркутской 
области за 2015 г.

Материалы и методы. В работе использовались данные Иркутскстата за 
2015 г.: С52 «Смертность населения по причинам смерти», 4ТС «Возрастные 
коэффициенты смертности по причинам смерти», 5ТС «Основные кумуля-
тивные характеристики смертности по причинам смерти». Применялись 
статистический, ретроспективный и графический методы, ранжирова-
ние; сравнивались стандартизованные коэффициенты, рассчитанные по 
Европейскому стандарту ВОЗ.



СЕКЦИЯ	ОБЩЕСТВЕННОГО	ЗДОРОВЬЯ	И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...																		213

Результаты. Стандартизованный показатель смертности сельского 
населения области от БСК достоверно превышает аналогичный показатель 
городского населения на 6,7 % (652,9 и 611,8 на 100 тыс. чел.), в возрастной 
группе 15–59 лет – на 11,6 % (250,9 и 224,9). При гендерном сравнении не 
выявлено значимых различий в уровне смертности мужчин 15–59 лет от БСК, 
проживающих в городской и сельской местности – 359,4 и 361,3 на 100 тыс. 
чел. соответственно. В то же время зарегистрировано превышение на 24,9 % 
показателей женской смертности сельского населения от БСК по сравнению 
с городским – 145,1 против 116,2 на 100 тыс. В 2015 г. стандартизованные 
коэффициенты мужской и женской смертности от БСК городского и сельского 
населения Иркутской области в возрасте 15–59 лет были в 1,4–1,7 раза выше, 
чем в РФ. Средний возраст смерти от БСК в 2015 г. у женщин Иркутской 
области, проживающих в городской и сельской местности, составлял 79,07 
и 77,24 года, т.е. отличался от цифр по России в пределах одного года (РФ – 
80,48 и 78,04 соответственно). Но если разница между этими показателями 
у городских мужчин Иркутской области и РФ в 2015 г. составляла 2,94 года 
(68,44 и 71,38), то у мужчин, проживающих сельской местности, она огромна 
и составляет 12,5 лет (область – 57,28 года; РФ – 69,81 года).

Выводы. В 2015 г. по стандартизованным показателям в Иркутской 
области отмечалось достоверное превышение смертности от БСК среди 
сельского населения по отношению к городскому на 6,7 %, а в возрасте 
15–59 лет – на 11,6 %. Стандартизованные показатели смертности город-
ского и сельского населения Иркутской области в трудоспособном воз-
расте от БСК превышали аналогичные показатели по РФ в 1,4–1,7 раза. 
Зарегистрирован более низкий средний возраст смерти от БСК у мужчин, 
проживающих в сельской местности Иркутской области по сравнению с 
РФ – ниже на 12,5 года. Неблагополучие в состоянии смертности сельского 
населения Иркутской области обусловлено факторами риска образа жизни 
и неравенством в доступности медицинской помощи. Для его преодоления 
требуется инвестирование в сельское развитие и разработка механизмов 
оказания медицинской помощи в селе.
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА  
У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Трефилова, Ю.С. Егодурова, А.В. Галицкая
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время в Государственном регистре 
«Сахарный диабет» на 1.01.16 г. по Иркутской области состоит 535 детей. В 
структуре эндокринологических больных преобладают пациенты с сахарным 
диабетом 1-го типа, составляя 37,0 %, что и обуславливает актуальность 
данной проблемы.

Цель. Провести анализ причин развития сахарного диабета 1-го типа у 
детей Иркутской области.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 78 детей 
отделения эндокринологии, госпитализированных с 1.01.2016 г. по 29.06.16 г. в 
ГБУЗ «ИГОДКБ» с верифицированным диагнозом «сахарный диабет 1-го типа». 
Применялся метод анонимного анкетирования родителей. Анкета состояла 
из 5 разделов, включающих 53 вопроса, оценивающих прегравидарный, ан-
тенатальный, интранатальный и постнатальный периоды.

Результаты. За 6 месяцев в отделении эндокринологии с диагнозом 
СД 1-го типа пролечено 283 ребёнка, что составило 31 % от всех больных 
эндокринологического профиля. 78 родителей приняли участие в 
анкетировании. Наследственность по СД 1-го типа отягощена в 15 % 
случаев. При оценке акушерского анамнеза и перинатальных факторов риска 
выявлено: в 18 % случаев беременность была не запланированная; более 
чем у 76 % женщин протекала с осложнениями в виде угрозы прерывания 
беременности, артериальной гипертензии, отёков беременных, анемий и др.; 
21 % женщин имели профессиональные вредности (контакт с химическими 
веществами или электромагнитным излучением); 28 % женщин подверглись 
стрессовым ситуациям; только у 3 % беременных был гестационный СД. 
1/3 женщин курили во время беременности и 1/3 являлись пассивными 
курильщицами. В 3 % случаев роды были преждевременными, у 18 % женщин 
родоразрешение оперативное. 12 % детей находились на искусственном 
и 10 % на смешенном вскармливании. В 24 % случаев специфическая 
профилактика рахита не проводилась. Каждый третий ребёнок до 1 
года получал коровье молоко. Выявлено, что в 60 % случаев пусковыми 
факторами, предшествующими дебюту СД 1-го типа, выступали стрессовые 
ситуации, в 34 % случаев регистрируется инфекционный фактор (64 % – 
ОРВИ), у 6 % детей дебюту предшествовала травма. В структуре стрессовых 
факторов в 54 % случаев преобладали конфликтные ситуации семейного и 
межличностного характера.
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Выводы. По результатам проведённого анализа, ведущую роль в 
реализации дебюта СД 1-го типа играют следующие факторы: 1) неблаго-
приятное психоэмоциональное состояние матери во время беременности; 
2) отягощённый акушерский анамнез и интранатальный период; 3) искус-
ственное вскармливание, отсутствие специфической профилактики рахита; 
4) стрессовые ситуации, конфликты семейного и социального характера. 
5) перенесённые ОРВИ с фебрильной лихорадкой. Важно отметить, что вы-
явленная генетическая предрасположенность реализовалась только у 15 % 
обследованных детей.

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ТАКТИКИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 
С ДИАГНОЗОМ «БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ»  

НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ И ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ
И.А. Шмыгова, Л.С. Моринова, Е.О. Лазарева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева
Кафедра педиатрии № 2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Среди патологических состояний у недоношенных детей 

особое место занимает бронхолёгочная дисплазия (БЛД) – палеобиологиче-
ское хроническое заболевание морфологически незрелых лёгких, развиваю-
щееся у недоношенных, преимущественно у глубоко недоношенных детей 
в процессе терапии респираторных расстройств с помощью искусственной 
вентиляции лёгких.

Цель. Изучить вероятные причины, риски, характер течения БЛД у 
детей.

Материалы и методы. Проведён сплошной анализ историй болезни 
пациентов отделений ОРИТ № 1, ОРИТ № 2 ГИМДКБ в 2013–2015 гг. 
Выбрана группа наблюдения – 40 детей с БЛД в возрасте от 1 суток до 
6 месяцев. Статистическая обработка проводилась с применением пакета 
прикладных программ «Statistica 6.0»; исследовался критерий Манна – Уитни 
и коэффициент корреляции рангов Спирмена. Средние значения представ-
лены в виде медиана ± стандартное отклонение (Me ± σ).

Результаты. Возраст детей при поступлении 2,0 ± 0,16 мес., девочки 
преобладали (53 %, р = 0,001). Длительность пребывания в стационаре 
в среднем составила 66 дней (мин. – 16, макс. – 152). Превалировала 
«новая» форма БЛД (95 %); с тяжёлой степенью тяжести состояния 
(83 %), дыхательной недостаточностью II и III степени (90 %, р < 0,01). 
Дети родились на 26,0 ± 3,4 нед. гест. до 24 нед. – 25 %, на 25–28 нед. – 
63 %, на 29–32 нед. – 7 %, позже 33 нед. – 5 %. На ИВЛ в роддоме дети на-
ходились в среднем 37 дней. Используемые режимы вентиляции: SIMV 
(синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) – 
35 детей длительностью 34,0 ± 37,6 дня, высокочастотная вентиляция – 9 де-
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тям (средняя продолжительность вентиляции 5,0 ± 6,5 дня). 28 детей удалось 
экстубировать и перевести на неинвазивную вентиляцию лёгких, которая 
в среднем продолжалась 18,7 ± 20,1 дня. На СPAP дети находились сутки, на 
бифазной неинвазивной вентиляции лёгких – 1,1 ± 0,1 дня, на назальной 
вентиляции с перемежающимся положительным давлением (NIPPV) – 
6,1 ± 13,9, nСPAP – 13,22 ± 18,32 дня; кислородная поддержка проводилась 
8 ± 16,4 дня. Средняя длительность ИВЛ в ГИМДКБ составила 24,5 ± 27,1 
(мин. – 1, макс. – 79) дня, понадобилась 23 детям, при этом во всех случаях 
использовался режим SIMV. Высокочастотная вентиляция была необходима 
1 пациенту и длилась 5 дней. Основным методом неинвазивной вентиляции 
лёгких стала монотерапия nСPAP со средней продолжительностью составила 
26 дней, и которая была выбрана в качестве респираторной поддержки 
25 детям. Применение в роддоме режима SIMV прямо положительно связано 
(RSp = 0,4, p = 0,02) с частотой благоприятного исхода и отрицательно – с 
необходимостью кислородной поддержки в последующем (RSp = –0,4, 
p = 0,03). Тактика nСPAP значимо определяла неблагоприятный прогноз 
БЛД (RSp = 0,6, p < 0,001). Избранные врачами ОРИТ ГИМДКБ режимы венти-
ляции обратно: прямо пропорционально коррелировали с благоприятным 
прогнозом при выписке (RSp = 0,6, p < 0,001) и значимо (RSp = –0,7, p < 0,001) 
снижали потребность в кислороде после выписки.

Выводы. 1. Параметры SIMV и сурфактантная поддержка обеспечивают 
более успешное выхаживание и благоприятный прогноз в плане 
дополнительной кислородной поддержки после прекращения ИВЛ. 2. 
Успешное выхаживание недоношенных детей стало возможным благодаря 
внедрению алгоритма оказания интенсивной и реанимационной помощи. 
3. Передовые технологии способствуют выживаемости данной группы 
пациентов.

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ 

ОТИТОМ, АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И БОЛЕЗНЯМИ 
ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.А. Верхотурова, Т.Н. Шувакина, М.Ю. Синица, Ю.К. Трищенко
Научные руководители: ассистент, к.м.н. М.Т. Галченко,  

профессор, д.б.н. Л.П. Игнатьева
Кафедра оториноларингологии 

Кафедра Коммунальная гигиена и гигиена детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Атмосферный воздух является одним из основных фак-
торов среды обитания человека. В последнее время проблема загрязнения 
атмосферы является особенно острой. Состояние воздушного бассейна любой 
территории считается одним из важнейших показателей, определяющих 
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здоровье населения. Высокие концентрации загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе урбоэкосистем наносят серьёзный вред, прежде всего, 
здоровью населения, особенно детям. Многие ксенобиотики (оксид серы, 
сернистый ангидрид, формальдегид, пыль и пр.) действуют как ирританты, 
вызывая раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, и 
приводят к угнетению системы местного иммунитета. Таким образом, за-
грязнение атмосферного воздуха является предрасполагающим фактором 
в развитии заболеваний носа, глотки и уха.

Цель. Оценить влияние загрязнения атмосферного воздуха на 
заболеваемость детей Иркутской области болезнями органов дыхания и уха.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были 
использованы данные годовых отчётов детской оториноларингологической 
службы городов Иркутск, Братск, Зима, Усть-Илимск, Шелехов, рассчитана за-
болеваемость детей аллергическим ринитом, хроническим средним гнойным 
отитом, болезнями лимфоглоточного кольца. Изучены ежегодные отчёты 
Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды о состоянии загрязнения атмосферного воздуха исследуемых городов. 
Статистическая обработка материала проведена с применением пакета 
Statistica 6.0 for Windows (регрессионный анализ).

Результаты. В список городов с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха включены Братск и Зима. Средние за год кон-
центрации сероуглерода и бенз(а)пирена в г. Братске составляют 4,4 и 
6,7 ПДК соответственно, формальдегида – 1,4 ПДК. В г. Зиме средние за год 
концентрации бенз(а)пирена превышают ПДК в 6,6 раза. По результатам 
исследования выявлено, что на заболеваемость аллергическим ринитом 
влияет диоксид серы (R = 0,90; р < 0,03). На заболеваемость детей хро-
ническим средним гнойным отитом оказывают влияние выбросы твёр-
дых веществ, диоксида азота, диоксида серы и бенз(а)пирена. Однако 
вклад перечисленных предикторов невысокий. На развитие патологии 
лимфоглоточного кольца (гипертрофия глоточной, нёбных миндалин, 
хронические болезни миндалин) оказывают влияние взвешенные 
вещества (R = 0,86; р < 0,04).

Выводы. 1. Качество воздуха в крупных городах Иркутской области 
является неудовлетворительным. В городах Зима и Братск уровень 
загрязнения атмосферного воздуха очень высокий, высокий – в городах 
Иркутск и Шелехов. 2. Веществами, определяющими очень высокое и 
высокое загрязнение атмосферного воздуха, в этих городах являются бенз(а)
пирен, взвешенные вещества, диоксид азота и формальдегид. 3. Установлена 
связь между заболеваемостью хроническим средним гнойным отитом и 
содержанием в атмосферном воздухе твёрдых веществ, диоксида азота, 
диоксида серы и бенз(а)пирена; на патологию лимфоглоточного кольца 
влияет содержание в воздухе взвешенных веществ; на заболеваемость 
аллергическим ринитом влияет содержание диоксида серы.
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ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D  
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

М.В. Григорьева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется 9 млн новых случаев 
заболевания туберкулёзом и почти 2 млн умерших от него. Уровень обе-
спечения организма человека витамином D коррелирует с повышенной 
восприимчивостью к туберкулёзу. Витамин D индуцирует синтез мощного 
антибактериального эндогенного белка – кателицидина, в основе анти-
микробного действия которого лежит повреждение клеточной мембраны 
микобактерии с образованием в ней кателицидиновых пор, что расстра-
ивает ионные и иные градиенты и, в конечном итоге, приводит к гибели 
микробной клетки.

Цель. Установить связь между статусом витамина D и общей заболева-
емостью туберкулёзом у детей, уровнем продаж витамина D и показателями 
заболеваемости туберкулёзом у детей (0–14 лет) в Иркутской области за 
2012–2016 гг.

Материалы и методы. Показатели общей заболеваемости туберкулёзом 
и показатели заболеваемости туберкулёзом у детей (0–14 лет) по Иркутской 
области заимствованы из базы данных Иркутского областного противоту-
беркулёзного диспансера. Статус витамина D, уровень потребления населе-
нием препаратов витамина D оценивались из базы данных кафедры детских 
болезней и включали 728 анализов. Расчёт показателей осуществлялся по 
методике линейных корреляций.

Результаты. Иркутская область большую часть года находится в зоне 
ультрафиолетовой недостаточности, ассоциированной с ограниченным 
образованием витамина D в коже человека. Статус витамина D у детского 
населения области низкий – 68 % детей имеют недостаточность и дефицит. 
Линейная корреляция между показателями общей заболеваемости 
туберкулёзом населения области и статусом витамина D составила – 
r = 0,615, но достоверности не получено – р = 0,21. Вероятно, требуется 
больший объем наблюдений. За последние пять лет заболеваемость 
туберкулёзом у детей снизилась на 46 %, уровень продаж препаратов ви-
тамина D к 2016 г. увеличился на 70 %. Линейная корреляция между абсо-
лютными цифрами заболевших туберкулёзом детей (0–14 лет) и уровнем 
потребления препаратов витамина D по годам за 5 лет составила r = 0,95 с 
высокой достоверностью р = 0,01.

Выводы. 1. Результаты исследования позволяют утверждать, что 
потребление витамина D высоко ассоциировано с риском развития 
туберкулёза. 2. Понимание его роли в запуске синтеза антимикробных 
пептидов открывает перспективы рассматривать витамин D в качестве 
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возможного лекарственного препарата, который может быть использован 
для профилактики и лечения детского туберкулёза.

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D НА МЛАДЕНЧЕСКУЮ 
СМЕРТНОСТЬ

И.Ю. Козловская, М.В. Григорьева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Известно, что рахит является фактором риска младен-
ческой смертности. Исследования последних десятилетий показали, что 
нормальная обеспеченность витамином D предотвращает разнообразные 
риски для здоровья на протяжении всей жизни. Северное полушарие и Россия 
находятся в зоне риска по ультрафиолетовой недостаточности и дефициту 
витамина D.

Цель. Установить связь между статусом витамина D у детского населе-
ния области, уровнем потребления препаратов витамина D и показателями 
младенческой смертности за пять лет (2012–2016 гг.).

Материалы и методы. Статус витамина D, уровень потребления на-
селением препаратов витамина D оценивались по базе данных кафедры 
детских болезней и включали 728 анализов на витамин D, определённых ме-
тодом радиоконкурентного связывания и годовые количества продаваемых 
препаратов витамина D в единицах. Показатели младенческой смертности 
по области использованы из открытых публикаций. Расчёт показателей 
осуществлялся по методике линейных корреляций.

Результаты. Статус витамина D у детского населения области низкий, 
68 % детей имеют недостаточность и дефицит. Линейная корреляция между 
показателями младенческой смертности и статусом витамина D составила 
r = –0,63, но достоверности не получено (р = 0,24). Вероятно, это связано с 
тем, что доля детей первого года в общей базе из 728 анализов была низкой 
– 57 анализов. Потребление витамина D населением области за последние 
5 лет увеличилось на 70 %. Линейная корреляции младенческой смертности 
и уровня потребления препаратов витамина D по годам составила r = –0,94 
и оказалось высоко достоверной (р = 0,01). Наиболее высокие корреляции 
получены при расчёте постнеонатальной смертности и уровня потребления 
препаратов витамина D – r = –0,97, р = 0,004.

Выводы. Младенческая смертность, а особенно постнеонатальная её 
составляющая, являются управляемыми факторами и зависят, в том числе, 
от профилактики рахита и недостаточности витамина D у детей первого 
года жизни.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФОЛАТА НА ПЕРИНАТАЛЬНУЮ  
И МЛАДЕНЧЕСКУЮ СМЕРТНОСТЬ

М.В. Григорьева, И.Ю. Козловская
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Известно, что приём фолиевой кислоты на этапе 
прегравидарной подготовки и во время беременности является важным 
фактором профилактики самопроизвольного выкидыша, преждевремен-
ных родов, нарушений функции фетоплацентарного комплекса, пороков 
развития плода и рождения незрелых или маловесных детей. Особое 
внимание уделяется дефициту фолатов, как одной из ведущих причин 
развития врождённых аномалий, в первую очередь – дефектов нервной 
трубки.

Цель. Установить связь между уровнем потребления фолиевой 
кислоты населением в Иркутской области и показателями младенческой и 
перинатальной смертности за последние пять лет (2012–2016 гг.).

Материалы и методы. Уровень потребления фолиевой кислоты в виде 
монопрепарата оценивался из базы данных кафедры детских болезней. 
Показатели перинатальной и младенческой смертности по Иркутской 
области взяты из доступных источников. Расчёт показателей осуществлялся 
по методике линейных корреляций.

Результаты. Уровень потребления фолиевой кислоты за пять лет 
увеличился почти в три раза. Линейная корреляция между показателями 
младенческой смертности и уровнем потребления фолатов составила 
r = –0,89, и оказалась достоверной – р = 0,04. Показатель неонатальной 
смертности за пять лет снизился почти на 60 %. Линейная корреляция 
между показателями неонатальной смертности и уровнем потребления 
фолатов составила r = –0,89, и является достоверной – р = 0,039. Наиболее 
высокий показатель корреляции получен при расчёте перинатальной 
смертности и уровня потребления фолатов, он составил r  = –0,9, 
р = 0,016. Достоверности между потреблением фолатов и показателями 
смертности детей от врождённых аномалий не получено. Вероятно, 
нужно учитывать совокупное число детей, рождённых с аномалиями 
развития.

Выводы. Младенческая и перинатальная смертность зависит 
от многих факторов, в том числе от коррекции микронутриентной 
недостаточности при проведении адекватной прегравидарной подготовки 
и в период беременности, с включением препаратов фолиевой кислоты. Это 
управляемый фактор риска младенческой смертности.
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ДИАГНОСТИКА ПИЕЛЭКТАЗИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Б.Б. Дамбаева, З.А. Ноходоева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.В. Прокопьева
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Наиболее частой патологией мочевыделительной 

системы у детей, приводящей к неблагоприятным исходам, является 
пиелэктазия.

Цель. Провести анализ структуры пиелэктазий у детей, изучение 
факторов, способствующих формированию пиелэктазий, выявление сопут-
ствующей патологии.

Материалы и методы. С использованием анкет нами ретроспективно 
проанализировано 100 историй болезни пациентов с верифицированным 
диагнозом «пиелэктазия» на базе ОГАУЗ «ГИМДКБ». Статистическая 
обработка полученных данных проведена с помощью Statistica v 8.0.

Результаты. По результатам исследования средний возраст пациентов 
составил 27,6 дня. Мальчиков – 64 (64 %), девочек – 36 (36 %). Средний воз-
раст матерей – 27 лет. Дети рождены на 39-й (27–41) неделе внутриутроб-
ного развития. Болезни почек у родителей (преимущественно хронический 
пиелонефрит) отмечены в 20 % случаев и чаще по материнской линии (65 %). 
Выявлены факторы риска антенатального периода: отягощённый гинеко-
логический и акушерский анамнез – в 45 % случаев, вредные привычки 
отца и матери – 15 %, возраст матери (младше 18 лет, старше 30 лет) – 12 %, 
угроза прерывания беременности – 10 %, токсикоз – 6 %. Анализ структу-
ры: пиелоэктазия левой почки составила 38 %, пиелоэктазия правой почки 
– 22 %, двусторонняя пиелоэктазия – 13 %; диагноз гидронефроз левой 
почки установлен в 6 %, гидронефроз правой почки – в 5 %, двусторонний 
гидронефроз – в 4 %, уретерогидронефроз – в 2 %. Пиелэктазии сочетаются 
с патологией сердца в 73 % случаях, их них дефект межпредсердной 
перегородки (ДМПП), в т.ч. открытое овальное окно без нарушения гемо-
динамики – в 38 %, соединительнотканная дисплазия – в 25 %, ДМПП с 
нарушением гемодинамики – в 8 %, дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) без нарушений гемодинамики – в 4 %. Среди сопутствующей пато-
логии преобладают: пренатальное поражение ЦНС, анемия лёгкой степени, 
бактериальная пневмония, внутриутробная инфекция.

Выводы. 1. Дети с верифицированным диагнозом пиелэктазии 
входят в группу риска по формированию хронических заболеваний 
мочевой системы. 2. На первом году жизни пиелэктазия выявляется чаще у 
мальчиков, локализуется преимущественно слева. 3. Важная роль в развитии 
пиелэктазий принадлежит антенатальным факторам риска. 4. Выявлена 
корреляция между наличием у ребёнка пиелэктазии и диагностикой 
аномалии развития сердечно-сосудистой системы. 5. Улучшить прогноз и 
предотвратить возможные осложнения со стороны мочевой системы у детей 
позволяет ранняя диагностика пиелэктазий.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ  
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

О.С. Мотолоева, Н.Э. Герцик
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Первые годы жизни являются очень важным периодом 
для ребёнка и определяют его дальнейшее качество жизни. Этот период 
характеризуется интенсивным ростом как показателей физического раз-
вития, так и психомоторных навыков. Недоношенные дети имеют целый 
ряд анатомо-физиологических особенностей, различные патологические 
состояния, которые не могут не отразиться на особенностях их физического 
и морфофункционального развития.

Цель. Оценить динамику физического развития детей с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ОГБУЗ 
Областная больница Эхирит-Булагатского района № 2. Проведён ретроспек-
тивный анализ 18 амбулаторных карт детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, 
2010–2012 гг. рождения. Возрастная группа исследуемых – 5–7 лет.

Результаты. При оценке физического развития у обследуемых детей 
в возрасте 1 месяца, 1 года, 2, 3 и 5 лет были оценены антропометрические 
данные по центильным показателям. В 1 месяц у детей с ОНМТ и ЭНМТ 
показатели длины тела (55,3 %), массы тела (49,9 %) и окружности груди 
(64,2 %) находятся в диапазоне значений ниже среднего, окружности головы 
(43,1 %) – в диапазоне средних значений. К году большинство детей с ОНМТ 
и ЭНМТ по показателям длины тела (42,3 %) и окружности головы (57,7 %) 
находятся в диапазоне средних значений. Показатели массы тела (65,4 %) и 
окружности груди (50,0 %) – ниже среднего. К двум годам при оценке длины 
тела у детей с ОНМТ и ЭНМТ выявлено, что количество детей в диапазонах 
средних значений, ниже среднего, и выше среднего было около 30 %, то есть 
примерно одинаково. При оценке массы тела, окружности головы и окруж-
ности груди большинство составили область средних величин. В три года 
большинство детей при оценке длины тела (48,2 %) и окружности груди 
(39,2 %) относятся к средним значениям, а по показателям массы тела и 
окружности головы – в диапазоне средних и выше средних величин. К пяти 
годам все исследуемые показатели у преобладающего количества детей 
были в области средних и выше средних величин.

Выводы. Таким образом, к возрасту одного года большинство 
недоношенных детей по показателям длины тела и окружности груди 
догнали доношенных младенцев, но по показателям массы тела и окружности 
груди большинство детей с ОНМТ и ЭНМТ достигли средних значений только 
к пяти годам.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПОЗИЦИИ 
НА СОЛНЦЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗЫ 

ВИТАМИНА D У НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Б.Е. Босхолов, К.С. Румянцев

Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник,  
профессор, д.м.н. Н.Е. Чубарова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Отсутствуют рекомендации по продолжительности 
пребывания на солнце для детей с разными типами кожи для образования 
физиологической дозы витамина D.

Цель. Определить время, необходимое для образования физиологиче-
ской дозы витамина D у детей с разными типами кожи, при разной степени 
её открытости.

Материалы и методы. Анализированы результаты измерения ультрафи-
олетовой радиации и осадков по г. Иркутску в течение 2014–2015 гг. Разделение 
типов кожи проводилась по классификации Фицпатрика. Расчёт экспозиции 
пребывания на солнце вели по формулам из открытых источников МГУ.

Результаты. Рекомендуется при открытом лице и руках светлокожим 
и голубоглазым пребывание на солнце с апреля по сентябрь не менее 
45 минут для образования физиологической дозы витамина D. При об-
нажённом туловище и конечностях (в шортах) этой же категории детей 
достаточно 10 минут. Для детей со смуглой кожей благоприятный период 
для образования витамина D ограничивается с мая по август, а экспозиция 
увеличивается: при открытом лице и руках – более 1 часа, при обнажённом 
туловище и конечностях – 30 минут.

Выводы. 1. Для образования физиологической дозы витамина D у детей 
с разными типами кожи требуется различное время. 2. Для детей с 3–5-ми 
типами кожи время экспозиции увеличивается в 3 раза, а благоприятный 
сезон уменьшается на 2 месяца.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ТУЛУНА
А.В. Владыкина

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Качество питания с первых дней жизни ребёнка опре-
деляет становление функциональной способности большинства органов 
и систем. Дефицитные состояния, в т.ч. железодефицитная анемия (ЖДА), 
способны нарушить естественные темпы формирования и динамического 
развития ребёнка. Заболеваемость ЖДА является значимой медико-социаль-
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ной проблемой среди детского населения. Распространённость ЖДА у детей 
в России и развитых европейских странах по данным литературы составляет 
около 50 % у детей младшего возраста и 20 % у детей старшего возраста.

Цель. Изучение вопросов распространённости ЖДА среди детей города 
Тулуна Иркутской области, а также своевременность диагностики и эффек-
тивность лечения.

Материалы и методы. Проведён анализ 760 амбулаторных карт 
(ф. 112) детей в возрасте от рождения до 17 лет методом случайной выборки. 
Количество мальчиков и девочек в каждой возрастной группе было примерно 
одинаковым. Диагноз ЖДА выставлялся во всех случаях гипохромных анемий 
при наличии положительной динамики от лечения препаратами железа в 
течение 1 месяца.

Результаты. Исследования показали, что наибольшая распространён-
ность ЖДА приходится на первый год жизни – 62,5 %. У детей второго года 
жизни анемия выявлялась в 21,2 % случаев, третьего года жизни – в 11,7 % 
случаев, на четвёртом году – у 4,6 % детей. В возрастных группах от 4 до 17 
лет не было выявлено ни одного случая ЖДА. При лечении ЖДА применя-
лись следующие препараты железа: феррум лек (у 74,6 % больных ЖДА), 
актиферрин (9,5 %), мальтофер (3 %), гемофер (7,9 %). Во всех случаях ЖДА 
лечение проводилось только до нормализации уровня гемоглобина. Ни в 
одном случае ЖДА не было проведено исследование запасного и транспорт-
ного фонда железа (ни до лечения, ни после).

Выводы.  1. Наибольшая распространённость ЖДА у детей приходит-
ся на первый и второй годы жизни (62,5 и 21,2 % соответственно). 2. При 
лечении ЖДА в большинстве случаев отдаётся предпочтение несолевым 
формам железа, что соответствует современным рекомендациям терапии 
железодефицитных состояний. 3. Во всех случаях терапии продолжитель-
ность курсов лечения была недостаточной: медикаментозная коррекция 
железодефицита прекращалась после нормализации уровня гемоглобина. 
4. Ни одному ребёнку с ЖДА не было проведено исследование запасного 
и транспортного фонда железа. 5. Выявленные дефекты диагностики и 
лечения ЖДА у детей являются основанием для проведения курса лекций 
в рамках непрерывного повышения квалификации, посвящённых вопросам 
диагностики и лечения, среди врачей-педиатров города Тулуна.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
А.Е. Федина

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Железодефицитная анемия – это разновидность 

анемии, причиной которых является дефицит железа в организме, 
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связанный с недостаточным его поступлением или усвоением, или 
чрезмерным выведением. Заболевание широко распространено в детской 
популяции и является наиболее частой формой среди всех анемий 
детского возраста. Актуальность проблемы железодефицитной анемии 
(ЖДА) объясняется не только распространённостью этого заболевания, 
но и выраженными патологическими изменениями, происходящими в 
растущем организме.

Цель.  Провести анализ врачебных рекомендаций при лечении детей с 
ЖДА, выполнения биохимического контроля за нормализацией уровней за-
пасного и транспортного фондов железа, а также анализ характера питания 
детей, больных ЖДА.

Материалы и методы. Было проанализировано 260 амбулаторных карт 
детей с железодефицитной анемией (ф.112) методом случайной выборки от 
0 до 17 лет за 2013–2016 гг.

Результаты. При проведении исследования было выявлено, что в 94,9 % 
случаев имела место ЖДА лёгкой степени тяжести, в 3,1 % случаев – ЖДА 
средней степени тяжести. При лечении ЖДА все дети получали препараты 
железа: 94,8 % случаев – несолевые формы (Феррум Лек и Мальтофер), в 
5,2 % случаев – солевые формы (преимущественно Актиферрин). В 48 % 
случаев лечение проводилось под контролем биохимии до нормализации 
уровней ферритина и железа сыворотки крови. В 52 % случаев лечение 
продолжалось в течение 6–10 недель после нормализации гемоглобина. В 
41,1 % случаев было выявлено рациональное питание в семье, в 48,9 % слу-
чаев – питание было нерациональным (регулярное употребление чипсов, 
сухариков, сладостей при недостаточном употреблении мяса, рыбы, творога, 
овощей и фруктов).

Выводы. 1. Исследования показали, в городской детской поликлинике 
г. Усолье-Сибирское соблюдаются современные рекомендации по диагности-
ке и лечению железодефицитной анемии в 100 %. 2. В большинстве случаев 
ЖДА имело место нерациональное питание, что могло служить фактором 
риска для возникновения заболевания.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА 
ИРКУТСКА НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 1

А.А. Рыщук, Д.Г. Заварзина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Железодефицитная анемия является наиболее распро-
странённым заболеванием системы крови и часто встречающимся у детей. 
Причины развития анемии различны, клинико-гематологическая симпто-
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матика разнообразна, а нерезко очерченная клиническая симптоматика на 
ранних этапах заболевания, затрудняет выявление анемии и способствует 
позднему обращению позднему обращению за медицинской помощью. В 
связи с этим, железодефицитная анемия, может привести к задержке роста 
и развития ребёнка, снижению иммунитета, повышению риска развития 
сердечной недостаточности, и других осложнений.

Цель. Изучение распространённости железодефицитной анемии у 
детей города Иркутска на примере ОГАУЗ «Иркутская городская детская 
поликлиника № 1». Выявление возраста наибольшего риска развития 
данного заболевания. Оценка контроля лечения.

Материалы и методы. Проанализировано 520 амбулаторных карт де-
тей от 5 до 17 лет по 40 детей в каждой возрастной группе с интервалом в 1 
год. Отбор проводился методом случайной выборки с глубиной проработки 
до 5 лет.

Результаты. Проанализировано 520 амбулаторных карт из которых 
в 53 случаях выявлена железодефицитная анемия, что составляет 10,2 %. 
Наибольшую долю составили дети первых пяти лет жизни 14 (26,4 %) че-
ловек, из которых у 12 (85,7 %) выявлена анемия лёгкой степени тяжести, 
у 2 (14,3 %) – анемия средней степени. Стоит отметить, что анемия средней 
степени тяжести в данной возрастной группе встретилась только у дево-
чек. При анализе случаев железодефицитной анемии у пятилетних детей 
выяснилось, что наибольшую долю составляют дети первого года жизни 
78,6 % (11 человек). Среди них на естественном вскармливании находились 
6 (54,6 %) детей, на смешанном – 4 (36,4 %), на искусственном – 1 (9 %). У 
детей шести лет за последние 5 лет анемия встретилась в 7 (13,2 %) случаях, 
семи лет – 6 (11,3 %), восьми и шестнадцати лет – 4 (7,5 %), одиннадцати, 
пятнадцати и семнадцати лет – 3 (5,7 %), девяти, десяти, двенадцати и 
тринадцати лет – 2 (3,8 %), четырнадцати лет – 1 (1,9 %). Из всех выявлен-
ных случаев железодефицитной анемии, анемия средней степени тяжести 
обнаружилась у 6 детей, что составляет 11,3 %, лёгкой степени тяжести – у 
47 (88,7 %). Отсутствие биохимического контроля результатов лечения 
выявилось у 15 (28,3 %) детей.

Выводы.  1. Распространённость ЖДА у детей в возрасте от рождения до 
17 лет составила 10,2 %. 2. У детей первых пяти лет жизни, в особенности на 
первом году, данное заболевание встречается чаще, чем в других возрастных 
группах. 3. Интересен тот факт, что в период болезни 54,6 % детей первого 
года находились на грудном вскармливании. Что может свидетельствовать о 
том, что большое внимание должно уделяться сбалансированному питанию 
как ребёнка, так и матери.
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ИЗМЕРЕНИЕ РН СЕКРЕТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА 
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ И НАЗАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РАСТВОРА  
ДЛЯ ГИГИЕНЫ И ЛЕЧЕНИЯ

Е.Д. Казанцева, А.Ю. Казанцев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Для санации носа новорождённых на сегодняшний день 
применяются разные солевые растворы. Их рН не всегда известен и должен 
соответствовать кислотности слизистой оболочки носа младенцев. Данные 
о нормальном значении рH слизи носа детей противоречивы, по сведениям 
отдельных авторов рН носового секрета составляет 5,5–6,5. Если рН больше 
6,5, то снижается активность ресничек мерцательного эпителия. Кислотность 
носового секрета у новорождённых ранее не изучали.

Цель. Определить рH носового секрета новорождённых и основных 
препаратов, использующихся эндоназально, с целью подбора оптимального 
раствора для гигиены и лечения.

Материалы и методы. Нами проведена оценка рН носового секрета 
30 новорождённых с помощью тест-полосок. Состояния, с которыми дети на-
ходились в роддоме: период адаптации – 16 (53 %) чел., неонатальная желтуха 
– 3 (10 %), токсическая эритема – 3 (10 %), крупный плод и кровоизлияния 
в кожу лица – 2 (6,7 %), врождённая косолапость, ДМЖП, кефалогематома, 
перелом ключицы – по 1 (3,3 %). Из них было 18 мальчиков, 12 девочек. В 
срок родилось 23 ребёнка, до 38 недель – 7 детей. Носовое дыхание у всех 
было нормальным по данным риногигрометрии (запотевание шпателя, под-
несённого к носу). Измерения проводили с соблюдением этическим норм.

Результаты. Значение рН равное 6 было выявлено у 21 младенца (70 %), 
рН было равное 5 – у 5 детей (17 %), нейтральное значение рН = 7 было от-
мечено у 4 (13 %) новорождённых. Средние данные рН получились равными 
6,0 ± 0,5, что подтверждает результаты исследований И.А. Тихомировой из 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, 
носа и речи. Значение рН физиологического раствора натрия хлорида 0,9% 
равно 6, раствора соды 2% – 7, солевого раствора Маример – 6, оксиметазо-
лина (Несопин) – 6, комбинированных сосудосуживающих капель (виброцил) 
– 6, детских капель для младенцев 0,01% раствор оксиметазолина (сиалор 
рино) – 6, гипертонического раствора соли 2% – 6, раствора морской воды 
(сиалор аква) – 6.

Выводы. 1. рН секрета слизистой оболочки носа новорождённых детей 
составляет 6,0 ± 0,5. 

2. Наиболее оптимальным средством для гигиены носа у младенцев 
является физиологический раствор и изотонические растворы морских 
солей, рН которых соответствуют рН носовой полости новорождённых. рН 
капель для лечения ринита у новорождённых также физиологичен.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ РОТАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ Г. ИРКУТСКА

М.В. Панина, М.В. Яковлева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.С. Омолоева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Заболеваемость ротавирусной инфекцией неуклонно 
растёт и за последние 10 лет на территории Российской Федерации 
увеличилась в 7 раз.

Цель. Провести анализ информированности родителей о ротавирусной 
инфекции и массовости вакцинопрофилактики детей грудного возраста.

Материалы и методы. В работе использованы данные Европейского 
центра вакцинопрофилактики за 2015 и 2016 гг., а также результаты опроса 
143 родителей детей до 2 лет, прикреплённых к детским поликлиникам № 1, 
№ 3, № 8 города Иркутска.

Результаты. По данным Европейского центра вакцинопрофилактики за 
2015 г., в г. Иркутске против ротавирусной инфекции были привиты 44 ребён-
ка, в 2016 г. – 35 человек. По данным анкетирования и интервьюирования 70 
родителей в ОГАУЗ ГДП № 1, количество вакцинированных детей составило 
6 (8 %) чел., из 23 опрошенных родителей в ОГБУКЗ ГДП № 3 – 1 (4,3 %), из 50 
опрошенных родителей в ОГАУЗ ГКБ № 8 (ДП) – 3 (6 %). Среди 143 респонден-
тов привиты всего 10 детей (6,9 %), направленные участковым педиатром. Во 
всех десяти случаях применялась пероральная вакцина «РотаТек» (производ-
ство США). Мотивация родителей вакцинированных детей – профилактика 
предполагаемого тяжёлого течения инфекции и её осложнений. Отношение 
133 респондентов к существованию вакцинопрофилактики ротавирусной 
инфекции: 12,5 % (17 чел.) не знают о существовании ротавирусной инфек-
ции и вакцины против неё, 37,4 % (50 чел.) имеют безразличное отношение, 
10,5 % (14 чел.) – негативное, 39,6 % (53 чел.) заинтересованы в возможности 
вакцинирования, но не располагают достаточной информацией.

Выводы. 1. В городе Иркутске выявлен низкий охват прививками от 
ротавирусной инфекции вследствие недостаточной информированности 
родителей о данном заболевании, а также в связи с малой заинтересован-
ностью в вакцинации. 

2. В связи с достоверным ростом заболеваемости ротавирусной инфек-
цией необходимо повышать уровень медицинской информированности и 
прививочной активности родителей при дородовом патронаже, патронаже 
новорождённого, на амбулаторном приёме педиатра и в кабинете здорового 
ребёнка. 

3. Целесообразно акцентировать внимание на возможности повторных 
случаев ротавирусного энтерита и профилактическом значении грудного 
вскармливания (наличие вируснейтрализующих АТ в грудном молоке).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ О ВЛИЯНИИ 
ЙОДА НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

В.С. Шерагулова, И.И. Романова
Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева,  

к.м.н. Т.Ю. Белькова, Т.С. Ильюшина
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Иркутск является эндемичным районом по дефициту 

йода. Как известно, умственный потенциал населения, проживающего в 
условиях йодного дефицита снижается, а это негативно отражается на со-
циально-экономическом развитии стран и народов. Наибольшую опасность 
йодный дефицит представляет для беременных женщин и детей.

Цель. Оценить информированность родителей о влиянии йода на 
здоровье детей и приверженность к профилактике йодного дефицита.

Материалы и методы. Анкетировано 100 матерей детей раннего воз-
раста в детской поликлинике № 1 г. Иркутска и в ИМДКБ. Средний возраст 
детей – 2 года 10 месяцев. Находились на грудном вскармливании 76 % 
(76 чел.), на смешанном – 7 % (7 чел.), на искусственном – 17 % (17 чел.).

Результаты. Количество матерей, получавших препараты йода во время 
беременности, составило 83 % (83 чел.), из которых только 24 % (20 чел.) 
получали препараты йода в течение всей беременности. Количество матерей, 
совмещающих приём препаратов йода, йодированных продуктов питания и 
морепродуктов во время беременности, составило 47 % (47 чел.). Матери, 
употреблявшие йодированные продукты питания (йодированные соль, 
молоко, хлеб, сметана) во время беременности составили 55 % (55 чел.). Из 
них регулярно принимали – 69 % (38 чел.). Беременные, употреблявшие 
морепродукты 1 раз в неделю и чаще (морская рыба, морские водоросли), 
составили 49 % (49 чел.). При кормлении грудью число мам, принимавших 
препараты йода, составило 13 % (13 чел.). Мамы, принимавшие только 
продукты питания (йодированную соль, молоко, хлеб, сметана) в период 
кормления грудью – 59 % (53 чел.), из них только 70 % (37 чел.) регулярно 
принимали данные продукты. Мамы, в рационе которых морепродукты были 
1 раз в неделю и более в период естественного вскармливания, составили 
49 % (44 чел.).

Выводы. 1. Информированность мам о важности и необходимости 
коррекции йодного дефицита и приверженность к профилактике остаётся 
низкой. 

2. Необходимо на уровне первичного звена, а также врачам акушерам, 
педиатрам, неонатологам напоминать матерям о важности йодной 
профилактики для предупреждения развития умственной отсталости, 
снижения памяти и иммунитета у детей.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ

Г.А. Берсенев, А.С. Макарова, Т.В. Салимгареева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.О. Парфенова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На сегодняшний день в нашей стране нет регламенти-
рующих документов, определяющих единые подходы к оценке физического 
развития.

Цель. Определить возможность использования международных 
стандартов физического развития, разработанных ВОЗ, для оценки 
физического развития новорождённых. Сравнить различия в распределении 
по центильным коридорам региональных и международных шкал.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОГАУЗ 
«ИГДП № 1». Анализировались ф. 112/у новорождённых детей с 2011 по 
2016 г. рождения (168 девочек и 131 мальчик). На основании данных карт 
собирались показатели физического развития при рождении. Оценка антро-
пометрических данных проводилась методом центилей по региональным 
шкалам и рекомендуемым ВОЗ.

Результаты. Среди девочек распределение показателей длины тела по 
региональным шкалам в сравнении с ВОЗ: 1-й коридор – 1,2 % (1,2 %), 2-й 
коридор – 3,5 % (1,8 %), 3-й коридор – 11,3 % (1,8 %), 4-й коридор – 33,9 % 
(28,5 %), 5-й коридор – 19,6 % (16,6 %), 6-й коридор – 14,3 % (13,7 %), 7-й 
коридор – 16,2 % (13,7 %). Распределение девочек по степени трофического 
статуса по региональным шкалам в сравнении с ВОЗ: гипотрофия 3-й ст. – 0 
(0,6 %), гипотрофия 2-й ст. – 3 % (5,3 %), гипотрофия 1-й ст. – 15,4 % (33,3 %), 
нормотрофия – 58,9 % (39,3 %), паратрофия 1-й ст. – 2,4 % (1,2 %), паратрофия 
2-й и 3-й ст. – 0 (0). Среди мальчиков распределение показателей длины тела 
по региональным шкалам в сравнении с ВОЗ: 1-й коридор – 4,6 % (3 %), 2-й 
коридор – 4,6 % (4,6 %), 3-й коридор – 13,1 % (4,6 %), 4-й коридор – 45,8 % 
(35,9 %), 5-й коридор 15,3 % (13 %), 6-й коридор – 8,4 % (15,2 %), 7-й коридор 
– 19 % (27,5 %). Распределение мальчиков по степени трофического статуса 
по региональным шкалам в сравнении с ВОЗ: гипотрофия 3-й ст. – 0 (0,76 %), 
гипотрофия 2-й ст. – 4,6 % (13,1 %), гипотрофия 1-й ст. – 34,3 % (34,3 %), 
нормотрофия – 46,5 % (44,3 %), паратрофия 1-й ст. – 3 % (1,5 %), паратрофия 
2-й и 3-й ст. – 0 (0).

Выводы. Как среди новорождённых девочек, так и среди новорождён-
ных мальчиков распределение показателей длины тела в 5/6 и 6/7 коридор 
различалось на один коридор. Иными словами, если показатель в регионар-
ных таблицах попадал в 5-й коридор, то в международных он определяется 
как 6-й коридор. Подобная закономерность наблюдается и для 6/7 коридоров 
для мальчиков и девочек, и для 3/4 коридоров для девочек.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА  
У ДЕТЕЙ

А.А. Иванов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Геморрагический васкулит (ГВ) – множественный микро-
тромбоваскулит иммунокомплексного генеза. Из всех видов васкулитов 
геморрагический у детей развивается гораздо чаще, чем у взрослых: частота 
ГВ у лиц моложе 14 лет составляет 23–25 случаев на 10 тыс. В последние годы 
отмечается общая тенденция к росту заболеваемости ГВ.

Цель. Изучить клинические проявления геморрагического васкулита 
у детей.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатри-
ческого отделения ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрёнинская детская клини-
ческая больница». Анализировались истории болезни детей с диагнозом 
ГВ, проходивших обследование и лечение в отделении с 2013 по 2016 гг. 
Всего проанализировано 93 истории больных в возрасте от 1,6 до 17 лет. 
Распределение по полу: 52 % мальчики, 48 % девочки.

Результаты. В 2013 г. с диагнозом ГВ в отделении проходили 
обследование и лечение 14 больных, в 2014 г. – 20, прирост составил 43 %. 
В 2015 г. в отделение госпитализировано 24 больных, прирост составил 
20 %, в 2016 г. – 35 детей, прирост составил 46 %. За 4 года (с 2013 по 2016 г.) 
частота госпитализаций пациентов с ГВ увеличился на 150 %. Анализируя 
динамику возрастных особенностей ГВ выявлено снижение заболеваемости 
у детей раннего возраста с 42 до 22 %, повышение заболеваемости ГВ с 4 до 
7 лет и старше 11 лет. При анализе клинических форм отмечено, что частота 
встречаемости кожного синдрома составила 96 %, суставного – 70,3 %, аб-
доминального – 39 % и почечного – 31 %. Изолированно кожный синдром 
отмечен только у 12,2 % госпитализированных, кожно-суставная форма – 
33,8 %, кожно-суставная абдоминальная форма – 14,9 %, кожно-суставная 
почечная форма – 9 %, кожно-суставная абдоминальная почечная форма – 
12,2 %. Средний койко-день госпитализации составил 19,9 ± 2,1.

Выводы. 1. По результатам нашего исследования выявлена отчётливая 
динамика нарастания количества больных с ГВ. 

2. Изменился возрастной состав больных – значительное уменьшение 
заболевших в раннем детском возрасте. 

3. Манифестация клинической картины ГВ наблюдается в более 
старшем возрасте, что свидетельствует о смене причинно-значимых 
провоцирующих факторов. 

4. Сохраняется преобладание кожно-суставной формы, изолированно 
синдромы встречаются от 5,6 до 12,2 %.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.Г. Петунова, Г.О. Пономарева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В структуре детской инвалидности с реализацией в 
хроническую почечную недостаточность одно из лидирующих мест отво-
дят врождённым генетическим заболеваниям, в том числе и поликистозу 
почек (ПП).

Цель. Оценить клинические проявления поликистоза почек у детей.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 86 историй 

болезни и очный осмотр пациентов в возрасте от 1 года до 17 лет 11 месяцев 
29 дней, госпитализированных с впервые диагностированным поликистозом 
почек в нефрологическое отделение ГБУЗ ИГОДКБ (59 детей) и нефрологи-
ческое отделение ОГАУЗ ГИМДКБ (27 детей) за период 2012–2016 гг.

Результаты. При оценке гендерного признака достоверно значимых 
различий не выявлено, так соотношение мальчиков к девочкам состави-
ло 1:1,3. Среди госпитализированных детей преобладают дети городов 
Иркутской области (87 %). При анализе неблагоприятных факторов 
антенатального периода выявлено, что неблагоприятный акушерский 
анамнез отмечен в 58 % случаев и представлен в виде: токсикоза (28 %), 
угрозы прерывания беременности (24 %), гестоза (4 %), сахарного диа-
бета (3 %). Следует отметить, что в 42 % случаев беременность протекала 
без особенностей. Важно отметить, что более чем в половине процентов 
случаев прослеживается отягощённый семейный анамнез по ПП и полики-
стозной болезни (63 %). Средняя масса тела детей при рождении составила 
3204 ± 65 г. По срокам постановки диагноза ПП пациенты распределились 
следующим образом: диагноз ПП выставлен антенатально у 9 % детей, 
до 1 года – у 34 %, с 1 года до 3 лет – у 12 %, от 3–7 лет – 15 % детей, с 7 
до 11 лет – у 14 % детей, с 12 до 17 лет – в 16 % случаев. Ранжирование 
дебюта клинических проявлений ПП у детей представлено следующим 
образом: лидирующее место занимает болевой синдром в поясничной об-
ласти (28 %), 2-е место – отёчный синдром в виде пастозности лица (15 %), 
3-е место – повышение артериального давления (13 %) и головные боли 
(13 %). У 10 % детей проявления ПП регистрировались в виде интокси-
кационного синдрома (вялость, утомляемость). 6 % детей предъявляли 
жалобы на немотивированное повышение температуры. У 9 % детей был 
выявлен мочевой синдром в виде гематурии. Важно отметить, что у 15 % 
детей отсутствовали клинические и лабораторные признаки заболевания. 
В 88 % случаев регистрировалась сочетанная нефрологическая патология: 
с хроническим вторичным пиелонефритом – у 51 % пациентов, с хрони-
ческим циститом – у 21 %, артериальной гипертензией – у 20 % детей, 
оксалатно-кальциевой нефропатией – в 10 % случаев. ПМР имел место у 
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2 % детей, каликоэктазия – у 7 %, нефроптоз – у 9 %, неполное удвоение 
почек – у 3 % и стеноз уретры – у 2 % пациентов. Важно отметить, что в 
37 % случаев наблюдалось сочетание ПП с 3–4 заболеваниями, в 51 % – ПП 
сочетался с двумя заболеваниями органов мочевой системы, и лишь в 12 % 
ПП протекал без сопутствующей нефрологической патологии.

Выводы. 1. Клиническое проявление поликистоза почек у детей 
характеризуется наличием болевого синдрома в поясничной области, что 
диктует необходимость проведения УЗИ почек для исключения аномалий 
развития. 

2. Скрининговое УЗИ в антенатальном периоде и на первом году жизни 
позволяет диагностировать почти в 50 % случаев ВАРОМС в виде поликистоза. 

3. Дети с генетической отягощённостью и неблагоприятным акушер-
ским анамнезом находятся в группе риска по реализации данной патологии 
в более старшем возрасте.

ЛАПАРОСКОПИЯ ИЛИ ТРАДИЦИОННАЯ АНОРЕКТОПЛАСТИКА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ 

ПОРОКАМИ
М.Д. Бурмакина, И.С. Пленкин

Научные руководители: ассистент, к.м.н. Н.М. Степанова,  
доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова, профессор, д.м.н. В.А. Новожилов,  

д.м.н. Ю.А. Козлов
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хирургическая коррекция аноректальных пороков у 

детей является актуальной проблемой детской хирургии, что связанно с 
тенденцией к росту рождаемости детей, имеющих нарушения развития ано-
ректальной зоны, разнообразием анатомических форм и вариантов данной 
группы пороков развития и относительно высокой частотой различных 
осложнений. Открытым остаётся вопрос о преимуществах и недостатках 
эндоскопической коррекции в сравнении с традиционной аноректопласти-
кой открытым способом.

Цель. Сравнительное изучение отдалённых результатов лечения 
аноректальных аномалий для определения выбора оптимального способа 
коррекции.

Материалы и методы. 35 историй болезни детей, находившихся в 
клинике детской хирургии ИГМУ за последние 5 лет. Из исследования 
исключены пациенты, которым операция выполнена промежностным 
способом. Для изучения отдалённых результатов всех больных распреде-
лили на две клинические группы: дети, которым выполнена коррекция с 
применением лапароскопии (10 чел.), и пациенты, которым произведена 
задняя сагиттальная аноректопластика (12 чел.). Сравниваемые группы 
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не имели статистически значимых различий по полу, возрасту и характеру 
аноректальной аномалии.

Результаты. У 6 больных первой группы в сроки от 3 до 5 лет наблюдались 
следующие осложнения: пролапс низведённой кишки – 6, ретракция кишки 
– 1. Во второй группе отдалённые анатомические нарушения отмечены у 
2 пациентов в виде частичного пролапса и внесфинктерного низведения 
кишки – у 1.

Выводы. Использование миниинвазивных методов коррекции, наряду с 
несомненными положительными моментами, требует индивидуального под-
хода в зависимости от формы порока и дальнейшего изучения комбинаций 
с традиционными методами коррекции.

НАРУШЕНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ 

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Б.Г. Ангадонов, В.А. Хышова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Психическая и социальная адаптация детей с синдромом 

двигательной вегетативной гиперактивности (СДВГ) является важной про-
блемой как для самих детей и их родителей, так и для педагогов-воспита-
телей, работающих с ними. Часто такие дети неуправляемы и асоциальны. 
Когнитивный дефицит обуславливает развитие нарушений речи и социали-
зации ребёнка, что в свою очередь приводит в дальнейшем к неуспеваемости 
и дизадаптации в социуме. Доказано, что интеллект у детей с СДВГ не стра-
дает, а неуспеваемость связана именно с неконтролируемым поведением и 
со снижением эффективности познавательной деятельности. Таким детям 
бывает тяжело учиться в общих группах детских дошкольных учреждений, 
им необходимо специальное образование, которое поможет такому ребёнку 
социализироваться и реализовать себя в будущем.

Цель. Изучить нарушения нервно-психического развития и нарушения 
адаптации у детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности.

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ форм 
№ 112 с диагнозом МКБ X G96.8 60 детей в возрасте от 7 до 10 лет на базе в 
ОГБУЗ ИДГП № 3 г. Иркутска. Математическая обработка полученных дан-
ных проводилась общепринятыми статистическими методами с помощью 
стандартных компьютерных программ Microsoft Excel с вычислением средних 
величин и ошибки среднего.

Результаты. Генеральная совокупность: Детское население поликли-
ники на 2016 г. составляло 9100 детей. Из них на диспансерном учёте у 
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невролога на 2016 г. состоял 571 ребёнок, что составляет 6,2 % от общей 
численности детского населения поликлиники. Из 571 ребёнка на учёте по 
поводу СДВГ состояло 176 детей (30,8 %). Выборочная совокупность вклю-
чала в себя 60 детей в возрасте от 7 до 10 лет (средний возраст изучаемой 
группы 8,4 ± 1,1 года), из них девочек – 48 %, мальчиков – 52 %. В данной 
группе детей задержка нервно-психического развития (НПР) на первом 
году жизни наблюдалась у 60 % детей (36 человек). В 3 года отставание по 
НПР наблюдалось у 42 % детей (25 человек). Задержка речевого развития 
наблюдалась у каждого третьего ребёнка. 36,6 % детей не посещали ДДУ по 
причине имеющейся трудности адаптации. 23,6 % (14 детей) посещали ДДУ. 
О 40 % детей в форме № 112 нет данных.

Выводы.  1. По результатам исследования выявлено, что у детей с 
СДВГ задержка НПР на первом году жизни наблюдалась у 60 % детей, на 
третьем году жизни – у 42 % детей, задержка речевого развития была 
зарегистрирована у 28,3 % детей. 

2. Каждый 4-й ребёнок не посещал ДДУ из–за трудности адаптации. 
3. Учитывая формирование важных прогрессивных изменений 

познавательной деятельности именно в этот возрастной период, такие дети 
требуют обязательной медикаментозной коррекции по СДВГ с последующим 
посещением ДДУ.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВИТАМИНОМ D
Г.А. Сычкова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы витамин D рассматривают не только 

как витамин, но и как гормон. Рецепторы к витамину D есть практически 
во всех органах и тканях. Известно, что поскольку количество солнеч-
ных дней в Иркутской области ограничено, риск дефицита возрастает, 
тем самым увеличивается риск развития заболеваний, связанных с его 
дефицитом. Вышеизложенное и определило актуальность проводимого 
исследования.

Цель. Определить уровень витамина D в крови у детей Иркутской 
области.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов исследования 
венозной крови 1466 детей в возрасте от 0 до 17 лет 11 мес. 29 дней за 
период с января 2014 г. по январь 2017 г. Исследование проводилось в 
лабораториях города Иркутска: ООО «ИНВИТРО-Сибирь», ООО «ЮНИЛАБ-
Иркутск» и ОГАУЗ ИОККДЦ. Показатели были обработаны статистически с 
помощью пакета программ «Statistica 6». Различия между группами оцени-
вали по критерию Стьюдента при p < 0,05. За нормальный уровень 25(OH)
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D в сыворотке крови приняты значения – 30–50 нг/мл, недостаточная 
обеспеченность – 21–29 нг/ мл, дефицит – менее 20 нг/мл, выраженный 
дефицит – менее 10 нг/мл.

Результаты. Распределение детей по возрасту представлено следу-
ющим образом: от 0–3 лет – 475 человек (32,4 %), 4–7 лет – 379 человек 
(25,9 %), 8–11 лет – 214 человек (14,6 %), 12–18 лет – 398 человек (27,15 %). 
Достоверно значимого различия по гендерному признаку не выявлено, 
соотношение мальчиков и девочек составило 1:0,9. Нормальные значения 
витамина D зарегистрированы у 32,3 % обследованных детей. Следует от-
метить, что уровень витамина более 50 нг/мл зарегистрирован у 171 ре-
бёнка (11,67 %), более 30 нг/мл имеют 484 ребёнка (33 %), а ниже 10 нг/
мл – 165 детей (11,25 %), что соответствует выраженному дефициту вита-
мина D. Среди всех пациентов, сдавших кровь на определение витамина D, 
67,7 % детей испытывают его дефицит, из них 47,1 % это девочки (средний 
возраст – 8,81 года, среднее содержание витамина – 17,79 нг/мл) и 52,9 % 
– мальчики (средний возраст – 8,05 года, среднее содержание витамина – 
17,08 нг/мл). При изучении распределения по сезонам с января 2014 г. по 
январь 2017 г. выявлено, что пик дефицита уровня витамина D приходится 
на осень, зиму и весну, в то время как в летний период значения витамина 
D регистрируются в пределах нормы.

Выводы. Таким образом, проведённое исследование уровня витамина D 
у детей Иркутской области показало, что в 67,7 % случаях у детей отмечается 
дефицит витамина независимо от пола. Возрастная группа с наиболее частой 
встречаемостью дефицита уровня витамина D в крови – дети 12–18 лет. 
Выраженный дефицит уровня витамина D в крови имеют 11,25 % детей. 
Оптимальное содержание витамина имеется лишь у 33 % обследованных 
детей. Пик дефицита приходится на осенне-зимне-весенний период.

ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА СИСТЕМНЫХ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.О. Дармабазарова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Системный артрит – вариант ювенильного идиопа-
тического артрита (ЮИА), отличается от остальных форм полиморфной 
симптоматикой и может иметь летальный исход, в первую очередь от сер-
дечно-сосудистых осложнений. Современные исследования разных авторов 
показали, что данная патология считается аутовоспалительным синдромом, 
развившимся вследствие нарушений врождённого иммунитета, что обуслов-
ливает большое количество экстраартикулярных проявлений.
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Цель. Изучить частоту и особенности клинических проявлений 
системного артрита, в том числе жизнеугрожающих повреждений сердечно-
сосудистой системы.

Материалы и методы. В исследование было включено 20 детей (12 де-
вочек и 8 мальчиков), госпитализированных в отделение кардиологии ГБУЗ 
ИГОДКБ за период с 2011 по 2017 г., с достоверным диагнозом ЮИА систем-
ная форма, дебют. Детей до 1 года в группе пациентов не оказалось. Дети в 
возрасте от 1 до 3 лет составили 25 % (5 детей), 4–7 лет – 40 % (8 детей), 
8–12 лет – 20 % (4 ребёнка), 12–16 лет – 15 % (3 ребёнка). Пациенты были 
разделены на две группы. В 1-ю (основную) группу вошли 10 больных с по-
ражением сердечно-сосудистой системы, во 2-ю (группу сравнения) вошли 
10 больных без таких признаков. Проводили клиническое, лабораторное, 
инструментальное и морфологическое исследования с применением со-
временных методов диагностики.

Результаты. В обеих группах ведущими диагностическими симптомами 
явились: стойкое повышение температуры тела у всех обследуемых, у 
75 % – лимфаденопатия, у 70 % – полиморфные транзиторные высыпания, 
у 45 % – гепатомегалия, у 30 % детей – спленомегалия. По данным клини-
ческого анализа крови, у всех детей был высокий уровень СОЭ, у 12 детей 
эти показатели отмечались выше 50 мм/ч. Лейкоцитоз отмечен у 18 детей. 
В биохимическом анализе крови у всех детей отмечен высокий показатель 
С-реактивного белка, и у 35 % (7 детей) этот показатель превышал 100 мг/л. 
В основной группе с изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы 
(ССС) наблюдались 10 детей: с миокардитом – 20 %, с перикардитом – 50 %, 
с коронаритом – 20 %. Признаки лёгочной гипертензии отмечались у 30 % 
детей, изолированные нарушения реполяризации в виде ST-T изменений на 
стандартной электрокардиографии – у 65 %. У одного ребёнка диагности-
рован васкулит церебральных сосудов в сочетании с признаками лёгочной 
гипертензии. Эндокардит не диагностирован ни у одного ребёнка. Изменения 
со стороны ССС тесно ассоциировались с активностью заболевания и в 50 % 
(у 5 детей) – с тяжестью поражения суставов. В основной группе лихорадка 
встречалась у всех детей, высыпания – в 80 %, гепатомегалия – в 40 % и 
спленомегалия – в 20 % случаев.

Выводы. 1. Клиническая и лабораторная картина системных артритов 
в дебюте имеет схожие черты с рядом других заболеваний: инфекционно-
токсических, онкологических, но в отличие от последних не имеет специфи-
ческих маркеров, поэтому является диагнозом исключения. 

2. Клиническая картина может быть схожа с другими аутоиммунными 
заболеваниям, в частности, с болезнью Кавасаки, поскольку имеет общие 
диагностические критерии, а ведущий признак болезни Кавасаки – 
коронарит – может встречаться и при системной форме ЮИА.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
С.В. Брюханова

Научные руководители: доцент, к.м.н. М.В. Субботина,  
ассистент, к.м.н. М.Т. Галченко

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Острый риносинусит – самая распространённая патология 
ЛОР-органов у детей. В последнее время выявляется много случаев длитель-
ного течения острого риносинусита со стёртой клинической симптоматикой.

Цель. Определение особенностей клинического течения острых 
риносинуситов у детей в Иркутске.

Материалы и методы. Нами проанализировано 504 истории болезни 
пациентов с острыми риносинуситами, находящихся на лечении в ЛОР-
отделении Городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы 
г. Иркутска в 2014 г. Из историй выбирались следующие данные: общий 
анализ крови (лейкоцитоз, СОЭ), температура тела в стационаре, аллергоа-
намнез, мазки из носа на флору, наличие осложнений.

Результаты. При анализе историй болезни больных детей острым 
риносинуситом выявлено, что мальчиков болело 286 человек (56,7 %), дево-
чек – 218 человек (43,3 %). Возраст больных составил 0–3 года – у 145 человек 
(28,5 %), 4–6 лет – 149 человек (29,5 %), 7–10 лет – 102 человека (20,5 %), 11–
14 лет – 83 человека (16,4 %), 15–17 лет – 25 человек (5 %). Аллергоанамнез 
был отягощён у 247 человек (49 %). Антибактериальная терапия проводилась 
следующими препаратами: цефалоспорины – 69,6 %, аминопенициллины 
– 24,4 %, макролиды – 6 %. Повышение температуры тела в стационаре 
отмечено у 48,6 % человек от общего количества. Лейкоцитоз был у 56 % 
человек. Повышение СОЭ – у 70,4 % больных. Отиты как сопутствующая 
патология отмечались у 44,8 % больных (из них 32 % – катаральные, 32,7 % 
– тубоотиты, 10,6 % – гнойные, 23,8 % – экссудативные). Орбитальные 
осложнения отмечены у 4,1 % человек (из них 1 случай – флегмона орбиты, 
1 случай – субпериостальный абсцесс правого бокового ската носа). Форма 
заболевания преобладала гнойная – у 446 пациентов (88,5 %), катарально-
отёчная – у 58 (11,5 %). Возбудителями данного заболевания являлись: 
Str. epidermidis, St. aureus, Str. pneumonie, Haemofilus influensae, Str. viridans, 
реже – другая грамотрицательная и грамположительная флора.

Выводы. 1. Отмечается стёртость клинической симптоматики острого 
риносинусита у детей: повышение СОЭ, лейкоцитов крови и температуры 
тела выявляется только у половины госпитализированных пациентов. 2. У 
половины детей отягощён аллергоанамнез, в 44 случаях синусита имеет-
ся отит. 3. По результатам мазков на флору при остром синусите у детей 
преобладают Str. epidermidis, St. aureus, Str. pneumoniae, Haemofilus influensae, 
Str. viridans. 4. Основными антибиотиками для лечения синусита у детей 
остаются цефалоспорины и аминопенициллины.
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«ОСТРЫЙ ЖИВОТ» У ДЕВОЧЕК: РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ
Л.И. Гайнанова, Н.С. Поротова 

Научные руководители: ассистент к.м.н. Н.М. Степанова,  
профессор д.м.н. В.А. Новожилов, доцент к.м.н. Л.П. Милюкова

Кафедра детской хирургии  
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Наиболее эффективным методом в диагностике и 
лечении «острого живота» у девочек является лапароскопия.

Цель. Оптимизировать хирургическое лечение гнойно-воспалительных 
заболеваний придатков матки у девочек.

Материалы и методы. Анализ 52 случаев воспалительных заболеваний 
малого таза.

Результаты. Средний возраст пациенток составил 13 лет (9–17 лет). 
В 100 % проведено оперативное вмешательство. в 15,4 % случаев лечение 
начато с лапароскопии с последующей конверсией, в 67,3 % – диагностическая 
лапароскопия перешла в лечебную, 17,3 % пациентов прооперировано 
без предварительной лапароскопии. Интраоперационные находки: 
гнойные тубовариальные образования – 5, разлитой гнойный перитонит 
– 4, односторонний гнойный аднексит и пиосальпинкс – 6, двухсторонний 
аднексит и пиосальпинкс – 6, множественные абсцессы малого таза и 
брюшной полости – 4, двухсторонний сальпингит и тотальный оментит – 4, 
гнойный пельвиоперитонит – 23. Бактериологическое исследование: гоно-
кокк – 5, гарднерелла – 7, стафилококк в сочетании с E. сoli – 17, хламидии – 4.

Выводы. Вопрос об объёме оперативного вмешательства требует 
дальнейшего изучения, однако бесспорно, что вмешательство должно быть 
максимально щадящим и эффективным с точки зрения хирургических 
позиций.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ ТАКТИКА ПРИ ПЕРЕКРУТАХ ПРИДАТКОВ 
МАТКИ У ДЕВОЧЕК

А.В. Медведкова, Е.С. Чернега
Научные руководители: доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова,  

профессор, д.м.н. В.А. Новожилов, ассистент, к.м.н. Н.М. Степанова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Доля перекрута придатков матки составляет 2–3 % всех 

причин болей в животе. Это состояние является экстренной патологией. 
Одним из основных направлений хирургического лечения является 
органосохраняющее лечение.

Цель. Анализ органосохраняющего подхода при перекрутах придатков 
матки у детей.
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Материалы и методы. 40 больных с перекрутом яичников в возрасте 
от 1 до 17 лет.

Результаты. Перекрут придатковых образований у детей старшей 
возрастной группы наблюдался чаще, чем у детей до 7 лет. В 72 % перекрут 
яичникового образования сопровождается перекрутом маточной трубы. 
В 90 % случаев выполнено лапароскопическое органосохраняющее 
вмешательство: деторсия, фиксация яичников к задней стенке матки или 
воронко-тазовой связке. Некроз ткани яичника морфологически дока-
зан в 10 %. У 12 (30 %) пациенток через 3 месяца изучены контрольные 
допплерометрические показатели. В 100 % случаев нарушений кровотока в 
ткани ранее перекрученного яичника у исследуемых пациенток не отмечено.

Выводы. Обсуждение результатов ЦДК при перекруте яичника у 
детей требуют дальнейшего изучения, поскольку выбор метода лечения – 
сохранить или удалить перекрученный яичник – является дилеммой для 
оперирующего хирурга.

ОЦЕНКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОТЯГОЩЁННЫМ ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 

АНАМНЕЗОМ
В.А. Хышова, Б.Г. Ангадонов

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Дети, которым был поставлен диагноз «Гиперкинети-

ческое расстройство поведения», трудно обучаемы. Они не могут концентри-
ровать своё внимание на уроках и заданиях. В дошкольном возрасте такие 
дети гиперактивны, они чаще своих сверстников наносят себе различные 
увечья. В школьные годы данное расстройство может потенциально приво-
дить к неуспеваемости и асоциальному поведению подростка, что приводит 
к снижению качества жизни как ребёнка, так и его родителей. Медико-
социальная значимость данной проблемы велика, потому что затрагивает 
сферу профессиональных интересов не только специалистов неврологов и 
педиатров, но и педагогов-воспитателей.

Цель. Оценить риски развития гиперкинетических расстройств 
поведения у детей с отягощённым перинатальным анамнезом.

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 60 форм 
№ 112 с диагнозом МКБ X G96.8 детей в возрасте от 7 до 10 лет на базе в ОГБУЗ 
ИДГП № 3. Математическая обработка полученных данных производилась 
общепринятыми статистическими методами с помощью компьютерных 
программ Statistiсa 7.0, Microsoft Excel. Проводилось вычисление средних величин 
и ошибки среднего. Полученные данные были проанализированы на значимость 
различий с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости 95 % (р < 0,05).
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Результаты. Выборочная совокупность включала в себя 60 детей в возрасте 
от 7 до 10 лет (средний возраст изучаемой группы – 8,4 ± 1,1 года). Значимая 
связь развития гиперпиретического расстройства поведения с полом ребёнка 
не установлена. Так диагноз G96.8 с одинаковой частотой регистрировался 
как у девочек (48 %), так и мальчиков (52 %). Средний возраст матерей в 
группе изучаемых на момент рождения составил 33,1±2,4 года. Акушерский 
анамнез был представлен следующим образом: 40 % матерей имели один 
или несколько медицинских абортов, угроза прерывания беременности 
была зарегистрирована у 37,16 %, токсикоз в течение всей беременности 
наблюдался у 19,3 % женщин, маловодие и многоводие регистрировались 
в 17,5 % случаев. Лишь у 10,3 % рожениц беременность протекала без 
особенностей. Перенесённые ОРВИ во время беременности наблюдались у 9,4 % 
женщин. У 68,7 % женщин были естественные роды. Но важно отметить, что 
интранатальный период был удлинён у 90 % рожениц. Средняя длительность 
интранатального периода составила 97 ± 1,94 минут. У 83,3 % (50 детей) была 
зарегистрирована внутриутробная гипоксия. Перинатальная энцефалопатия 
на первом месяце была зарегистрирована у 52 детей (87 %). Немаловажен и 
социальный фактор. Так, в изученной группе только у 33,3 % детей родители 
состояли в браке на момент рождения ребёнка, а 66,6 % родились в неполной 
семье. На грудном вскармливании до первого года находилось 42 % детей, на 
искусственном вскармливании с рождения – 27 %, на искусственном вскарм-
ливании с 2–3 месяцев – 23 %. У 8 % нет данных о вскармливании.

Выводы. Средний возраст матери, наличие в анамнезе абортов и 
осложнений в течение беременности и родов являются факторами риска 
возникновения перинатального гипоксического повреждения мозга у 
новорождённого. Эти повреждения являются одной из причин формирования 
неврологических нарушений по типу синдрома двигательной вегетативной 
гиперактивности, что обуславливает формирование когнитивных наруше-
ний и трудности адаптации во взрослой жизни.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ПИТАНИЯ РЕБЁНКА  
В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Э.Г. Болотова, А.С. Коваль, М.А. Ремнева
Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева,  

к.м.н. Т.Ю. Белькова, М.А. Гладышева
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В период новорожденности и грудного возраста 

особенно важно и ценно грудное вскармливание, а также правильное и 
своевременное введение прикормов, поскольку это во многом определяет 
развитие и здоровье ребёнка. В настоящее время существует принцип 
дифференцированного подхода к введению блюд прикорма.
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Цель. Основной целевой установкой данной работы явилось выявление 
правильной последовательности введения прикормов в зависимости от 
образования матери и других факторов.

Материалы и методы. В ходе работы проведено анкетирование 135 ма-
терей на базе Ивано-Матрёнинской детской больницы г. Иркутска. Возраст 
матерей варьировал от 19 до 42 лет, детей – от 6 месяцев до 3 лет.

Результаты. В процессе проведённого анализа не выявлено статистиче-
ски значимой зависимости между уровнем образования матери и продолжи-
тельностью грудного вскармливания. Однако выявлено, что мамы со средним 
образованием кормят грудью дольше, чем с высшим. Между тем прослежено, 
что первый прикорм поздно ввели 10 % матерей со средним образованием и 
8 % с высшим. Матери с высшим образованием в первый прикорм вводили 
овощные пюре в 45 %, каши – в 40 %, фруктовые пюре – в 15 %; во второй 
прикорм – соответственно в 45 %, 40 % и 15 %; в третий прикорм – в 45 %, 
20 % и 35 %. Матери со средним образованием в первый прикорм вводили 
фруктовые пюре в 52 %, овощные пюре – в 32 %, каши – в 16 %; во второй 
прикорм – каши 48 %, овощное пюре – в 28 %, фруктовое пюре – в 24 %; в 
третий прикорм овощное пюре – в 37 %, каши – в 37 %, соки и фруктовое пюре 
– в 25 %. Мясной прикорм введён в срок (в 6 месяцев) матерями с высшим 
образованием – в 35 %, со средним – в 32 %. 11 % всех матерей ввели мясной 
прикорм позже 1 года. Установлено, что среди всех анкетированных матерей 
курили во время беременности и кормления грудью со средним образованием 
15 %, с высшим – 3 %. Анализ анкет показал, что адекватную профилактику 
рахита проводили 90 % матерей с высшим образованием и 76 % со средним.

Выводы. 1. Введение прикорма, его сроки и последовательность во 
многом определяется рекомендациями врача-педиатра. 2. Зачастую мамы 
вводят прикормы согласно своему личному опыту и советам окружающих, 
интернета, что приводит к нарушениям вскармливания ребёнка. 3. Ребёнок 
несвоевременно получает важные для развития пищевые ингредиенты, 
витамины и минералы. 4. Отмечается позднее введение мясного прикорма, 
что приводит к анемизации и, как следствие, к нарушениям когнитивного 
развития.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ 
ГИРШПРУНГА: ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ю.М. Круталевич, И.С. Пленкин
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Новожилов,  

ассистент, к.м.н. Н.М. Степанова, доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова
Кафедра детская хирургия 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время детская хирургия хоть и продвинулась 

в решении данной проблемы, но тяжёлый послеоперационный период, 
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количество гнойно-септических осложнений и долгая реабилитация по-
прежнему свидетельствуют о злободневности вопроса болезни Гиршпрунга.

Цель. Оценить эффективность и отдалённые результаты различных 
вариантов лечения детей с болезнью Гиршпрунга.

Материалы и методы. Анализ карт 57 пациентов с данным заболе-
ванием в возрасте с периода новорожденности до 12 лет за 2006–2016 гг., 
находившихся на лечении в ОГАУЗ ИМДКБ г. Иркутска.

Результаты. Все пациенты были распределены на 2 группы: у 26 детей 
применена стандартная двухэтапная операция Соаве – Ленюшкина; у 31 
ребёнка применялись трансанальные резекции по методикам Soave – 
Georgeson и de la Torre – Ortega. Результаты оперативного лечения в сроке 
от 1 до 5 лет прослежены у 46 детей. У подавляющего большинства детей 
операция была эффективной и приводила к регрессу клиники заболевания. 
После операций трансанального низведения отмечены несколько лучшие 
функциональные результаты по сравнению со стандартной операцией. 
Интраректальные стенозы формировались в 2 раза чаще после операций 
трансанального низведения. В 1-й группе отмечены 2 ректальных стеноза, 
один из которых потребовал оперативного лечения. Во 2-й группе выявлено 
5 ректальных стенозов, 2 из которых потребовали оперативного лечения. В 
остальных случаях стенозы устранены бужированием.

Выводы. 1. На исход оперативного лечения в большинстве случаев 
влияет протяжённость зоны аганглиоза, радикальность её удаления во 
время операции, а также наличие нейрональной кишечной дисплазии в 
проксимальных от резекции отделах толстой кишки. 2. Интраоперационная 
экспресс-биопсия позволяет более точно определять уровень резекции 
низводимой кишки. 3. Причина послеоперационных стенозов – нарушение 
техники мобилизации низводимой кишки и техники формирования 
интраректального анастомоза, а также ретракция низведённой кишки. 
4. Считаем важным условием соблюдение режима бужирования и программы 
реабилитации в послеоперационном периоде.

ПОСТНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ С ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Н.Э. Герцик, О.С. Мотолоева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последние годы отмечается тенденция к увеличению 
числа выживших недоношенных новорождённых, в связи с усовершенство-
ванием технологий выхаживания данной категории младенцев. Здоровье 
детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, 
вызывает озабоченность, так как у данной категории детей высокий риск 
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инвалидизации, развития тяжёлых соматических и нервных заболеваний, 
что делает данную проблему чрезвычайно актуальной.

Цель. Изучить структуру хронических заболеваний у детей с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ОГБУЗ 
Областная больница Эхирит-Булагатского района № 2. Проведён ретроспек-
тивный анализ 18 амбулаторных карт детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, 
2010–2012 гг. рождения. Возрастная группа исследуемых – 5–7 лет.

Результаты. Все дети (100 %), как с ОНМТ, так и с ЭНМТ, имели сочетание 
заболеваний органов дыхания, нервной системы и малые аномалии развития 
сердца (открытое овальное окно, открытый артериальный проток). Из за-
болеваний органов дыхания преобладал респираторный дистресс-синдром 
новорождённых (90,4 % случаев), реже встречались пневмония (62 %) и брон-
холёгочная дисплазия (21,5 %). Ишемия мозга 2-й степени – наиболее частая 
патология нервной системы – была диагностирована более у 93,9 % детей 
с ОНМТ и ЭНМТ. Открытое овальное окно зарегистрировано у 100 % детей. 
Открытый артериальный проток гемодинамически незначимый встречался 
у маловесных детей в 71,4 % случаев. Желтуха недоношенных встречалась у 
82,7 %. Анемия тяжёлой степени встречалась в 61 % случаев, ретинопатия – у 
53 %. Высокая частота заболеваний нервной, дыхательной, сердечно-сосуди-
стой системы у маловесных детей (РДС, ишемия мозга, малые аномалии раз-
вития сердца) обусловлена более выраженной незрелостью данных систем.

Выводы. Дети, родившиеся с ОНМТ и ЭНМТ, нуждаются в раннем выяв-
лении факторов риска, медико-социальной помощи и дифференцированном 
медицинском наблюдении невролога, пульмонолога, кардиолога и офталь-
молога в многопрофильной клинике для своевременной профилактики и 
диагностики патологий, коррекции нарушений здоровья.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ РОСТА У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.В. Меньшова

Научный руководитель: ассистент Т.В. Барзунова
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Задержка роста – гетерогенное состояние, наблюдающе-

еся при эндокринных, соматических, генетических и хромосомных заболе-
ваниях. Причинами задержки роста у детей являются конституциональные 
особенности, наследственность, патология в антенатальном и интранаталь-
ном периодах, нерациональное питание.

Цель. Изучить причины нарушения роста у детей в Иркутской области 
и выявить частоту встречаемости.

Материалы и методы. Настоящая работа выполнена на базе эндокрино-
логического отделения ГБУЗ ИГОДКБ. Объектом исследования явились дети, 
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проходившие лечение и обследование в отделении с 2011 по 2015 гг. Проведён 
ретроспективный анализ 112 историй болезни детей в возрасте от 2 до 16 лет.

Результаты. За период с 2011 по 2015 гг. госпитализировано на 
обследование и лечение 112 детей с задержкой роста, из которых впервые 
установленный диагноз был у 37 детей (33,1 %), 75 детей (66,9 %) имели 
повторные госпитализации. Анализируя частоту встречаемости детей с 
задержкой роста по данным обращаемости, отмечена тенденция к увеличе-
нию данной патологии, в 2011 г. – 11,6 % (13 чел.), из них мальчиков 53,8 % 
(7 чел.), девочек – 42,6 % (6 чел.); 2012 г. – 24,1 % (27 чел.), мальчиков – 62,9 % 
(17 чел.), девочек – 37,1 % (10 чел.); в 2013 г. – 23,2 % (26 чел.), мальчиков – 
61,5 % (16 чел.), девочек – 46,2 % (3 чел.); 2014 г. – 14,3 % (16 чел.), маль-
чиков – 81,3 % (3 чел.), девочек – 18,7 % (3 чел.); 2015 г. обратилось 26,8 % 
(30 чел.), из них мальчиков – 73,3 % (22 чел.), девочек – 26,7 % (8 чел.). В 
структуре заболеваний отмечалась задержка роста конституционально-со-
матического генеза – 48 детей (42,9 %), из них в 2011 г. – 6 детей (12,5 %), 
в 2012 г. – 17 детей (35,4 %), в 2013 г. – 12 детей (25 %), в 2014 г. – 5 детей 
(10,4 %), в 2015 г. – 8 детей (16,7 %); гипофизарный нанизм – 32 ребёнка 
(28,6 %), из них в 2011 г. – 2 ребёнка (6,25 %), в 2012 г. – 3 (9,4 %), в 2014 г. – 7 
(31,2 %), в 2015 г. – 17 детей (53,1 %). В структуре причин низкорослости ге-
нетические и хромосомные заболевания составили 16,9 % (19 чел.): синдром 
Шерешевского – Тернера – 3,6 % (4 чел.), синдром Аарского – 3,6 % (4 чел.), 
синдром Нуан – 2,7 % (3 чел.), синдром Сильвера – Рассела – 3,6 % (4 чел.), 
примордиальный нанизм – 3,6 % (4 чел.). Задержка роста отмечалась при за-
болеваниях щитовидной железы: врождённый гипотиреоз – 6,25 % (7 чел.), 
целиакия – 2,7 % (3 чел.), патология ЖКТ (ГЭРБ, гастриты) – 2,7 % (3 чел.). 
В распределении по полу выявлены различия: у мальчиков частота встре-
чаемости задержки роста выше, чем у девочек. В 2011 г. среди 13 (11,6 %) 
обратившихся пациентов мальчиков было 7 (53,8 %), девочек – 6 (46,2 %); в 
2012 г. – 27 (24,1 %), мальчиков – 17 (62,9 %), девочек – 10 (37,1 %); в 2013 г. 
– 26 (23,2 %), мальчиков – 16 (61,5 %), в 2014 г. – 16 (14,3 %), мальчиков – 13 
(81,3 %), девочек – 3 (18,7 %); в 2015 г. обратилось 30 детей (26,8 %) из них 
мальчиков 22 (73,3 %), девочек – 8 (26,7 %). Из обратившихся 65 детей (58 %) 
проживают в городах Иркутске, Усолье-Сибирское, Шелехове, Зиме, 47 (42 %) 
человек были жителями сельской местности и районов.

Выводы. 1. Имеются различия по гендерному распределению при 
задержке роста у детей: данная патология проявляется у мальчиков чаще, 
чем у девочек. 

2. Распространённым вариантом задержки роста у детей является за-
держка роста конституционально-соматического генеза, гипофизарный на-
низм, а также в структуре причин низкорослости имеют место генетические 
и хромосомные заболевания. 

3. Своевременная и правильно получаемая заместительная росто-
стимулирующая терапия обеспечивает адекватное физическое, половое и 
интеллектуальное развитие.
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ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Е.А. Уварова, А.А. Ведерникова, А.А. Бархатова

Научные руководители: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина, Е.А. Окунева
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема избыточного веса (ИВ) и ожирения (Ож) 
во многих странах мира приобретает всё более угрожающие масштабы. 
Пандемия ИВ и Ож распространяется не только среди взрослого населения, 
но и среди детей и подростков.

Цель. Изучить распространённость избыточного веса и ожирения среди 
детей и подростков, выявить факторы риска, провоцирующие развитие ИВ 
и Ож.

Материалы и методы. Проведён анализ 205 историй развития 
(ф. 112/у) детей с избыточной массой тела методом сплошной выборки на 
базе Иркутской городской детской поликлиники № 10.

Результаты. Из 205 проанализированных историй 181 – детей с али-
ментарным избытком веса (88 %), 20 детей – с гипоталамическим синдро-
мом пубертатного периода ГСПП (10 %), на долю ятрогенного ожирения и 
ожирения при нейроэндокринных заболеваниях пришлось по 2 человека 
(1 %). Всего было 105 (51 %) мальчиков, 100 (49 %) девочек. Среди детей 
с алиментарным избытком преобладали мальчики – 54 % (98 человек), на 
долю девочек пришлось 46 % (83 человека), преимущественно дети в воз-
расте 11–15 лет. Среди детей с ГСПП преобладали девочки – 14 (мальчиков 
– 6), т.е. 70 и 30 %. У большинства детей – 96 случаев (47 %) – избыток веса 
наблюдался с дошкольного возраста. Семейный анамнез отягощён у 117 де-
тей (57 %), среди них 98 случаев (59 %) ожирения, 34 (21 %) СД 2-го типа, 24 
(15 %) – артериальной гипертензии, 9 (5 %) случаев болезней щитовидной 
железы. По данным объективного статуса: у 82 детей (40 %) избыток веса 
составил 5–10 кг, физическое развитие в 122 (65 %) случаях среднее, отло-
жение жира неравномерное у 82 детей (40 %), среди них у большинства – 73 
(89 %) – в области живота и бёдер, единичный случай отложения жира на но-
гах у пациента с ГСПП – 1. Половое развитие у большинства соответствовало 
возрасту – 196 человек (96 %), у 9 опережение (4 %). Высокое артериальное 
давление наблюдалось у 15 детей (7 %) преимущественно с алиментарным 
ожирением – 9 человек. Среди всех пациентов соблюдают диету лишь 11 
(5 %), остальные диеты не придерживаются – 194 (95 %), дневник питания 
не ведут. Проведённые исследования выявили значительные погрешности 
в питании: употребление в пищу колбас, хлебобулочных изделий, кусковое 
питание, сладкое и т.д. Физкультурой в школе занимаются 173 (85 %), из них 
спортом – 32 (19 %), освобождение по уважительным причинам – у 7 (3 %).

Выводы. 1. Среди всех выявленных случаев ожирения преобладали 
дети с алиментарным избытком веса – 181, что составило 88 %. 

2. Значительную роль в развитии ожирения у детей и подростков играет 
наследственный фактор – отягощённая наследственность по ожирению 
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(98 случаев – 56 %); алиментарный фактор – несбалансированное и нера-
циональное питание выявлено у 194 детей (95 %).

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ  
В ГОРОДЕ ТУЛУНЕ

А.В. Владыкина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Как известно, грудное вскармливание (ГВ) является «зо-
лотым стандартом» питания детей не только первого года жизни. Последние 
рекомендации ВОЗ указывают на необходимость рекомендовать матерям 
кормить грудью ребёнка, как минимум, до двух лет. Распространённость 
грудного вскармливания среди детей первого года жизни в развитых странах 
в прошлом веке была крайне низкой. После опубликования Декларации ВОЗ 
ЮНИСЕФ по поддержке грудного вскармливания и внедрения положений 
ВОЗ ИННОСЕНТИ ситуация начала постепенно меняться в лучшую сторону. 
Однако, по-прежнему в ряде регионов России распространённость ГВ оста-
ётся на низком уровне.

Цель. Изучение распространённости грудного вскармливания у детей 
города Тулуна.

Материалы и методы. При выполнении нашего исследования было 
проанализировано 296 амбулаторных карт (форма 112) детей, родившихся 
в 2014 и 2015 годах. Использовался метод случайной выборки.

Результаты. Результаты исследования показали, что с рождения 14 
(4,7 %) детей по разным причинам были сразу переведены на искусствен-
ное вскармливание. К концу периода новорожденности распространён-
ность грудного вскармливания составляла 95,2 %, к концу 2-го месяца 
жизни – 84,8 %, 3-го месяца – 75 %, 4-го мес. – 66,5 %, 5-го мес. – 57,7 %, 6-го 
мес. – 51, 3 %, 7-го мес. – 47,3 %, 8-го мес. – 45,6 %, 9-го мес. – 40,9 %, 10-го 
мес. – 37,8 %, 11-го мес. – 35,5 %, до 1 года жизни грудью вскармливались 
30,7 % младенцев.

Выводы. Проведённые исследования показали, что показатели рас-
пространённости грудного вскармливания в городе Тулуне значительно 
улучшились по сравнению с периодом до внедрения положений ВОЗ 
ИННОСЕНТИ. Так, в начале 90-х годов прошлого века средний показатель 
распространённости ГВ составлял 30 % у детей в 3-месячном возрасте. 
В настоящее время в г. Тулуне 75 % детей в возрасте 3 мес. находятся на 
грудном вскармливании, половина – в 6-месячном возрасте, до года вскарм-
ливается грудью 30,7 %.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
Г. ИРКУТСКА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

№ 10
Е.В. Пятко, Р.О. Хамитова, Н.Н. Арсентьева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Полноценное и хорошо скорректированное питание 
играет исключительно важную роль в жизни ребёнка. Как известно, вскарм-
ливание грудью не имеет равных среди всех прочих способов питания 
младенца и является «золотым стандартом» оптимального питания, отрабо-
танным тысячелетней эволюцией. Характер вскармливания в значительной 
степени определяет состояние здоровья ребёнка не только в раннем воз-
расте, но и в последующие периоды его жизни. Правильное питание детей 
обеспечивает их нормальный рост и развитие, способствует профилактике 
большинства заболеваний, максимально предупреждает вероятность их 
хронизации.

Цель. Проанализировать распространённость грудного вскармливания 
у детей первого года жизни.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки проведён анализ 
751 «Истории развития ребёнка» (ф. 112) в ДП МАУЗ «ГКБ № 10» за 2013–
2015 гг. В ходе исследования выделено 3 группы в зависимости от способа 
вскармливания: N (natural – естественное), A (artificial – искусственное), M 
(mixed – смешанное).

Результаты. Из 751 наблюдения 91,1 % (684 чел.) детей родились 
доношенными, а 8,9 % (67 чел.) недоношенными. В группу N (natural – 
естественное вскармливание) вошло 92,1 % (691 чел.) детей, в группу A 
(artificial – искусственное) – 34,3 % (250 чел.). В ходе анализа было выяс-
нено, что на искусственном вскармливании с рождения находилось 17,2 % 
(43 чел.). В результате статистической обработки стало известно, что на 
грудном вскармливании до 1 месяца было 94,3 % (707 чел.) детей, до 2 мес. 
– 86 % (645 чел.), до 3 мес. – 79,4 % (595 чел.), до 4 мес. – 74 % (554 чел.), до 
5 мес. – 69,4 % (520 чел.), до полугода – 66,2 % (496 чел.), до 7 мес. – 62,3 % 
(467 чел.), до 8 мес. – 60,4 % (453 чел.), до 9 мес. – 58 % (435 чел.), до 10 мес. 
– 55,1 (413 чел.), до 11 мес. – 52,3 % (392 чел.). До года на грудном вскарм-
ливании находилось только 46,7 % (350) детей. Из 750 исследуемых при-
корм был введён: с 4 месяцев – у 12,1 % (91 чел.), с 4,5 мес. – 0,8 % (6 чел.), с 
5 мес. – 32,3 % (242 чел.), с 5,5 мес. – 1,1 % (8 чел.), с полугода – 31,1 % (233 
чел.), с 7 мес. – 6 % (45 чел.), с 8 мес. – 0,8 % (6 чел.), с 9 мес. – 2,1 % (16 чел.), с 
10 мес. – 0,7 % (5 чел.), с 11 мес. – 0,4 % (3 чел.), с 12 мес. – 0,1 % (1 чел.). При 
искусственном вскармливании преимущественно применяли следующие 
смеси: Симилак – в 31,2 % случаев (78 чел.), Нестожен – в 16,4 % (41 чел.), 
Малютка – 11,6 % (29 чел.), NAN – 37,6 %. В качестве прикорма у большинства 
детей выступали пюре и соки.
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Выводы. 1. Естественное вскармливание является распространённым 
методом питания детей до года и его уровень в г. Иркутске остаётся доста-
точно высоким (92,1 %). 

2. Отмечено, что показатели грудного вскармливания детей в возрасте 
до 3 мес. (79,4 %) выше таковых в России – 40 % по данным И.Н. Захаровой, 
Е.В. Лыкиной. 

3. Возраст первого введения прикорма в большинстве случаев соответ-
ствует стандартам национальной программы оптимизации вскармливания 
детей первого года жизни в Российской Федерации.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 
ГОРОДА ИРКУТСКА НА ПРИМЕРЕ ГДП № 2

Р.А. Аль-Халайка
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По данным ВОЗ, железодефицитные состояния встреча-
ются у каждого 5–6-го человека планеты и чаще регистрируются в социально 
и экономически неблагополучных странах. Латентный дефицит железа 
встречается у каждого 2-го до первых трёх лет жизни. Железодефицитная 
анемия (ЖДА) сказывается на детях не лучшим образом, вызывая у них 
астено-невротический синдром, синдром мышечной гипотонии, снижение 
иммунитета, тем самым способствуя значительному снижению качества их 
жизни и когнитивных способностей.

Цель. Изучение распространённости железодефицитной анемии у детей 
города Иркутска на примере городской детской поликлиники № 2.

Материалы и методы. Проанализировано 260 амбулаторных карт детей 
от 5 до 17 лет с интервалом в 1 год, по 20 детей (10 мальчиков и 10 девочек) 
каждого возраста. Глубина проработки – до рождения ребёнка.

Результаты. В группе детей, рождённых от 2005 по 2011 г., было 
выявлено 40 случаев железодефицитных анемии (28,6 %), 22 из кото-
рых приходится на 1-й год жизни ребёнка (15,7), 11 – на 2-й год жизни 
(7,9 %), 1 случай – в двухлетнем возрасте, 1 – в трёхлетнем, 3 случая – в 
четырёхлетнем возрасте (2,1 %), 2 случая – в пятилетнем (1,4 %). В группе 
детей, рождённых от 1999 по 2004 г., всего было выявлено 43 случая ЖДА 
(35,8 %), 15 случаев из которых приходится на первый год жизни (12,5 %), 
8 случаев – на второй год жизни (6,6 %), 7 случаев – в трёхлетнем возрасте 
(5,8 %), 5 случаев – в четырёхлетнем возрасте (4,2 %), 3 случая – в двухлетнем 
(2,5 %), 1 случай – в пятилетнем возрасте, 1 случай – в шестилетнем и 
2 случая – в семилетнем возрасте (1,7 %). В большинстве случаев (98 %) 
исследования уровней запасного и транспортного фондов железа не прово-
дилось – исследовался уровень гемоглобина. Лечение ЖДА проводилось до 
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нормализации уровня Hb и далее – в течение 6–12 недель дополнительно, 
что не противоречит современным рекомендациям по диагностике и 
лечению ЖДА. Всего случаев ЖДА на 1-м году жизни – 39 (15 %), в 53 % 
случаев (21 ребёнок) дети находились на грудном вскармливании, 28,2 % 
детей больных ЖДА (11 случаев) находились на смешанном вскармливании, 
и в 17,9 % (7 детей) на момент выявления ЖДА младенцы находились на 
искусственном вскармливании.

Выводы. Исходя из результатов можно сделать вывод о том, что у детей, 
рождённых в период от 1999 по 2003 гг., частота встречаемости анемий 
в трёхлетнем, четырёхлетнем и семилетнем возрасте выше, чем у детей, 
рождённых в 2005–2011 гг. В отличие от них, у группы детей 2005–2011 гг. 
рождения подавляющее число анемий приходится на первый и второй года 
жизни. Из всех случаев железодефицитных анемий на первом году жизни 
большее число случаев встречается у детей, которые находились на грудном 
вскармливании на момент выявления у них ЖДА.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ПОЛИКИСТОЗОМ
Г.О. Пономарева, Н.Г.  Петунова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы поликистоза почек обусловлена 

большой распространённостью, особенностями течения, неспособностью 
существующих методов лечения предотвратить нарастание размеров кист 
и почек, а также прогрессирующим нарушением функции почек. Последние 
годы в России наблюдается рост больных с терминальной стадией хрониче-
ской почечной недостаточности, нуждающихся в программном гемодиализе. 
В структуре причин, приводящих к терминальной стадии ХПН у детей, 3-е 
место после врождённых пороков развития органов мочевой системы и 
хронического гломерулонефрита занимает поликистоз почек.

Цель. Оценить состояние функции почек у детей с поликистозом в 
соответствии со стадиями ХБП.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 86 историй 
болезни и очный осмотр пациентов в возрасте от 1 года до 17 лет 11 месяцев 
29 дней, госпитализированных с впервые диагностированным поликистозом 
почек в нефрологическое отделение ГБУЗ ИГОДКБ (59 детей) и нефрологи-
ческое отделение ОГАУЗ ГИМДКБ (27 детей) за период 2012–2016 гг.

Результаты. За 2012–2016 гг. пролечено ГБУЗ ИГОДКБ с нефрологиче-
ской патологией 5786 детей, в ОГАУЗ ГИМДКБ – 5950 детей, из них детей с 
поликистозом почек 132 и 42 соответственно, что составило в структуре за-
болеваемости 2 % и 0,7 %. При оценке стадии ХБП в соответствии с принятым 
критерием по скорости клубочковой фильтрации (СКФ) констатировано, 
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что 94 % детей имеют I стадию ХБП, по 2 % составляют дети с ХБП – II, III, 
IV стадиями.

Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования 
установлено, что у 94 % детей с поликистозом функция почек сохранена. 
Частота встречаемости больных с поликистозом 1:140 госпитализированных 
детей с другой нефрологической патологией.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАХИТА  
У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ВСКАРМЛИВАНИЯ

С.Д. Кравченко, Н.П. Казаков
Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева,  

Т.С. Ильюшина, к.м.н. Т.Ю. Белькова
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на широкое применение с профилактической 

целью витамина D, частота рахита не уменьшилась, его умеренно выра-
женные клинические признаки выявляются у большинства детей раннего 
возраста и в настоящее время. Иркутская область относится к холодному 
региону, где естественная инсоляция недостаточная, поэтому недостаток 
экзогенного образования витамина D требует коррекции путём назначения 
лекарственных препаратов врачами-педиатрами. Особенно важно выявить 
симптомы рахита у детей, находящихся на грудном вскармливании, так как 
материнское молоко не содержит достаточного количества витамина D, 
в то время как в состав искусственных смесей входит витамин D и другие 
остеотропные микроэлементы.

Цель. Оценить эффективность профилактики рахита у детей в зависи-
мости от вида вскармливания.

Материалы и методы. На базе детской поликлиники № 1 и отделений 
ИМДКБ было осмотрено 69 детей и опрошены мамы. Всего мальчиков – 46, 
девочек – 23, средний возраст – 17,2 мес. На естественном вскармливании 
находилось – 52,2 % (36 детей), на искусственном вскармливании – 39,1 % 
(27), смешанное вскармливание получали 8,7 % (6). Были выделены 2 группы 
детей, находящихся на естественном и искусственном вскармливании. В свя-
зи с малой выборкой дети со смешанным вскармливанием отнесены в группу 
детей с искусственным вскармливанием. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием критерия χ², при уровне значимости р < 0,05.

Результаты. Длительность профилактики рахита витамином D в целом 
составила: от 1 до 3 месяцев – у 15 (21,7 %) детей, от 4 до 6 месяцев – также 
у 15 (21,7 %), от 7 до 12 месяцев витамин D получили 22 (31,9 %) ребёнка, 
более 12 месяцев – 8 (11,6 %). Не получали витамин D 9 (13,1 %) детей. Дети, 
получавшие профилактику рахита – 60 чел. (87 %): 400 МЕ (1 капля) витамина 
D получали 22 (36,6 %) ребёнка, 800 МЕ (2 капли) витамина D – 31 (51,6 %), 



252          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

1200 МЕ (3 капли) витамина D и более – 6 (10 %). Из всех детей признаки 
рахита имели 53,6 % (37) детей: потливость – 40,5 %, (15), облысение затылка 
– 18,9 % (7), слабый мышечный тонус – 16,2 % (6), повышенная лабильность 
нервной системы – 13,5 %, (5), не заращение родничка – 2,7 % (1), позднее 
прорезывание зубов – 64,9 % (24). На естественном вскармливании с симпто-
мами рахита было 75 % (27) детей, без признаков – 25 % (9). На искусственном 
вскармливании – 45,5 % (15), без признаков рахита – 54,5 % (18), р = 0,024. 
Дети, не получавшие витамин D в группе искусственного вскармливания – 5, 
рахит встречался у 2 детей. Дети, не получавшие витамин D на естественном 
вскармливании – 4 ребёнка, из них с признаками рахита 3 человека, р > 0,05.

Выводы. Таким образом, при искусственном вскармливании симптомов 
рахита было выявлено меньше, чем в группе детей при естественном вскарм-
ливании. Для окончательного суждения о влиянии вида вскармливания на 
проявления рахита необходимы более тщательные исследования с учётом 
всех факторов, оценки влияния остеотропных микроэлементов и дозы при-
нимаемого витамина D.

СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Е.Ю. Нечаева, Е.А. Петренко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) у детей является 
одним из «лидеров» в структуре детских заболеваний. Серьёзность прогноза, 
трудности диагностики и лечения определяют актуальность проблемы ин-
фекций мочевой системы и требуют от врача знания современных данных 
о структуре возбудителей ИМП у детей в различные возрастные периоды и 
чувствительности уропатогенов к антибактериальным препаратам.

Цель. Изучить структуру возбудителей инфекции мочевыводящих путей 
у детей первого года жизни.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатриче-
ского отделения детей до года ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрёнинская дет-
ская клиническая больница». Анализировались истории болезни пациентов 
с ИМП, проходивших обследование и лечение в отделении в 2015–2016 гг. 
Всего изучено 189 историй больных в возрасте до года. Распределение по 
полу: 42,8 % – мальчики, 57,2 % – девочки. Этиологический фактор выявляли 
бактериологическим и иммуноферментным методами, а также искользова-
лась ПЦР-диагностика.

Результаты. Этиологический фактор ИМП у детей первого года 
жизни удалось доказать в 88,9 % случаев. В структуре возбудителей ИМП 
наиболее часто встречались: E. coli – 50,8 %, Enterococcus faecium – 23,2 %, 
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CMV – 19 %, Klebsiella – 11,6 %, Staphylococcus – 8,99 %, Ureaplasma – 4,8 %, 
Mycoplasma – 3,7 %, Enterobacter – 3,2 %, Citrobacter – 3,2 %, Proteus – 2,1 %. 
Следует отметить что, Staphylococcus чаще высевался у девочек (р < 0,05), 
Citrobacter и Proteus – у мальчиков (р < 0,05). В 51 % случае E. coli выделена 
как монофлора, часто сочетается с CMV – 58 %, с Enterococcus – 38,7 %. У 50 % 
больных Enterobacter, Citrobacter и Proteus выделены как монофлора. CMV 
как монофлора определялась у 13,8 % детей с ИМП. Только у единичных 
больных выявляли 3 возбудителя, статистическая обработка не достоверна.

Выводы. По результатам нашего исследования видно, что у 11,1 % 
пациентов выявить этиологию ИМП не удалось. Е. coli продолжает занимать 
ведущее место в структуре возбудителей, вызывающих поражение мочевой 
системы у детей. Обращает внимание высокая частота диагностики CMV как 
монофлоры, так и в сочетании с другими возбудителями.

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D КАК ПРИЧИНА ЗАДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ

Г.О. Смирнова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Известными и достаточно изученными причинами 
отставания детей в физическом развитии являются генетические синдромы, 
эндокринные заболевания, хроническая соматическая патология в фазе 
декомпенсации – так называемые органические причины. Выделяют также 
неорганическую (психосоциальную) задержку физического развития, 
обусловленную социальными и психологическими причинами. Это те 
факторы, которые учитываются при сборе анамнеза и обследовании ребёнка 
с отставанием в развитии. Однако есть и другие важные причинные факторы, 
приводящие к задержке физического развития, заслуживающие не меньшего 
внимания, выявления и дальнейшей ликвидации. Ярким примером служит 
витамин D, влияющий на развитие и становление костной системы ребёнка.

Цель. Определить уровень витамина D3 (25-ОН) у детей с задержкой 
физического развития. Выявить взаимосвязь между уровнем витамина D3 
(25-ОН) и степенью задержки физического развития.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатри-
ческого отделения ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрёнинская детская клини-
ческая больница». Анализировались истории болезни детей с диагнозом 
«задержка физического развития», проходивших обследование и лечение в 
2015–2016 гг. Витамин D3 (25-ОН) определяли однократно при первичном 
обследовании больного, за норму брали уровень 30 нг/мл. Всего проанали-
зировано 44 истории болезни детей в возрасте от 1 до 15 лет. Распределение 
по полу: 66 % – мальчики, 34 % – девочки.



254          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Результаты. По результатам исследования только у 11,4 % больных 
уровень витамина D3 (25-ОН) соответствовал норме. Средний показатель 
уровня витамина D3 (25-ОН) у детей с задержкой физического развития 
составил 13,87 ± 5,23 нг/мл. В группах, ранжированных по разным уровням 
SDS роста и индекса массы тела (ИМТ), статистически достоверных различий 
в показателях витамина D3 (25-ОН) выявить не удалось.

Выводы. У 88,6 % детей с задержкой физического развития обнаружен 
дефицит витамина D3 (25-ОН). Средний показатель уровня витамина D3 (25-
ОН) составил 13,47 ± 5,23 нг/мл. Учитывая результаты работы целесообразно 
в перечень стандартов обследования у данной категории больных включить 
исследование на уровень витамина D3 (25-ОН). В плане лечения – назначение 
витамина D3 (25–ОН) в дозировках, соответствующих показателям витамина 
по результатам обследования.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА  
У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Галицкая, А.А. Трефилова, Ю.С. Егодурова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По данным IDF, на начало 2010 г. в мире зарегистриро-
вано 479,6 тыс. детей с сахарным диабетом 1-го типа. Средний показатель 
заболеваемости детей по РФ 11,2 на 100 тыс. детского населения. На 1.01.16 г. 
в Государственном регистре «Сахарный диабет» по Иркутской области со-
стояло 535 детей. В 2013 г. впервые выявленный диабет был у 68 чел., в 
2014 г. – у 70 чел., в 2015 г. – у 72 чел., в 2016 г. – у 91 чел. Таким образом, 
чётко прослеживается рост заболеваемости в Иркутской области, что и об-
уславливает актуальность данной проблемы.

Цель. Определить частоту встречаемости сахарного диабета 1-го типа 
у детей Иркутской области.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 78 детей от-
деления эндокринологии, госпитализированных с 1.01.2016 г. по 29.06.16 г. 
в ГБУЗ «ИГОДКБ» г. Иркутска с верифицированным диагнозом сахарный 
диабет 1-го типа. Использовался журнал регистрации госпитализированных 
пациентов эндокринологического отделения.

Результаты. В структуре эндокринологических больных пациенты с 
диагнозом сахарный диабет 1-го типа преобладают, составляя 37,0 %. Всего 
за период с 1.01.16 г. по 29.06.16 г. в отделение эндокринологии с диагнозом 
СД 1-го типа обратилось 283 ребёнка, из них 133 девочки (47 %) и 150 маль-
чиков (53 %). Впервые выявлен сахарных диабет 1-го типа у 45 человек, что 
составляет 15 %. В 40 % случаев дебют заболевания приходился на младший 
школьный возраст, в 28 % – на подростковый возраст, в 19 % – на дошколь-
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ное детство, в 12 % – раннее детство и только в 1 % – на грудной возраст. 
Наследственность по СД 1-го типа (родственники первой и второй линии 
родства) отягощена в 15 % случаев.

Выводы. Среди заболевших СД 1-го типа преобладают мальчики. 
Наиболее часто заболевание дебютирует в младшем школьном возрасте 
(7–11 лет). Лишь у 15 % детей ближайшие родственники больны СД 1-го 
типа, что подтверждает мнение о том, что данное заболевание относится 
к группе заболеваний с наследственной предрасположенностью, но на наш 
взгляд роль наследственности в развитии заболевания невелика.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ
Е.Ю. Нечаева, Е.А. Петренко

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для разработки эффективных схем антибактериальной 

терапии, в том числе и эмпирической, необходимо учитывать чувствитель-
ность возбудителей инфекции мочевыводящих путей (ИМП) к антибакте-
риальным препаратам.

Цель. Изучить чувствительность возбудителей инфекции мочевыводя-
щих путей у детей к антибактериальным препаратам.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатриче-
ского отделения детей до года ОГАУЗ «Городская Ивано-Матрёнинская дет-
ская клиническая больница». Анализировались истории болезни пациентов 
с ИМП, проходивших обследование и лечение в отделении в 2015–2016 гг. 
Всего изучено 189 историй больных в возрасте до года. Распределение по 
полу: 42,8 % – мальчики, 57,2 % – девочки. Этиологию ИМП подтверждали 
иммуноферментным, бактериологическим (с определением чувствитель-
ности возбудителей к антибактериальным препаратам) методами и ПЦР-
диагностикой.

Результаты. Этиологический фактор ИМП у детей первого года жизни 
удалось доказать в 88,9 % случаев. Наиболее частыми возбудителями ИМП у 
детей являлись: E. coli – 50,8 %, Enterococcus faecium – 23,2 % и Klebsiella – 11,6 %. 
Е. coli чувствительна в 76 % случаев к фурагину, в 60,4 % – к цефатоксиму, в 
56,3 % – к цефтазидиму, в 43,8 % – к амоксиклаву, в 37,5 % – к гентамицину, 
в 35,4 % – к препаратам налидиксовой кислоты. Отмечается значительное 
снижение чувствительности E. coli к цефуроксиму от 41,2 % (2015 г.) до 2,2 % 
(2016 г.). Еnterococcus faecium чувствителен в 43,2 % случаев к ампициллину, 
в 40,9 % – к фурагину, в 22,7 % – к гентамицину, в пределах 11–13 % – к 
цефалоспоринам. Klebsiella наиболее чувствительна к цефалоспоринам – 
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45 %, к амоксиклаву и фурагину – 40 %, к налидиксовой кислоте – 35 %. 
Так же, как и у E. coli отмечается значительное снижение чувствительности 
Klebsiella к цефуроксиму от 25 % (2015 г.) до 0 (2016 г.).

Выводы. По результатам нашего исследования видно, что чаще ИМП 
у детей первого года жизни вызывает грамотрицательная кишечная 
флора, которая чувствительна к цефалоспоринам (кроме цефуроксима), 
нитрофуранам и защищённым пенициллинам.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КУРЕНИЯ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Б.Б. Аюшеев
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.Г. Савватеева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Подростковое курение считается одной из главных 
проблем современной России. Актуальность изучения ситуации в отношении 
курения обоснована колоссальным вредом этой привычки для здоровья. 
Тяжесть нарушений тем больше, чем меньше возраст курильщика.

Цель. Изучить распространённость и динамику курения среди 
подростков г. Иркутска за 2014–2015 гг., эффективность проводимых 
мероприятий профилактики курения.

Материалы и методы. В 2014–2015 гг. с участием клиники дружествен-
ной молодёжи «Линия жизни» (ОГАУЗ ИГКБ № 8), студентов педиатрического 
факультета, студентов ФСО ИГМУ, а также студентов машиностроительного 
колледжа ИрГТУ проводились просветительные мероприятия по пред-
упреждению социально значимых заболеваний. Студенты педиатрического 
факультета проводили беседы о вреде курения в старших классах школ 
с использованием анкеты, утверждённой Министерством образования 
Иркутской области. Методом анкетирования изучены вопросы, касающиеся 
мотивации к началу курения, особенностей бытовых и материальных усло-
вий семей, где воспитываются курящие подростки, динамики показателей 
информированности подростков о вреде курения. Респондентами являлись 
432 подростка в 2014 г. и 456 – в 2015 г., в одних и тех же школах, и классах, 
т.е. ситуация изучена в идентичных контингентах. Статистическая обработка 
проведена методом регрессионного анализа.

Результаты. Из числа опрошенных в возрасте 12–17 лет 10,7 % учащихся 
ответили, что курят. В 2015 г. курит каждый 9-й, а не каждый 7-й, как было 
в 2014 г. 89,3 % респондентов не курят, но 31,1 % из них пробовали курить, 
а 15,5 % отметили, что курили, но бросили. В 2 раза уменьшилось число 
детей, которые попробовали курить впервые в возрасте до 10 лет, в целом 
снизилось число курящих учащихся в возрасте 10–15 лет, но увеличилось ко-
личество курильщиков в 16–17 лет. При анализе ситуации по этой проблеме 
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в семьях учащихся получено на 27,8 % уменьшение числа семей, где курят 
оба родителя. В положительную сторону изменилась ситуация в отношении 
курения в окружении учащихся. Интересно, что преобладают среди курящих 
семьи со средним уровнем материального обеспечения. Сигареты покупают 
или угощают друзья, в единичных случаях покупают родители. Нужно от-
метить, что учащиеся указывают, что препятствий купить сигареты нет, т.е. 
не исполняется закон не продавать табачные изделия несовершеннолетним. 
Среди причин начала курения преобладает влияние друзей, желание не от-
стать от других. В большинстве семей родители проводят беседы о вреде 
курения (36 % – в 2014 г., 73,9 % – в 2015 г). Опрос свидетельствует о высоком 
уровне информированности подростков о вреде не только активного, но и 
пассивного курения, рисках для здоровья. По итогам опроса 2015 г. знают 
о вреде курения для здоровья 94,5 % респондентов (в 2014 г. – 90,7 %), ин-
формированы и о Федеральном законе № 15–ФЗ, запрещающем курение в 
общественных местах 95,8 % (против 79,9 % в 2014 г.).

Выводы. Таким образом, социологический опрос учащихся в динамике 
показателей проблемы курения свидетельствует об эффективности про-
водимой информационно-просветительной работы в отношении курения, 
обосновывает необходимость продолжения работы, т.к. распространённость 
курения среди учащихся остаётся недопустимо высокой.
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕУДАЧ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КУЛЬТЕВЫХ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК

Я.В. Кудряшова, Д.Р. Зарипова, М.И. Кузьмина, Н.М. Аббасов
Научные руководители: ассистент И.Ю. Кострицкий,  

ассистент, к.м.н. Е.В. Мокренко
Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на многообразие штифтовых конструкций 

и многочисленный опыт их применения, они имеют, скорее всего, 
историческое значение и в современном клиническом приёме практически 
не используются. Наиболее широкое распространение получили культевые 
штифтовые вкладки, но, как показывает практика, в последнее время 
участились случаи обращения пациентов в клинику с расцементировкой 
штифтовых конструкций, переломом корней с культевыми вкладками и 
потерей таким образом опорных элементов.

Цель. Выяснить причины неудач при изготовлении культевых 
штифтовых вкладок и способ их устранения.

Материалы и методы. За 6 месяцев на кафедру ортопедической 
стоматологии обратилось 11 пациентов, которым ранее было проведено 
ортопедическое лечение с использованием культевых штифтовых вкладок 
в сроки от 3 лет до полугода. У всех пациентов были выявлены нарушения 
в изготовлении штифтовых конструкций, что повело за собой различные 
осложнения. Проведено экспериментальное исследование соответствия 
конгруэнтности поверхностей штифта и канала, выполненного двумя 
способами: методом репродукции внутриканальной части воском и 
методом репродукции внутриканальной части беззольной пластмассой. Для 
визуализации мы повторили эксперимент на прозрачной модели (эндоблок).

Результаты. Эксперимент показал следующее: лучшее качество имели 
штифтовые вкладки, смоделированные из беззольной пластмассы. В 
эксперименте на прозрачной модели (эндоблок) были получены идентичные 
результаты. Проделанная работа и оценка ортопедических конструкций у 
обследованных пациентов позволили выявить причины поломок культевых 
штифтовых вкладок и ошибки в их изготовлении. К последним относятся 
следующие: 1) коническая форма внешнего контура корня приводит к 
продольному перелому корня зуба; 2) короткие культевые штифтовые 
вкладки соответствуют малой площади поверхности контакта. Результатом 
являются расцементирование и выпадение штифта; 3) величина усилия 
сжатия, воздействующая на пломбировочный материал при боковой 
нагрузке, оказывается значительно более высокой, что может привести к 
поперечному (косому) перелому корня; 4) тонкий, бесступенчатый штифт 
на границе культевой и штифтовой частей, в металле возникают сильные 
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напряжения, со временем развивается явление усталости металла, что ведёт 
к разлому штифта.

Выводы. Лучшему качеству культевых штифтовых вкладок соответ-
ствуют ступенчатые штифты, смоделированные из беззольной пластмассы 
(сегментарные достаточной длины и объёмом, в соответствии к прилежащим 
участкам корня). Если сохранившийся корень зуба незначительно выступает 
в полость рта или находится на уровне десны, то необходимо моделировать 
охватывающую кольцевую часть – феррулу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТО-ИК-ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ГЛОССАЛГИИ

Р.А. Болотова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. В.М. Галченко

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Глоссалгия – это заболевание, характеризующаяся 
жжением, покалыванием, реже болью различных участков слизистой обо-
лочки языка без видимых местных изменений. У 30 % больных обнаружены 
функциональные расстройства нервной системы и астеническое состояние, 
у 35 % – органические поражения нервной системы, у 25 % – сосудистые 
заболевания, у 10 % – заболевания ЖКТ. Ряд авторов выделяют три клини-
ческих формы глоссалгии: симпатикотоническую, ваготоническую и сме-
шанную. При лечении глоссалгии целесообразно применять психотерапию, 
гипнотерапию, электросон, иглорефлексотерапию, лазерорефлексотерапию, 
бальнеотерапию, различные физиотерапевтические процедуры. Из медика-
ментозных препаратов применяют седативные, назначаются снотворные, 
проводится санация полости рта и т.п. При всех формах глоссалгии обя-
зательно назначение местной симптоматической терапии, оказывающей 
обезболивающее действие. Лечебный эффект магнито-ИК-лазерного воз-
действия основан на биостимуляции и мобилизации имеющегося энер-
гетического потенциала организма. Оказывает иммуномоделирующее, 
десенсибилизирующее, нейротрофическое, противовоспалительное, обе-
зболивающее, противоотечное, регенераторное, нормализующее реологию 
крови и гемодинамитику действие.

Цель. Использование «Милта-Ф-8-01» для снятия болевого синдрома. 
Нами проведено лечение 5 больных в возрасте 45–68 лет. В зависимости от 
фонового заболевания проводилось общее лечение, санация полости рта, 
включающая рациональное протезирование. Были даны рекомендации о 
режиме питания, гигиене полости рта.

Материалы и методы. Магнито-ИК-лазерная терапия проводится кур-
сами по 6–10 процедур, суммарное время воздействия – 20 минут, частота – 
5 Гц, мощность светодиодов – 50 мВт. Зоны специфического воздействия при 
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лечении глоссалгии: проекция 1-й ветви тройничного нерва, предкозелковая 
зона, проекция верхнего симпатического узла, проекция 2-й ветви, проекция 
3-й ветви тройничного нерва, проекция подъязычного нерва.

Результаты. У больных после 2–3 процедур отмечалось значительное 
уменьшение болей в языке, а к 5–6-й процедуре – полное исчезновение бо-
лей и парестезии. Все больные взяты на диспансерный учёт. В течение 2 лет 
рецидивов не отмечалось.

Выводы. Полученные результаты лечения, а именно стойкий клини-
ческий эффект, который заключается в полном исчезновении симптомов 
(болей и парестезий) в области языка, уменьшении расхода лекарственных 
препаратов, сокращении сроков лечения. Безопасность и простота работы 
с аппаратом магнито-ИК-лазерного воздействия позволяют рекомендовать 
использование данную методики в комплексном лечении глоссалгии.

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ПЛАНИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
А.А. Гаврилова

Научные руководители: ассистент Е.В. Шеломенцев,  
ассистент, к.м.н. Е.В. Мокренко, ассистент И.Ю. Кострицкий

Кафедра ортопедической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Успех лечения пациентов с использованием дентальных 
имплантатов во многом зависит от тщательного планирования этапов 
имплантации и грамотного выбора конструкции протеза. Предварительное 
планирование восстановления дефектов зубных рядов проводится либо на 
диагностических гипсовых моделях челюстей (биометрический метод), либо 
по результатам рентгенологических исследований на основе компьютерных 
систем анализа данных рентгенографии, компьютерной томографии.

Цель. Подтвердить преимущество использования в предоперационной 
диагностике трёхмерного метода визуализации – конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии (КЛКТ) над двухмерным – ортопантомограммой 
(ОПТГ) при планировании ортопедического лечения с опорой на дентальные 
имплантаты.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов ортопедического 
лечения 10 пациентов после дентальной имплантации в стоматологиче-
ской клинике Иркутского государственного медицинского университета. У 
3 пациентов была проведена имплантация и последующее протезирование 
зубных рядов на основе результатов ОПТГ, у 7 пациентов – на основе КЛКТ 
с созданием диагностических шаблонов. Выполнен сравнительный анализ 
планируемых показателей и окончательных результатов после проведён-
ного лечения.



СЕКЦИЯ	СТОМАТОЛОГИИ													 	 	 	 	 									261

Результаты. Проведённый сравнительный анализ результатов ор-
топедического лечения 10 пациентов позволил определить, что у одного 
из 3 пациентов после обследования с использованием ОПТГ дентальная 
имплантация вызвала перфорацию дна гайморовой пазухи, у другого 
возникла дезинтеграция имплантата на нижней челюсти вследствие не-
верного определения плотности костной ткани альвеолярного гребня. В 
то же время у 7 пациентов, обследованных с помощью КЛКТ, наблюдалось 
предсказуемое размещение дентальных имплантатов, гармоничное рас-
положение искусственных зубов в ортопедических конструкциях как по 
отношению к вершине альвеолярного гребня, так и в окклюзионных со-
отношениях с зубами-антагонистами. В связи с этим, мы основывались на 
преимуществах КЛКТ, которые заключаются в отсутствии искажений раз-
меров и формы объектов исследования благодаря построению трёхмерной 
модели без проекции на плоскость, а также в комплексности метода, не 
требующего применения других способов исследования и визуализации. 
Кроме этого, КЛКТ позволяет обеспечить виртуальную реконструкцию 
тканей челюсти, её захват и измерения разных областей и проекций 
благодаря средствам программного обеспечения, и реализовать плани-
руемое размещение дентальных имплантатов в соответствии с расчётом 
по направлению, длине и положению в соотношении с анатомическими 
образованиями.

Выводы. Результаты исследования показали, что КЛКТ имеет явные 
преимущества перед ОПТГ на этапе предоперационного планирования 
дентальной имплантации. Метод даёт возможность не только трёхмерной 
визуализации операционного поля, но и позволяет создать диагностические 
шаблоны, использование которых приводит к получению ожидаемых 
результатов как оперативного, так и ортопедического лечения.

МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИМУЛЯТОРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ АПИКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Р.А. Михайлов, М.Е. Мокренко, А.В. Слепнев
Научные руководители: ассистент, к.м.н. Е.В. Мокренко,  

доцент, к.м.н. И.Г. Алёшкин
Кафедра ортопедической стоматологии 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема разработки образовательных методик для 
приобретения обучающимися умений и навыков практической работы в 
полости рта является одной из самых актуальных при обучении высоко-
квалифицированных врачей-стоматологов. Начинающий специалист боится 
применять знания на практике, не умеет самостоятельно выполнять лечебно-
диагностические манипуляции в силу отсутствия пространственного опыта 
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осуществления мануальных навыков. На студенческом стоматологическом 
приёме отмечается критический минимум пациентов, поэтому даже при их 
наличии не всем обучающимся удаётся приобрести необходимые навыки в 
реальных клинических условиях. Решить эту проблему помогает метод ис-
пользования при обучении фантомов и симуляторов клинических ситуаций. 
Однако, при всём многообразии предложений в доступных источниках нами 
не было найдено симулятора для отработки навыков апикальной хирургии, 
широко используемой в челюстно-лицевой хирургии и хирургической сто-
матологии.

Цель. Поэтому целью нашей работы явилась разработка методики 
изготовления стоматологического симулятора для апикальной хирургии и 
создание алгоритма его использования в образовательном процессе.

Материалы и методы. Для изготовления симулятора использованы 
зубы, удалённые по показаниям в отделении хирургической стоматологии 
клиник ФГБОУ ВО ИГМУ. После антисептической обработки, механической 
очистки и стерилизации на верхушках корней этих зубов формировали вос-
ковую композицию, имитирующую кисту и свищ. Затем зубы с восковыми 
композициями фиксировали в гипсовых моделях челюстей, изготовленных 
на базе зуботехнической лаборатории отделения ортопедической стоматоло-
гии ИГМУ, и закрепляли полученные модели челюстей в стоматологическом 
фантоме (пр-во Taiwan Dent. Inc.). Полученный симулятор, который пред-
ставляет собой модель головы в натуральную величину с раскрытым ртом 
и зубными рядами, фиксировали в стоматологическом кресле. Студенты и 
врачи-ординаторы проводили на полученном симуляторе операции цисто-
томии, цистэктомии, резекции верхушки корня и ретроградного пломбиро-
вания корневых каналов для отработки мануальных навыков, что позволяло 
сформировать «динамический стереотип» выполнения профессиональной 
врачебной манипуляции.

Результаты. В результате проведённого исследования разработана ме-
тодика изготовления симулятора для отработки навыков эндодонтической 
хирургии. Созданный симулятор апробирован в клинике кафедры хирурги-
ческой стоматологии, как в условиях поликлиники, так и челюстно-лицевого 
стационара с использованием операционного микроскопа.

Выводы. Таким образом, использование разработанного симулятора в 
образовательном процессе позволяет обучающемуся освоить необходимые 
умения, повысить уровень выполнения сложных медицинских манипуляций, 
оценить эффективность собственных действий, отработать практические 
навыки работы в различных клинических ситуациях, при которых миними-
зируются осложнения и врачебные ошибки, связанные с неуверенностью 
и стрессом. Симулятор даёт возможность корректировать неправильные 
действия, то есть по принципу обратного отклика, исправлять допущенные 
ошибки после оценки результатов работы экспертом-преподавателем.
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МЕТОДЫ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

В.В. Мельник, Д.К. Ярмалоян
Научные руководители: ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская,  

ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гигиена полости рта является одним из главных на-
правлений программы профилактики кариеса и болезней пародонта, так как 
играет важнейшую роль в первичной, вторичной и третичной профилактике 
стоматологических заболеваний. Значительный процент неудовлетвори-
тельных итогов лечения (терапевтического и ортопедического) связан с 
недостатком или отсутствием знаний пациентов о принципах строения 
зубочелюстной системы и влиянии микроорганизмов зубного налёта на 
состояние здоровья полости рта в частности и организма в целом. Таким об-
разом, наиважнейшими задачами в профилактике кариеса, его осложнений и 
воспалительных заболеваний пародонта остаётся гигиеническое воспитание 
и обучение методам и средствам очищения полости рта.

Цель. Изучить на приёме у врача стоматолога-терапевта уровень знаний 
о гигиене полости рта с помощью анкетирования.

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии было 
обследовано 20 пациентов, которым было проведено анкетирование для 
оценки уровня знаний по гигиене полости рта и необходимости обучения 
правилам гигиены, а также о том, какие средства и методы гигиены полости 
рта используют пациенты.

Результаты. После проведения анкетирования было установлено, что 
16 человек (80 %) чистят зубы 2 раза в сутки, однако только 3 пациента 
(15 %) уделяют чистке зубов 4–5 минут, около 1–2 минут чистят зубы чистят 
зубы 13 человек (65 %). Остальные затруднились ответить о затрачиваемом 
времени. Стандартный метод чистки зубов используют 60 % опрошенных, 
25 % используют горизонтальные движения, остальные применяют 
хаотичные движения.

Выводы. Уровень знаний о правилах и методах гигиены полости рта у 
всех опрошенных недостаточный, что говорит о необходимости проведения 
инструктажа, проведении контролируемой гигиены полости. Следует 
отметить также, что проблему профилактики кариеса и болезней пародонта 
нужно решать активным вовлечением в эту работу большого количества 
не только специалистов терапевтического профиля, но также ортопедов и 
смежных специалистов.
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МЕТОДЫ ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ ФИКСАТОРОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ «TiNi»
А.А. Песикова

Научные руководители: профессор, д.м.н. А.Т. Карнаухов,  
ассистент, к.м.н. Е.А. Маковецкая

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Кафедра стоматологии детского возраста  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы на основе монолитных, тканевых, 

сетчатых и пористых материалов с эффектом памяти формы никелида ти-
тана «TiNi» термомеханической обработки, обладающие биохимической и 
биомеханической совместимостью появились уникальные технологии при-
менения в черепно-челюстно-лицевой хирургии, обеспечивающие стабиль-
ность соединения имплантата с костными фрагментами и раннее (в первые 
трое суток) полноценное восстановление жевательной функции. Высокая 
эффективность разработанных технологий на основе материалов из TiNi с 
памятью формы свидетельствуют о появлении в медицинской практике но-
вого поколения материалов и имплантатов способных решать широкий круг 
задач черепно-челюстно-лицевой хирургии и многих разделов в медицине.

Цель. Показать эффективность лечения переломов нижней челюсти с 
помощью имплантатов с памятью формы никелида титана «TiNi» в сравнении 
с межчелюстным шинированием и использованием костного шва проволокой 
и титановых пластин.

Материалы и методы. В нашей работе проведён анализ лечения 20 па-
циентов с неогнестрельными переломами нижней челюсти, находящихся на 
лечении в челюстно-лицевом отделении ИМДКБ и факультетской клиники 
ИГМУ за период 2005–2017 гг., которые были распределены на 2 группы в 
зависимости от применённого метода лечения: 1-я группа – 15 пациентов, 
у которых были применены для остеосинтеза скобы из пористого никели-
да титана с эффектом памяти формы, 2-я группа – 5 пациентов, у которых 
для остеосинтеза были применены костные швы из проволоки, титановые 
пластины и мини-пластины с межчелюстным шинированием по Васильеву. 
Возраст больных варьировал в пределах 1–50 лет.

Результаты. Результаты лечения оценивались по восстановлению 
трудоспособности и времени пребывания в стационаре в среднем 7–10 дней, 
рентгенологического пособия МРТ, МСКТ и отдалённые сроки наблюдения 
от года до 8–10 лет. Потери временной нетрудоспособности пострадавших, 
подвергнутых остеосинтезу устройствами из сплавов с эффектом памяти 
формы, было достоверно меньше, чем при использовании костного шва и 
межчелюстного шинирования. Анализ средних сроков нетрудоспособности 
показал, что наибольшими они были при остеосинтезе швом кости прово-
локой, титановыми пластинами и мини пластинами, составив 3–4 недели.

Выводы. Клиническое применение компрессионных скоб из пористого 
никелида титана неоспоримо доказывает, что их использование сокраща-
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ет сроки временной утраты трудоспособности в среднем на 15–20 суток. 
Пористая проницаемая структура скоб и материалов TiNi, обладающих 
биохимической и биомеханической совместимостью, позволяет проводить 
пожизненную имплантацию фиксаторов. Использование пластин титана и 
костных швов проволокой требует повторной госпитализации и их удале-
ния в течение года. Фиксаторы из TiNi более миниатюрны, чем титановые 
пластины, обеспечивают раннюю функциональную нагрузку на жеватель-
ный аппарат в послеоперационном периоде в первые дни после операции 
без межчелюстного шинирования. Остеосинтез устройствами с эффектом 
памяти формы обеспечивает более высокую стабильность по сравнению с 
фиксацией титановыми пластинами и мини-пластинами за счёт эластичных 
свойств материалов.

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Р.А. Болотова
Научные руководители: доцент, к.м.н. И.Г. Алешкин,  
доцент, к.м.н. Т.К. Шкавро, ассистент А.А. Войтов

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Кафедра стоматологии детского возраста  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из основных проблем стоматологии является 

профилактика и лечение зубочелюстных аномалий и деформаций. Среди них 
большой удельный вес по обращаемости больных, сложности клинической 
картины, частоте рецидивов и неудач лечения имеют различные формы 
прогении (нижняя макрогнатия, нижняя прогнатия, мезиальный прикус). 
Популяционная частота клинических форм этой аномалии, по данным разных 
авторов, составляет 1–12 %. Скелетный дисбаланс мезиальной окклюзии 
(3-й класс по Э. Энглю) чаще встречается за счёт недоразвития верхней 
челюсти. Популяционная частота истинной прогении (нижняя макрогнатия) 
составляет, по нашим данным, 2,18 %. Косметический дефект и аномалия 
развития тканей лица вызывают дискомфорт и отсутствие уверенности у 
большинства пациентов. Неправильное соотношение челюстей и высоты 
прикуса приводит к развитию дисфункции ВНЧС, болевому синдрому, 
нарушению качества приёма пищи, скованности и замкнутости пациентов 
в активном периоде жизни. При проведении ортогнатического лечения, 
к сожалению, не всегда удаётся избежать хирургического вмешательства

Цель. Исследование результатов остеотомии нижней челюсти при 
проведении операции по устранению прогении.

Материалы и методы. В группе исследования находилось 15 пациентов 
мужского и женского пола в возрастной категории от 18 до 34 лет с диагно-
зом «прогения нижней челюсти 2–3-й ст.». В предварительной подготовке 
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пациентов проводилось МСКТ костей лица, проведения ортодонтического 
лечения при необходимости. Снятие диагностических слепков для выявления 
степени смещения нижней челюсти. Проведение окклюзионных ориентиров 
расположения на диагностических моделях: 1) ключ окклюзии (в области 
первых моляров), 2) центральная резцовая линия, 3) межзубный контакт 
в области клыков, резцов, 4) резцовое перекрытие.

Результаты. В исследовании проводилась методика двусторонней косой 
или сагиттальной ретромолярной остеотомии по DalPont. Во вторую группу 
входили пациенты с проведением операции по Ф.В. Рудько Для оценки качества 
результатов и сроков реабилитации в двух группах пациентов проводилось 
исследование, где критериями явились: доступ оперативного вмешательства 
(по DalPont – внутриротовой, по Рудько – внеротовой), срок госпитализации (по 
10 дней), сроки фиксации межзубной тяги (по 21 дню), период восстановления 
чувствительности (по DalPont – 17–19 дней, по Рудько – 6–7 дней).

Выводы. Появилось неоднозначное мнение о методике проведения 
операции. Более травматичный метод хирургического лечения явился 
максимально эстетическим методом вмешательства. В то же время метод 
характеризуется выраженным болевым синдромом, отёком и более 
длительно сохранившимся чувством онемения. Проведение ступенчатой 
гормональной терапии позволяет значительно улучшить условия и сроки 
восстановления пациентов в период до 5 дней после операции.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА ИЗОБОРНИЛАЦЕТАТА В АППАРАТЕ  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КЮРЕТАЖА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАРОДОНТИТА
Д.И. Сыроватская

Научный руководитель: ассистент М.В. Дударь
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Поиск новых средств и методов терапии заболеваний 

пародонта актуален в современной стоматологии. В комплексном лечении 
пародонтитов широко применяются ультразвуковые аппараты для снятия 
зубных отложений и обработки пародонтальных карманов. Для эффектив-
ного результата очень важен синергизм действия ультразвука и раствора, 
подающегося из резервуара аппарата. Наиболее часто с этой целью при-
меняют дистиллированную воду, физиологический раствор и антисептики 
(растворы хлоргексидина, перекиси водорода). Перспективным является 
использование растворов биологически активных вещества (БАВ) рас-
тительного происхождения, в частности, терпеноида – изоборнилацетата, 
являющегося основным компонентом эфирного масла пихты и обладающего 
антибактериальным, противовоспалительный, антиэкссудативный и цито-
протекторный эффектами.
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Цель. Целью нашего исследования явилась определение возможности 
использовать раствор изоборнилацетата, в качестве орошающей жидкости 
в ультразвуковом аппарате UDS-L.

Материалы и методы. Изоборнилацетат используется в форме геля, 
что является удобным для наружного применения в виде повязок и пр. Для 
решения задач лечения пародонтита, с использованием ультразвукового 
скейлера UDS-L (Woodpecker), гелевая форма препарата неприемлема, по-
скольку диаметр просвета канала ультразвукового наконечника составляет 
0,5 мм. Мы растворили изоборнилацетат в дистиллированной воде (1 : 3), 
затем с помощью пикнометра определили плотность полученного раствора 
(р = 1,001).

Результаты. Проведённые исследования показали, что данный раствор 
имеет плотность (р = 1,001) приближенную к плотности 0,05% раствора 
хлоргексидина (р = 0,997) и дистиллированной воды (р = 0,998). Эти веще-
ства, согласно инструкции, рекомендуется использовать в ультразвуковом 
аппарате UDS-L.

Выводы. Полученная композиция является оптимальной для прохожде-
ния по системе ультразвукового наконечника и может использоваться в каче-
стве орошающего раствора в комплексном лечении заболеваний пародонта.

РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ФОТОСЪЁМКИ  
В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Н.М. Аббасов, Д.А. Апраксин
Научные руководители: ассистент, к.м.н. Е.В. Мокренко,  

ассистент И.Ю. Кострицкий
Кафедра ортопедической стоматологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современной стоматологии фотофиксация и видеосъ-

ёмка пациента на этапе первичного обследования и в период лечения стала 
скорее важным профессиональным инструментом, нежели модным трендом. 
Внедрение протокола фотографии в стоматологическую практику – важный 
шаг на пути к успешной реализации согласованного с пациентом плана ле-
чения. Поэтому для многих специалистов стоматологического профиля как 
врачебного, так и технического персонала, использования фотопротокола 
стало неотъемлемой частью на всех этапах пластической и реконструктив-
ной стоматологии.

Цель. Разработка комплексного фотопротокола пациента для клиники 
ортопедической стоматологии.

Материалы и методы. Внутриротовую фотосъёмку проводили 
фотоаппаратом «Niкon d3100» с использованием дентальных зеркал и 
фотоконтрастеров (пр-во Densplay). В исследовании была использована 
внешняя и внутриротовая фотосъёмка пяти пациентов с соблюдением 
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требований ортодонтического и терапевтического фотопротокола, а 
также концепт дентальной фотографии для эстетической стоматологии и 
реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области.

Результаты. В результате исследования нами создан алгоритм 
дентальной фотосъёмки для ортопедической стоматологии у пациентов с 
фиксированной и нефиксированной межальвеолярной высотой, который 
состоит из следующих компонентов фотофиксации: лицо в анфас и 
профиль при физиологическом покое нижней челюсти, несколько степеней 
улыбки, лицо в анфас и профиль при фиксации межальвеолярной высоты 
с помощью окклюзионных валиков на этапе определения центрального 
соотношения челюстей, макросъёмка функционально-ориентированного 
участка зубного ряда с вестибулярной и окклюзионной поверхностей на 
рабочей и симметричной стороны, а также фотофиксация эталоном цвета на 
фоне естественных зубов и с окончательной ортопедической конструкцией 
в полости рта во время улыбки. Разработанный алгоритм дентальный 
фотосъёмки для ортопедической стоматологии использован с ноября 
2016 г. во время клинического приёма пациентов на базе клиники кафедры 
ортопедической стоматологии ИГМУ при протезировании 12 пациентов 
и позволил получить ожидаемые результаты с высоким эстетическим и 
физиологичным эффектом при протезировании зубных рядов.

Выводы. Внедрение в клиническую практику ортопедической сто-
матологии протокола фотофиксации помогает врачу стоматологу-орто-
педу создать системное документирование исходных данных и конечных 
результатов стоматологического лечения, расширяет возможности ком-
муникации на лабораторных этапах выполнения реконструкции зубных 
рядов и челюстей.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ И ФЛЮОРОЗА  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

К.Г. Дмитриева, Л.Э. Борходоева, А.А. Карапетян
Научные руководители: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова,  

ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из актуальных проблем стоматологии является 

профилактика и лечение некариозных поражений твёрдых тканей зубов, 
которые составляют наиболее распространённую после кариеса группу 
заболеваний, нередко приводящих к нарушению функции жевания, 
косметическому дефекту.

Цель. Изучение распространённости гипоплазии эмали и флюороза 
зубов у лиц молодого возраста для повышения эффективности лечебно-
профилактических мероприятий данной группе населения.
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Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии 
было осмотрено 36 человек, средний возраст которых составил 20 ± 2 лет. 
Для диагностики пятнистости и гипоплазии эмали был использован моди-
фицированный индекс дефектов развития эмали (осмотр вестибулярных 
поверхностей зубов 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 36, 46 и фиксация на них 
проявлений пятнистости, ограниченной или диффузной, гипоплазии, их 
сочетаний). Для определения наличия флюороза зубов использовали ин-
декс, предложенный Dean: сомнительный, очень слабый, слабый, средний, 
тяжёлый.

Результаты. В результате обследования было выявлено, что нека-
риозные поражения у лиц молодого возраста встречаются у 20 человек 
(55,6 %), из них женщин – 12 (33,3 %), мужчин – 8 человек (22,2 %). При 
этом флюороз встречался у 5 человек (13,8 %), гипоплазия эмали – у 15 
человек (41,7 %).

Выводы. Проведённое исследование показало достаточно высокую 
распространённость флюороза и гипоплазии эмали у лиц молодого возраста, 
что определяет необходимость профилактики возникновения данных 
процессов, а также улучшение оказания лечебно-профилактической помощи 
этой группе населения.

СИМУЛЯЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
Р.А. Фастовский, Я.В. Кудряшова, Е.С. Бабич, А.Ю. Хаптанов, Н.М. Аббасов, 

А.А. Гаврилова, Д.Р. Зарипова, Б.Н. Казанцев
Научный руководитель: ассистент И.Ю. Кострицкий

Кафедра ортопедической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Как показывает практика обучения на профильных 
стоматологических кафедрах, на выбор метода обучения влияют 
особенности содержания обучения, степень оснащённости материальными 
средствами обучения, а также уровень подготовленности студентов в 
овладении тем или иным методом работы. Проблема выбора средств 
обучения опирается на методологию системного подхода. При составлении 
комплекса средств обучения по темам, разделам и курсу в целом 
учитываются: цели и особенности средств обучения и коммуникативные 
качества данных средств; дидактические возможности и особенности 
их восприятия группой обучаемых. Целесообразность использования 
практических методов согласуется с данными экспериментальной 
психологии, согласно которым усваивается 10 % материала, воспринятого 
на слух, 50 % увиденного и 90 % того, что обучающие сделали сами. Учитывая 
данный аспект, мы планируем разработать симуляционное средство 
обучения, которое позволяет визуализировать схемы препарирования под 
разные виды ортопедических конструкций. Ввести набор искусственных 



270          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

зубов на моделях для самостоятельной отработки практических навыков 
препарирования. Такая система позволит преподавателям наглядно 
демонстрировать выполнение той или иной работы в соответствии с темой 
занятия, так как не всегда бывает возможность представить тематического 
больного.

Цель. Создать симуляционное средство обучения для демонстрации 
препарирования под различные виды ортопедических конструкций с 
возможностью получения моделей интактных зубов для воспроизведения 
практического навыка обучаемыми в условиях учебного процесса.

Материалы и методы. 1. Изучена медицинская литература о схемах 
препарирования под вкладки, виниры, различные виды коронок (литые, 
штампованные). 2. Проведено препарирование стандартных искусственных 
зубов под ортопедические конструкции. 3. Получены силиконовые формы 
всех групп зубов. 4. Изготовлен симуляционный набор, состоящий из схем 
препарированных зубов под вкладки, виниры, коронки и 28 интактных зубов, 
фиксированных на моделях верхней и нижней челюстей.

Результаты. Мы опробовали на клинических практических занятиях 
разработанное симуляционное средство обучения и получили положитель-
ные отзывы как от студентов, так и от преподавателей.

Выводы. Благодаря работе на модельных зубах, у студентов появляется 
возможность совершенствовать свои мануальные навыки, сравнить 
полученные результаты, провести анализ выполненной работы и работу 
над ошибками. Предлагаем ввести симуляционное средство обучения в 
практику клинических практических занятий на кафедрах ортопедической, 
терапевтической и хирургической стоматологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
М.М. Модонова, Ю.Е. Падюков

Научные руководители: ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская,  
ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Эндодонтическое лечение всегда осуществляется с 
помощью ряда инструментов, качество и прочность которых во многом 
определяют эффективность выполняемых врачебных манипуляций. 
Сегодня существует множество эндодонтических инструментов, как уль-
трасовременных, так и традиционного образца, и выбор того или иного 
вида зависит от клиники и тех требований к лечению, которые применя-
ются в них.

Цель. Практическое применение алгоритма эндодонтического лечения 
при пульпитах и периодонтитах с использованием машинных роторных 
инструментов системы «Pro Taper», их преимущества в сравнении с 
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ручными методами эндодонтического лечения зубов на амбулаторном 
терапевтическом приёме.

Материалы и методы. Проведено лечение 47 зубов с осложнёнными 
формами кариеса. Из них 18 зубов были пролечены согласно протоколу без 
использования роторных инструментов, а 29 – с применением машинных 
файлов. Для механической обработки корневых каналов первой группы зубов 
применяли ручные K- и H-файлы 08-40 размеров с учётом диаметра про-
света канала. Препарирование каналов второй группы зубов осуществляли 
машинными никель-титановыми файлами системы «Pro Taper Universal» с 
помощью эндомотора «X-Master» (Maillefer). Для оценки пломбирования кор-
невых каналов зубов использованы данные внутриротовой рентгенографии 
в цифровом изображении.

Результаты. Из 18 зубов, которые были обработаны с применением 
только ручных фалов, пульпиты составляли 11 зубов, а периодонтиты – 7. 
После проведённого лечения наблюдались постпломбировочные боли у 
5 пациентов с пульпитами, что является следствием низкой эффективности 
препарирования канала, даже с соблюдением всей последовательности ал-
горитма эндодонтического лечения. Зубы с периодонтитами, обработанные 
вручную, показали более медленную регенерацию костной ткани в стадии 
ремиссии, а при обострении очага – упорное гноетечение, устойчивость ин-
фекции к применяемым антисептикам. Формирование каналов машинными 
инструментами, согласно протоколу эндодонтического лечения, проводи-
лось в 18 зубах с пульпитами и в 11 случаях с периодонтитами. В результате 
было отмечено появление только в одном случае незначительной болевой 
реакции в зубе при нагрузке. В остальных зубах с пульпитами пациенты 
жалоб не предъявляли. В лечении периодонтитов сокращались сроки купи-
рования острых воспалительных явлений. При повторном посещении через 
12 месяцев на основании рентгенологического обследования отмечались 
явления регенерации костной ткани в области периапикального очага корня, 
уменьшения его размера.

Выводы. Таким образом, оценивая качество лечения зубов с примене-
нием системы никель-титановых файлов «Pro Taper», можно сделать вывод, 
что при строгом соблюдении последовательности всех этапов алгоритма 
эндодонтического лечения, достигается высокая результативность в сохра-
нении зубов, и обеспечении их функций на долгосрочный период. Экономия 
времени и энергоресурсов врача-стоматолога при лечении осложнённых 
форм кариеса, особенно со сложной анатомией и месторасположением, яв-
ляется преимуществом, которое позволяют сделать выбор именно в пользу 
машинных инструментов, при этом сохраняя качество лечения и результа-
тивность в отдалённые сроки. А эти показатели и являются целью создания 
стандартов эндодонтического лечения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

М.В. Балыкин, А.В. Жапова, А.С. Шаманских
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Л.Р. Колесникова

Кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гигиеническое состояние полости рта наиболее актуально в 
детском возрасте, что характеризует в дальнейшем стоматологическое здоровье 
в целом. Среди клинических методов оценки уровня гигиенического состояния 
полости рта значительное место принадлежит количественным характеристи-
кам, определяемым с помощью различных индексов. Основным преимуществом 
использования индексной системы является возможность количественного 
выражения распространённости, характера и интенсивности процесса.

Цель. Сравнить индекс эффективности гигиены полости рта РНР и 
индекс налёта Силнес – Лоу для определения информативности каждого.

Материалы и методы. На базе поликлиники ОГБУЗ ИОСП было обсле-
довано 20 детей. Для определения индекса РНР методом окрашивания был 
использован раствор Шиллера – Писарева. Окрашивались: щёчная поверхность 
16, 26 зубов, язычная поверхность 36 и 46 зубов и вестибулярная поверхность 
11, 31 зубов. Индекс налёта Силнес –Лоу определялся с помощью зонда и сто-
матологического зеркала на поверхностях 11, 16, 26, 31, 36, 46 зубов визуально.

Результаты. В результате исследования выявлено, что при индексе РНР 
у 60 % обследованных выявлено неудовлетворительное состояние полости 
рта, в то время как индекс Силнес – Лоу был недостаточно информативен 
по площади зубного налёта.

Выводы. Индекс методом окрашивания РНР информативнее индекса 
Силнес – Лоу, что позволяет выявить не только зубной налёт, но и занимаемую 
им площадь. Также индекс PHP помогает врачу и родителям визуализировать 
зубной налёт, что в свою очередь способствует улучшению гигиены полости 
рта. Но индекс имеет свои недостатки: не всегда есть краситель в лечебном 
учреждении, и у ребёнка может быть аллергия на йодсодержащие препараты.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ 

ЗУБОВ
Ю.С. Белогорова, С.А. Андреева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская, ассистент, 
к.м.н. Е.М. Казанкова

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Под гиперестезией подразумевается высокая чувстви-
тельность зубов к температурным, химическим и механическим раздражи-
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телям. Это явление достаточно распространённое, гиперестезия твёрдых 
тканей зуба диагностируется практически у каждого второго жителя страны, 
то есть примерно 50–70 % жителей России страдают от повышенной чувстви-
тельности зубов. Несмотря на большой арсенал средств и разработок новых 
методов лечения повышенной чувствительности зубов, лечебный эффект 
оказывается непродолжительным, часто возникают рецидивы заболевания, 
и поэтому проблемы профилактики и лечения гиперестезии твёрдых тканей 
зубов сохраняют свою актуальность и сегодня.

Цель. Проведение сравнительного анализа клинической эффективности 
традиционных средств для лечения гиперестезии зубов и метода лечения 
повышенной чувствительности с использованием препарата «ClinproTM XT 
Varnish».

Материалы и методы. Произведено обследование 47 пациентов с сим-
птомами гиперестезии. Пациенты были распределены на две группы. Первую 
группу составил 21 пациент, для лечения гиперестезии твёрдых тканей зуба 
которых использовали покрытие зубов фторлаком по 3 сеанса через день по 
стандартной методике. Вторую группу составили 26 пациента. Для лечения 
повышенной чувствительности твёрдых тканей зубов у пациентов этой 
группы применяли «ClinproTM XT Varnish» (после тщательной очистки по-
верхности зуба, оставляя его несколько влажным, смешивали оба компонента 
материала в течение 10–15 секунд, наносили тонким слоем на поверхность 
зуба с помощью аппликатора и полимеризовали в течение 20 секунд. После 
чего протирали покрытие влажным тампоном для устранения тонкой плёнки 
на его поверхности).

Результаты. У всех пациентов до лечения показатели индекса ги-
перестезии были низкие (2,17 ± 0,15), а индекса реминерализации высо-
кие (1,18 ± 0,16), отмечалась повышенная электровозбудимость пульпы 
(3,80 ± 0,42). После проведённого лечения показатели индекса гиперестезии 
были снижены, особенно у пациентов второй группы (0,12 ± 0,11). Индекс 
реминерализации снизился до 0,52 ± 0,01. Через три месяца после проведения 
терапии жалобы на повышенную чувствительность зубов отсутствовали в 
первой группе у 7 % человек, во второй группе – у 98 % человек. В отдалённые 
сроки (через 1 год) после проведённого лечения гиперестезия не отмечалась 
в первой группе у 6 %, во второй группе – у 97 % пациентов.

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет отметить более 
высокую эффективность лечения гиперестезии твёрдых тканей зубов с 
использованием препарата «ClinproTM XT Varnish», т.к. обеспечивает про-
лонгированную защиту свыше 6 месяцев; мгновенно снимает гиперчув-
ствительность дентина; «перезаряжается» фтором, т.е. аккумулирует фтор 
из применяемых пациентом фторсодержащих средств гигиены полости рта; 
практически незаметен при нанесении и имеет гладкую поверхность. Таким 
образом, использование препарата «ClinproTM XT Varnish», обладающего про-
лонгированным анальгезирующим действием, позволяет повысить эффек-
тивность лечения гиперестезии твёрдых тканей зубов и добиться стойкого 
эффекта лечения в отдалённые сроки.



274          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ИММЕДИАТ-ВКЛАДОК В СРАВНЕНИИ С ОБЪЁМНЫМИ 
ПРЯМЫМИ РЕСТАВРАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ЗУБОВ
Я.В. Кудряшова, Е.С. Бабич

Научный руководитель: ассистент И.Ю. Кострицкий
Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В долгосрочной перспективе клинического успеха пря-

мая композитная реставрация не всегда применима при восстановления 
больших дефектов зубов I, II классов по Блэку. По данным разных авторов, 
у 75 % пациентов пожилого возраста (61–80 лет) в течение 2 лет выпадает 
хотя бы одна пломба, в более молодом возрасте (20–40 лет) доля неудач со-
ставляет 27 % случаев.

Цель. Сравнить временные и качественные показатели объёмных 
прямых реставраций с технологией композитных иммедиат-вкладок.

Материалы и методы. На кафедру ортопедической стоматологии 
за последние 6 месяцев обратилось 9 человек – 7 женщин и 2 мужчин с 
разрушением коронковых частей 6, 7 зубов верхней и нижней челюстей. 
Из них с частичным отсутствием зубов (III класс по Кеннеди) – 2 человека. 
Помимо основного ортопедического лечения (изготовления культовой 
штифтовой вкладки и металлокерамической коронки или мостовидного 
протеза) пациентам предложено заменить несостоятельные реставрации 
на композитные вкладки, изготовленные по иммедиат-методике. Получено 
согласие трёх пациентов на замену 3 реставраций и лечение среднего кариеса 
полости ДО в 36 и МОД в 46 зубах предложенным способом.

Результаты. В течение наблюдения у всех пациентов отмечалось: 
1) отсутствие постоперационной чувствительности; 2) точное краевое 
прилегание по границам реставрации; 3) воссоздание апроксимальных 
контактов; 4) отсутствие воспаления со стороны тканей маргинального 
пародонта 5) ожидаемый срок службы композитный вкладки – выше чем 
при традиционном методе лечения.

Выводы. При сравнении методов лечения качественные показатели 
у иммедиат-вкладок выше, чем у традиционных реставраций, затратные 
временные показатели сравнимы с традиционным методом лечения. Таким 
образом, предлагаем освоить и использовать данную методику при лечении 
пациентов с большими кариозными полостями (более 50 % по Миликевичу), 
полостями МО, ОД, МОД в повседневной клинической практике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ РАЗЛИЧНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

Д.Д. Ращепкина, Ю.П. Мешкова
Научные руководители: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова,  

ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи с разнообразием клинических вариантов, 

профилактика и лечение гиперестезии твёрдых тканей зубов является 
актуальной проблемой стоматологии.

Цель. Изучение клинической эффективности различных препаратов 
при лечении гиперестезии зубов.

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии 
было проведено обследование и лечение 26 пациентов в возрасте от 20 
до 45 лет с различной степенью повышенной чувствительности твёрдых 
тканей зубов. Пациентам 1-й группы (13 человек) была назначена лечебно-
профилактическая десенситивная зубная паста «Sensodyne», которую исполь-
зовали во время чистки зубов, а также в виде аппликации на болезненные 
участки. Пациентам 2-й группы исследования (13 человек) проводилось 
лечение гиперестезии твёрдых тканей зубов фторсодержащим гелем 
Белагель F (ВладМиВа). Курс лечения составил 10 дней.

Результаты. При проведении опроса пациентов было установлено, 
что пациенты 1-й группы отметили исчезновение болевых ощущений 
в чувствительных зубах на 2–3-й день от начала применения, однако 
достигнутый эффект после окончания использования сохранялся до 30–
40 дней. У 10 пациентов во 2-й группе гиперестезия практически исчезала на 
3-й день, а у 3 – лишь к 6-му дню, при этом достигнутая ремиссия сохранялась 
до 4 месяцев.

Выводы. В результате проведённого исследования было определено, 
что положительный результат после применения обоих препаратов был 
достигнут и сохранялся на протяжении сравнительно одинакового периода 
времени.
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГЛЮКОЗЫ МЕТОДОМ 
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

К.В. Куржумова
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Тыжигирова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Лекарственные препараты глюкозы широко применяют-
ся в медицинской практике. Изотонический 5% раствор глюкозы является 
источником питания организма. Гипертонические 10–40% растворы глюкозы 
повышают осмотическое давление крови и усиливают ток жидкостей из тка-
ней. Растворы глюкозы назначаются при гипогликемии, инфекционных забо-
леваниях, заболеваниях печени, различных интоксикациях, при лечении шока 
и коллапса. Применяются также таблетки и растворы глюкозы с аскорбиновой 
кислотой. Методы анализа лекарственных препаратов глюкозы основаны на 
её способности легко окисляться. Для установления подлинности рекомен-
дуется аналитическая реакция с реактивом Фелинга. Однако эта реакция не 
является специфической, так как с реактивом Фелинга реагируют и другие 
лекарственные вещества, в частности аскорбиновая кислота. Таким образом, 
анализ лекарственных препаратов глюкозы требует совершенствования на 
основе современных физико-химических методов. В силу особенностей хи-
мического строения глюкозы исключается применение таких методов, как 
УФ-спектрофотометрия и высокоэффективная жидкостная хроматография. 
Для лекарственных препаратов глюкозы наиболее приемлемым является со-
четание химического метода с тонкослойной хроматографией, являющейся 
специфическим, простым и быстрым методом анализа.

Цель. Разработка методик идентификации лекарственных препаратов 
глюкозы методом тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. В качестве объектов анализа использовали 5% 
и 40% растворы глюкозы для инъекций, таблетки глюкозы с аскорбиновой 
кислотой по 877 мг и 100 мг соответственно. Хроматографирование прово-
дили на готовых пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ-В в системах растворителей 
нейтрального, кислого и основного характера. В работе использовали рас-
творители и реактивы, удовлетворяющие требованиям ГФ 13-го издания.

Результаты. Для выбора оптимальных условий хроматографирования 
были испытаны различные системы растворителей. Глюкоза является вы-
сокополярным соединением, поэтому обладает выраженной адсорбционной 
активностью. Подвижность глюкозы возрастает в полярных системах раство-
рителей, содержащих ацетон, этиловый и пропиловый спирты, уксусную кис-
лоту. В качестве оптимальной была выбрана система ацетон – спирт этиловый 
95% – уксусная кислота ледяная (9 : 1 : 1). В этой системе зона глюкозы обнару-
живается в виде красного пятна с Rf = 0,47–0,52 при обработке хроматограммы 
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спиртовым раствором тимола. Эти же условия оказались оптимальными и для 
лекарственного препарата глюкозы с аскорбиновой кислотой.

Выводы. Таким образом, разработаны простые, специфичные методики 
идентификации глюкозы методом тонкослойной хроматографии. Предлагаемые 
методики в сочетании с химической реакцией могут быть использованы для 
установления подлинности лекарственных препаратов глюкозы.

ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО ДИГИДРОПИРИМИДИНА

Н.В. Губарева, Ю.А. Гончикова
Научные руководители: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,  

доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В медицинской практике широкое применение находит 
противовирусное лекарственное средство, производное дигидропиримидина 
– ламивудин. Нормативная документация рекомендует для количествен-
ного определения ламивудина в субстанции и таблетках метод высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с использование импортного 
дорогостоящего оборудования и государственного стандартного образца, 
производства США. Внедрение в производство отечественных препаратов 
требует использования методов, отличающихся доступностью, простотой 
методик анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью, воспро-
изводимостью и низкой токсичностью. На кафедре фармацевтической и 
токсикологической химии разработана методика спектрофотометрическо-
го количественного определения ламивудина в субстанции и таблетках с 
использованием оптического образца сравнения фенолфталеина, однако 
внедрение этой методики в практику работы контрольно-аналитических 
лабораторий требует её валидационной оценки.

Цель. Провести валидационную оценку методики спектрофотометриче-
ского количественного определения ламивудина в субстанции и таблетках.

Материалы и методы. В работе использовали субстанцию ламивудина 
и ламивудин в таблетках по 0,15 г, отвечающие требованиям нормативных 
документов, фенолфталеин, воду очищенную, 0,1 М раствор хлористоводо-
родной кислоты (фиксанал) (ГОСТ 3113-77) квалификации «х.ч.», этиловый 
спирт (ГОСТ 5962-67). Оптическую плотность растворов измеряли на спек-
трофотометрах СФ-2000 в кюветах 1 см на фоне растворителя. Значение 
рН растворов контролировали с помощью рН-метра «Анион 4100» (РФ). 
При статистической обработке результатов анализа использовали методы 
Стьюдента и Фишера. Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез р = 0,05.
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Результаты. Валидационную оценку методики спектрометрического 
количественного определения ламивудина с использованием оптического 
образца сравнения фенолфталеина проводили по критериям: специфичность, 
правильность, прецизионность (сходимость и воспроизводимость), ли-
нейность результатов, аналитическая область методики. Валидируемая 
методика является специфичной, максимум поглощения ламивудина в 
субстанции и таблетках соответствует 279 нм, вспомогательные вещества 
лекарственной формы не влияют на определение действующего вещества. 
Методика характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 
0,010 для субстанции и 0,013 для таблеток) в интервале концентраций 
(аналитическая область методики) – 0,008–0,012 г/мл. Кроме этого, является 
правильной, так как значение, принимаемое за истинное (µ = 100 %) лежит 
внутри доверительного интервала среднего результата (100,34 ± 0,85 для 
субстанции и 98,67 ± 0,15 для таблеток). Изучение линейности проводили 
на растворах в диапазоне концентраций ламивудина 0,125 до 2,50 мг/мл. 
Коэффициент корреляции составил 0,9994.

Выводы. Проведена валидационная оценка методики количественного 
определения ламивудина в субстанции и таблетках методом спектрофото-
метрии, которая показала пригодность её для анализа.

ВЛИЯНИЕ НООТРОПНОГО ПРЕПАРАТА СЕМАКСА  
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-МНЕСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Д.В. Лесков, Б.М. Набиев, И.А. Кривоносенко
Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Одним из актуальных направлений современной ней-
рофармакологии является изучение веществ, стимулирующих когнитивные 
функции мозга. Семакс – первый российский ноотропный препарат из группы 
нейропептидов, увеличивающий адаптационные возможности организма 
человека, повышающий устойчивость к гипоксии и ишемии.

Цель. Оценка влияние ноотропного препарата Семакс на основные 
когнитивные функции мозга.

Материалы и методы. 16 студентов ЧГМА 19–20 лет были обследованы 
во время семестра до и после приёма нейрометаболического препарата Семакс 
(по 600 мкг в сутки в течение 5 дней, режим дозирования согласно суточным 
биоритмам синтеза гормонов). Для оценки состояния когнитивных функций 
использованы тесты: объём рабочей и долговременной памяти, успешность 
кодирования информации, скорость вербального научения в 4 сеансах, тесты 
на оперативную память, логику и скорость реакции. Для биохимических 
исследований у всех испытуемых проводился забор венозной крови 
натощак. В сыворотке крови определялась концентрация кортизола. Для 
оценки активности головного мозга использовался электроэнцефалограф 
«Энцефалан-ЭЭГ», регистрация проводилась в 6 отведениях. Статистическая 
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обработка результатов проведена с помощью программ Biostat и Microsoft 
Excel 2010. Оценка статистической значимости различий (до-после) вы-
полнена с использованием критериев (t) Стьюдента и (U) Манна – Уитни с 
учётом нормальности распределения данных.

Результаты. Сравнение объёма долговременной памяти и вербального 
научения в 4 сеансах в группах до и после приёма Семакса не выявило 
различий, отмечалось повышение на 57 % (p ≤ 0,01) смыслового кодирования 
информации, также повышение объёма рабочей памяти на 33 % (p ≤ 0,01). 
Оперативная память увеличилась на 42 % (p ≤ 0,01), логика увеличилась 
на 12 % (p ≤ 0,05), скорость реакции достоверно не изменилась. На фоне 
приёма нейрометаболического препарата в сыворотке крови отмечалось 
снижение концентрации кортизола на 34 % (p ≤ 0,05). При проведении 
электроэнцефалографии наблюдается значимое понижение отношения бета/
тета-активности (p ≤ 0,01), за счёт усиления тета-активности (торможение) 
и ослабления бета-активности (возбуждение). Т.е. баланс системы возбужде-
ние/торможение сдвинулся в сторону торможения, что более благоприятно 
для продуктивного восприятия информации. Для оценки когнитивной сферы 
использовалась пиковая частота альфа-диапазона (Peak Alpha Frequency – 
PAF). Наблюдается статистически достоверное повышение значение PAF 
после приёма препарата (p ≤ 0,05).

Выводы. После 5-дневного курса приёма Семакса отмечается: 1) уве-
личение смыслового кодирования информации и объёма рабочей памяти, 
что способствует высокой умственной активности; 2) расширение объёма 
оперативной памяти и логического мышления, что позволяет эффективнее 
и быстрее обрабатывать информацию на всех стадия консолидации памяти; 
3) снижение концентрации кортизола в сыворотке крови, что обуславлива-
ет поддержание полноценной работы головного мозга в условиях стресса 
и переутомления; 4) смещение баланса ЦНС в сторону торможения, т.е. 
повышение продуктивности восприятия информации; 5) тенденция к по-
вышению пиковой частоты альфа диапазона, определяемой как показатель 
зрелости когнитивной сферы.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В АНАТОМИИ ERODIUM 
CICUTARIUM

Ю.П. Дамдинова
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

доцент, к.б.н. Г.И. Бочарова
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Представители рода Geraniaceaea широко распростране-

ны на территории Восточной Сибири. Многие из них популярны в народной 
медицине в качестве противовоспалительных, кровоостанавливающих, анти-
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оксидантных, вяжущих средств. Наиболее изученным является род Geranium. 
Однако род Erodium – аистник – также включает виды, перспективные для 
фармакогностического изучения.

Цель. Целью настоящего исследования является изучение особенностей 
анатомического строения вегетативных органов аистника цикутового, про-
израстающего на территории Восточной Сибири.

Материалы и методы. Сырье – траву аистника цикутового собирали 
в Иркутском районе в период цветения. Временные микропрепараты гото-
вили согласно общепринятым методикам, поперечный срез осуществляли 
острым одноразовым лезвием. Микрохимические реакции – флороглюцин и 
концентрированная соляная кислота – реакция на одревесневшую клетчат-
ку. Полученные результаты фиксировали с помощью микроскопа Levenhuk 
D670T(USA).

Результаты. Установлено, что листья имеют извилистостенный эпи-
дермис, многочисленные устьица аномоцитного типа, волоски обнаружены 
двух типов – простые и головчатые. Простые – толстостенные, с грубобо-
родавчатой поверхностью, 2–4–5-клеточные, остроконечные. Головчатые 
– тонкостенные, мелкие на одноклеточной ножке одноклеточная круглая 
головка, заполненные воздухом и крупные, которые имеют 4–5-клеточную 
ножку и круглую головку. Кристаллические включения – в виде остроко-
нечных друз. Стебель на поперечном срезе имеет пучковое строение, пучки 
– коллатеральные, открытые, имеют механическую обкладку.

Выводы. Изучены анатомические признаки листьев и стеблей аистника 
цикутового. Исследования будут продолжены.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО 
СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПОБЕГОВ ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

В.Д. Бадмажапова
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина,  

д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. За счёт мягкого терапевтического действия и низкой 
токсичности, экстракты сухие из растительного сырья широко применяются 
в медицине. Они имеют более высокую стабильность и гарантированное со-
держание ценных веществ, тем самым обладают широким спектром действия 
на организм. Однако экстракты сухие являются сложными в технологическом 
плане субстанциями, так как гигроскопичны, содержат термолабильные 
биологически активные вещества и характеризуются низкой сыпучестью. 
Для улучшения технологических свойств сухих растительных экстрактов в 
настоящее время широко применяется метод влажной грануляции.
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Цель. Разработка технологии и стандартизация гранул из экстракта 
сухого побегов черники обыкновенной.

Материалы и методы. В качестве субстанции для получения 
гранул использовали экстракт сухой, полученный из побегов черники 
обыкновенной с содержанием влаги 4,4 %, суммы антоцианов в пересчёте на 
цианидин-3,5-дигликозид 0,72%, дубильных веществ 7,28 %. Определение 
антоцианов проводили методом УФ спектрофотометрии при длине волны 
546 нм на спекторофотометре фирмы LEKI SS1207. Содержание дубильных 
веществ определяли перманганатометрическим титрованием по методике 
ГФ ХIII.

Результаты. Гранулы получали по общепринятой технологической 
схеме, путём смешивания сухого экстракта побегов черники обыкновенной с 
лактозой в соотношении 1 : 3. Лактоза улучшает вкус, снижает гигроскопич-
ность, а также улучшает технологические свойства порошка. Ингредиенты 
тщательно перемешивали в ступке до однородности и увлажняли водой, до 
получения однородной и пластичной массы. Массу протирали через сито-
гранулятор с диаметром отверстий равным 2 мм. Полученные гранулы вы-
сушивали при температуре 60 °С в течение полутора часов. Затем подвергали 
повторной грануляции, через то же сито. Определение гранулометрического 
состава полученного продукта показало, что основную массу гранул (55,1 %) 
составляет фракция 2–1 мм, 24,9 % – фракция 1–0,5 мм, и менее 20 % при-
ходится на более мелкие фракции. В результате укрупнения продукта 
улучшилась сыпучесть порошка в 2 раза, уменьшилась гигроскопичность, 
а также улучшился вкус. Стандартизацию гранул проводили по следующим 
показателям: описание, размер гранул, потеря в массе при высушивании, 
распадаемость, растворение, однородность дозирования, подлинность, ко-
личественное содержание.

Выводы. В результате проведённых исследований разработана 
технология получения и установлены показатели качества гранул с сухим 
экстрактом побегов черники обыкновенной, предлагаемые нами в качестве 
противодиабетического средства.

ИЗУЧЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ 
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

В КОМБИНИРОВАННЫХ СОЧЕТАНИЯХ
А.А. Зубрицкая, В.А. Тютрина

Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Длительное применение фторсодержащих лекарствен-

ных средств, наличие большого числа нежелательных реакций, а также 
сочетание их с другими лекарственными средствами может привести к 
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острому отравлению или смерти. В литературе отсутствуют сведения по 
химико-токсикологическому анализу эфаверенза, офлоксацина, линезо-
лида как при монотерапии, так и в сочетании с другими лекарственными 
средствами.

Цель. Изучить хроматографическую подвижность фторсодержащих 
лекарственных средств при комбинированных отравлениях с использованием 
метода тонкослойной хроматографии (ТСХ).

Материалы и методы. В работе использовали готовые хроматографи-
ческие пластинки «Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-254» 
(ТУ 6-09-37-918-88). В качестве стандартных (контрольных) веществ были 
использованы фармацевтические субстанции исследуемых веществ, со-
держание основного вещества в которых не ниже 99 %. Детектирование 
веществ на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя 
(длина волны 254 нм) и с помощью опрыскивания реактивом Драгендорфа. 
При статистической обработке результатов анализа использовали методы 
Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез р = 0,05.

Результаты. Нами исследована возможность применения метода ТСХ 
для обнаружения эфаверенза, офлоксацина, линезолида в присутствии 
других лекарственных средств (карбамазепин, трамадол, фенобарбитал, 
амитриптиллин), которые могут применяться совместно. Предварительно 
определили хроматографическую подвижность исследуемых сочетаний 
в системах растворителей, наиболее часто применяемых для веществ 
основного характера в химико-токсикологическом анализе. В качестве 
общих систем использовали: бензол – диоксан – 25% раствор аммиака 
(12 : 7 : 1); этилацетат – хлороформ – 25% раствор аммиака (17 : 2 : 1); 
хлороформ – этанол – 25% раствор аммиака (30 : 30 : 1); толуол – аце-
тон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 1); этилацетат – ацетон – этанол 
– 25% раствор аммиака (10 : 9 : 0,8 : 0,2); этанол – 25% раствор аммиака 
(9,85 : 0,15); этилацетат – метанол – 25% раствор аммиака (17 : 2 : 1). 
Система этилацетат – хлороформ – 25% раствор аммиака (17 : 2 : 1) 
является наиболее подходящей из выше перечисленных сочетаний для 
разделения исследуемых лекарственных веществ. Данная система может 
быть рекомендована в скрининге при проведении ненаправленного ана-
лиза. В остальных исследуемых общих системах разделение исследуемых 
веществ идёт недостаточно чётко, наблюдается размытие зон адсорбции, 
а также наличие «хвостов».

Выводы. Разработана методика обнаружения и разделения эфаверенза, 
офлоксацина, линезолида и других веществ в комбинированных сочетаниях 
методом тонкослойной хроматографии при проведении ненаправленного 
анализа.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЖИДКОМ 
ЭКСТРАКТЕ
Э.А. Забанова

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.П. Сыроватский
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Анализ и стандартизация лекарственных средств 

растительного происхождения представляют собой сложную задачу из-за 
их химического состава. Совершенствования методов анализа препаратов 
из растительного сырья является актуальной задачей.

Цель. Разработать методику количественного анализа флавоноидов в 
жидком экстракте.

Материалы и методы. Определение флавоноидов проводят спек-
трофотометрическим методом с использованием внешнего образца 
сравнения.

Результаты. Количественное определение флавоноидов проводят ши-
роко используемым методом, основанным на взаимодействии флавоноидов 
со спиртовым раствором алюминия хлорида и последующем спектрофо-
тометрированием полученного окрашенного в жёлтый цвет соединения. 
Содержание суммы флавоноидов рассчитывается в пересчёте на кверцетин, 
используя с этой целью в качестве рабочего стандартного образца раствор 
кверцетина в 95% спирте этиловом. Проведённые исследования позволили 
разработать методику количественного анализа без использования стан-
дартного раствора кверцетина.

Выводы. Достоверность предложенной методики определения 
суммарного содержания флавоноидов подтверждена опытами с добавками 
кверцетина. Относительная ошибка опытов с добавками находится в преде-
лах случайной ошибки предложенной методики, что свидетельствует об 
отсутствии систематической ошибки анализа.

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ

А.С. Войкина
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. А.А. Скрипко,  

профессор, д.фарм.н. Л.Н. Геллер
Управление и экономика фармации 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Государственная политика России в области здравоохра-
нения и фармации направлена на увеличение продолжительности и улучше-
ние качества жизни, укрепление здоровья, профилактику заболеваемости, 
что также актуально и для студенческой молодёжи.
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Цель. Изучение условий быта и мнения будущих провизоров о здоровом 
образе жизни, режиме питания, условий занятия физической культурой и 
спортом.

Материалы и методы. Социологический опрос 153 студентов фарма-
цевтического факультета ИГМУ: 136 чел. женского пола, 17 чел. мужского 
пола, возраст опрашиваемых от 17 до 23 лет – 137 чел., от 24 до 35 лет – 6 чел.

Результаты. Большинство опрошенных не состоят в браке (64,1 %), 
являются горожанами (87,6 %), проживают преимущественно в благоустро-
енных квартирах (54,2 %), в частном доме (13,1 %) или в общежитии (17,7 %). 
В иерархии ценностей окружающего мира на первое место студенты ставят 
благополучие семьи, здоровье и образование. Заботу о состоянии своего 
здоровья студенты видят в соблюдении правил личной гигиены (68,0 %), 
рациональном питании (63,4 %), отказе от приёма наркотиков, курения 
(56,9 %) и алкоголя (49,0 %), увеличении времени пребывания на свежем 
воздухе (45,8 %) и занятиях спортом (45,1 %). При этом только до 22,9 % 
опрошенных постоянно заботятся о состоянии своего здоровья, до 43,8 % 
респондентов проявляют такую заботу лишь периодически, а 34,6 % – 
только в случае заболевания. До 75,8 % респондентов связывают своё плохое 
самочувствие с усталостью (утомляемостью), раздражительностью (31,4 %), 
нарушением сна, головной болью, депрессией (30,1 %), общим недомогани-
ем (24,2 %). До 6,5 % респондентов оценивают состояние своего здоровья 
как не очень хорошее, хорошее (50,3 %), среднее (40,5 %) и 4,0 % как очень 
хорошее. Среди основных факторов, отрицательно влияющих на состояние 
здоровья, студенты отмечают: нерациональное питание (57,5 %), неблаго-
приятную экологическую обстановку (45,1 %), невнимательное отношение к 
своему здоровью (35,9 %), малоподвижный образ жизни (30,1 %). Среди мер 
по оздоровлению организма, 55,0 % опрошенных используют прогулки на 
свежем воздухе, 30,7 % – посещение спортзала, 23,5 % – занятие гимнастикой. 
Занятие спортом по обязательной университетской программе половина 
опрошенных считает важным аспектом концепции здорового образа жизни, 
но другая половина с этим не согласна. При этом ежедневно занимаются 
спортом лишь 5,0 % студентов, а 9,0 % не занимаются спортом вовсе, 28,1 % 
– занимаются очень редко. Хотя все опрошенные понимают, что занятия 
спортом в первую очередь необходимы для поддержания физической формы 
и красоты, на втором месте по значимости – для снижения веса, на третьем 
месте – для снятия нервно-психического напряжения и утомления

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что студенты фарма-
цевтического факультета ИГМУ в определённой мере регулярно заботятся 
о состоянии своего здоровья, стремятся чаще бывать на свежем воздухе, 
придерживаться правильного режима питания и распорядка дня, регулярно 
заниматься физическими упражнениями, избавляться от вредных привы-
чек. Вместе с тем, назрела необходимость в оказании помощи студентам по 
созданию рационально организованной системы их обучения и быта, пред-
усматривающей и соответствующую фармацевтическую помощь.
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ЛЕЧЕБНАЯ ПРЯНОСТЬ ANETHUM GRAVEOLENS –  
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В МЕДИЦИНУ

Т.С. Аюшеева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Anethum graveolens – укроп огородный (семейство 
Сельдерейные – Apiaceae) широко распространён и является одним из по-
пулярных растений в медицинской практике. Благодаря разнообразному со-
ставу плоды применяются для профилактики астмы и лечения хронической 
коронарной недостаточности, водные настои – при гипертонической болезни 
и как мочегонное. Расширение ассортимента лекарственных растений за 
счёт внедрения новых видов сырья является актуальным.

Цель. Цель настоящего исследования изучить особенности анатомиче-
ского строения вегетативных органов укропа огородного.

Материалы и методы. Сырье – листья, стебли Anethii graveolentis. 
Временные микропрепараты готовили по общепринятым методикам. 
Полученные результаты фиксировали с помощью микроскопа Levenhuk 
D670T (USA).

Результаты. Анализ позволил выявить следующие особенности: 
эпидермис стебля с поверхности имеет прозенхимную форму, извилисто-
стенный. Встречаются устьица, устьичная щель ориентирована вдоль оси 
дольки листа. Стебель Anethum graveolens полый внутри, имеет пучковый тип 
строения. Поверхность стебля опушена многочисленными, толстостенными 
одноклеточными волосками. Под эпидермой располагается многорядная 
рыхлая колленхима, которая распределяется ниже между коллатеральными 
пучками. Микроскопия листа показала, что эпидермис извилистостенный. 
Устьица окружены 3–4 клетками. Устьичная щель направлена вдоль оси доль-
ки листа. На эпидермисе выражена кутикула. Проведено предварительное 
фитохимическое исследование надземной части укропа обыкновенного.

Выводы. Изучены анатомо-диагностические признаки вегетативных 
органов укропа огородного.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
ПУСТЫРНИКА СИЗОГО

Д.Н. Шемякин
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Пустырник сизый (Leonurus glaucescens) относится к 
семейству яснотковых (Lamiaceae). Это многолетнее травянистое растение 
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высотой до 120 см. В народной медицине настой используется в качестве 
седативного средства, а также при различных кровотечениях. В Центральной 
Сибири встречается как сорное растение вблизи жилья человека по 
пустырям, заброшенным огородам.

Цель. Установить анатомо-диагностические признаки травы пустыр-
ника сизого.

Материалы и методы. Сырье пустырника сизого заготавливали 
в период цветения (июль) в 2016 г. на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа Иркутской области. Сырье сушили под навесом в 
тени. Для анализа листьев и цветков сырье просветляли кипячением 
в 5% растворе натрия гидроксида, разведённого водой (1 : 1). Стебли 
просветляли в смеси спирта этилового и глицерина (1 : 1). Готовили по-
верхностные препараты листьев и цветков, а также поперечные срезы 
стебля. Микропрепараты изучали на микроскопе «Levenhuk», снабжённым 
цифровой фотокамерой. Микрофотографии обрабатывали на компьютере 
в программе Photoshop 7.0.

Результаты. Эпидермис листьев пустырника сизого извилистый, 
устьица диацитного типа. Встречаются многочисленные железки с эфир-
ным маслом. Желёзки округлые с 4–6 радиально расположенными выдели-
тельными клетками. Волоски на листьях 2 типов: простые из двух клеток с 
расширенным основанием и бородавчатой кутикулой, головчатые волоски 
с одноклеточной головкой и одноклеточной ножкой. На чашечке цветка 
желёзки и волоски как на листьях. Стебель имеет пучковый тип строения. 
Пучки открытые коллатеральные, в углах рёбер стебля крупные. Первичная 
кора слабо развита, имеется эндодерма с крупными клетками. Под эпидер-
мисом стебля располагается уголковая колленхима. На эпидермисе стебля 
встречаются простые одноклеточные волоски, железистые волоски с одно-
клеточной головкой и одноклеточной ножкой.

Выводы. Установлены анатомо-диагностические признаки травы 
пустырника сизого.

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ
А.А. Посохина

Научные руководители: профессор, д.фарм.н. Л.Н. Геллер,  
ассистент А.А. Клименкова

Управление и экономика фармации 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Все находящиеся в обращении лекарственные препараты 
(ЛП) подлежат мониторингу безопасности. Одним из недостатков работы в 
данном направлении является неполный объём поступления информации 
о случаях возникновения нежелательных реакций на ЛП.
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Цель. Обосновать необходимость систематического и оперативного 
сбора и предоставления информации о непредвиденных и побочных реак-
циях (НПР) ЛП сотрудниками аптек, произвести оценку их осведомлённости 
по данной проблеме.

Материалы и методы. Контент-анализ научной и ведомственной 
литературы, данные социологического опроса, бесед и интервью.

Результаты. Для оценки уровня осведомлённости фармацевтических 
работников, осуществляющих розничную реализацию и отпуск ЛП, прове-
дено анонимное анкетирование сотрудников торгового зала 17 аптечных 
организаций г. Иркутска. В результате установлено, что 100 % респондентов 
не осведомлены о функционировании системы Фармаконадзора в РФ 
и они не знают о необходимости сбора и передачи информации при 
возникновении НПР. При поступлении сведений о побочных реакциях на ЛП, 
40 % анкетируемых предложили использовать антигистаминные средства, 
45 % посоветовали посетить лечащего врача, 15 % затруднились ответить 
на поставленный вопрос. В аптеках, послуживших базой для исследования, 
нет в наличии карт-извещений о НПР, однако 15 % респондентов сообщили, 
что могут распечатать бланки с интернет-ресурсов. Согласно полученным 
данным, большинство аптечных организаций не взаимодействуют с дру-
гими партнёрами и участниками системы здравоохранения по вопросам 
проведения мониторинга безопасности ЛП.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о крайне низкой ин-
формированности и компетентности аптечных сотрудников в формате их 
рациональных действий при поступлении сведений о нежелательных и 
побочных реакциях на ЛП от населения. Сотрудники аптечных организаций 
должны быть более компетентны в вопросах проведения мониторинга без-
опасности ЛП и в случае поступления информации о возникновении НПР 
осуществлять их регистрацию и передачу другим участникам для внесения 
в базу данных «Фармаконадзор».

НАКОПЛЕНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В НАДЗЕМНЫХ 
ОРГАНАХ ВОЛОДУШКИ ЗОЛОТИСТОЙ, КУЛЬТИВИРУЕМОЙ  

В ПРИБАЙКАЛЬЕ
А.А. Посохина, И.В. Карсунова

Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Володушка золотистая (Bupleurum aureum Fisch.) от-

носится к семейству сельдерейных. В народной медицине имеет названия 
– солнечица, недужница, печёночница, золотница. В народной медицине ис-
пользуется как желчегонное, лактогонное, антигельминтное, ранозаживляю-
щее. Фармакологические исследования показали, что препараты володушки 
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многожильчатой (официнальный вид) нормализуют проницаемость 
кровеносных капилляров, обладают желчегонным действием, изменяют 
состав желчи, увеличивая в ней содержание желчных кислот, билирубина.

Цель. Изучить накопление полифенольных соединений по органам 
володушки золотистой культивируемой.

Материалы и методы. Для проведения исследования образцы сырья 
были заготовлены на питомнике лекарственных растений Иркутского 
государственного медицинского университета. Сырье сушили под навесом в 
тени. Экстракцию полифенольных соединений проводили с использованием 
50% спирта этилового. Количественное содержание суммы полифенольных 
соединений определяли перманганатометрическим методом по методике 1 
(ГФ XIII). В качестве индикатора и катализатора реакции окисления исполь-
зовали раствор индигосульфокислоты. Анализ проводили в 6 повторностях 
и результаты статистически обрабатывали при р = 95.

Результаты. Надземные органы володушки золотистой были разделены 
по органам: листья прикорневые, листья стеблевые, цветки, стебли. Образцы 
сырья измельчали и просеивали сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. 
Для анализа навеску сырья массой 1,000 г помещали в колбу со шлифом, 
добавляли 250 мл 50% спирта этилового и экстрагировали на кипящей 
водяной бане в течение 30 минут, после охлаждения содержимое колбы 
фильтровали. Для анализа в колбу на 750 мл помещали 25 мл извлечения 
25 мл раствора индигосульфокислоты, прибавляли 500 мл воды очищенной 
и титровали 0,02 моль/л раствором калия перманганата до золотисто-
жёлтого окрашивания. Наибольшее количество полифенольных соединений 
содержали цветки (15,60 ± 0,34 %) и листья (13,46 ± 0,15 %). В прикорневых 
листьях полифенолов содержалось 10,55 ± 0,75 %. Меньше всего фенольных 
соединений накапливают стебли – 2,35 ± 0,07 %.

Выводы. Наибольшее количество полифенольных соединений 
накапливают листья и цветки володушки золотистой.

НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РАССУШИНЫХ –  
ПАМЯТЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОКОЛЕНИЙ

Ю.М. Юрьева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. А.А. Скрипко

Управление и экономика фармации 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. С течением времени возрастает интерес к историческо-
му наследию. Примером тому является особняк, принадлежавший первому 
главному архитектору г. Иркутска В.А. Рассушину, в котором с 1963 г. рас-
полагаются профильные кафедры фармацевтического факультета. Однако 
Владимир Александрович не единственный представитель своей фамилии, 
внёсший значительный вклад в развитие города и страны.
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Цель. Найти и изучить сведения, касающиеся жизни и деятельности 
членов семьи В.А. Рассушина: его братьев Аркадия Александровича и Алексея 
Александровича Рассушиных.

Материалы и методы. Контент-анализ и метод исторического анализа 
данных литературы и интернет-источников.

Результаты. За восемь лет работы в должности главного архитектора 
В.А. Рассушин внёс огромный вклад в благоустройство города Иркутска. 
Ему принадлежат более 10 проектов, реализованных в г. Иркутске. 
В.А. Рассушин занимался не только строительством, но и благоустройством 
города: нивелированием центральных улиц, устройством водосточных 
каналов, шоссированием улиц, вопросами озеленения. В.А. Рассушин 
был председателем попечительского совета 2-й женской гимназии им. 
И.С. Хаминова, избирался гласным в Иркутскую городскую думу, являлся 
действительным членом Иркутской архитектурной комиссии. Помимо 
этого, по его проектам построены здания в Минусинске, Хабаровске, а 
после эмиграции – в Харбине и Мугдене. В.А. Рассушин был отзывчивым 
и душевным человеком. На его средства ежегодно обучались в средних и 
высших учебных заведениях не менее 10 человек. Причём, они не знали, кто 
конкретно за их обучение вносит плату. Семья В.А. Рассушина находилась в 
Иркутске до февраля 1920 г., а затем с эшелоном японской военной миссии 
выехала в Китай. Начиная с 1925 г. его имя часто упоминается в печати, 
В.А. Рассушина считали одним из крупнейших и опытнейших архитекторов 
на всём Дальнем Востоке, его называли «человеком принципа, долга и чести». 
Аркадий Александрович Рассушин – один из самых известных в то время 
в Иркутске врачей-педиатров, бессменный директор и врач Базановского 
воспитательного дома, член попечительского совета детских приютов, 
член общества врачей Сибири. Был гласным иркутской городской думы, 
входил в комиссию по улучшению улиц и площадей. В советское время он 
работал хирургом в железнодорожной больнице. Дом, принадлежавший 
А.А. Рассушину, конца XIX века расположен на бульваре Гагарина, 32. 
Алексей Александрович Рассушин в течение пяти лет до ноября 1868 г. был 
исполняющим обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири. В 1894 г. 
стал первым городским головой в Хабаровске и пробыл в этой должности 
8 лет. За заслуги перед отечеством он был награждён орденами Анны III 
степени и II степени. Девиз этого ордена: «Любящим правду, благочестие 
и верность».

Выводы. Семья столоначальника первого отделения Нерчинского 
горного управления Александра Ивановича и Александры Ильиничны 
(дочери урядника) Рассушиных дала стране и воспитала пятерых детей, 
из которых трое сыновей внесли славный вклад в развитие Иркутска, 
Сибири, Дальнего Востока. Благодаря этому их имена вписаны в летопись 
страны и бережно сохраняются в сердцах и умах многих поколений 
соотечественников.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЫРЬЕВОГО АНАЛИЗА ДИКОРАСТУЩИХ 
ЯГОД МОНГОЛИИ

Н. Хонгорзул
Дарханская Медицинская школа  

Монгольского национального университета медицинских наук,  
г. Улан-Батор, Монголия

Актуальность. Итоговые результаты всенародного здравоохранения 
находятся в прямой зависимости от результатов учебной деятельности ВУЗов 
медицинского профиля. Обучение студентов в условиях, приближенных к 
практике, особенно актуально для повышения уровня компетентности и 
конкурентоспособности выпускников.

Цель. Определение качественных показателей и количественного 
содержания некоторых фармакологически активных веществ в сырье, 
используемом в практических занятиях по фармакогнозии.

Материалы и методы. В качестве сырья были использованы дикорасту-
щие ягоды, собранные студентами в рамках задания летней полевой практики 
по фармакогнозии. Для определения качественных показателей сырья ис-
пользованы методы Монгольской государственной фармакопеи и сравнены 
с требованиями Монгольского национального стандарта для данного вида 
сырья. Содержания β-каротина и антоцианов определено спектрофотоме-
трическим методом, аскорбиновой кислоты – титриметрическим методом. 
Для статистической обработки результата использована программа SPSS20.

Результаты. Полученные данные качественного анализа соответствуют 
требованиям следующих стандартов: для брусники – MNS1977:2014, для 
черники – MNS1990:2014, для шиповника – MNS0527:2014.

Выводы. 1. Ягодное сырье, используемое для проведения практических 
занятий по фармакогнозии, соответствует требованиям Монгольского 
народного стандарта. 2. Содержание биологически активных веществ в 
ягодном сырье: антоцианы 0,339–0,522 мг%, аскорбиновой кислоты – 0,44–
14,8 мг%, β-каротина – 6,52 ± 0,18 мг%.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ 
ПОЛОСТИ РТА

Д.И. Сыроватская
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Некариозные поражения зубов достаточно часто 
встречаются во врачебной практике. Чаще всего это связано с нарушениями 
обмена кальция, возникающими при неблагоприятных воздействиях 
эндогенного характера (нарушения функции щитовидной, поджелудочной, 
половых желёз, заболевания ЖКТ и др.), а также под влиянием внешних 
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неблагоприятных воздействий (состав пищи, окружающая среда, влияние 
производственных факторов: паров кислот, металлической пыли и др.), 
вызывающих заметную убыль минеральных компонентов в тканях зуба, 
ведущих в начале к функциональным нарушениям в виде повышенной чув-
ствительности зубов, а затем к повреждениям в виде кариеса, эрозии, клино-
видных дефектов, истираемости зубов. В связи с этим местное применение 
паст, содержащих фосфорно-кальциевые добавки, особенно при регулярной 
чистке зубов позволяет не только предупредить, но и в известной степени 
компенсировать потери при наличии заболевания. Противокариозные 
зубные пасты укрепляют минеральные ткани зуба и предупреждают 
образование зубного налёта. Это достигается путём введения в состав зубных 
паст соединений фтора, фосфора и кальция.

Цель. Разработка методики количественного определения кальция в 
средствах гигиены полости рта.

Материалы и методы. Объектом исследования служили распростра-
нённые зубные пасты и порошки как отечественного, так и импортного 
производства, различных ценовых сегментов, предлагаемые в аптечных 
учреждениях. Количественное определение соединений кальция проводили 
комплексонометрическим методом.

Результаты. Одним из основных действий зубных паст и порошков – 
чистка и «полировка» поверхности зуба. Главным образом это «обеспечивает» 
химически осаждённый мел (кальция карбонат). Кальция карбонат нераство-
рим в воде, поэтому в нормативном документе, регламентирующем качество 
зубных паст, приводится методика количественного определения кальция 
карбоната методом кислотно-основного титрования в обратном варианте. 
Растворимые соединения кальция являются биологически доступными для 
организма поэтому важно определить их содержание. Для количественной 
оценки была апробирована методика комплексонометрического титрования, 
характеризующаяся хорошей воспроизводимостью и точностью.

Выводы. Предлагаемые нами методики количественного определения 
позволяют определить количественное содержание как кальция карбоната, 
так и растворимых соединений кальция, что позволит получить более 
объективную информацию о составе анализируемой зубной пасты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ИЗВЛЕЧЕНИЯХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Л.Н. Кокорина
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.П. Сыроватский

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В Государственный Реестр лекарственных средств 
включено несколько сотен наименований лекарственного растительно-
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го сырья и препаратов растительного происхождения. Оценка качества 
лекарственного растительного сырья, т.е. установление возможности 
применения его как лекарственного средства, является одной из задач 
специалиста-провизора.

Цель. Определить содержание кверцетина в извлечении из раститель-
ного сырья.

Материалы и методы. Извлечение из перца водяного. Спектро-
фотометрия с использованием внешнего образца сравнения.

Результаты. Нами предложена методика количественного определения 
кверцетина в перце водяном жидком экстракте с использованием оптиче-
ского образца сравнения.

Выводы. Предлагаемая рабочая методика отличается простотой 
выполнения и не требует наличия стандарта кверцетина, чем выгод-
но отличается от методики, предлагаемой нормативным документом. 
Метрологические и валидационные характеристики разработанной 
методики сопоставимы с методикой нормативного документа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
В СБОРЕ ЖЕЛУДОЧНОМ 

О.В. Фаркова
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в области химического 
синтеза лекарственных средств, природные биологически активные веще-
ства находят широкое применение в профилактике и лечении заболеваний. 
Они, как правило, малотоксичные, к ним нет привыкания, фармакологи-
ческий эффект развивается постепенно и сохраняется длительное время, 
поэтому многие фитопрепараты нашли своё применение при хронических 
заболеваниях. На кафедре фармакогнозии и ботаники ИГМУ разработана 
пропись шестикомпонентного растительного сбора, рекомендуемого при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Цель. Определить качественное и количественное содержание 
фенольных соединений в сборе желудочном.

Материалы и методы. Для составления сбора желудочного ис-
пользовали растительное сырье, приобретённое через аптечную сеть. 
Содержание фенольных соединений определяли аналитическими реак-
циями. Количественное содержание суммы полифенольных соединений 
определяли в спиртовых извлечениях перманганатометрическим методом, 
суммы флавоноидов спектрофотометрическим методом. Измерение опти-
ческой плотности исследуемых растворов проводили на спектрофотометре 
«Leki SS 1207».
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Результаты. В состав сбора желудочного включены лекарственные 
растения, обладающие противовоспалительным, регенерирующим, анти-
оксидантным действием. Один из компонентов сбора обладает, кроме того, 
спазмолитическим действием. Качественными реакциями с 1% раствором 
желатины, 1% раствором хинина хлорида, железоаммонийными квасцами в 
составе сбора обнаружено содержание дубильных веществ преимуществен-
но пирогалловой группы. С 1% спиртовым раствором алюминия хлорида 
и цианидиновой реакцией в сборе установлено содержание флавоноидов. 
Суммарное количественное содержание полифенольных соединений соста-
вило 5,54 %, флавоноидов – 1,28 %, дубильных веществ – 3,60 %.

Выводы. В сборе желудочном установлено содержание дубильных 
веществ, флавоноидов и определено их количественное содержание. 
Суммарное содержание полифенольных соединений составило 5,54 %.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗИДОВУДИНА

А.Д. Кошель, Ю.А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Зидовудин – антиретровирусное лекарственное средство, 
имеющее широкое применение в медицинской практике. Эффективность 
лечения данным препаратом во многом зависит от уровня его качества. 
Существующие методы оценки качества зидовудина в субстанции и ле-
карственных формах имеют ряд недостатков: дорогостоящее импортное 
оборудование, применение токсичных органических растворителей, дорого-
стоящих реактивов и государственных стандартных образцов, производства 
США. В связи с этим, перспективной задачей является оптимизация условий 
спектрофотометрического определения зидовудина для разработки более 
доступных, экспрессных и простых в выполнении методик анализа зидову-
дина в субстанции и лекарственных формах.

Цель. Оптимизировать условий спектрофотометрического определения 
зидовудина.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую суб-
станцию зидовудина; калия феррицианид хч; 0,1 М раствор хлористоводо-
родной кислоты, 0,1 М раствор натрия гидроксида, приготовленные из фик-
санала; спирт этиловый 95%; воду очищенную. Для измерения оптической 
плотности растворов использовали спектрофотометр СФ-2000; измерение 
проводили в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину 
рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. Для оптимизации условий спектрофотометрического 
определения зидовудина были изучены спектры поглощения его раство-
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ров в области от 200 до 400 нм в интервале рН 1,1–13,0. Установлено, что 
УФ-спектр поглощения зидовудина характеризуется двумя полосами погло-
щения с максимумами поглощения при длинах волн 209 ± 1 нм, 267 ± 1 нм 
(рН 1,1); 209 ± 1 нм, 266 ± 1 нм (рН 3,16); 209 ± 1 нм, 267 ± 1 нм, (рН 2,96), 
206 ± 1 нм, 267 ± 1 нм, 285 ± 1 нм (рН 12,85). Видно, что в зависимости от 
рН среды оптические свойства растворов зидовудина не изменяются. В 
качестве растворителя для спектрофотометрического определения зидову-
дина был выбран 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты (рН 1,1), так 
как он обеспечивает стабильность испытуемого препарата. Аналитическая 
длина волны зидовудина в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты 
соответствует 267 нм. В виду отсутствия государственного стандартного 
образца на данный препарат необходимо выбрать внешний или оптический 
образец сравнения. В качестве оптического образца сравнения для опреде-
ления зидовудина использовали вещество неорганической природы – калия 
феррицианид, который широко применяется в аналитической практике, на 
него имеется ГОСТ, регламентирующий его качество, содержание основного 
вещества в нём определяется химическим методом и составляет 99,9 %. 
Оптимальная область поглощения калия феррицианида – 255–267 нм 
в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты. Аналитическая длина 
волны зидовудина (267 нм) входит в оптимальную область поглощения 
калия феррицианида, следовательно, это соединение можно предложить 
в качестве оптического образца сравнения для спектрофотометрического 
определения зидовудина. Коэффициент пересчёта по калия феррицианиду 
равен 0,091.

Выводы. Таким образом, оптимизированы условия спектрофотоме-
трического количественного определения зидовудина с использованием 
оптического образца сравнения калия феррицианида.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ

И.В. Карсунова
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. А.А. Скрипко,  

ассистент А.А. Клименкова
Управление и экономика фармации 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ощутимо возросла роль фармацевтических работников, 

занятых отпуском лекарственных препаратов (ЛП), изделий медицинского 
назначения и других товаров аптечного ассортимента (ТАА). Среди посети-
телей аптек значительное число составляют юноши и девушки, поскольку 
профилактика заболеваемости и укрепление здоровья молодёжи в опре-
делённой мере зависят и от качества оказываемой ей фармацевтической 
помощи.
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Цель. Обосновать роль и значимость труда фармацевтических работни-
ков по оказанию своевременной и квалифицированной фармацевтической 
помощи студентам фармацевтического факультета ИГМУ.

Материалы и методы. Контент-анализ источников литературы и 
интернет ресурсов, данные анонимного анкетирования 153 студентов фар-
мацевтического факультета ИГМУ в возрасте: от 17 до 23 лет (89,5 %) и от 
24 до 35 лет (10,5 %).

Результаты. Как свидетельствует проведённое исследование, значи-
тельная часть студентов подвержена самолечению и приобретению ЛП по 
совету друзей, знакомых и родственников, фармацевтических работников. 
Большинство респондентов (58,0 %) обращается за медицинской помощью 
и посещает медицинские организации не чаще 2 раз в год. При этом «ие-
рархия» случаев обращения к врачу представлена следующим образом: на 
первом месте – возникновение тяжёлых заболеваний, на втором – прохожде-
ние профилактических и медицинских осмотров, на третьем – консультации 
по различным вопросам, получения справок и листов нетрудоспособности. 
Следует отметить, что при возникновении любого заболевания только 
19,0 % студентов регулярно посещают врача. Предписания и рекомендации 
врачей выполняют в полном объёме только 40,0 % респондентов, среди 
причин невыполнения таких рекомендаций наибольший удельный вес 
приходится на недостаток времени (50,0 %). Обращает на себя внимание 
и тот факт, что 13,0 % студентов выразили недоверие к врачам, а 1,0 % 
опрошенных отметили недостаток финансовых средств. При посещении 
медицинской организации наибольшей востребованностью пользуются 
такие специалисты, как терапевт, стоматолог и гинеколог. В ходе изучения 
установлено, что сторонниками комплексного лечения, с использованием 
методов нетрадиционной медицины, являются 26,0 % обучающихся, у 
данной группы студентов наибольшей востребованностью пользуются 
методы фитотерапии (53,0 %) и гомеопатии (36,0 %), наблюдается отрица-
тельное отношение к гирудотерапии и иным методам народной медицины. 
Большинство студентов (45,8 %) посещают аптечные организации 1 раз в 
месяц для приобретения ТАА с целью поддержания здоровья, профилактики 
сезонных и лечения острых заболеваний. Среди различных фармакотера-
певтических групп ЛП обучающиеся наиболее часто приобретают противо-
вирусные, противовоспалительные, противоаллергические ЛП, препараты 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противозачаточные 
средства, витамины.

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что для профилактики заболеваемости и укрепления здоровья 
студентов необходимо повышение качества работы медицинского пункта 
ИГМУ и оптимизация оказываемой фармацевтической помощи. В этой связи 
назрела необходимость в научном обосновании и разработке молодёжной 
ассортиментной матрицы ЛП и ТАА.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕРИИ  
И ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ХЛОРГЕКСИДИНА 

БИГЛЮКОНАТА И МИРАМИСТИНА
О.Н. Тимофеева

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Тыжигирова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Хлоргексидина биглюконат и мирамистин – лекар-
ственные средства из группы местных антисептиков, обладающих сильным 
бактерицидным действием на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии. Мирамистин активен также в отношении патогенных грибов и 
вирусов. Лекарственные средства применяются в виде водных и водно-спир-
товых растворов при лечении гнойно-воспалительных заболеваний в хи-
рургии, акушерстве и гинекологии, дерматологии, урологии, стоматологии, 
офтальмологии. Известны случаи фальсификации раствора мирамистина его 
аналогом по действию – раствором хлоргексидина биглюконата. В связи с 
этим возникает необходимость в разработке надёжных и объективных мето-
дик контроля качества лекарственных средств хлоргексидина биглюконата 
и мирамистина, позволяющих отличить их друг от друга.

Цель. Сравнительное изучение химических, оптических и хроматогра-
фических свойств хлоргексидина биглюконата и мирамистина и разработка 
на основе полученных данных методик анализа лекарственных средств 
методами УФ-спектрофотометрии и тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. Объектами анализа служили 0,05% и 0,01% во-
дные растворы хлоргексидина биглюконата и мирамистина соответственно. 
В работе использовали методы УФ-спектрофотометрии и тонкослойной хро-
матографии. УФ-спектры лекарственных средств снимали на спектрофотоме-
тре СФ-26. Хроматографирование проводили на пластинках Сорбфил ПТСХ-
АФ-В. В качестве подвижных фаз использовали органические растворители 
квалификации «чистые для анализа». Реактивы готовили и стандартизовали 
в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи 13-го издания.

Результаты. В результате проведённых исследований установлено, что 
УФ-спектр 0,05% водного раствора хлоргексидина имеет две полосы погло-
щения с максимумами при длинах волн 231 нм и 252 нм. Раствор мирамисти-
на 0,01% не имеет выраженных максимумов поглощения в УФ-области, так 
как является сильно разбавленным. Это позволяет отличить выпускаемые 
промышленностью 0,05% и 0,01% растворы хлоргексидина биглюконата и 
мирамистина соответственно. Изучение хроматографических свойств по-
казало, что хлоргексидин и мирамистин обладают высокой адсорбционной 
способностью в нейтральных и основных системах растворителей. Являясь 
катионными антисептиками, лекарственные вещества более подвижны в 
кислых системах, содержащих этиловый и изопропиловый спирты, воду и 
уксусную кислоту. Оптимальной для разделения и идентификации хлоргек-
сидина и мирамистина оказалась система растворителей хлороформ – спирт 
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этиловый 95% – уксусная кислота ледяная – вода (10 : 3 : 2 : 1). Для обнару-
жения зон лекарственных веществ на хроматограммах использовали 0,1 М 
раствор йода и реактив Драгендорфа. Лекарственные вещества проявляются 
в виде коричневых и оранжевых пятен. Величины Rf составляют 0,41 и 0,55 
для хлоргексидина и мирамистина соответственно.

Выводы. Таким образом, проведённые исследования показали, что 
применение комплекса методов УФ-спектрофотометрии и тонкослойной 
хроматографии позволяет надёжно идентифицировать хлоргексидина 
биглюконат и мирамистин и обнаружить их в фальсифицированных лекар-
ственных средствах.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ 

ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
А.В. Булгакова

Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. В.В. Тыжигирова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ацетилсалициловая кислота – традиционное лекар-

ственное средство, применяемое в медицинской практике в форме таблеток 
как обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное средство. 
Открытие антиагрегантных свойств ацетилсалициловой кислоты расширило 
область её применения. В небольших дозах по 75–300 мг её назначают при 
различных сосудистых заболеваниях для профилактики тромбозов и тромбо-
эмболии. Выпускают также комбинированные препараты ацетилсалицило-
вой кислоты с витамином С, антигистаминными и сосудорасширяющими ле-
карственными веществами, облегчающие симптомы ОРЗ и гриппа. Контроль 
качества отечественных лекарственных препаратов ацетилсалициловой 
кислоты проводят в основном химическим методом, иногда в сочетании с 
УФ-спектрофотометрией. В анализе лекарственных препаратов практически 
не используется метод тонкослойной хроматографии, который является 
более информативным, чувствительным и специфическим. Таким образом, 
разработка методик анализа лекарственных препаратов ацетилсалицило-
вой кислоты с использованием современных хроматографических методов 
является актуальной задачей фармацевтического анализа.

Цель. Разработка методик идентификации лекарственных препаратов 
ацетилсалициловой кислоты и её комбинированных сочетаний методом 
хроматографии в тонком слое сорбента.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки ацетилсалици-
ловой кислоты 500 мг отечественного и зарубежного производства, таблетки 
Кардиомагнил, Аспирин Кардио и Аспирин С. Анализ проводили методом 
тонкослойной хроматографии на пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ-В-УФ в си-
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стемах растворителей нейтрального, кислого и основного характера. Зоны 
веществ обнаруживали в УФ-свете при длине волны 254 нм и обработкой 
хроматограммы специальными реагентами.

Результаты. Проведённые исследования показали, что ацетилсалици-
ловая кислота за счёт свободной карбоксильной группы обладает высокой 
адсорбционной активностью. При хроматографии в нейтральных и основных 
системах растворителей лекарственное вещество не перемещается по пла-
стинке, а остаётся у линии старта. Подвижность ацетилсалициловой кислоты 
увеличивается в кислых системах, содержащих в незначительных количе-
ствах уксусную кислоту ледяную. Пригодной для анализа оказалась система 
растворителей хлороформ – уксусная кислота ледяная (10 : 0,1), в которой 
зона ацетилсалициловой кислоты занимает оптимальную среднюю часть 
хроматограммы (Rf = 0,56–0,60). Компоненты лекарственного препарата 
Аспирин С (ацетилсалициловая кислота + аскорбиновая кислота) удовлетво-
рительно разделились в системе растворителей ацетон – гексан – уксусная 
кислота ледяная (3 : 6 : 1). Зоны лекарственных веществ обнаруживаются в 
этой системе в виде окрашенных пятен при обработке хроматограммы рас-
творами железа (III) хлорида и нингидрина. Идентификация компонентов 
лекарственных препаратов проводилась по величинам Rf, окраске и размеру 
зон в сравнении со стандартными образцами веществ-свидетелей.

Выводы. Разработаны специфические методики идентификации аце-
тилсалициловой кислоты в лекарственных препаратах методом тонкослой-
ной хроматографии. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РИФАБУТИНА
В.В. Япланова

Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рифабутин продемонстрировал себя как эффективный 

полусинтетический антибиотик широко спектра действия для лечения 
туберкулёза. Однако в случае неправильного использования или передо-
зировки этот препарат вызывает сильные отравления, поэтому актуальной 
является разработка методов выделения рифабутина из биологических 
жидкостей.

Цель. Разработать методику и подобрать условия изолирования 
рифабутина методом экстракции.

Материалы и методы. В работе использовали субстанцию рифабу-
тина, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, 25% раствор аммиака, 
спирт этиловый 95%, воду очищенную. Экстрагирование проводили с по-
мощью делительной воронки, оптическую плотность растворов измеряли 
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на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне 
растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсальной 
индикаторной бумаги.

Результаты. С целью оптимизации условий спектрофотометрического 
определения рифабутина были изучены спектры поглощения растворов ри-
фабутина с разными растворителями в области длин волн от 180 до 300 нм. 
Было доказано, что максимум светопоглощения рифабутина в 0,1 М растворе 
хлористоводородной кислоты находится при длине волны 279 нм. Изучение 
стабильности растворов рифабутина в течение пяти часов показало, что при 
использовании в качестве растворителя 0,1 М раствор хлористоводородной 
кислоты изменение оптических свойств рифабутина практически не про-
исходит. Для разработки методики изолирования рифабутина из биологи-
ческих жидкостей нами был проведён выбор оптимального органического 
растворителя и pH в пределах от 2 до 6 и от 8 до 12. Было установлено, что 
максимальное выделение рифабутина происходит при экстрагировании 
дихлорметаном при pH 4, которое составляет 98,04 %. Проведено исследова-
ние влияния различных электролитов на эффективность экстрагирования 
рифабутина, установлено, что при использовании насыщенного раствора 
хлорида натрия содержание рифабутина составляет 99,79 %. Другие электро-
литы оказывают высаливающий эффект. Нами установлено, что наиболее 
эффективно однократное экстрагирование, а время экстракции – 3 минуты.

Выводы. Таким образом, нами разработаны условия и методика 
изолирования рифабутина методом экстракции.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ ЦИННАРИЗИНА
Е.Д. Решетникова

Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Циннаризин зарекомендовал себя как эффективный 

корректор нарушений мозгового и периферического кровообращения. 
Однако при неправильном использовании или в случае передозировки он 
вызывает нарушения как со стороны ЦНС, так и со стороны органов ЖКТ и 
кожных покровов, поэтому актуальной является разработка методики изо-
лирования циннаризина из биологических жидкостей.

Цель. Разработать методику изолирования циннаризина методом 
экстракции.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки циннаризина 
0,25, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, 25% раствор аммиака, 
спирт этиловый 95%, воду очищенную. Экстрагирование проводили с по-
мощью делительной воронки, оптическую плотность растворов измеряли 
на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне 
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растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсальной 
индикаторной бумаги.

Результаты. Был проведён выбор оптимального органического раство-
рителя и рН среды в пределах от 2 до 14 для экстрагирования циннаризина. 
Установлено, что максимальное содержание циннаризина наблюдается 
при экстрагировании хлороформом при рН 5 и которое составляет 55,53 %. 
Проведено исследование влияния различных электролитов на эффектив-
ность экстрагирования циннаризина, установлено, что все применяемые 
электролиты оказывают всаливающий эффект. Оптимальное время экс-
тракции составило 3 минуты при однократном экстрагировании. Для коли-
чественной оценки в среде экстрагирования использовали спектрофотоме-
трический метод. С целью оптимизации условий спектрофотометрического 
определения циннаризина были изучены спектры поглощения растворов 
циннаризина при длинах волн от 220 до 300 нм в интервале рН от 1,1 до 
13,0. Было доказано, что максимум светопоглощения циннаризина в 0,1 М 
растворе хлористоводородной кислоты находится при длине волны 254 нм. 
Изучение стабильности растворов циннаризина в течение суток показало, 
что при использовании в качестве растворителя 0,1 М раствора хлористово-
дородной кислоты изменение оптических свойств циннаризина практически 
не происходит.

Выводы. Таким образом, нами разработаны условия и методика 
изолирования циннаризина из водных растворов методом экстракции.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДНОГО ПУРИНА N-ГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ

М.О. Черемнова, Ю.А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Пандемия ВИЧ-инфекции является одной из наиболее 
губительных эпидемий в истории человечества. Для лечения и профилактики 
данных заболеваний широко применяется лекарственное средство, 
производное пурина N-гликозидной структуры – абакавир. Существующие 
методы оценки качества исследуемого препарата имеют ряд недостатков. 
Это, в свою очередь, обуславливает необходимость совершенствования су-
ществующих, а также создание новых методик анализа абакавира.

Цель. Разработать методику спектрофотометрического определения 
производного пурина N-гликозидной структуры, используя оптический 
образец сравнения.

Материалы и методы. Субстанция абакавира, отвечающая требова-
ниям ФСП, сульфосалициловая кислота (квалификации х.ч), вода очищен-
ная, 0,1 М хлористоводородная кислота. Оптическую плотность растворов 
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измеряли на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см 
на фоне растворителя. Значение рН растворов контролировали с помощью 
рН метра «Анион 4100» (РФ). При статистической обработке результатов 
анализа использовали методы Стьюдента и Фишера. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Были изучены спектры исследуемого вещества при рН 
от 1,1–13,0 в интервале длин волн 200–300 нм. В ходе анализа выбрали 
аналитическую длину волны 297 нм, а также на основании изучения 
стабильности абакавира, нами был выбран оптимальный растворитель – 
0,1 М раствор хлористоводородной кислоты. В качестве образца сравнения 
использовали сульфосалициловую кислоту, так как максимум поглощения 
исследуемого вещества (297 нм) входит в интервал оптимальный для 
сульфосалициловой кислоты (290–316 нм). Был определён коэффициент 
пересчёта для спектрофотометрического определения абакавира по 
сульфосалициловой кислоте, который составил 0,2306. Относительная 
ошибка определения разработанной методики – 1,03 %.

Выводы. Разработана оптимальная методика спектрофотометрического 
определения производного пурина N-гликозидной структуры абакавира.

РАЗРАБОТКА НОВОЙ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОФЛОКСАЦИНА

А.Г. Уразбахт, В.А. Тютрина
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Широкое применение в медицинской практике в каче-
стве антибактериального средства находит офлоксацин. Однако существу-
ющие методы оценки качества офлоксацина в субстанции не соответствуют 
современным требованиям, так как имеют ряд недостатков: трудоёмкость, 
длительность выполнения, применение токсичных органических раство-
рителей, дорогостоящих реактивов. В связи с этим, существующая проблема 
разработки новых методов анализа является актуальной. Перспективным 
для решения этой задачи является спектрофотометрический метод, который 
является одним из наиболее распространённых методов контроля качества 
лекарственных средств благодаря своей доступности, экспрессности, про-
стоте освоения методик анализа.

Цель. Разработка новой методики количественного определения 
офлоксацина спектрофотометрическим методом с использованием 
оптического образца сравнения.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую суб-
станцию офлоксацина; калия феррицианид хч; 0,1 М раствор хлористоводо-
родной кислоты, 0,1 М раствор натрия гидроксида, приготовленные из фик-
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санала; спирт этиловый 95%; воду очищенную. Для измерения оптической 
плотности растворов использовали спектрофотометр СФ-2000; измерение 
проводили в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину 
рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. Для разработки методики спектрофотометрического 
определения офлоксацина были изучены спектры поглощения его рас-
творов в области от 200 до 400 нм при вариации pH 1,1–13,0. В качестве 
аналитической длины волны для количественного определения офлокса-
цина выбрана длина волны 293 нм. В качестве растворителя был выбран 
0,1 М раствор хлористоводородной кислоты (рН 1,1), так как офлоксацин 
хорошо растворяется в данном растворителе, кроме того, изучение стабиль-
ности растворов офлоксацина показало, 0,1 М раствор хлористоводородной 
кислоты обеспечивает стабильность испытуемого раствора. Методом наи-
меньших квадратов определено уравнение градуировочного графика для 
спектрофотометрического определения офлоксацина y = 0,083x + 0,014, 
R² = 0,999 (рН = 1,1). В качестве оптического образца сравнения для опреде-
ления офлоксацина использовали вещество неорганической природы калия 
феррицианид. Так как аналитическая длина волны офлоксацина (293 нм) 
входит в интервал, оптимальный для калия феррицианида (290–316 нм), а 
спектр поглощения офлоксацина имеет сходный характер с предложенным 
оптическим образцом сравнения в области аналитической длины волны, 
то калия феррицианид может быть предложен в качестве оптического об-
разца сравнения для спектрофотометрического определения офлоксацина. 
Относительная ошибка определения офлоксацина в субстанции составила 
0,93 %, в таблетках – 1,3 %.

Выводы. Таким образом, оптимизированы условия и разработана 
методика спектрофотометрического количественного определения 
офлоксацина с использованием оптического образца сравнения калия 
феррицианида, которая отличается высокой точностью, воспроизводимостью, 
не требует использования дорогостоящего оборудования и реактивов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОДОРАСТВОРИМОГО ЭКСТРАКТА 
СУХОГО НА ОСНОВЕ ТРАВЫ ГЕРАНИ ВЛАСОВА

И.С. Бурлакова
Научные руководители: доцент, к.ф.-м.н. В.В. Гордеева,  

доцент, к.ф.-м.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последние годы наблюдается рост показателей заболева-
емости у женщин репродуктивного возраста. Гинекологические воспалитель-
ные заболевания представляют собой одну из основных медицинских проблем 
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и оказывают существенное влияние на здоровье женщин, а в ряде случаев 
являются непосредственной причиной развития тяжёлой инфекционной 
патологии. Для их лечения наряду с синтетическими препаратами использу-
ются фитопрепараты, преимуществом которых является низкая токсичность, 
поливалентное действие и малая стоимость. Ранее нами разработана техно-
логия экстракта сухого из травы герани Власова с использованием в качестве 
экстрагента 50% спирта этилового. Для снижения стоимости предложенного 
средства представляло большой интерес провести технологические исследо-
вания по замене лимитированного экстрагента водой очищенной.

Цель. Разработка технологии и стандартизация лекарственного сред-
ства в виде водорастворимого экстракта сухого из травы герани Власова, 
обладающего выраженным противомикробным и противовоспалительным 
действием.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбрана 
трава герани Власова, используемая в народной медицине Забайкалья в 
виде отваров при лечении гинекологических заболеваний, злокачественных 
опухолей и дизентерии. В работе использованы общепринятые методы 
исследования товароведческих показателей лекарственного растительного 
сырья. Для оценки количественного содержания флавоноидов сырья и 
полученного из него водорастворимого экстракта сухого использован метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Результаты. Нами проведён товароведческий анализ трёх партий 
сырья травы герани Власова, заготовленной на территории Иркутской 
области. На их основе путём экспериментального исследования по выбору 
оптимальной температуры и времени экстракции получен экстракт сухой 
(экстрагент – вода очищенная, соотношение 1 : 14, время экстракции на 
первой ступени 60 минут, на второй – 30 минут). На всех стадиях получения 
сухого экстракта определяли выход экстрактивных веществ, а в готовом 
продукте – содержание влажности и флавоноидов в пересчёте на кверцетин.

Выводы. Разработана оптимальная технология получения водорас-
творимого экстракта сухого из травы герани Власова и проведена его стан-
дартизация по содержанию влажности (не более 5 %) и сумме флавоноидов 
(не менее 1 %).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА

А.В. Усольцева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Тыжигирова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Дротаверина гидрохлорид относится к группе миотроп-
ных спазмолитиков, обладает выраженным и продолжительным спазмоли-
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тическим действием. Лекарственные препараты дротаверина гидрохлорида 
в форме таблеток, инъекционных растворов широко применяются в меди-
цинской практике при заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладких 
мышц внутренних органов. Для усиления действия дротаверина гидрохлорид 
сочетают с другими лекарственными веществами из группы холинолитиков и 
анальгетиков. Выпускаются такие комбинированные сочетания, как Юниспаз, 
Юниспаз Н, Ношпалгин и др. Лекарственные препараты дротаверина гидрох-
лорида включены в перечень ЖНВЛП. Известные методики контроля качества 
лекарственных препаратов дротаверина гидрохлорида не отличаются спец-
ифичностью (химические реакции и УФ-спектрофотометрия); требуют дорого-
стоящего оборудования и специальных реактивов (ВЭЖХ). Поэтому разработка 
специфичных, экспрессных и экономичных методик анализа лекарственных 
препаратов дротаверина гидрохлорида является актуальной задачей.

Цель. Цель исследования заключалась в разработке методик иденти-
фикации лекарственных препаратов дротаверина гидрохлорида с исполь-
зованием метода тонкослойной хроматографии, обладающего высокой 
чувствительностью и специфичностью. Метод не требует дорогостоящего 
оборудования, экономичен и прост в исполнении

Материалы и методы. Объектами анализа служили таблетки дротаве-
рина гидрохлорида 0,04 г, раствор для инъекций 20 мг/мл, комбинированные 
препараты Юниспаз Н и Ношпалгин. Хроматографирование проводили на 
готовых пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ-В. В качестве подвижных фаз ис-
пользовали органические растворители квалификации «химически чистые». 
Детекцию пятен проводили в УФ-свете при длине волны 365 нм, а также 
путём обработки хроматограмм специальными реагентами.

Результаты. Для выбора оптимальных условий хроматографирования 
была изучена подвижность дротаверина гидрохлорида в различных системах 
растворителей. Установлено, что дротаверина гидрохлорид сильно адсорби-
руется в нейтральных и кислых системах растворителей, слабо – в основных 
системах, содержащих раствор аммиака. Для таблеток и инъекционного 
раствора оптимальной оказалась система растворителей хлороформ – кон-
центрированный раствор аммиака (9 : 0,1). Компоненты лекарственного 
препарата Юниспаз Н удовлетворительно разделились в этой же системе рас-
творителей с небольшой добавкой спирта этилового 95%. Для разделения и 
идентификации компонентов лекарственного препарата Ношпалгин исполь-
зовали ступенчатое хроматографирование в двух системах растворителей 
кислого и основного характера, содержащих в качестве главного компонента 
ацетон и хлороформ. На первой ступени в кислой системе удовлетворительно 
разделяются аскорбиновая кислота и парацетамол, на второй ступени в основ-
ной системе растворителей – кодеин и дротаверин. Коэффициент разделения 
компонентов составляет R = 2,55–3,88 (при норме R ≥ 1,5).

Выводы. Разработаны специфичные и экспрессные методики иденти-
фикации дротаверина гидрохлорида в таблетках, инъекционных растворах 
и комбинированных препаратах методом тонкослойной хроматографии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЗИ С СУХИМ 
ЭКСТРАКТОМ РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО

В.И. Бардакова
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина

Кафедра фармацевтической технологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Поиск эффективных лекарственных средств для про-
филактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кожи 
является одной из актуальных задач современной фармацевтической на-
уки. Важное место занимают растения, содержащие фенольные соединения, 
в том числе рододендрон золотистый (Rhododendron aureum Georgi), сем. 
Вересковые (Ericaceae).

Цель. Совершенствование технологии получения дерматологической 
мази с сухим экстрактом рододендрона золотистого.

Материалы и методы. В качестве субстанции для получения мази 
использовали рододендрона золотистого экстракт сухой, с содержанием 
влаги 4,65 % и суммой фенольных соединений в пересчёте на рододендрин 
25,71 %. Содержание суммы фенольных соединений в пересчёте на 
рододендрин определяли методом УФ спектрофотометрии. Измерение опти-
ческой плотности проводили при длине волны 276 нм на спектрофотометре 
фирмы LEKI SS1207.

Результаты. Проведены биофармацевтические исследования по 
выбору мазевой основы, концентрации и способа введения экстракта. 
Выбор основы осуществляли с учётом совместимости её компонентов с 
экстрактом, растворимости экстракта, стабильности экспериментальных 
образцов, данных реологических исследований мазей, а также предва-
рительной оценки их качества по внешним характеристикам. В качестве 
основы были предложены мазевые композиции: 2% раствор ареспола и 
полиэтиленоксидная основа. Полиэтиленоксидную основу получали пу-
тём сплавления на водяной бане 35 частей ПЭГ 1500 и 60 частей ПЭГ 400. 
2% гель ареспола получали путём растворения его в воде очищенной, с 
последующей нейтрализацией гидроксидом натрия до pH 5,0–7,0. Мазь 
готовили в 10,0% концентрации, растворяя сухой экстракт в минимальном 
количестве воды очищенной горячей. При выборе вспомогательных ве-
ществ в состав мази были приняты во внимание антимикробные свойства 
экстракта сухого, позволившие предложить возможность изготовления 
мази без консервантов, что в дальнейшем экспериментально подтверж-
дено в процессе контроля за микробиологической чистотой препарата во 
время хранения образцов. Разработаны технологические схемы получения 
мазей с рододендрона золотистого экстрактом сухим на 2% растворе аре-
спола и полиэтиленоксидной основе. С целью оценки фармацевтической 
доступности мазей нами изучена кинетика высвобождения действующих 
веществ методом диализа. Стандартизацию мази проводили по показате-
лям: внешний вид, значение pH, подлинность, количественное содержание 
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(сумма фенольных соединений), микробиологическая чистота, структур-
но-механические свойства.

Выводы. В результате комплексных биофармацевтических и физико-
химических исследований разработаны составы и технология получения 
мазей с сухим экстрактом рододендрона золотистого, предлагаемого нами 
в качестве антимикробного и противовоспалительного средства.

СПЕЦИФИКА АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ СТАЦИОНАРНЫХ БОЛЬНЫХ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 

ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
А.А. Посохина, И.В. Карсунова

Научные руководители: доцент, к.м.н. Г.Г. Раднаев,  
профессор, д.фарм.н. Л.Н. Геллер

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
Кафедра управления и экономики фармации 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вариабельность использования позиционируемых на 

фармацевтическом рынке лекарственных препаратов (ЛП), эффективность, 
безопасность и стоимость в значительной мере влияют на формирование 
лекарственного бюджета медицинской организации.

Цель. Изучить и обосновать стоимость антибиотикотерапии стационар-
ных больных в условиях роста бактериальной устойчивости у грамотрица-
тельных возбудителей.

Материалы и методы. С использованием высокоэффективных сред, 
диагностических экспресс-тестов, микробиологического баканализатора 
«АТВ Exspression» Bio Merieux (Франция) проведён ретроспективный ана-
лиз динамики бактериальной устойчивости грамотрицательных нозоко-
миальных возбудителей в биологических материалах реанимационных 
и хирургических отделений ГБУЗ ИОКБ. Методом серийных разведений в 
лунках и фармакоэкономическим методом анализа «Минимизация затрат» 
проведены бактериальный анализ и установлена стоимость различных схем 
антибиотикотерапии.

Результаты. Проведение 9260 бактериологических исследований 
наличия грамотрицательных нозокомиальных возбудителей в различных 
биологических материалах (мокрота, раневое отделяемое, содержимое плев-
ральной полости, перитонеальный экссудат, кровь, моча), соответствующих 
отделений за период 2013–2016 гг., свидетельствует о наличии штаммов 
кишечной палочки, продуцирующих бета-лактамазу расширенного спектра 
(БЛРС) до 51 %, а клебсиелл – до 80 %. Это ведёт к существенному снижению 
расхода цефалоспоринов III поколения (цефтриаксон, цефотаксим, суль-
перазон). Вместе с тем, значительно возросло потребление карбапенемов 
(меропинем, имипинем). Выявление панрезистентных штаммов синегной-
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ной палочки вынуждает использовать такие виды фармакотерапии как 
применение амикацина в сочетании со фторхинолонами. Случаи высевания 
ацинетобактера, устойчивого ко всем ЛП из группы бета-лактамов требуют 
частого использования тигециклина как в чистом виде, так и в сочетании с 
коместином и сульперазоном. Оценка стоимости каждой из схем антибио-
тикотерапии (курсовая стоимость от 6720 до 58 608 руб.) осуществлена 
фармакоэкономическим методом СМА – анализ «Минимизация затрат» (cost 
minimization analysis).

Выводы. Рост устойчивых нозокомиальных возбудителей требует 
постоянного обновления схем проводимой антибиотикотерапии, что ведёт 
к удорожанию лекарственного бюджета медицинской организации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИСТЬЕВ БРУСНИКИ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА БРУСНИКИ

В.Т. Хабтагаева
Научный руководитель: ассистент, к.фарм.н. И.Б. Васильев

Кафедра фармацевтической технологии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Определение технологических параметров листьев 
брусники для расчёта оптимальных условий экстрагирования сырья с целью 
совершенствования технологии получения извлечения при производстве 
экстракта сухого из листьев брусники обыкновенной.

Цель. Совершенствование технологии получения извлечения при 
производстве сухого экстракта.

Материалы и методы. Методика определения технологических по-
казателей качества лекарственного растительного сырья, листья брусники 
обыкновенной.

Результаты. Для проведения инженерных методов расчёта 
экстрагирования лекарственного сырья – листьев брусники обыкновенной 
(Vaccinium vitis ideae) установлены товароведческие показатели качества 
сырья, подтверждающие его соответствие требованиям фармакопейной 
статьи: измельчённость, влажность и содержание экстрактивных веществ. 
Влажность составила 5,4 %, экстрактивных веществ, извлекаемых 30% 
этиловым спиртом – 42,5 % (по методике государственной фармакопеи). 
Определены технологические показатели качества сырья, позволяющие 
оптимизировать технологический процесс и предложить оптимальное 
соотношение «сырье – экстрагент» для реализации выбранного способа 
экстрагирования. Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 30% 
этиловым спиртом, составило 40,4 % (равновесным способом), коэффициент 
поглощения сырья – 1,85 ± 0,01 см3/г, коэффициент образования внутреннего 
сока – 2,05 ± 0,01 см3/г, коэффициент увеличения объёма при растворении 
экстрактивных веществ – 0,61 см3/г. Полученные результаты были заложе-
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ны в программу расчёта параметров экстрагирования, которая позволила 
подобрать оптимальные условия проведения процесса экстрагирования с 
минимальными затратами по расходу экстрагента и времени проведения 
процесса.

Выводы. Определены товароведческие показатели и технические 
показатели качества сырья листьев брусники, использованные для расчётов 
оптимальных параметров экстрагирования с целью совершенствования 
технологии получения извлечения при производстве сухого экстракта 
листьев брусники.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭКСТРАКТА 
СУХОГО ИЗ ТРАВЫ ПАТРИНИИ СКАБИОЗОЛИСТНОЙ

Т.А. Зарубина
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. В.В. Гордеева,  

доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последние годы отмечен рост числа онкологических 
заболеваний, в частности колоректального рака, характеризующегося бы-
стрым прогрессированием с тяжёлыми последствиями. Лечение подобных 
патологий осуществляется оперативным способом с последующей химиоте-
рапией, которая проводится с использованием цитостатических препаратов. 
Наряду с химиотерапевтическими средствами в последнее время применяют 
и фитопрепараты, для которых характерно низкая токсичность и полива-
лентное действие. С этой целью используют и патринию скабиозолистную. 
Согласно проведённым исследованиям данное растение способно подавлять 
рост злокачественных клеток путём торможения роста сосудов в опухоли.

Цель. Проведение исследований по выбору оптимальных условий 
экстрагирования лекарственного растительного сырья в технологии 
экстракта сухого из травы патринии скабиозолистной.

Материалы и методы. В работе использована трава патринии 
скабиозолистной, применяемая в народной медицине в качестве противо-
опухолевого, кровоостанавливающего и противовоспалительного средства. 
Фармакотерапевтическое действие обусловлено содержанием в растении 
флавоноидов, сапонинов, аминокислот и других ценных биологически 
активных веществ. Товароведческие показатели сырья оценивали по обще-
принятым методикам ГФ XIII издания. Оценку качества сырья и полученного 
на его основе экстракта сухого проводили по количественному содержанию 
влажности и флавоноидов в пересчёте на рутин спектрофотометрическим 
методом. Экстракт сухой получали дробной мацерацией при нагревании в 
динамических условиях.
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Результаты. Начальной стадией получения препаратов растительного 
происхождения является экстрагирование лекарственного растительного 
сырья. В этой связи изучено влияние на технологический процесс произ-
водства экстракта сухого следующих основных параметров: размер частиц 
сырья 1–2 мм; тип экстрагента – спирт этиловый 60%; соотношение сырья 
и экстрагента 1 : 14; температура 60 °С; кратность экстракции – 3; время 
первой ступени – 90 минут, второй – 60 минут и на третьей – 30 минут. 
Эффективность процесса экстракции по разработанной схеме составила 
91,5 %.

Выводы. Разработана рациональная технология экстракта сухого 
из травы патринии скабиозолистной и проведена оценка его качества по 
содержанию влажности (не менее 5 %) и флавоноидов в пересчёте на рутин 
(не менее 1,5 %).

ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ В АНАЛИЗЕ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Е.С. Лыпкань
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Перхлозон – широко используется для лечения тубер-
кулёза. Встречаются случаи отравления больных перхлозоном в сочетании 
с психотропными лекарственными средствами. В литературе отсутствуют 
сведения по химико-токсикологическому анализу перхлозона как при моно-
терапии, так и в сочетании с другими лекарственными средствами.

Цель. Изучить хроматографическую подвижность перхлозона с 
использованием метода тонкослойной хроматографии (ТСХ).

Материалы и методы. В работе использовали готовые хроматографи-
ческие пластинки «Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-254» 
(ТУ 6-09-37-918-88). В качестве стандартных (контрольных) веществ были 
использованы фармацевтические субстанции исследуемых веществ, со-
держание основного вещества в которых не ниже 99 %. Детектирование 
веществ на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя 
(длина волны 254 нм). При статистической обработке результатов анализа 
использовали методы Стьюдента. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Исследована возможность применения метода ТСХ для 
обнаружения перхлозона в присутствии других лекарственных средств 
(спитамина, аминазина, мелипрамина, сульпирида), которые могут при-
меняться совместно. Предварительно определили хроматографическую 
подвижность исследуемых сочетаний в системах растворителей, 
наиболее часто применяемых для веществ основного характера в химико-
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токсикологическом анализе. В качестве общих систем использовали: бензол 
– диоксан –25% раствор аммиака (12 : 7 : 1); этилацетат – хлороформ – 25% 
раствор аммиака (17 : 2 : 1); хлороформ – этанол – 25% раствор аммиака 
(30 : 30 : 1); толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 1); этилацетат 
– ацетон – этанол – 25% раствор аммиака (10 : 9 : 0,8 : 0,2); этанол – 25% 
раствор аммиака (9,85 : 0,15); этилацетат – метанол – 25% раствор аммиака 
(17 : 2 : 1). Система этилацетат – ацетон – этанол – 25% раствор аммиака 
(10 : 9 : 0,8 : 0,2) является наиболее подходящей для разделения исследуемых 
лекарственных веществ. Данная система может быть рекомендована в скри-
нинге при проведении ненаправленного анализа. В остальных исследуемых 
общих системах, разделение исследуемых веществ идёт недостаточно чётко, 
наблюдается размытие зон адсорбции, а также наличие «хвостов».

Выводы. Разработана методика обнаружения и разделения перхлозона 
и других веществ в комбинированных сочетаниях методом тонкослойной 
хроматографии при проведении ненаправленного анализа.

УСЛОВИЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ АБАКАВИРА
А.И. Ашмарина, Ю.А. Гончикова

Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Абакавир – противовирусное лекарственное средство, 

входит в схемы лечения ВИЧ-инфекции. Длительное применение этого 
препарата, а также сочетанное использование его с другими сильнодейству-
ющими препаратами может привести к интоксикации. Для установления 
факта отравления этим лекарственным средством необходимо разработать 
методику изолирования его из биологических объектов: мочи, плазмы крови, 
слюны. Поэтому важно изучить условия изолирования абакавира из водных 
растворов.

Цель. Изучить влияние природы органического растворителя, рН среды, 
наличия электролита, времени и кратности экстракции на изолирование 
абакавира из водных растворов.

Материалы и методы. В работе использовали субстанцию и таблетки аба-
кавира. В качестве реактивов были использованы: хлороформ, дихлорметан, 
этилацетат, бензол, эфир, толуол, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, 
0,1 М раствор натрия гидроксида, приготовленные из фиксанала; спирт этило-
вый 95%; вода очищенная. Для измерения оптической плотности растворов 
использовали спектрофотометр СФ-2000; измерение проводили в кюветах с 
толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с 
помощью универсального ионометра ЭВ-74. При статистической обработке 
результатов анализа использовали методы Стьюдента и Фишера. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез р = 0,05.
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Результаты. Нами изучено влияние следующих органических раство-
рителей на экстракцию абакавира: хлороформа, дихлорметана, этилацетата, 
бензола, эфира, толуола. Определено, что оптимальным органическим рас-
творителем для экстракции абакавира является хлороформ, который экс-
трагирует исследуемое вещество при рН 8 в количестве 66,76 %. Изучение 
влияния электролита на степень экстракции абакавира показало, что ам-
мония сульфата раствор насыщенный обладает высаливающим действием. 
Всаливающим действием для абакавира обладает натрия хлорида 20% рас-
твор. Изучение влияния времени экстрагирования и кратности на степень 
экстракции абакавира показали, что наибольший выход (20 %) достигается 
при двукратном экстрагировании хлороформом в течение семи минут.

Выводы. Таким образом, в работе экспериментально подобраны 
оптимальные условия изолирования абакавира из водных растворов.

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ GERANIUM KRYLOVII
Н.В. Салимова

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Герань Крылова (белоцветковая) – Geranium krylovii – 

перспективное растение Восточной Сибири. В народной медицине настой 
травы этого вида применяется качестве вяжущего, противовоспалительного, 
кровоостанавливающего и успокаивающего средства. Предварительные 
фитохимические исследования показали, что листья, цветки и стебли герани 
Крылова содержат значительные количества полифенольных соединений.

Цель настоящего исследования – изучить особенности анатомического 
строения вегетативных органов герани Крылова.

Материалы и методы. Сырье – листья, цветки и стебли герани Крылова 
– собирали в Иркутском районе в наиболее типичных местах обитания в 
период цветения. Временные микропрепараты готовили согласно общепри-
нятым методикам, поперечный срез осуществляли острым одноразовым 
лезвием. Полученные результаты фиксировали с помощью микроскопа 
Levenhuk D670T (США).

Результаты. Установлено, что листья имеют извилистостенный 
эпидермис, многочисленные устьица аномоцитного типа, в большем 
количестве встречающиеся на нижней стороне, проводящие жилки без 
кристаллоносной обкладки, имеют спиральные утолщения, выделены 
диагностические признаки – трихомы головчатые (одноклеточная ножка 
и овальная одноклеточная головка с бурым содержимым) и простые двух 
типов (тонкостенные, гладкие, узкие, остроконечные, чуть изогнутые при 
основании и толстостенные с бородавчатой поверхностью). Эпидермис 
лепестков венчика имеет сосочковидные выросты, железистые волоски при 
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основании. Чашелистики опушены простыми и головчатыми волосками, 
встречаются многочисленные остроконечные друзы. На поперечном 
срезе стебля обнаружено пучковое строение, характерное для двудольных 
растений, результата окраски да одревесневшую клетчатку показал, что 
пучки коллатеральные, на поверхности стебля – волоски.

Выводы. Изучены анатомо-диагностические признаки вегетативных 
органов герани Крылова, которые лягут в основу показателей подлинности 
сырья.

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ TARAXACUM OFFICINALIS
Я.А. Жилкина

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одуванчик лекарственный – Taraxacum officialis – пер-

спективное растение Восточной Сибири. В медицине применяют отвар 
корней одуванчика как желчегонное средство, возбуждающее аппетит и 
улучшающее пищеварение. С целью комплексного использования прове-
дены предварительные фитохимические исследования листьев и цветков 
одуванчика.

Цель. Изучить особенности анатомического строения наземных органов 
одуванчика лекарственного.

Материалы и методы. Сырьём послужили листья, цветки одуванчика 
лекарственного, которые собирали в Иркутском районе в типичных местах 
обитания, на полях в период цветения. Временные микропрепараты готовили 
согласно общепринятым методикам. Полеченные результаты фиксировали 
с помощью микроскопа Levenhuk (США).

Результаты. Установлено, что листья имеют извилистостенный эпи-
дермис, паренхимной формы. Вдоль жилок эпидермис практически ровный, 
прозенхимный, встречаются многочисленные устьица аномоцитного типа, 
вдоль центральной жилки – ходы с бурым содержимым. По краю обнаружены 
простые многоклеточные, тонкостенные волоски. Изучая анатомическое 
строение цветков, обнаружили, что цветки истинно язычковые, на верхушке 
– сросшиеся лепестки в виде 5 зубчиков. Эпидермис имеет округлые сосочко-
видные выросты. В верхней части цветка редкие крупные многоклеточные, 
тонкостенные волоски, при основании – мелкие, одноклеточные, толстостен-
ные, направлены косо вверх. Встречается округлая пыльца с шиповатыми 
выростами на поверхности.

Выводы. Изучены анатомо-диагностические признаки надземных 
органов одуванчика лекарственного.
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ 
СПИРЕИ СРЕДНЕЙ

В.Э. Фёдорова, Я.А. Непокрытых
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. За последние годы в нашей стране все больше возрастает 
интерес к лекарственным растениям и препаратам из них. Терапевтическая 
эффективность большого числа лекарственных растений признана научной 
медициной. Новыми источниками растительных средств могут быть 
растения рода Spiraea L. На территории СНГ встречается 22 вида этого рода. 
В Восточной Сибири в смешанных лесах в кустарниковом ярусе встречается 
спирея средняя – Spiraea media L., которая в народной медицине применяется 
при колитах, энтероколитах, диарее.

Цель. Провести исследование состава флавоноидов и микроскопическое 
исследование листьев спиреи средней.

Материалы и методы. Листья спиреи средней собирали в окрестностях 
п. Лиственичное Иркутской области. Сырье собирали в период массового 
цветения в 2015 г., сушили в тени под навесом. Изучение качественного со-
става флавоноидов проводили методом восходящей одномерной бумажной 
хроматографией. Использовали бумагу марки «Санкт-Петербургская М», 
систему растворителя – 15% уксусная кислота. Хроматограммы развивали 
до подъёма растворителя 20 см. После высушивания хроматограммы 
просматривали в видимом и УФ-свете. Количественное определение 
суммы флавоноидов проводили спектрофотометрическим методом. 
Для изучения микроскопического строения листья спиреи иволистной 
кипятили в 5% растворе натрия гидроксида, затем промывали их водой. 
Готовили микропрепараты с включающими жидкостями глицерин и 
хлоралгидрат. Изучение микропрепаратов проводили на микроскопах 
Микмед и «Levenhuk» (США).

Результаты. Для изучения состава флавоноидов 1 г сырья (листья 
спиреи средней), измельчённого до частиц размером 1 мм, экстрагировали 
12 мл 70% спирта этилового при нагревании на водяной бане, затем 
извлечение концентрировали до 5 мл. В сравнении со стандартными 
образцами в спирее средней идентифицированы флавоноиды гиперозид, ру-
тин, астрагалин. Количественное содержание суммы флавоноидов составило 
3,55 %. Для микроскопического строения листа характерно присутствие 
одноклеточных крупных волосков и многочисленных друз.

Выводы. Нами проведено изучение флавоноидов листьев спиреи 
средней и установлены микроскопические диагностические признаки.
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДЗЕМНЫХ 
ОРГАНОВ SPIRAEA FLEXUOSA L.

Т.В. Жарникова, И.А. Куфтина
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Лекарственные растения содержат биологически ак-
тивные вещества, которые обладают широким спектром фармакотерапев-
тического действия, они малотоксичные, характеризуются стабильным фар-
макологическим эффектом. Растения семейства розоцветных накапливают 
полифенольные соединения, такие как флавоноиды, дубильные вещества. В 
Центральной Сибири встречается кустарник этого семейства спирея извили-
стая – Spiraea flexuosa L. В народной медицине настои и отвары используют 
при поносах, молодые листья используют для приготовления салатов.

Цель. Исследовать состав биологически активных веществ (БАВ) над-
земных органов спиреи извилистой, провести микроскопическое исследо-
вание листьев.

Материалы и методы. Побеги спиреи извилистой собирали в период 
цветения в конце июня в районе окрестности с. Ново-Грудинино Иркутской 
области. Сырье сушили воздушно-теневым способом. Для изучения состава 
биологически активных веществ получали извлечения при нагревании из 
сырья в соотношении 1 : 30 водой очищенной и 50% спиртом этиловым. Для 
обнаружения групп БАВ использовали качественные аналитические реакции. 
Состав суммы флавоноидов исследовали методом двумерной бумажной хро-
матографии на бумаге марки «Санкт-Петербургская М». Хроматограммы раз-
вивали в системе: 15% уксусная кислота. Идентификация обнаруженных фла-
воноидов проводили со стандартными веществами, которые также наносили 
на хроматограмму в виде 0,05% спиртовых растворов. Микроскопическое 
исследование листьев спиреи извилистной проводили с использованием 
микроскопа Микмед 1, фотографии делали цифровой камерой.

Результаты. В водном извлечении побегов спиреи извилистой с реак-
тивами 1% раствором желатины и 1% раствором хинина хлорида получили 
хлопьевидные осадки (дубильные вещества). При добавлении реактива 
железоаммонийных квасцов появлялось зелёное окрашивание (конденси-
рованные дубильные вещества). В спиртовом извлечении реакцией Синода 
доказано содержание флавоноидов, лактонная проба дала положительный 
результат, что указывает на содержание в сырье кумаринов. В сумме флаво-
ноидов бумажной хроматографией установлено содержание гиперозида, ру-
тина, астрагалина. При микроскопии установили диагностические признаки 
листа: скопление друз по жилкам листа, простые одноклеточные волоски.

Выводы. Нами проведено изучение БАВ спиреи извилистой, проведена 
микроскопия листа.
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ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ 
СОЧЕТАНИЙ ЛАМИВУДИНА И СТАВУДИНА

Е.В. Русакова, Ю.А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Достаточно часто встречаются случаи отравления 
ламивудином и ставудином, в том числе в сочетании с психотропными 
лекарственными средствами азалептином, неулептилом, милипрамином, 
хлорпротиксеном, флуоксетином, ибупрофеном, анальгином. Поэтому 
разработка методик химико-токсикологического анализа ламивудина и 
ставудина в сочетании с психотропными, обезболивающими, седативными 
лекарственными средствами является актуальной проблемой.

Цель. Разработать условия хроматографирования ламивудина, ставу-
дина и психотропных лекарственных веществ при их комбинированном 
применении с использованием метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. В работе использовали готовые хроматогра-
фические пластинки «Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-
254» (ТУ 6-09-37-918-88). В качестве стандартных (контрольных) веществ 
были использованы фармацевтические субстанции ламивудина, ставудина, 
флуоксетина, амитриптилина, мелипрамина, хлорпротиксена, ибупрофена, 
анальгина, азалептина, неулептила, содержание основного вещества в кото-
рых не ниже 99 %. В качестве растворителей использовали спирт этиловый, 
хлороформ, бензол, этилацетат, толуол, ацетон, спирт метиловый, раствор 
аммиака 25%. Детектирование веществ на хроматограммах проводили с 
использованием УФ-осветителя (длина волны 254 нм). При статистической 
обработке результатов анализа использовали методы Стьюдента.

Результаты. Изучено хроматографическое поведение ламивудина и ста-
вудина в сочетании с психотропными лекарственными средствами на хрома-
тографических пластинках «Сорбфил УФ-254» и «Армсорб УФ-254» в общих 
системах растворителей. Показано, что разделение психотропных веществ 
идёт недостаточно чётко, поэтому необходима разработка частных систем 
хроматографирования. Поиск оптимальных хроматографических систем 
проводили в ходе эксперимента. Для увеличения значения ΔRf между зонами 
исследуемых веществ провели варьирование количеством частей подвижной 
фазы «этилацетат – хлороформ – 25% раствор аммиака» (17 : 2 : 1,5) (базовая 
система). Увеличение количества этилацетата в системе приводит к росту 
подвижности таких лекарственных веществ как мелипрамин, ставудин, под-
вижность других лекарственных веществ уменьшилась. Изменение в системе 
количества хлороформа от двух до шести частей приводит к увеличению 
подвижности таких лекарственных веществ как ламивудин, флуоксетин, к 
уменьшению подвижности неулептила, милипрамина и практически не по-
влияло на поведение ставудина, хлорпротиксена, азалептина и ибупрофена. 
Хроматографическая подвижность ставудина, ибупрофена снижается при 
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увеличении количества аммиака в системе, а азалептина, амитиптиллина, 
милипрамина, хлорпротиксена, флуоксетина, азалептина, неулептина наобо-
рот увеличивается. Лучшей разделяющей способностью обладает система, 
в которой количество аммиака составляет 1,0.

Выводы. Таким образом, на основании проведённого исследования 
определены условия обнаружения и разделения комбинированных 
сочетаний ламивудина, ставудина и психотропных и обезболивающих 
лекарственных веществ в системе «этилацетат – хлороформ – 25% раствор 
аммиака» (17 : 4 : 1).

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ 
СОЧЕТАНИЙ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

И.А. Красноштанова, Ю.А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Отличительной чертой противовирусной терапии 
ВИЧ-инфекции является применение широкого спектра лекарственных 
средств, которые выпускаются промышленностью как индивидуально, так 
и в виде комплексных лекарственных форм, включающих в себя несколько 
лекарственных веществ. Также довольно часто применяются комбинации 
с препаратами, действующими на ЦНС. Для идентификации лекарственных 
веществ в многокомпонентных сочетаниях актуально использовать метод 
тонкослойной хроматографии.

Цель. Разработать методику идентификации противовирусных 
лекарственных средств в комбинированных сочетаниях с лекарственными 
средствами, действующими на ЦНС, методом тонкослойной хромато-
графии.

Материалы и методы. В работе использовали готовые хроматографи-
ческие пластинки «Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-254» 
(ТУ 6-09-37-918-88). В качестве стандартных (контрольных) веществ были 
использованы фармацевтические субстанции абакавира, зидовудина, ами-
триптилина, галоперидола, неулептила, анальгина, адаптола, фенобарби-
тала, содержание основного вещества в которых не ниже 99 %. В качестве 
растворителей использовали воду очищенную, отвечающую требованиям 
Государственной фармакопеи, спирт этиловый, хлороформ, бензол, этилаце-
тат, толуол, ацетон, спирт метиловый, раствор аммиака 25%. Детектирование 
веществ на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя 
(длина волны 254 нм) и с помощью опрыскивания реактивом Драгендорфа. 
При статистической обработке результатов анализа использовали методы 
Стьюдента и Фишера. Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез р = 0,05.
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Результаты. Изучено хроматографическое поведение абакавира и 
зидовудина в сочетании с психотропными лекарственными средствами 
абакавиром, зидовудином, амитриптилином, галоперидолом, неулептилом, 
анальгином, адаптолом, фенобарбиталом на хроматогрфических пластинках 
«Сорбфил УФ-254» и «Армсорб УФ-254» в общих системах растворителей. 
Система хлороформ – этанол – 25% раствор аммиака (30 : 30 : 1) является 
наиболее подходящей из выше перечисленных сочетаний для разделения 
исследуемых лекарственных веществ. Данная система может быть рекомен-
дована в скрининге при проведении ненаправленного анализа. В остальных 
исследуемых общих системах разделение исследуемых веществ идёт не-
достаточно чётко, наблюдается размытие зон адсорбции, а также наличие 
«хвостов». В дальнейшем провели варьирование частей данной подвижной 
фазы и в качестве оптимальной выбрали систему хлороформ – этанол – 25% 
раствор аммиака (10 : 30 : 0,3).

Выводы. Таким образом, на основании проведённого исследования 
определены условия обнаружения и разделения абакавира, зидовудина 
и психотропных веществ в комбинированных сочетаниях методом 
тонкослойной хроматографии.

HETEROPAPPUS ALTAICUS –  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ю.С. Сафарчёва
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

доцент, к.б.н. Г.И. Бочарова
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Гетеропаппус алтайский – Heteropappus altaicus (се-

мейства Астровых – Asteraceae) широко распространено на территории 
Восточной Сибири и является популярным растением народной медицины. 
Благодаря богатому химическому составу применяется при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, а также в качестве жаропонижающего, 
противовоспалительного, отхаркивающего средства, при половой слабости.

Цель настоящего исследования изучить особенности анатомического 
строения вегетативных органов гетеропаппуса алтайского.

Материалы и методы. Сырье – листья, цветки и стебли Heteropappus 
altaicus собирали в районе д. Оёк в период цветения в 2016 г. Временные 
микропрепараты готовили по общепринятым методикам, поперечный 
срез осуществляли острым одноразовым лезвием. Полученные результаты 
фиксировали с помощью микроскопа Levenhuk D670T (USA).

Результаты. Анализ позволил выявить следующие особенности: 
эпидермис верхней стороны слабо извилистостенный, с нижней стороны 
– извилистостенный, устьиц больше с нижней стороны. На поверхности 
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встречаются волоски 2–6-клеточные, простые, толстостенные с грубо 
бородавчатой поверхностью. Имеются эфиромасличные желёзки, строения 
характерного для семейства астровых. Стебли гетеропаппуса алтайского 
имеют пучковый тип, на поверхности присутствуют волоски. Лепестки 
обвёртки имеют многочисленные простые остроконечные волоски и желёзки, 
расположенные, в основном, при основании. Микроскопия язычковых 
цветков показала наличие желёзок и волосков со щетинистой поверхностью. 
Трубчатые цветки характеризуются присутствием сосочковидных выростов 
в верхней части, многочисленных мелких остроконечных друз и желёзок с 
бурым содержимым.

Выводы. Изучены анатомо-диагностические признаки вегетативных 
органов гетеропаппуса алтайского.
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ  
И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПЭКТОМИИ  
И ТЕЛОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НЕОСЛОЖНЁННЫМИ А2 ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
НИЖНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ЗА ТРЁХЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД
О.Б. Забадаева, М.В. Лазуков

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Бывальцев,  
доцент, к.м.н. А.А. Калинин

Курс нейрохирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время существуют различные способы 
проведения декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств при перело-
мах опорных элементов позвоночника, при этом результаты их применения 
являются противоречивыми.

Цель. Провести анализ результатов использования корпэктомии 
и телозамещающих протезов при хирургическом лечении пациентов с 
неосложнёнными А2 повреждениями нижнешейного отдела позвоночника 
за трёхлетний период.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы резуль-
таты лечения 75 пациентов (43 мужчины, 32 женщины) в возрасте от 28 
до 56 лет (средний возраст – 32,5 года) проходивших лечение в центре 
Нейрохирургии НУЗ ДКБ на ст. «Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД». У всех 
пациентов диагностировались нестабильные повреждения нижнешейного 
отдела позвоночника (пять или более критериев по модифицированной 
шкале White и Panjabi) и E степень тяжести травмы (ASIA/ISCSI). Во всех слу-
чаях верифицировались А2 повреждения переднего опорного комплекса по 
классификации АО Spine вследствие дорожно-транспортных происшествий 
или «травма ныряльщика». По результатам дооперационной электроми-
ографии верхних конечностей выявлены незначительные (n = 54, 72 %) и 
умеренные (n = 21, 28 %) изменения f-волны и М-ответа. По данным маг-
нитно-резонансной томографии признаков травматических повреждений 
спинного мозга не выявлено во всех случаях. С целью оценки клинических 
исходов использовались визуально-аналоговой шкала (ВАШ), субъектив-
ная (Macnab) и объективная (Nurick) шкалы. Рентгенологические исходы 
формирования костно-металлического блока исследованы при помощи 
функциональной шейной спондилографии и компьютерной томографии. 
Статистическая обработка результатов исследования проведена на пер-
сональном компьютере с применением прикладных программ обработки 
данных баз Microsoft Excel и Statistica 8,0. Для оценки значимости различий 
выборочных совокупностей использовались критерии непараметрической 
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статистики, в качестве нижней границы достоверности принят уровень 
p < 0,05.

Результаты. Одноуровневая корпэктомия проведена у 41 (54,7 %) 
пациента, двухуровневая – у 24 (32 %), трёхуровневая – у 10 (13,3 %) 
пациентов. В послеоперационном периоде отмечено значительное 
уменьшение болевого синдрома в шейном отделе позвоночника и в 
верхних конечностях (снижение с 71 до 12, p = 0,015, и с 52 до 8, p = 0,025, 
соответственно). По шкале Nurick в отдалённом послеоперационном периоде 
полный регресс симптомов достигнут у 64 (85,3 %) пациентов, улучшение 
– у 11 (14,7 %), ухудшение состояния не отмечено. Результаты по шкале 
Macnab через 3 года после хирургического вмешательства отмечены как 
отличные в 51 (68 %) случае, хорошие – в 24 (32 %), удовлетворительных 
и неудовлетворительных исходов не зарегистрировано. Полноценный 
транстеловой спондилодез достигнут через 1 год после операции у 61 
(81,3 %) пациента, через 2 года – у 67 (89,3 %), через 3 года – у 71 (94,7 %). По 
результатам электромиографии, отмечено улучшение показателей f-волны 
и М-ответа в верхних конечностях у 69 (92 %) пациентов.

Выводы. Ретроспективный анализ показал высокую эффективность 
передней декомпрессии и установки телозамещающих протезов при лечении 
пациентов с неосложнёнными А2 повреждениями нижнешейного отдела 
позвоночника.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБКИ ПЕРВАКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Н.О. Коробенков, А.А. Слапогузов 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Л.В. Сорокина
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из приоритетных направлений современной 

анестезиологии является оптимизация анестезиологического пособия. 
Цель.  Повысить качество анестезиологической защиты при 

тиреоидэктомиях.
Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное 

контролируемое одноцентровое исследование, включившее 60 пациенток 
старше 50 лет. В 1-й группе (n = 30) на операционном столе проводили 
стандартную премедикацию. Индукция – пропофол 2–4 мг/кг. Интубацию 
трубкой типа Первак проводили на фоне миоплегии рокурония бромидом 
30 мг, с последующим введением 100 мг лидокаина эндотрахеально. Для 
поддержания анестезии использовали севоран МАК 1.2, фентанил 5 мкг/кг/ч. 
Во 2-й группе (n = 30) премедикацию, индукцию и поддержание анестезии 
проводили аналогично 1-й группе. Послеоперационное обезболивание 
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у больных 1-й и 2-й групп проводили наркотическими анальгетиками. 
Проводили Гарвардский стандарт мониторинга безопасности анестезии. 
Определяли показатели вариационной пульсограммы (ВП).

Результаты. При поступлении в стационар по сравнению с референтными 
значениями наблюдалось увеличение АМо, ∆X, ИН и уменьшение Мо до 0,60 
(0,54; 0,78). В травматический этап операции АМо увеличилась на 46 %, 
индекс напряжения – на 128,3 %, Мо уменьшилась на 23,4 %, ∆X – на 85 %, 
среднее квадратичное отклонение – 5,3 %, по сравнению с дооперацион-
ными данными, ИН повысился до 1505 и АМо – до 92,8. При этом также 
наблюдается уменьшение Мо до 0,49, ∆X – до 0,040 и среднего квадратичного 
отклонения – до 0,021, что свидетельствует о чрезмерной активации сим-
патического отдела вегетативной нервной системы, сохраняющейся 24 часа 
после окончания операции. После операции амплитуда моды оставалась 
выше на 37,1 %, индекс напряжения – на 93,3 %, мода оставалась ниже на 
24,1 %, ∆X – на 86,1 %, ƅ – на 58,8 %. Через 24 часа у пациентов 1-й группы 
сохранялась вегетативная напряжённость. Во 2-й группе, по данным 
вариационной пульсометрии, определялось лишь умеренное напряжение 
симпатического звена вегетативной нервной системы. У пациентов 2-й 
группы в травматичный этап АМо была меньше на 7,02 %, по сравнению с 
результатом, полученным до операции, и на 43,7 % – у пациентов 1-й группы. 
Мода до операции выше на 9,3 %, на 42,8 % – при традиционной методике. 
∆X меньше на 35 %, чем до операции и больше на 38 %, чем у пациентов 1-й 
группы, среднее квадратичное отклонение меньше на 46,6 %, чем до опера-
ции и больше на 14,2 % по сравнению с 1-й группой. При проведении общей 
комбинированной анестезии в сочетании с цитофлавином наблюдается 
стабилизация показателей ритма сердца. 

Выводы. Общая анестезия с использованием пропофола, севорана, 
фентанила в сочетании с цитофлавином и антирефлексивной трубкой 
Первака позволяет стабилизировать показатели ритма сердца.

АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА В СОСТАВЕ VACTERL-АССОЦИАЦИИ
Н.А. Пушкова

Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Новожилов,  
д.м.н. Ю.А. Козлов, к.м.н. Л.П. Милюкова, к.м.н. Н.М. Степанова

Кафедра детской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Лечение атрезии пищевода в составе VACTERL-
ассоциации включает в себя хирургические вмешательства, необходимые 
для восстановления пищевода, ануса, устранения аномалий сердца, почек 
и конечностей.

Цель. Изучить окончательные исходы хирургического лечения порока 
развития пищевода в составе VACTERL-ассоциации.
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Материалы и методы. Представлены данные 24 пациентов с 
атрезией пищевода в составе VACTERL-ассоциации. Неполная форма, 
включающая аномалию позвонков, трахеопищеводный свищ и анальную 
атрезию (VATE), была обнаружена в 29,17 % случаев. Данные признаки 
в сочетании с аномалиями почек (VATER) регистрировались в 16,6 % 
случаев, в совокупности с пороками сердца (VACTER) – в 16,6 % случаев, с 
мальформациями конечностей (VACTERL) – в 20,83 % случаев. Более редкие 
комбинации сформировали 16,5 % оставшихся случаев.

Результаты. Первым этапом лечения пациентов с VACTERL-ассоциацией 
явилась коррекция жизнеугрожающих состояний (врождённые пороки 
развития пищевода, прямой кишки, сердца, почек), которая выполнялась 
в первые месяцы жизни пациентов. Второй этап предполагал исправление 
аномалий, не представляющих угрозы для жизни новорождённого (пороки 
развития верхних конечностей, малые аномалии развития сердца и почек) 
и выполнялся при достижении больными возраста 3 месяцев.

Выводы. Установлено, что наиболее эффективная тактика в лечении 
пациентов с VACTERL-синдромом заключается в этапном подходе. Исходы 
заболевания зависят от результатов коррекции «больших» аномалий 
пищевода, сердца, почек и прямой кишки. «Малые» аномалии (позвоночник, 
мальформации конечностей) не влияют на прогноз болезни.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ГАСТРОГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ

А.К. Белов
Научный руководитель: ассистент Д.А. Шмаков

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Хирургическое лечение больных острым холециститом в 
настоящее время остаётся одной из наиболее актуальных проблем. Частота 
холелитиаза составляет 10–12 %, с возрастом повышается до 30–35 %. 
Связано это с малоподвижным образом жизни, характером питания (избы-
точное употребление богатой животными жирами пищей – жирное мясо, 
яйца, масло), ростом эндокринных нарушений (ожирение, сахарный диабет). 
Женщины болеют в 4 раза чаще, чем мужчины – это связано с приёмом 
оральных контрацептивов, беременностью. Ежегодно в мире проводится 
более 1 млн холецистэктомий (ХЭ). В России количество выполненных 
операций уступает лишь числу аппендэктомий и занимает второе место. По 
другим данным число экстренных холецистэктомий превышает количество 
аппендэктомий.

Цель. Определить биохимические изменения в крови при остром 
калькулёзном холецистите и их значимость в дифференциальной 
диагностике с другой патологией гастрогепатопанкреатобилиарной зоны.
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Материалы и методы. Проведён литературный поиск с целью 
определения перечня биохимических изменений, характерных для острого 
и хронического калькулёзного холецистита. Учитывались информативность, 
специфичность и репрезентативность исследований, их экономические и 
социальные преимущества среди подобных.

Результаты. В своей работе мы учитывали принятые на данный мо-
мент стандарты клинико-лабораторной и инструментальной диагностики 
исследуемых заболеваний. К ним относились ОАК, ОАМ, биохимическое 
исследование крови: глюкоза, амилаза, общий, непрямой (свободный) и 
прямой (связанный) билирубин, холестерин, щелочная фосфатаза, АлТ, АсТ, 
ГГТФ. Какого-либо специфического и высокоинформативного лабораторного 
критерия для острого холецистита выявлено не было, провести дифферен-
циальный диагноз этого заболевания без учёта клинической картины и 
результатов инструментальной диагностики не представляется возможным.

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходи-
мости поиска дополнительных критериев дифференциальной диагностики 
острого холецистита.

ВАКУУМ-ИНСТИЛЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ РАН  
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРА БЕТАДИНА

Д.С. Гаймоленко, Д.А. Царев
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Е.В. Размахнин,  

доцент, к.м.н. О.Г. Коновалова
Кафедра факультетской хирургии с курсом урологии 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. Больные с гнойно-воспалительными заболеваниями 

составляют треть всех хирургических больных. Поэтому поиски методов 
борьбы с раневой инфекцией и в настоящее время продолжают оставаться 
актуальными.

Цель. Оценить эффективность использования раствора бетадина для 
вакуум-инстилляционной терапии гнойных ран.

Материалы и методы. Обследовано 62 пациента в возрасте 63,2 ± 
12,4 года с трофическими язвами на фоне атеросклеротического поражения 
сосудов конечностей и диабетической ангиопатии. Размеры дефекта ва-
рьировали от 6 до 73 см2. Все пациенты были разделены на 4 группы: 1-я 
группа (n = 16) получала традиционную терапию с применением только VAC-
терапии, во 2-й группе пациентов (n = 21) наряду с традиционным лечением 
проводилась вакуум-инстилляционная терапия с применением димексида, 
в 3-й группе (n = 15) проводилась вакуум-инстилляционная терапия с 
применением бетадина, и 4-ю (контрольную) группу (n = 10) составили 
пациенты, которым проводилось местное лечение с использованием водорас-
творимых мазей (Левомеколь). NPWTi осуществляли с помощью приточного 
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дренажа, который укладывался на дно раны. Введение 20% раствора 
димексида на 0,25% новокаина проводили ежедневно, объём вводимого 
раствора зависел от размеров раны, в среднем он составлял 20–40 мл. Введение 
10% раствора бетадина на физиологическом растворе, капельно, проводили 
ежедневно, объём вводимого раствора в среднем составлял 200 мл. Сеансы 
лечения ран отрицательным давлением проводились в прерывистом режиме 
(10 мин – вакуумирование при –125 мм рт. ст., 3 мин – отсутствие вакуума). 
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием 
программы Statistiсa® 6.1 (StatSoft), сравнение независимых выборок проводи-
ли с помощью U-критерия Манна – Уитни для парных признаков. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали p ≤ 0,05.

Результаты. У пациентов контрольной группы очищение раны 
наступало на 5,7 ± 0,5 сутки от начала лечения, появление грануляционной 
ткани отмечено на 8,3 ± 0,6 сутки, гранулирование всей поверхности раны 
– на 12,2 ± 0,4 сутки, уменьшение размеров язвенного дефекта к 15-му дню 
лечения составило от 8 до 16 %. В группе пациентов, получающих только 
VAC-терапию, очищение раны и появление грануляционной ткани отмечено 
у всех больных во время первой перевязки на 4-е сутки, гранулирование всей 
поверхности раны – во время второй перевязки на 10-е сутки, уменьшение 
размеров дефекта составило от 15 до 32 %. При использовании NPWTi с 
димексидом покрытие всей раневой поверхности грануляциями отмечалось 
уже при первой перевязке на 4-е сутки, сокращение размеров раневой 
поверхности на 6–12 %, уменьшение размеров дефекта к 15-м суткам лече-
ния достигло 26–54 %. При использовании NPWTi с бетадином отмечается 
покрытие всей раневой поверхности грануляциями на 4-е сутки, сокращение 
размеров раневой поверхности на 8–17 %, уменьшение размеров дефекта к 
15-м суткам составило 35–64 %.

Выводы. Вакуум-инстилляционная терапия с применением бетадина 
обладает значительным преимуществом перед традиционными методами 
лечения, использованием изолированного вакуума и использованием 
вакуум-инстилляционной терапии с применением димексида, что позволяет 
рекомендовать её к более широкому применению в клинической практике.

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ  
КАК КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ
Л.В. Широнова, Е.А. Цыретарова, А.Ю. Пензенко

Научный руководитель: профессор д.м.н. И.Е. Голуб
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из важных направлений в современной анесте-

зиологии является совершенствование уже известных и разработка новых 
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способов анестезии, позволяющих эффективно защитить больного от опе-
рационного стресса.

Цель. Повысить адекватность анестезиологической защиты у больных 
острым холециститом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 больных 
в возрасте от 36 лет и старше, оперированных по поводу острого холецистита. 
Контролем служила группа из 30 пациентов, оперированных в условиях 
традиционной анестезии (пропофол, дормикум, фентанил). Основную 
группу составили 30 больных, оперированных с применением ВЛОК, 
даларгина. Внутрисосудистое лазерное облучение крови проводили лазер-
ной установкой «АФЛ-1», мощность излучения на конце световода – 2 мВт, 
экспозиция 60 минут, средняя доза даларгина составила 50 мкг/кг/час. Для 
оценки альтерирующего влияния операционного стресса были определены 
продукты перекисного окисления липидов – диеновые конъюгаты (ДК), 
малоновый диальдегид (МДА), антиокислительная активность (АОА), а 
также гормон стресса кортизол. Исследование выполнили до операции, 
во время травматического этапа операции, после операции и анестезии. 
Статистическая обработка осуществлялась при помощи таблиц «Microsoft 
Excel» и прикладной программы «Statistica 6.0». Результаты считали стати-
стически значимыми при p < 0,05.

Результаты. Наши исследования показали, что при поступлении 
в стационар больные испытывают психоэмоциональное напряжение, 
связанное с предстоящей операцией, что приводит к достоверному 
повышению концентрации кортизола в 3 раза, ДК – в 4 раза, к снижению АОА 
в 2 раза. У больных, оперированных в условиях традиционной анестезии, 
наблюдалось достоверное увеличение концентрации кортизола, продуктов 
перекисного окисление липидов, снижение АОА. Установлено, что общая 
анестезия не в полной мере ограничивает развитие продолжительного 
эндокринного ответа на операционную травму, что сопровождается 
повышением концентрации кортизола, активацией свободных радикалов, 
подавление антиоксидантной активности. На всех этапах исследования 
отмечена стабильность концентрации кортизола и ПОЛ, не отмечалось 
угнетение АОА. Наши исследования показали, что использование даларгина 
и ВЛОК во время анестезии позволило уменьшить гиперергическую реакцию 
симпатико-адреналовой системы в травматический этап операции после её 
окончания.

Вывод. Общая анестезия в сочетании с ВЛОК и даларгином повышает 
активность центральных и периферических стресс-лимитирующих систем 
и тем самым повышает адекватность анестезиологической защиты при 
операциях по поводу острого холецистита. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ УРГЕНТНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

И.И. Петрашенко
Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины,  

г. Днепропетровск, Украина
Актуальность. Проблема диагностики и своевременного лечения острых 

хирургических заболеваний до настоящего времени остаётся актуальной. 
Лапароскопия при острой абдоминальной патологии прошла долгий путь 
развития от устройств с сугубо диагностическими возможностями, до 
современных видеолапароскопических систем с возможностью выполнения 
широкого объёма оперативных вмешательств.

Цель. Оценить возможности применения лапароскопических операций 
в диагностике и лечении острой абдоминальной патологии.

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты видеолапа-
роскопических операций, проведённых в хирургической клинике областной 
больницы им. И.И. Мечникова г. Днепропетровска, и их удельный вес среди 
ургентной хирургической помощи с 2012 по 2017 г.

Результаты и их обсуждение. Из 381 операции при остром холецистите 
367 (96,3 %) выполнено лапароскопическим доступом, 3 (0,8 %) больным 
была выполнена холецистостомия под контролем УЗИ. Все больные с острым 
холециститом были оперированы в сроки до 48 часов с момента поступления. 
Лапароскопическая аппендэктомия при остром аппендиците выполнена 112 
(61,2 %) больным из 183 оперированных. Показанием к лапароскопической 
аппендэктомии являются все формы деструктивного аппендицита, кроме 
общего перитонита, требующего интубации кишечника. Обработка культи 
червеобразного отростка у 105 (93,7 %) больных выполнена лигатурным 
способом эндопетлёй ПДС, 2 (1,8 %) больным – с наложением кисетного 
шва и 5 (4,5 %) – с помощью клипс. Осложнений, связанных с обработкой 
культи отростка, не отмечено. Видеолапароскопия при остром аппендиците 
и сложности с дифференциальной диагностикой этой патологии позволила 
значительно уменьшить число «напрасных аппендэктомий» и выполнить 38 
(95 %) операций из 40 при гинекологической патологии. Также произведена 
одна лапароскопическая резекция дивертикула Меккеля при дивертикулите, 
симулировавшем острый аппендицит. Лапароскопическое ушивание 
перфоративной язвы было выполнено 4 (11,1 %) пациентам. При панкрео-
некрозе 22 (27,5 %) больным выполнено лапароскопическое дренирование 
сальниковой сумки и брюшной полости, 12 (15 %) – лапароскопическая 
некрсеквестрэктомия, в том числе и этапная. По одной операции выполне-
но при острой спаечной кишечной непроходимости (2,6 %) и тупой травме 
живота (25 %). При механической желтухе опухолевого генеза наложено 
12 билиодигестивных анастомозов. Преимущество отдавалось наложению 
холедоходуоденоанастомозу, который формировали как однорядным узло-
вым швом, так и непрерывным однорядным нитью V–LOK. При дуоденаль-
ной непроходимости на почве опухоли поджелудочной железы выполнен 
лапароскопический гастроэнтероанастомоз с помощью аппарата Endo GIA.



СЕКЦИЯ	ХИРУРГИИ,	ТРАВМАТОЛОГИИ	И	АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	 	 											327

Выводы. Таким образом, в ургентной хирургии, при соответствующем 
оснащении, имеются все возможности для использования видеолапароско-
пических технологий, а для более широкого их развития необходимо пре-
одоление психологического барьера хирургов с необходимой подготовкой, 
а также разработки стандартов лапароскопии при различных заболеваниях 
на основе доказательной медицины.

ГАСТРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ГЕМОСТАЗ  
ПРИ СИНДРОМЕ МАЛЛОРИ – ВЕЙССА

А.С. Будникова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. И.Ю. Олейников

Кафедра общей хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. При поступлении больных в больницу хирургами чаще 
выставляется синдромальный диагноз «желудочно-кишечное кровотечение» 
(ЖКК), а синдром Маллори – Вейсса (СМВ) – достаточно редко. По данным 
статистики, СМВ занимает около 10 % от всех причин кровотечений из 
верхних отделов ЖКТ.

Цель. Выяснить частоту встречаемости СМВ в структуре ЖКК, 
эффективность эндоскопического гемостаза.

Материалы и методы. Истории болезней ОГАУЗ ИГКБ № 1, программа 
Excel, пакет Statistica 0.8.

Результаты. На базе клиники проанализировано 146 историй болезни 
с данным диагнозом. В 62 % случаев был выставлен синдромальный диагноз 
«желудочно-кишечное кровотечение» без уточнения причины. В 27 % 
случаев был выставлен диагноз «острый панкреатит» или «холецистит». 
И лишь в 21 % случаев хирург приёмного отделения заподозрил синдром 
Маллори – Вейсса. Это обусловлено некачественно собранным анам-
незом и ссылками на диагнозы, выставленные сотрудниками «Скорой 
помощи». Среди пациентов, чьи истории болезни были проанализированы, 
преобладали мужчины – 73 %. Возрастные группы были представлены 
следующим образом: от 21 до 30 лет 20 %, от 31 до 40 лет – 16,5 %, от 41 
до 50 лет – 18,5 %, от 51 до 60 лет – 17,1 %, от 61 до 70 лет – 18,5 %, старше 
70 лет – 9,4 %. При проведении эндоскопического исследования (ЭГДС), 
в проанализированных историях болезни локализация синдром СМВ на-
ходилась в области нижней трети пищевода и кардии. На левой боковой 
стенке – в 13 %, на правой боковой – в 28,8 %, на передней – в 16,4 %, на 
задней – в 17,1 %, в 24,7 % случаев были разрывы на нескольких стенках. 
Длина разрыва в большинстве случаев (40,4 %) составляла 1–1,5 см, в 
38,4 % случаев – 0,5–1,0 см. Продолжающееся кровотечение, возникшее 
при синдроме Маллори – Вейсса, составило лишь 12,3 %, в остальных 
случаях кровотечение было остановившимся до исследования. С целью 
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остановки кровотечения и профилактики его рецидива применялись 
различные эндоскопические методы, в частности, инъекционный метод 
и аргоноплазменная коагуляция (АПК). Среди пациентов с остановив-
шимся кровотечением профилактика рецидива была выполнена в 13 % 
случаев. Среди больных у которых было продолжающееся кровотечение, 
эндоскопический гемостаз был достигнут в 100 % случаев, рецидива 
кровотечения не возникало. Инъекционный метод был применён в 55,6 % 
случаев, АПК – в 33,4 % и комбинация этих методов – в 11 % случаев. Среди 
пациентов с остановившимся кровотечением профилактика рецидива была 
выполнена в 13 % случаев, инъекционным методом – в 63,2 %, АПК – в 
31,6 %, комбинация – в 3,2 %. Самым частым сопутствующим диагнозом 
была грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая была выявлена 
в 24,7 % случаев.

Выводы. Только тщательно собранный анамнез может натолкнуть 
хирурга на верный диагноз и помочь эндоскописту прицельно 
осмотреть проблемную зону. Можно отметить высокую эффективность 
эндоскопического гемостаза в профилактике рецидива кровотечения с 
помощью инъекционного метода и аргоноплазменной коагуляции.

ДИАГНОСТИКА ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ МСКТ
И.С. Евдокимов, Э.С. Ведерников, М.О. Клычев

Научный руководитель: к.м.н. К.С. Толкачев
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Гемангиомы являются одной из самых частых до-

брокачественных опухолей печени. Диагностика этих новообразований 
очень важна, так как в большинстве случаев гемангиомы протекают 
бессимптомно или со скудной клинической картиной. И при не своевре-
менном обнаружении её, сосудистая опухоль может быть не операбельна 
или осложниться озлокачествлением, или разрывом с кровотечением. 
Летальность при спонтанных и травматических разрывах гемангиом со-
ставляет от 63 % до 83 %.

Цель. Провести анализ обнаружения гемангиом печени (ГП) у пациентов 
в клиниках ИГМУ по данным МСКТ за 2015 г.

Материалы и методы. Работа выполнена в рентген отделении клиник 
ИГМУ, на МСКТ G.E. «BRIGHTSPEED». Было выполнено исследование органов 
брюшной полости и малого таза у 3902 пациентов.

Результаты. Были обнаружены 44 (1,1 %) ГП, из них у женщин – 27 
(61,4 %), у мужчин – 17 (36,6 %). Соотношение по полу составило 1:1,6. Возраст 
пациентов – от 34 до 74 лет (средний возраст – 57 лет). В большинстве слу-
чаев (19 чел., 43,2 %) ГП диагностированы у пациентов в пожилом возрасте 
(> 60 лет). Обнаружены одиночные (27 чел., 61,4 %) и множественные (17 чел., 
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38,6 %) ГП. При множественных ГП учитывались опухоли большего разме-
ра. ГП малых размеров (до 4,0 см – 81,8 %) встречались чаще, чем средних 
(4,1–6,0 см – 13,6 %) и крупных (6,1–10,0 см – 4,6 %). По локализации выделяли 
внутрипаренхиматозные (38 чел., 86,4 %) и субкапсулярные (6 чел., 13,6 %) 
опухоли. У 22 (50 %) пациентов ГП локализовались только в правой доле 
печени, в левой – у 11 чел. (25 %), в обеих долях – у 11 (25 %). ГП верифици-
рованы: в 6 сегменте – у 19 (22,9 %) человек, в 5-м сегменте – у 2 (2,4 %). В 2 
случаях (2,4 %) ГП локализовались сразу в двух сегментах. По форме ГП были 
представлены следующим образом: округлые – 21 (47,7 %), овальные – 11 
(25 %), неправильной формы – 12 (27,3 %). Все ГП имели неровные контуры. 
В 24 (54,6 %) случаев имелись чёткие контуры, а в 20 (45,4 %) – нечёткие. 
ГП по плотности: изоденсивные – 39 (88,6 %), гиподенсивные – 3 (6,8 %), 
гиперденсивные – 2 (4,6 %).

Выводы. Чаще всего ГП обнаружены: у женщин, у людей > 60 лет, 
локализованные в правой доле, в сегменте, одиночные, мелких размеров, 
округлой формы с неровными чёткими контурами, изоденсивные по 
плотности.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ОПЕРАТИВНОГО 
ДОСТУПА ПРИ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ 

КЛИНИК ФГБОУ ВО ИГМУ
Д.О. Ковалёв

Научный руководитель: ассистент Д.А. Шмаков
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее время 

широко распространена в мире. Наиболее благоприятный вид оперативного 
доступа – лапароскопический – также имеет ряд недостатков и при возник-
новении технических сложностей теряет свои преимущества, что ведёт к 
изменению оперативного доступа – конверсии.

Цель. Оценить возможность использования определения активности 
щелочной фосфатазы (ЩФ) и гаммаглутамилтрансферазы (ГГТФ) в крови 
в рамках дифференцированной тактики выбора оперативного доступа при 
калькулёзном холецистите.

Материалы и методы. Исследование было разделено на два этапа. На 
первом этапе был выполнен ретроспективный анализ историй больных с 
калькулёзным холециститом за период с 2009 по 2013 гг. На втором этапе 
в исследование были включены 60 пациентов хирургического отделения 
Клиник ГБОУ ВПО ИГМУ и 1-го хирургического отделения ОГУЗ ИГКБ № 1, 
которые были распределены по 3 группам по 20 человек в каждой: основная 
группа 1 (ОГ-1) – пациенты с острым калькулёзным холециститом, основная 
группа 2 (ОГ-2) – пациенты с хроническим калькулёзным холециститом, 



330          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

группа клинического сравнения (ГКС) – пациенты без патологии 
гепатопанкреатобилиарной зоны. Значимых различий по полу и возрасту в 
группах не отмечалось. У всех пациентов в условиях научной лаборатории 
Кафедры химии и биохимии ФГБОУ ВО ИГМУ производилось определение 
активности щелочной фосфатазы и гаммаглутамилтрансферазы в крови и 
стенке удалённого желчного пузыря.

Результаты. В результате анализа результатов применения диффе-
ренцированной тактики выбора оперативного доступа при калькулёзном 
холецистите, принятой в хирургическом отделении Клиник, и сравнения 
полученных данных с результатами лечения пациентов с данной патологией 
за 5 лет с 2003 г., отмечено увеличение частоты конверсий лапароскопи-
ческой холецистэктомии с 1,7 до 3,4 %. Основной причиной конверсивной 
холецистэктомии стало наличие плотного инфильтрата в области шейки 
желчного пузыря и, в результате, невозможность достоверно визуализиро-
вать структуры гепатодуоденальной связки. По результатам второго этапа 
исследования мы выявили следующее: по сравнению с ГКС активность ЩФ 
возрастала прямо пропорционально интенсивности воспалительного про-
цесса в гепатопанкреатобилиарной зоне, и была максимальной у пациентов 
с острым калькулёзным холециститом. Аналогичные изменения отмечались 
и в отношении ГГТФ. При биохимическом исследовании стенки желчного 
пузыря мы выявили более высокую активность ферментов ЩФ в слизистой 
оболочке. В сравнении между группами большие значения активности ЩФ 
в стенке ЖП отмечались в ОГ-1, что коррелировало с аналогичным повы-
шением активности фермента в крови.

Выводы. Разработанная и внедрённая в дифференцированная тактика 
выбора оперативного доступа при калькулёзном холецистите позволила 
сократить показания к лапаротомному доступу. Используемые при выборе 
вида доступа критерии не позволяют исключить необходимость выполнения 
конверсии при лапароскопической холецистэктомии. Полученные данные 
об изменении активности ферментов щелочная фосфатаза и гаммаглута-
милтрансфераза в крови и стенке удалённого желчного пузыря позволяют 
использовать эти показатели в качестве дополнительных критериев выбора 
оперативного доступа в рамках дифференцированной тактики.

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА

М.В. Заикина, А.В. Шавель, К.В. Кайдаулова
Научный руководитель: ассистент Д.А. Шмаков

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одним из 
распространённых заболеваний гепатобилиарной системы. Одним из 
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наиболее известных и давно применяемых методов лечения ЖКБ является 
холецистэктомия. У части пациентов, перенёсших операцию, сохранялся 
болевой синдром, диспептические симптомы, что снижало качество жизни 
(КЖ). Таким образом актуальным остаётся вопрос изучения КЖ больных 
после холецистэктомии в зависимости от оперативного доступа.

Цель. Оценить качество жизни больных с ЖКБ после холецистэктомии 
в зависимости от оперативного доступа – срединная лапаротомия (ХЭ), 
минилапаротомия (миниХЭ) и лапароскопия (ЛХЭ).

Материалы и методы. Проведено анкетирование 100 пациентов в 
возрасте до 60 лет с ЖКБ, которым была проведена холецистэктомия из 
лапаротомного и лапароскопического доступа. КЖ оценивали с помощью 
разработанной анкеты на основе стандартизированного русифицированного 
опросника SF-36.

Результаты. Анализ показал, что 8 человек (13,3 %) после ХЭ и 4 
(9,9 %) после ЛХЭ отмечают снижение аппетита. 26 пациентов после ХЭ 
(40,8 %) и 17 (46,1 %) после ЛХЭ соблюдают диету. После операции боли в 
верхних отделах живота сохранились у 31 (49,6 %) больного после ХЭ и у 
11 (29,4 %) – после ЛХЭ. Следует отметить, что изменилась характеристика 
болей – после ЛХЭ они реже возникают, менее выраженные и продолжи-
тельные. Следовательно, один из основных показателей эффективности 
лечения – боли в животе – и после ХЭ, и после ЛХЭ остаётся высоким. Чувство 
тяжести в правом подреберье после ХЭ сохранилось у 38 пациентов (60,0 %), 
после ЛХЭ – у 16 (44,8 %). Желтуха после ХЭ возникла у 1 больного, что со-
ставляет 1,7 % от всех анкетированных, после ЛХЭ – 1 (1,4 %). Повышение 
температуры тела, связанное с болями в животе после ХЭ, отметили 3 
человека (5,4 %) и 1 (0,7 %) после ЛХЭ. 18 пациентов после ХЭ (28,3 %) и 8 
(22,7 %) после ЛХЭ предъявили жалобы на чувство жжения в эпигастральной 
области; 27 (42,5 %) после ХЭ и 15 (40,4 %) после ЛХЭ – на горечь во рту; 16 
(25,8 %) после ХЭ и 10 (26,2 %) после ЛХЭ – на тошноту; 5 (7,5 %) после ХЭ и 
2 (5,0 %) после ЛХЭ – на наличие рвоты. При изучении КЖ оперированных 
больных установлено, что больные, перенёсшие ЛХЭ быстрее возвращаются 
к привычной деятельности. Показатели КЖ больных после ХЭ были хуже, что 
может быть обусловлено более длительным восстановительным периодом, 
необходимым для полной физиологической и психологической адаптации 
оперированных.

Выводы. Таким образом, анализируя полученные данные, мы получили 
более высокую оценку КЖ у пациентов, перенёсших ЛХЭ, что свидетельству-
ет в пользу выбора этого оперативного доступа для выполнения холеци-
стэктомии при отсутствии противопоказаний. Выполнение лапаротомного 
доступа, с точки зрения качества жизни, должно использоваться лишь в 
тех случаях, когда лапароскопически невозможно достичь необходимый 
результат или ЛХЭ технически трудновыполнима.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ UNOVAC У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Д.С. Бочкар
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Дренирование ран и полостей является важным элементом 
абсолютного большинства хирургических вмешательств. При выполнении 
ретромаскулярной пластики у пациентов с послеоперационными грыжами этот 
момент является важной частью успешного заживления послеоперационной 
раны. Обоснование этому заключается в особенностях протекания раневого 
процесса при фиксации сетчатого полипропиленового протеза и объёмом 
мобилизуемых тканей. Несмотря на выполнение этого условия частота 
осложнений (серомы, инфильтраты), по данным разных авторов, составляет 
около 6 %. Улучшение методов дренирования полостей у данной категории 
больных является одним из способов уменьшения частоты этих осложнений.

Цель. Адекватное дренирование «мёртвых пространств» у пациентов 
с послеоперационными грыжами при выполнении ретромаскулярной 
пластики.

Материалы и методы. В хирургическом отделении клиник ФГБОУ ВО 
ИГМУ у 20 пациентов выполнена ретромаскулярная пластика с фиксацией 
протеза Линтекс. У всех пациентов были гигантские послеоперационные 
грыжи с размером грыжевых ворот более 15 см. Техника и методика опера-
тивного вмешательства, а также особенности ведения послеоперационного 
периода были одинаковы у всех больных. В качестве дренажной системы была 
использована система UnoVac (Дания). Группу клинического контроля соста-
вили пациенты с послеоперационными грыжами, размером грыжевых ворот 
более 15 см, у которых в качества интраоперационного дренирования при 
выполнении ретромаскулярной пластики выбрано дренирование по Редону.

Результаты. Используемая система обеспечивала контроль за степенью 
разряжения, исключала обратный заброс в рану серозно-геморрагического 
отделяемого, а также контакт внутреннего просвета дренажа с внешней 
средой при опорожнении ёмкости медицинским персоналом. Система 
автономна, удобно фиксируется к поясу, проста в обслуживании и полностью 
герметична. Это обеспечивает стабильное разряжение и опорожнение по-
лости. При установке системы используется стилет, установка дренажа при 
котором осуществляется при направлении из раны к коже, а не наоборот, 
что более соответствует правилам асептики. Все дренажи удалены с срок не 
более 6 суток после операции. Ни у одного пациента не отмечено наличия 
осложнений в виде серомы или возникновения инфильтрата (p < 0,05). При 
УЗИ-контроле мягких тканей скопления жидкости не определено.

Выводы. Использование системы UnoVac у пациентов с большими после-
операционными грыжами является эффективным способом дренирования 
и методом профилактики послеоперационных раневых осложнений.
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ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ОБТУРАЦИОННАЯ КИШЕЧНАЯ 
НЕПРОХОДИМОСТЬ

Е.А. Уварова
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов,  

доцент, к.м.н. Е.А. Кельчевская
Кафедра общей хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из редких осложнений желчнокаменной болезни 

(ЖКБ) является острая кишечная непроходимость. При остром холецистите 
вследствие деструктивных изменений в желчном пузыре происходит спая-
ние его стенки с органами желудочно-кишечного тракта и формирование 
пузырно-дуоденального свища, по которому камень из просвета желчного 
пузыря отходит в просвет кишечника. Диагностика затруднена. В боль-
шинстве случаев объём операции ограничивают ликвидацией кишечной 
непроходимости. Только в вынужденных случаях при экстренной операции 
выполняют одномоментную ликвидацию билиодигестивного свища.

Цель. Уточнить особенности диагностики и лечения обтурации тонкой 
кишки желчными камнями.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов обследования и 
лечения 468 больных с тонкокишечной непроходимостью и 1537 больных 
с ЖКБ. В экстренном порядке госпитализированы 999 больных с острым 
калькулёзным холециститом, 468 – с тонкокишечной непроходимостью. В 
плановом порядке поступили 538 пациентов с хроническим калькулёзным 
холециститом. Кроме стандартного клинического обследования всем боль-
ным выполнили ультразвуковое исследование брюшной полости, обзорную 
рентгенографию брюшной полости, а при необходимости – мультиспираль-
ную компьютерную томографию (МСКТ) брюшной полости.

Результаты. Среди обследованных было 5 пациентов с обтурацией 
кишечника желчными конкрементами, что составило 0,33 % от количества 
больных с острым и хроническим калькулёзным холециститом и 1,07 % от 
числа больных с тонкокишечной непроходимостью. Все больные были по-
жилого и старческого возраста (59–77 лет), поступили в клинику с длитель-
ным анамнезом ЖКБ, в тяжёлом состоянии, с жалобами на многократную 
рвоту, отсутствие стула и затруднения отхождения газов, боли в животе. 
Во всех случаях установлена тяжёлая сопутствующая патология. На фоне 
консервативной терапии симптоматика носила интермиттирующий ха-
рактер. При обследовании выявлены признаки динамического нарушения 
пассажа по тонкой кишке. Только у одной пациентки при МСКТ выявлены 
характерные признаки билиодигестивного свища. Оперативные вмеша-
тельства выполнены у больных на 3–7-е сутки с момента госпитализации. 
В четырёх случаях из-за тяжести состояния пациенток и выраженного спа-
ечного процесса в области желчного пузыря объём операции ограничили 
устранением кишечной непроходимости. В одном случае дополнительно 
разобщили патологическое билиодигестивное соустье с эвакуацией кон-
кремента из тонкой кишки, выполнили холецистэктомию и ушили рану 
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двенадцатиперстной кишки. Ближайшие результаты во всех наблюдениях 
благоприятные.

Выводы. Острая кишечная непроходимость на почве осложнённой ЖКБ 
встречается редко, является трудно диагностируемой патологией, требует 
особого внимания врача. Для установки верного диагноза требуется учёт 
комплекса данных, включая клинико-анамнестические, лабораторные и ин-
струментальные методы диагностики. Объём оперативного вмешательства 
необходимо выбирать индивидуально.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДИАФРАГМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ
Т.В. Осколкова, В.С. Черемнов

Научные руководители: профессор, д.м.н. Ю.А. Козлов,  
профессор, д.м.н. В.А. Новожилов, ассистент, к.м.н. Н.М. Степанова, 

доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Торакоскопическая реконструкция врождённых и 

приобретённых аномалий диафрагмы у новорождённых и младенцев 
является альтернативой хирургическому лечению этих заболеваний с 
использованием торакотомии и лапаротомии.

Цель. Сравнение двух групп пациентов с заболеваниями диафрагмы, 
которым были выполнены открытые и минимально инвазивные операции.

Материалы и методы. Данные о 108 пациентах, которые были 
разделены на 2 группы: 1-я группа – больные с врождённой диафрагмальной 
грыжей Богдалека (65 пациентов) и 2-я группа – пациенты с эвисцерацией 
диафрагмы (43 человека). Произведено сравнение демографических, 
интраоперационных и послеоперационных параметров пациентов.

Результаты. Группы имели одинаковые демографические и другие 
преоперативные параметры. Были обнаружены значимые различия 
в длительности операций между открытыми и торакоскопическими 
процедурами. Продолжительность пребывания в отделении неонатальной 
интенсивной терапии и срок нахождения в госпитале были статистически 
меньше после эндохирургических вмешательств. Количество рецидивов 
было эквивалентно в сравниваемых группах. Число случаев возникновения 
спаечной кишечной непроходимости доминировало после открытых 
операций.

Выводы. Торакоскопическая пластика аномалий диафрагмы у 
новорождённых и младенцев демонстрирует лучшие результаты лечения, 
чем открытая хирургия.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОАССИСТИРОВАННАЯ 
АНОРЕКТОПЛАСТИКА ПРИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ

А.С. Москаленко, И.С. Пленкин
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Новожилов,  

д.м.н. Ю.А. Козлов, к.м.н. Л.П. Милюкова, к.м.н. Н.М. Степанова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Аноректальные пороки составляют большую группу 

нарушений развития ЖКТ и требуют радикального оперативного лечения. 
Методы коррекции постоянно совершенствуются, происходит активное 
внедрение современных малоинвазивных технологий в практику.

Цель. Лапароскопически ассистированная реконструкция врождённых 
аномалий прямой кишки является альтернативой открытому хирургиче-
скому лечению. 

Материалы и методы. За три года в Центре хирургии новорождённых 
ГИМДКБ наблюдалось 18 больных с аноректальными пороками развития. 
Во всех случаях больным проведена радикальная коррекция порока. В пяти 
случаях применялась лапароскопия в качестве поддержки при мобилизации 
тазового сегмента атрезированной кишки. Во всех наблюдениях имели место 
высокие формы аноректальных аномалий: ректо-простатическая фистула – 3 
случая, ректо-вагинальная фистула – 1 случай, врождённая персистирующая 
клоака – 1 случай.

Результаты. Среднее время операции составило 163 минуты. Средний 
возраст проведения оперативной коррекции – 4,2 месяца. Средняя масса тела 
пациента на момент операции 6275 г. Интраоперационных осложнений не 
зарегистрировано ни в одном случае. Средняя длительность пребывания в 
отделении реанимации составила 2,7 койко-дня, в стационаре – 23 койко-
дня. Обезболивание в раннем послеоперационном периоде проводилось с 
помощью наркотических анальгетиков, далее нестероидными противовос-
палительными средствами в течение 3 дней.

Выводы. LAARP демонстрирует хорошие результаты лечения и может 
активно использоваться у детей до 6 месяцев жизни для лечения высоких 
форм аноректальных пороков.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Е.С. Чернега
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Новожилов,  

д.м.н. Ю.А. Козлов, к.м.н. Л.П. Милюкова, к.м.н. Н.М. Степанова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Операции на желудке составляют большую часть хирурги-

ческих вмешательств на органах брюшной полости, которые выполняются у 
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детей первых трёх месяцев жизни. В хирургическом сообществе отмечено по-
степенное увеличение количества минимально инвазивных операций у детей, 
производимых на желудке. Такая тенденция связана с доказанной безопасно-
стью и эффективностью эндохирургического лечения заболеваний желудка.

Цель. Повысить эффективность лапароскопического лечения 
заболеваний желудка у новорождённых и детей грудного возраста.

Материалы и методы. Изученные данные о лечении 501 ребёнка 
первых 3 месяцев жизни, которым были выполнены операции на желудке. 
В зависимости от типа операций все больные были условно разделены на 
несколько групп: 1) фундопликация Ниссена – 147 пациентов (лапаротомия 
– 47, лапароскопия – 100); 2) гастростомия – 86 больных (лапаротомия – 26, 
лапароскопия – 60); 3) пилоромиотомия– 252 пациента (лапаротомия – 141, 
лапароскопия – 111); 4) гастрорафия при перфорации желудка – 16 больных 
(лапаротомия – 14, лапароскопия – 2). Произведено сравнение демографических, 
интраоперационных и послеоперационных параметров пациентов.

Результаты. Группы имели одинаковые демографические и другие 
преоперативные параметры. Были обнаружены значимые различия 
в длительности операции между открытыми и лапароскопическими 
процедурам. Продолжительность пребывания в отделении неонатальной 
интенсивной терапии и срок нахождения в госпитале были статистически 
меньше после эндохирургических вмешательств. Количество осложнений 
было эквивалентно в сравниваемых группах.

Выводы. Таким образом, в своём исследовании мы показали безопасность 
и эффективность лапароскопических операций на желудке у детей раннего 
возраста. Наше исследование выдвигает на первый план техническую выпол-
нимость лапароскопических операций на желудке в группе очень маленьких 
пациентов. Преимущества минимально инвазивного метода лечения заклю-
чаются в быстром восстановлении функции пищеварения у пациентов после 
операции и в раннем переходе к адекватному вскармливанию. Несомненным 
успехом лапароскопических операций являются низкая частота рецидивов 
и косметичность. Стандартизированные в стенах хирургического госпиталя 
эндоскопическая фундопликация, пилоромиотомия, гастростомия и гастрора-
фия позволяют выполнять подобные операции даже у недоношенных детей.

ЛЕЧЕНИЕ ХИЛОТОРАКСА У НОВОРОЖДЁННЫХ
Л.В. Широнова, Е.А. Цыретарова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Г. Алейникова
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хилоторакс у детей приводит к развитию таких тяжёлых 

осложнений как сепсис, гемодинамическая нестабильность, тяжёлая 
белково-энергетическая недостаточность, декомпенсированные мета-
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болические нарушения. Значительно удлиняются сроки госпитализации 
больных, имеющих перечисленные патологические состояния, возрастают 
экономические затраты, связанные с их лечением. Сообщения о терапии 
неонатального хилоторакса крайне малочисленны. Не существует единого 
алгоритма лечения пациентов с лимфореей, и разработка тактики терапии 
хилоторакса является чрезвычайно актуальной задачей.

Цель. Определить эффективность полной отмены энтерального 
кормления и назначения октреотида (сандостатина) у новорождённых и 
детей раннего грудного возраста с хилотораксом.

Материалы и методы. Выполнено когортное ретроспективное исследо-
вание за период с января 2010 по январь 2017 года. В исследование включено 
15 пациентов в возрасте от 1 суток до 4,5 месяцев, у которых был диагности-
рован хилоторакс. Больным полностью отменялось энтеральное питание и 
назначалась непрерывная внутривенная инфузия октреотида (сандостатина) 
в дозе от 2 до 10 мкг/кг/час. Оценивался темп потерь лимфы, длительность 
консервативной терапии, эффективность применения октреотида и отмены 
кормления, частота проведения хирургического лечения хилоторакса.

Результаты. Среди обследуемых было 15 детей. Консервативная 
терапия была успешной у 11 пациентов. Из этих 11 пациентов один был 
прооперирован по поводу врождённой диафрагмальной грыжи, и хилоторакс 
был диагностирован интраоперационно, в связи с чем одномоментно была 
выполнена пластика диафрагмы и перевязка лимфатического протока. 
Однако в послеоперационном периоде у этого ребёнка развилась лимфорея, 
требующая проведения консервативной терапии. Оперативное лечение 
хилоторакса было выполнено ещё одному младенцу – торакоскопическое 
лигирование грудного лимфатического протока, и в послеоперационном 
периоде, в связи с сохраняющимися потерями лимфы, также проводился 
комплекс консервативных лечебных мероприятий. У 2 детей был проведён 
химический плевродез. Два других пациента были прооперированы после 
длительной безуспешной консервативной терапии. Консервативная терапия 
оказалась эффективной у тех детей, у которых темп потерь лимфы не 
превышал 70,0 мл в сутки. В остальных случаях потребовалось оперативное 
лечение хилоторакса, либо химический плевродез.

Выводы. Хилоторакс у новорождённых – патологическое состояние, тре-
бующее пристального внимания врачей, так как неадекватная терапия при-
водит к развитию жизнеугрожающих осложнений. Имеющиеся сообщения о 
лечении хилоторакса у новорождённых содержат противоречивые рекомен-
дации. Не существует единого алгоритма лечения данного патологического 
состояния. По нашим наблюдениям, решающим фактором, определяющим 
выбор тактики лечения (оперативной либо консервативной), является темп 
потерь лимфы. В случае выбора консервативной тактики лечения наиболь-
шее значение, по нашему мнению, имела отмена энтеральной нагрузки до 
момента прекращения лимфореи. Однако количество наших наблюдений 
невелико, в связи с чем необходимо продолжить исследование по лечению 
детей с хилотораксом различной этиологии.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

В.О. Трохимец, Е.Я. Гудова, Е.Д. Скрыбыкин
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов,  

ассистент, к.м.н. М.А. Кожевников
Кафедра общей хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Малоинвазивные хирургические вмешательства полу-

чили широкое распространение в хирургии в 90-е годы прошлого века с 
внедрением в хирургическую практику эндовидеохирургической аппарату-
ры и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). За прошедшие 
годы накоплен большой клинический опыт их использования при оказании 
хирургической помощи больным с ургентной патологией органов живота и 
грудной клетки. И все же остаётся спорным вопрос о возможности исполь-
зования малоинвазивных методов лечения у лиц пожилого и старческого 
возраста в связи с риском кардиореспираторных осложнений.

Цель. Оценка результатов хирургического лечения и прогноз риска 
кардиореспираторных осложнений у лиц пожилого и старческого возраста 
при малоинвазивных хирургических вмешательствах.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов обследования и хи-
рургического лечения 34 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом 
отделении с заболеваниями гепатобилиарного тракта и органов брюшной по-
лости. Мужчин было 17, женщин – 17. Из них 15 больных были старше 60 лет. 
Лапароскопические операции выполнены у 22 больных (из них старше 60 лет – 
9). Показаниями к применению малоинвазивных методов были: деструктивные 
формы острого калькулёзного холецистита у 15 (старше 60 лет – 7) пациентов, 
хронический калькулёзный холецистит – у 3, острый аппендицит с деструкцией 
и перитонитом – у 2, диагностическая лапароскопия с ревизией органов брюш-
ной полости – у 3 (старше 60 лет – 2) пациентов. У 7 больных в возрасте старше 
60 лет выявлена сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы 
(ИБС – 4; гипертоническая болезнь – 2; ИБС, фибрилляция предсердий – 1) и у 
двух пациентов – дыхательной системы (бронхиальная астма и деструктивная 
пневмония). Дренирование гнойников под МСКТ-контролем выполнено у 12 
больных (старше 60 лет – 6). Из них у 4 (возрастных 3) больных был абсцесс 
печени, у 2 (1 старше 60) – панкреонекроз, у одного – забрюшинная флегмона, 
у 2 (1 старше 60) – эмпиема желчного пузыря, у одного – острый панкреатит, 
у одного – абсцесс Дугласова пространства и у одного возрастного пациента – 
перфоративная язва ДПК с отграниченным перитонитом. Сопутствующая пато-
логия сердечно-сосудистой системы выявлена у всех пациентов старше 60 лет.

Результаты. Все больные выписаны с выздоровлением в сроки 
7–11 дней после операции, осложнений и летальных исходов не было.

Выводы. Малоинвазивные методы в хирургии органов брюшной поло-
сти могут применяться и более предпочтительны в лечении лиц пожилого и 
старческого возраста даже при наличии сопутствующей патологии, несмотря 
на вероятный риск кардиореспираторных осложнений.
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МЕТОДЫ ОСТЕОТОМИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПРОГЕНИИ

Ю.О. Чугуевская
Научные руководители: И.Г. Алёшкин, Т.К. Шкавро, А.А. Войтов

Кафедра челюстно-лицевая хирургии и детской стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Данная работа интересна студентам, хирургам, ортодон-
там и врачам смежных специальностей, включая офтальмологов, отоларин-
гологов, пластических хирургов. Косметический дефект и аномалии развития 
тканей лица вызывают дискомфорт и отсутствие уверенности у пациентов. 
Неправильное соотношение аномалии положения высоты прикуса и зубной 
дуги приводит к развитию дисфункции ВНЧС, болевому синдрому, наруше-
нию качества приёма пищи, а также вызывает скованность и замкнутость 
пациентов в активном периоде жизни.

Цель. Показать современные методы оперативного лечения прогении 
нижней челюсти с отличными и стабильными результатами.

Материалы и методы. В группе исследования находилось 15 пациентов 
мужского и женского пола в возрастной категории от 18 до 34 лет с диагно-
зом: «прогения нижней челюсти 2–3-й ст.». Исследования проводились на 
кафедре «Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» ИГМУ. 
По нашим данным, прогения является одной из самых распространённых 
патологий среди аномалий зубочелюстной системы и составляет до 90 % 
обращаемости. Пациенты жалуются на эстетический дефект, нарушение 
жевания и дефекты речи (шепелявость голоса). Лечение и исследование 
проводилось на базе ФГБОУ ВПО ИГМУ МЗ РФ Отделения челюстно-лицевой 
хирургии с 2013 по 2016 г. Хирургические методы лечения прогении заклю-
чаются в проведении остеотомии с последующей постановкой и фиксацией 
остеотомированных фрагментов в правильное анатомическое положение.

Результаты. Остеотомия нижней челюсти проводилась двумя методами: 
остеотомия по DalPont (внутри ротовой доступ) и остеотомия по Ф.В. Рудько 
(внеротовой доступ). Срок госпитализации в обоих случаях составил 10 дней, 
сроки фиксация межзубной тяги методом Тигерштедта – 21 день. Пациентам 
в обоих группах была проведена ступенчатая гормональная терапия декса-
метазоном с целью сокращения длительности послеоперационного периода. 
После остеотомии по DalPont был более длительный период восстановления 
чувствительности нижней губы – до 17–19 дней, послеоперационный отёк 
сохранялся до 6–8 дней, болевой синдром по шкале Old достигал 6–8 баллов. 
После остеотомии по Ф.В. Рудько период восстановления чувствительности 
нижней губы протекал значительно быстрее – до 6–7 дней, послеопераци-
онный отёк сохранялся до 4–6 дней, болевой синдром по шкале Old достиг 
всего 4–6 баллов.

Выводы. Метод хирургического лечения остеотомия по DalPont является 
максимально эстетическим методом вмешательства. Но в сравнении с 
внеротовым методом (остеотомия по Ф.В. Рудько), он более травматичен 
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и характеризуется выраженным болевым синдромом. Кроме того, метод 
по DalPont сопровождается более значительным отёком и длительнее 
сохраняющимся чувством онемения. Проведение ступенчатой гормональной 
терапии позволяет значительно улучшить условия и сроки восстановления 
пациентов в период до 5 дней после операции.

МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА БРЮШНОМ  

ОТДЕЛЕ АОРТЫ
Б.И. Широков, А.А. Слапогузов, А.Ю. Пензенко 

Научный руководитель: к.м.н. доцент Л.В. Сорокина
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Реконструктивные оперативные вмешательства на 

брюшном отделе аорты относятся к операциям высокой степени травма-
тичности, для которых характерно развитие выраженного хирургического 
стресс-ответа в раннем послеоперационном периоде. 

Цель. Оценить эффективность многокомпонентной анестезии при 
реконструктивных операциях на брюшном отделе аорты.

Материалы. Проведено ретроспективное исследование 72 историй 
болезни пациентов, оперированных на брюшном отделе аорты по поводу 
облитерирующего атеросклероза; среди пациентов было 54 мужчины и 18 
женщин. Степень анестезиологического риска оценивалась по шкале МНОАР 
и составляла 3–4-й класс. Все больные были разделены на две группы в 
зависимости от проводимой анестезии. На ночь перед операцией всем 
больным назначали седуксен 0,15 мг/кг, за 40 мин до операции – седуксен 
0,15 мг/кг и промедол 0,3 мг/кг. В контрольной группе пунктировали 
и катетеризировали эпидуральное пространство, и болюсно вводили 
ропивакоин 0,75% – 2 мг/кг и фентанил 100 мкг. Индукция – фентанил 
200 мкг, пропофол 1,5–2,5 мг/кг, рокурония бромид 0,6 мг/кг. Интубацию 
проводили на фоне миоплегии рокурония бромидом 0,3–0,5 мг/кг/ч. 
Для поддержания анестезии использовали севофлюран (1,5–2,0 об%) 
поток О2 – 1 л/мин. Ропивакаин эпидурально вводили в дозировке 
2 мл/ч интраоперационно. Пациентам группы клинического сравнения 
в эпидуральное пространство вводили ропивакаин 2 мг/кг, фентанил 
2 мкг/мл, адреналин 2 мкг/мл со скоростью 10 мл/ч. Для объективной 
оценки анестезии исследовались параметры системной гемодинамики, 
показатели газового состава крови, уровень электролитов, гематокрита, 
глюкозы, кортизола на четырёх этапах: травматический этап операции, 
после окончания операции и экстубации трахеи, а также через 2 часа после 
операции. Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы 
STATISTICA 6.0 for Windows.
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Результаты. Перед операцией в обеих группах наблюдалось умеренное 
повышение САД, ДАД, АДср и ЧСС. Значимых различий между группами на 
данном этапе не отмечено (р > 0,05). На травматическом этапе в 1-й группе 
отмечалось достоверное повышение средних значений: АДср – на 19,2 %, 
ЧСС – на 15,6 % (р < 0,05). Во 2-й группе АДср увеличилось на 5,2 % (р < 0,05). 
ЧСС было в пределах дооперационных значений (р > 0,05). После окончания 
операции показатели гемодинамики в 1-й группе практически не отличались 
от данных, полученных до операции. Через 24 часа САД, ДАД, АДср и ЧСС в 
1-й группе были в пределах нормальных значений. Концентрация кортизола, 
глюкозы в травматический этап операции повышались на 15,5 % (р < 0,05) 
и снижались только через 24 часа после оперативного лечения. Во 2-й 
группе больных в травматический этап операции показатели гемодинамики 
возрастали (р < 0,05). После операции и через 24 часа наблюдалась 
стабилизация АД, концентрация глюкозы и кортизола находились в 
пределах референтных значений. Полученные данные показали, что в 
1-й группе сохранялась гипердинамическая реакция сердечно-сосудистой 
системы, активация эндокринно-метаболического стресс-ответа, активация 
нейровегетативной системы. Во 2-й группе больных используемый вариант 
ЭА в сочетании с ингаляционной анестезией в большей степени защищает 
пациента от ноцицептивной стимуляции и нежелательной активации 
симпатической нервной системы.

Заключение. Многокомпонентная анестезия в сочетании с эпидураль-
ной анестезией обеспечивает эффективную анестезиологическую защиту у 
больных при реконструктивных операциях на брюшном отделе аорты.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

А.В. Никитина, А.В. Михеев, С.С. Симонов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.Е. Чепурных

Кафедра госпитальной хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Развитие теоретической и практической хирургии не 
привело к радикальному решению проблемы лечения распространённого 
гнойного перитонита. Высокая летальность при распространённых формах 
перитонита побуждает исследователей к поискам эффективных методов 
лечения и разработке адекватных моделей для изучения патогенеза.

Цель. Изучить возможность моделирования гнойно-воспалительного 
процесса брюшной полости у лабораторных животных в эксперименте.

Материалы и методы. Исследование выполнено на основании 
хронического эксперимента на 25 белых лабораторных крысах-самцах 
породы Вистар массой 250–300 грамм 6-месячного возраста. С целью 
контаминации брюшины дважды использовалась двухкомпонентная взвесь 
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E. coli и B. fragilis в объёме 2 мл на животного, содержащей по 0,5 млрд 
микробных тел/мл каждого патогена в верхний и нижний этаж брюшной 
полости. Животных выводили из экспериментального исследования через 
12 часов, 24 часа, 3, 7 и 14 суток. После эвтаназии в асептических условиях 
осуществляли забор лабораторных анализов (ОАК, биохимический анализ 
крови), проводили забор содержимого брюшной полости для бактериоло-
гического исследования, забор тканей для гистологического исследования.

Результаты. У всех экспериментальных животных после введения 
инфекционного агента в брюшную полость развивалась клиника перито-
нита, клинически близкого к разлитому перитониту больных людей. При 
ревизии брюшной полости обнаружены яркие признаки разлитого гнойного 
перитонита, которые подтверждены лабораторным, бактериологическим и 
гистологическим методами исследования в динамике. Доказано изменение 
флоры, вызывающей воспалительный процесс.

Выводы. Экспериментальная модель разлитого перитонита воспроиз-
водима. Использование данной ассоциации микробов вызывает заданную 
модель и позволяет по клинико-биохимическим и морфологическим изме-
нениям изучать патогенез перитонита.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Б.Б. Дубчинова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов 

Кафедра общей хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В мире ежегодно происходит увеличение на 5–7 % выявле-
ния случаев сахарного диабета (СД). СД приводит к развитию специфического 
осложнения – синдрому диабетической стопы (СДС), который в 50–75 % случа-
ях приводит к необходимости ампутации конечности на различных уровнях.

Цель. Выявить особенности лечения гнойно-некротических осложне-
ний СДС.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 111 наблю-
дений гнойно-некротических осложнений СДС у больных, находившихся на 
лечении в клинике общей хирургии в 2014 г. Средний возраст больных со-
ставил 64,7 ± 1,0 года, мужчин было 50 (45,05 %), женщин – 61 (54,95 %). СД 
1-го типа был у 4 (3,6 %), 2-го типа – у 107 (96,4 %). У 105 больных имелась 
диабетическая ангиопатия, у 107 – нейропатия. В соответствии с классифи-
кацией СДС F. Wagner (1981 г.) 1-я стадия была у 13 больных, 2-я стадия – у 
31, 3-я стадия – у 43, 4-я стадия – у 17, 5-я стадия – у 1. Поражение обеих стоп 
имело место в 7 наблюдениях, правой – в 59, левой – 52.

Результаты. Консервативное лечение гнойно-некротических ослож-
нений СДС выполнено 42 больным, у которых основными проявлениями 
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заболевания были целлюлит стопы и трофические язвы. Оперировано по по-
воду гнойно-некротических осложнений СДС 69 больных, из них 19 больным 
выполнено вскрытие флегмоны с последующим консервативным лечением 
раны, у 67 пациентов выполнены ампутации на различных уровнях нижней 
конечности и у 9 – операции на артериях (у 7 в последующем выполнились 
операции на стопе по поводу гнойных осложнений). Среди 50 больных, ко-
торым выполнены ампутации, у 30 проведены «малые» ампутации с сохра-
нением опорной функции конечности. Показанием к «малым» ампутациям 
была ограниченная гангрена в пределах пальцев или дистальной части стопы 
при сохранённом или восстановленном консервативным или хирургическим 
методом артериальном кровотоке на стопе. Из них: ампутации пальцев 
выполнены в 30 наблюдениях, краевая резекция стопы – в 7. «Высокие» 
ампутации выполнены в 20 наблюдениях. Показаниями к выполнению 
этих ампутаций были распространённая гангрена стопы и ограниченная 
гангрена при невозможности восстановления артериального кровотока на 
стопе консервативным или хирургическим методом. Ампутация на уровне 
бедра выполнена в 15 наблюдениях, на уровне голени – в 5 наблюдениях. 
Для нормализации кровотока на стопе 9 больным выполнены операции на 
артериях. Из них 2 больным проведено шунтирование и протезирование с 
пластикой артерии, 6 – пластика артерий в сочетании баллонной дилата-
цией и 3 – баллонная дилатация со стентированием. Операции на артериях 
сочетались с операциями на стопе (7 чел.) по поводу гнойно-некротических 
осложнений. Средняя продолжительность лечения больных с гнойно-не-
кротическими осложнениями СДС составила 19 ± 0,6 дня. Летальных исходов 
после проведённых операций не было.

Выводы. Среди больных гнойно-некротическими осложнениями СДС, 
находящихся на лечении в хирургическом отделении, преобладают больные 
с 3–5-й стадией СДС по Wagner (54,9 %). По поводу гнойно-некротических 
осложнений оперируется 62,2 % больных, из них 45 % выполняются ампута-
ции конечности на различных уровнях (18 % – «высокие» и 27 % – «малые»). 
Преобладание «малых» ампутаций над «высокими» обусловлено внедрением 
в комплексное лечение реконструктивных операций на артериях.

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.К. Лелявина
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.Ф. Онопко

Курс урологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) значительно распростра-
нена во всех регионах земного шара, в том числе и в Иркутской области. 
Существующие мировые стандарты диагностики и лечения больных МКБ 
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предусматривают обязательное исследование уролита у каждого больного 
(Guidelines on Urolithiasis, 2015).

Цель. Проанализировать минеральный состав и структурные 
особенности уролитов рентгенодифракционным методом, полученных 
в результате самостоятельного отхождения, после литотрипсии или 
оперативных вмешательств у жителей Иркутской области.

Материалы и методы. Из общего числа (n = 100) исследованных 
уролитов жителей Иркутской области, страдающих МКБ, 32 % отмечены 
у мужчин и 68 % – у женщин. Конкременты были исследованы на 
дифрактометре D8 Advance (Bruker AXS, Германия) в ФГБУН «Институт 
земной коры» СО РАМН, г. Иркутск. Количественный анализ проведён для 
образцов, представленных смесью нескольких минеральных фаз, методом 
Ритвельда с использованием программ Topas, FullProf (Young R.A., 2002).

Результаты. Выявлено 14 вариантов минерального состава мочевых 
конкрементов. Монофазные конкременты выявлены у 20 пациентов 
(вевеллит – у 14, урицит – у 6). Среди уролитов жителей Иркутской области 
наиболее часто встречались уролиты смешанного состава. Оксалатная 
группа составила 38 % и была представлена: вевеллит + веделлит (n = 22); 
вевеллит + урицит (n = 8); вевелит + веделлит + урицит (n = 8). Фосфатно-
оксалатная группа составила 28 %: вевеллит + веделлит + гидроксилапатит 
(n = 14); вевеллит + гидроксилапатит (n = 2); веделлит + гидроксилапатит 
(n = 2); вевеллит + веделлит + гидроксилапатит + карбонатный апатит 
(n = 4); вевеллит + веделлит + гидроксилапатит + гидрофосфат кальция 
(n = 6). На долю смешанных уратных соединений приходилось 12 %: урицит 
+ мочекислый дигидрат (n = 4); урицит + мочекислый дигидрат + вевеллит 
+ веделлит (n = 4); урицит + мочекислый дигидрат + вевеллит (n = 4). 
Фосфатная группа (2 %): струвит + кальц. фосфат (n = 2).

Выводы. Рентгенодифракционным методом установлено преобладание 
у жителей Иркутской области оксалатного уролитиаза. Используемый метод 
позволяет дифференцировать различные формы уролитов. Большинство 
уролитов представлено не чистым веществом, а смесями, содержащими от 
двух до четырёх фаз.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ВЕНТРАЛЬНАЯ ГРЫЖА  
И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ

И.С. Евдокимов, Э.С. Ведерников, М.О. Клычёв
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачев

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Хирургическое лечение послеоперационных вентраль-
ных грыж (ПОВГ) остаётся одной из наиболее острых проблем абдоми-
нальной хирургии. Частота их возникновения после различных вариантов 
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лапаротомии составляет, по данным разных авторов, от 2 до 20 %. Вместе с 
этим, могут возникать трудности у пациентов, имеющих послеоперационную 
вентральную грыжу в сочетании с ожирением, что служит обоснованием 
целесообразности симультанной дерматолипэктомии.

Цель. Улучшить результаты лечения больных с большими ПОВГ в 
сочетании с ожирением.

Материалы и методы. В клиниках ФГБОУ ВО ИГМУ проведён анализ 
результатов обследования и лечения 36 больных с большими ПОВГ в 
сочетании с ожирением. Среди них 26 (72,2 %) женщин и 10 (27,8 %) мужчин. 
Средний возраст больных составил 62 года. Анамнез грыженосительства 
составил от 2 до 15 лет. ИМТ – от 38 до 42. Для характеристики 
грыжевых образований в дооперационном периоде мы придерживались 
классификации вентральных грыж, принятой в ноябре 1999 г. на XXI 
Международном конгрессе герниологов в Мадриде. Классификация J. 
Chevrel и A. Rath (SWR classification) предусматривает разделение послео-
перационных грыж по трём категориям: S – локализация грыжи: срединная 
(М), боковая (L), сочетанная (ML); W – ширина грыжевых ворот: W1 – до 
5 см, W2 – от 5 до 10 см, W3 – от 10 до 15 см, W4 – более 15 см; R – наличие 
рецидива: Rl, R2, R3 и т.д.

Результаты. По локализации преобладали верхнесрединные (29; 
80,6 %) и грыжи с нижнесрединной локализацией (17; 47,2 %). В структуре 
сопутствующей патологии преобладали заболевания сердечно-сосудистой 
системы. У 39 (84,8 %) больных в дооперационном периоде был диагности-
рован «жировой фартук». У всех пациентов использован способ ненатяжной 
герниопластики, с разным расположением сетчатого имплантата. Всем 
пациентам применялся сетчатый полипропиленовый эндопротез «Линтекс-
эсфил». У 34 (94,4 %) пациентов использована методика фиксации протеза 
в ретромаскулярное пространство, у 2 (5,6 %) – выбрано предбрюшинное 
расположение протеза. Иссечение «жирового фартука» было использовано 
у всех пациентов с «жировым фартуком». Использовано горизонтальное уда-
ление кожно-подкожного лоскута. Оперативное вмешательство заканчивали 
дренированием подкожно-жировой клетчатки по Редону или дренажной 
системой UnoVac. У всех пациентов обязательным условием профилактики 
раневых гнойно-септических осложнений являлось наложение компрес-
сионного послеоперационного бандажа. Количество раневых осложнений 
отмечено у 2 (5,6 %) пациентов, в виде появления серомы, потребовавшей 
дальнейшее разведение краёв раны, с последующей санацией и наложением 
вторичных швов. Рецидивов не отмечено.

Выводы. Таким образом, комбинированное использование иссечения 
«жирового фартука» и герниопластики не способствует увеличению 
числа гнойно-септических осложнений, а также способствует снижению 
вероятности возникновения рецидива грыжи.
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ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАССЕКАЮЩЕГО 
ОСТЕОХОНДРИТА МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

В.Н. Тараканов, В.А. Зверькова
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Впервые рассекающий остеохондрит был описан как 
заболевание, возникающее в результате появления внутрисуставных 
хрящевых тел нетравматического происхождения с соответствующей 
клинической картиной. Несмотря на многочисленные исследования, 
по-прежнему нет чёткого понимания этиологии, патогенеза или 
лечения данного заболевания, что обуславливает актуальность нашего 
исследования.

Цель. Выявить наиболее эффективные стратегии хирургического 
лечения рассекающего остеохондрита мыщелков бедренной кости.

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 68 карт 
пациентов с диагнозом «рассекающий остеохондрит», прошедших лечение 
на базе учреждения здравоохранения «6-я Городская клиническая больница» 
(УЗ «6 ГКБ») г. Минска с 2010 по 2017 год.

Результаты. По данным, полученным в ходе исследования, в УЗ «6 
ГКБ» с 2010 по 2017 г. лечение получили 68 пациентов в возрасте от 9 до 
61 года. Средний возраст пациентов составил 26 лет (23 года – у женщин, 
27 лет – у мужчин). Пик заболеваемости приходится на возраст с 10 до 19 лет 
(31 пациент), мода – 12 лет (9 пациентов). Число пациентов до 18 лет – 28 
(41,2 %), из них 67,9 % – мужского пола, 32,1 % – женского пола. Среди 
взрослых пациентов число мужчин также преобладало – 30 (75 %) и 10 
(25 %) соответственно. Помимо включённых в исследование пациентов, 
было выявлено 8 случаев, когда по данным МРТ-диагностики диагноз не 
подтвердился (5 случаев повреждения внутреннего мениска, 1 хондрома, 
1 хондроматоз и 1 реактивный артрит области коленного сустава). Также 
за годы наблюдения был выявлен 1 случай рассекающего остеохондрита 
таранной кости. По поводу данного заболевания было проведено 49 
оперативных вмешательств: 1. Артроскопия с остеохондроперфорацией 
– 18 операций (36,7 %). 2. Артроскопическое удаление внутрисуставного 
тела – 16 операций (32,7 %). 3. Артроскопия с последующей абразивной 
хондропластикой – 7 операций (14,3 %). 3. Артроскопия + Микрофрактуринг 
– 3 операции (6,1 %). 4. Диагностическая артроскопия – 3 (6,1 %). 5. Другие 
виды оперативных вмешательств – 2 (4,1 %).

Выводы. Основными методами лечения являются артроскопическая 
остеохондроперфорация и артроскопическое удаление фрагментов 
суставного хряща. Метод микрофрактуринга на данный момент применяется 
мало, однако имеет большие перспективы для клинического применения, 
что подтверждается литературными данными.
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ И ЕЁ ЛЕЧЕНИЕ

Д.П. Ланге
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов,  

доцент, к.м.н. А.П. Фролов
Кафедра общей хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) 

является одной из сложных проблем в неотложной хирургии органов 
брюшной полости. ОСКН страдают больные всех возрастных групп, 
с возрастом их количество увеличивается, что связано с возрастным 
увеличением числа операций. Увеличение числа операций на органах 
брюшной полости привело к увеличению количества обращений больных 
за ургентной помощью по поводу ОСКН. Общая летальность при кишечной 
непроходимости неопухолевого генеза составляет 1,6–43 %.

Цель. Оценить характер и результаты лечения ОСКН.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 141 наблю-

дения ОСКН у больных, находившихся на лечении в клинике общей хирургии 
ИГМУ в 2014 г. Больные были в возрасте от 19 до 93 лет, средний возраст 
составил 56,6 ± 1,6 года. Мужчин было 67 (47,5 %), женщин – 74 (52,5 %).

Результаты. Больные ОСКН в общехирургический стационар чаще 
всего поступали по «скорой помощи» (130 чел.), реже – из терапевтиче-
ских отдалений различных больниц города (11 чел.). При поступлении 
все больные ОСКН (141 чел.) предъявляли жалобы на боли в животе и 
отсутствие стула и газов. Из них у 129 (92,4 %) была тошнота и рвота. В 
анамнезе у 136 (96,4 %) больных имелись операции на брюшной полости, 
у 5 (3,6 %) – хирургических вмешательств не было. ОСКН развивалась 
после операций на органах брюшной полости по поводу аппендицита у 30 
(21,2 %) больных, грыжи – у 15 (10,6 %), гинекологических заболеваний – у 
30 (21,2 %), проникающих ножевых ранений – у 10 (7 %), перфоративной 
язвы желудка и ДПК – у 15 (10,6 %), рака органов брюшной полости 8 (5,7 %), 
калькулёзного холецистита – у 11 (7,8 %), в том числе у 2 (1,4 %) после 
лапароскопических операций. После других операции на органах брюшной 
полости ОСКН развивалась у 7 (4,9 %) больных. После установления диа-
гноза ОСКН всем больным проводилась инфузионная терапия в течение 2–4 
часов с динамическим наблюдением за состоянием больного. В этот период 
определялся вид ОСКН. При установлении диагноза «странгуляционная 
ОСКН», «ОСКН, осложнённая перитонитом», выполнялась экстренная 
операция, а проведённая инфузионная терапия в этом случае являлась 
предоперационной подготовкой. При установлении диагноза обтурационной 
или динамической ОСКН проводилось консервативное лечение в течение 12–
48 часов с рентгенологическим контролем пассажа контраста по желудочно-
кишечному тракту. Положительная динамика заболевания отмечалась у 111 
(78,7 %) больных. Появление клинической и рентгенологической отрица-
тельной динамики служило поводом к срочному оперативному лечению. 



348          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Всего оперировано 30 (21,3 %) больных. На операции выполнили рассечение 
спаек с проведением назоинтестинальной интубации, при некрозе тонкой 
кишки – резекцию с первичным или отсроченным энтероэнтероанастомозом. 
Умерло 5 (3,5 %) больных, из них все были оперированы. Основной при-
чиной летальности являлся перитонит, развившийся вследствие позднего 
обращения и интоксикационный синдром.

Выводы. Причинами ОСКН являлись разнообразные операции на 
органах брюшной полости. Положительная динамика заболевания от 
консервативного лечения наступала у 78,7 % больных, оперировалось – 
21,3 %. Общая летальность составила 3,5 %. Основной причиной леталь-
ности явилось наличие перитонита, вследствие позднего обращения за 
медицинской помощью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМЫ КОЖИ НА 1-Й СТАДИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

В.А. Зверькова, В.Н. Тараканов
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Меланома кожи (МК) – агрессивное злокачественное 
новообразование, рост заболеваемости которым регистрируется во всём 
мире. Среднегодовой темп прироста заболеваемости МК в мире составляет 
около 5 % (в США – 4 %, в России – 3,9 %) и считается одним из самых высо-
ких среди всех злокачественных опухолей. В Беларуси за последние 15 лет 
ежегодное число заболеваний МК увеличилось в 2 раза: с 461 случая в 2001 г., 
676 – в 2010 г., до 852 случаев – в 2015 г.

Цель. Изучение особенностей клинического течения, анализ приме-
няемых методов лечения, а также оценка последующего динамического 
наблюдения пациентов с МК 1-й стадии (T1N0M0 – T2aN0M0).

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ амбулатор-
ных карт 215 пациентов с диагнозом МК, 1-я стадия (T1N0M0 – T2aN0M0), 
взятых на учёт в учреждении здравоохранения «Минский городской клини-
ческий онкологический диспансер» (УЗ МГКОД) с 2010 по 2014 г. Обработка 
результатов проводилась с помощью MS Excel.

Результаты. По данным, полученным в результате исследования, 
соотношение женщин и мужчин составляет 1,8 : 1 (139 женщин и 76 муж-
чин). Средний возраст женщин – 53 ± 15,8 года, мужчин – 55 ± 14,6 года. 
Минимальный и максимальный возраст возникновения меланомы был от-
мечен у женщин – 18 и 96 лет соответственно, тогда как для мужчин – 23 и 
88 лет. Наиболее частая локализация МК у женщин – голень (30 случаев), у 
мужчин меланома туловища – 49 случаев (в области спины – у 12 пациентов). 
Клинические формы: лентиго-меланома – 72 случая (33,5 %); поверхностно 
распространяющаяся меланома – 36 (16,7 %), узловая меланома – 49 (22,8 %), 
без дополнительных уточнений – 54 (25,1 %), другие формы меланомы – 4 
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(1,9 %). 210 пациентов (97,7 %) получили радикальное хирургическое лече-
ние в объёме широкого электроножевого иссечения опухоли, по показаниям 
проводились пластические операции. Пять пациентов не получили 
радикальное хирургическое лечение из-за сопутствующей патологии. После 
радикального хирургического лечения выявлено 32 рецидива (14,9 %), вслед-
ствие чего 25 пациентам (10,7 %) проведены лимфаденэктомии. Из-за про-
грессирования заболевания умер 21 пациент (7,6 %). Также проведена оценка 
регулярности и объёма наблюдения пациентов после проведённого лечения, 
согласно утверждённому в Республике Беларусь клиническому протоколу.

Выводы. 1. Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Наиболее 
частая локализация меланомы кожи у женщин – голень, у мужчин – область 
спины. 

2. Пациентам проводится радикальное хирургическое лечение в объёме 
широкого электроножевого иссечения опухоли, при прогрессировании 
заболевания в лимфатические узлы – лимфаденэктомии. 

3. Смертность от меланомы кожи на 1-й стадии непосредственно 
зависит от регулярного динамического наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРЕННОЙ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛОННОЙ 
АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 

СИНДРОМЕ
А.Н. Зверков, А.А. Бетяев

Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.И. Давыдкин
Кафедра госпитальной хирургии 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, г. Саранск, Россия

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания широко распро-
странены во всех развитых странах мира и лидируют в структуре причин 
смертности. На их долю приходится 55 % всех случаев смерти (около 30 % 
составляют лица трудоспособного возраста). Одним из наиболее тяжёлых и 
труднопрогнозируемых проявлений ИБС является острый коронарный син-
дром (ОКС). Шестимесячная летальность при ОКС как с подъёмом сегмента 
ST, так и без подъёма, составляет 12–13 %.

Цель. Оценить эффективность реваскуляризации миокарда при ОКС в 
зависимости от данных коронароангиографии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 76 пациентов 
с ОКС с подъёмом и без подъёма ST, поступивших в Региональный сосудистый 
центр г. Саранска в 2016 г. Оценка результатов лечения проводилась на 
основании клинической картины, данных коронароангиографии (КАГ), ЭхоКС.

Результаты. Возраст пациентов колебался от 32 до 84 лет. Среди них 
мужчин в возрасте до 45 лет было 8 %, в возрасте 45–60 лет – 37,3 % и старше 
60 лет – 23,65 % больных. Женщины в возрасте моложе 45 лет не поступали, 
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в возрасте 45–60 лет составили 8 % и старше 60 лет – 16 %. Городские 
жители составили 38 %, жители села – 62 %. У 100 % больных отмечены 
боли за грудиной, у 31,5 % – слабость, у 25 % – одышка, 30 % отмечали 
иррадиацию болей в руку, шею и др. Сопутствующие некоронарогенные 
заболевания отмечены у 61 % пациентов, в т.ч. у 49 % больных отмечена 
гипертоническая болезнь, у 9 % – сахарный диабет, 3 % имели последствия 
перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения, а также 
страдали облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей. У 
26 % больных с ОКС имелись коронарогенные заболевания: у 19 % ОКС 
был исходом стенокардии, у 7 % в анамнезе был перенесённый инфаркт 
миокарда. Всем больным проведена КАГ. У 80 % отмечается правовенечный 
тип кровоснабжения, у 12 % – левовенечный и у 8 % – равномерный тип. 
Чаще поражение наблюдалось в ПМЖВ – в 54,1 %, в ПКА – в 25,4 %, в ОА – в 
16,6 % и в ВТК – в 3,9 %. Транслюминальная балонная ангиопластика и 
стентирование (ТЛБАП) проведены 68 % пациентов, только ангиопластика 
– 8 % больных. В 18 % ТЛБАП не потребовалась из-за отсутствия значимого 
нарушения коронарного кровотока, а в 5 % было показано АКШ из-за 
многососудистого и протяжённого стенозирования коронарного русла. Всем 
пациентам проведена ЭХОКС после ТЛБАП. У 58 (85 %) пациентов фракция 
выброса (ФВ) была в пределах нормы, а у 10 больных она была менее 44 %. 
На фоне комплексной терапии показатели внутрисердечной гемодинамики 
не изменились у 49 (72 %), у 8 (12 %) пациентов отмечено увеличение ФВ, 
у 11 (16 %) – снижение ФВ.

Выводы. ОКС чаще встречался в возрасте 45–59 лет, у мужчин, жителей 
сельской местности. Несмотря на типичную клинику ОКС, у 18 % пациентов 
значимых нарушений магистрального коронарного кровотока не было 
выявлено, что требует дальнейшей дифференциальной диагностики и 
верификации микроваскулярной стенокардии. Своевременное выполнение 
ТЛБАП при ОКС способствует сохранению уровня внутрисердечной 
гемодинамики, а снижение некоторых показателей ЭхоКС обусловлено 
наличием догоспитальной ХСН.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА

Е.А. Антонова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.М. Степанова

Кафедра детская хирургия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В современных условиях проблема повышения эффек-
тивности лечения спонтанного пневмоторакса и снижения частоты реци-
дивов заболевания путём выбора оптимальной лечебной тактики является 
наиболее актуальной. В проекте «Национальных клинических рекомендаций 
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по диагностике и лечению спонтанного пневмоторакса» (30 июня 2013 г.) 
сказано: «Пожалуй, ни одно из ургентных пульмонологических заболеваний 
не вызывало такого количества дискуссий о хирургической тактике, как 
спонтанный пневмоторакс – от сугубо консервативного подхода до про-
филактических двухсторонних резекций верхушечных сегментов лёгких».

Цель. Анализ случаев спонтанного пневмоторакса у детей
Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужил 

анализ результатов лечения 16 пациентов с диагнозом «спонтанный 
пневмоторакс», находившихся на лечении в хирургических отделениях 
ИМДКБ и ИГОДКБ с 2006 по 2016 гг.

Результаты. Гендерный состав: мальчики – 12 (75 %), девочки – 4 (25 %). 
Возраст больных от 4 месяцев до 17 лет. 78 % случаев приходится на возраст 
16-17 лет. Наиболее частыми причинами возникновения явились буллезная 
трансформация лёгочной ткани (12,5 %), врождённый порок развития лёгких 
(12,5 %), субплевральные блебы (25 %). В 10 случаях (62,5 %) наблюдался 
левосторонний пневмоторакс, в 4 (25 %) – правосторонний, и в 2 (12,5 %) 
случаях отмечено двустороннее поражение. Во всех случаях госпитализация 
была экстренной с клинико-рентгенологической картиной спонтанного 
пневмоторакса. При анализе анамнеза выявлено, что в 100 % спонтанный 
пневмоторакс возник на фоне видимого здоровья. 81 % пациентов отмечали 
факт физической нагрузки или незначительную травму накануне. Всем 
больным выполнялось рентгенологическое исследование грудной клетки 
в двух проекциях, которое давало вполне объективную и исчерпывающую 
картину, касающуюся характера пневмоторакса у конкретного пациента. 
Оказание медицинской начинали с дренирования плевральной полости, 
поскольку коллабирование лёгкого было более чем на 1/3 объёма. В 29 % 
случаев пневмоторакс был напряжённый. В 11 (69 %) наблюдениях со-
хранялся сброс воздуха по дренажу на протяжении 4 суток, в связи с чем, 
после снятия внутригрудного напряжения и частичного расправления 
лёгкого выполнено МСКТ, при котором в 100 % случаев выявлены 
субвисцеральные буллы и блебы верхушечных сегментов. В 100 % случаев 
выполнена торакоскопическая атипичная резекция верхушечных сегментов 
лёгкого. В 18 % (2 чел.) операция выполнена с обеих сторон одномоментно. 
Интраоперационных осложнений, конверсий не было. В 18 % (2) отмечен 
рецидив пневмоторакса, что потребовало реторакоскопии. Удаление плев-
рального дренажа через сутки после прекращения сброса воздуха, как пра-
вило, на 3-и сутки после операции. Средний срок госпитализации составил 
13,5 койко-дня.

Выводы. Парахирургические способы (плевральная пункция, торако-
центез) как метод окончательного аэростаза при напряжённом пневмато-
раксе малоэффективны. Принципиальным моментом дальнейшего лечения 
спонтанного пневмоторакса является выполнение противорецидивных опе-
раций. Малая травматичность торакоскопии позволяет шире использовать 
для лечения спонтанного пневматоракса.
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ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА ПО ИРКУТСКУ ЗА ПЕРИОД С 10.02.2017 ПО 10.03.2017

А.А. Слапогузов, Н.О. Коробенков, А.Ю. Пензенко
Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Голуб

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) является одной из 
наиболее актуальных проблем в современной кардиологии. 

Цель. Оценить оказание помощи пациентам с диагнозом ОКС.
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 18 

пациентов с ОКС, госпитализированных в МСЧ ИАПО, 34 пациентов с ОКС, 
госпитализированных в отделение кардиореанимации ИОКБ, 30 пациентов 
с ОКС, госпитализированных в отделение интенсивной терапии и реанима-
ции ИГКБ 1. Пациенты поступали в соответствующие отделения в период с 
10.02.2017 по 10.03.2017 г. Статистическая обработка проводилась в Microsoft 
Office Excel.

Результаты. Было проанализировано лечение 82 пациентов в возрасте 
от 36 до 91 года (медиана – 68, интерквартильный интервал – 60–78). Из них 
42 женщины и 40 мужчин. У 2 пациентов (2,4 %) был установлен диагноз 
нестабильная стенокардия, у 80 пациентов (97,6 %) – инфаркт миокарда. 
Показанием к тромболитической терапии является диагноз ОКС с подъёмом 
сегмента ST. По данным ЭКГ, подъем сегмента ST был зарегистрирован у 
30 пациентов (36,58 %). Из них тромболизис был проведён 3 пациентам 
(10 %) (2 пациента – метализе 6000 и 1 – метализе 7000). Осложнений 
тромболитической терапии не отмечено. Тромболитическая терапия 
является наиболее эффективной, если она проведена в первые 30 минут от 
первого медицинского контакта. Позднее 12 часов от начала заболевания 
проведение, как механической, так и фармакологической реперфузии. 
Однако в сроки от 12 до 24 часов предпочтительной является механическая 
реперфузия. У 28 пациентов (34,17 %) от момента начала приступа до при-
бытия «Скорой помощи» прошло больше суток, у 27 (32,93 %) прошло от 
2 до 8 часов, у 14 (17,07 %) прошло от 8 до 24 часов, у 13 (15,83 %) прошло 
менее 2 часов. 2 пациентам на базе ИОКБ проведена балонная дилатация с 
последующим стентированием в течение 4 часов.

Выводы. Распространённость ОКС в Иркутске за период 10.02.2017 по 
10.03.2017 г. оказалась почти одинаковой среди мужчин и женщин. Средний 
возраст пациентов составил 68 лет. Диагноз «инфаркт миокарда» был выстав-
лен 80 пациентам (97,56 %), у двух вследствие отсутствия повышения карди-
оспецифических ферментов выставлен диагноз нестабильной стенокардии. 
По локализации преобладает передне-перегородочный инфаркт миокарда. 
Подъем сегмента ST встретился у 30 пациентов (36,58 %). Большая часть 
поступивших не имела подъёма сегмента ST, что говорит о неокклюзивном 
тромбозе. Это может быть связано с тем, что 65,86 % госпитализированных 
пациентов получали лечение по поводу ИБС, причём 76 % из них получали 
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аспирин, статины или их комбинацию. У большинства пациентов (69 чело-
век), от времени появления симптомов до первого контакта с медицинским 
работником прошло более 2 часов. Этот показатель влияет на количество 
проведённых тромболизисов и ЧКВ. Необходимо проводить санитарно-про-
светительную работу населения для сокращения времени от появления бо-
лей до первого контакта с медицинским работником. Реперфузия проведена 
5 пациентам (6,1 %) – 3 ТЛТ, 2 – баллонная дилатация со стентированием.

ЭКСТРЕННАЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ АНЕВРИЗМ 
СОСУДОВ МОЗГА ПРИ ИНСУЛЬТАХ

Н.П. Волгапова, К.Р. Яхудина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.И. Давыдкин

Кафедра госпитальной хирургии 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, г. Саранск, Россия
Актуальность. Артериальные мальформации (АМ) головного мозга 

являются одной из сложнейших проблем клинической медицины. Разрывы 
аневризм наступают внезапно, дают высокую летальность и инвалидизацию. 
Поэтому своевременная диагностика и выполнение малотравматичных 
вмешательств имеют ключевое значение для улучшения результатов 
лечения больных с АМ.

Цель.  Оценить эффективность экстренной эндоваскулярной 
эмболизации АМ головного мозга.

Материалы и методы. За 2015 и 2016 гг. АМ выявлены у 20 пациентов, 
поступивших в сосудистый центр. Им проводились экстренные КТ-
ангиография с 3D-реконструкцией, ЦДС брахиоцефальных артерий и 
церебральная ангиография.

Результаты. Из 20 больных 6 (30,0 %) пациентов были в возрасте от 25 
до 44 лет, 7 (70,0 %) – в возрасте от 44 до 60 лет. Жителями города являлись 
60 %, села – 40 % человек. Крайне тяжёлое состояние было у 3 (15,0 %), 
тяжёлое – у 12 (60,0 %), средней тяжести – у 2 (10,0 %) и удовлетворитель-
ное – у 3 (15,0 %) пациентов. У всех больных разрыв АМ произошёл на фоне 
артериальной гипертензии. В течение 6 часов доставлены в стационар 
4 (20,0 %) пациентов, 5 (25,0 %) – в течение суток, и 11 (55,0 %) больных 
– свыше 1 суток. У 10 (50,0 %) пациентов АМ располагалась в бассейне 
передней мозговой артерии, у 4 (20,0 %) – средней мозговой, у 3 (30,0 %) 
– во внутренней сонной артерии, и у 3 (30,0 %) выявлены множественные 
АМ. При КТ-ангиографии обычные размеры АМ (4–15 мм) были у 12 (60,0 %) 
больных, большие (16–25 мм) размеры отмечены у 6 (30,0 %) больных и 2 
(10,0 %) – милиарные множественные АМ. При ангиографии у всех боль-
ных выявлены мешотчатые аневризмы. При КТ у 60 % больных отмечено 
субарахноидальное кровотечение (САК) с прорывом в желудочковую систему; 
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у 10 % больных – САК с выраженным отёком мозга и вклинением стволовых 
структур в большое затылочное отверстие. У 10 % КТ картина обширного 
САК сочеталась с внутримозговой гематомой. У 10 % отмечена КТ картина 
АМ правой ВСА + задняя трифуркация ВСА + аплазия ЗСА. У 10 % при КТ 
отсутствовали данные за ОНМК. Эмболизация АМ микроспиралями проведена 
16 (80,0 %) больным, 2 (10,0 %) больным не удалось провести микрокатетер 
по нейропроводнику из-за крутого отхождения ветви ПМА, двум (10,0 %) 
больным эмболизация была невозможна из-за множественности милиарных 
АМ. В удовлетворительном состоянии с невыраженным неврологическим 
дефицитом выписаны 6 пациентов, 1 больной – с улучшением, 1 больной – в 
тяжёлом состоянии с выраженным неврологическим дефицитом. Умер один 
больной, поступивший через 1 сутки после сосудистой катастрофы.

Выводы. Для улучшения результатов лечения осложнённых АМ 
необходима своевременная их диагностика и ранняя доставка пациентов 
для выполнения экстренной эндоваскулярной эмболизации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА

А.А. Иванов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.А. Веселов

Кафедра глазных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Проблема сахарного диабета (СД) и его осложнений не 
вызывает сомнения ввиду нарастающего распространения его в России и во 
всем мире. К 2025 г. по прогнозам количество больных достигнет 500 милли-
онов. Диабетическая ретинопатия (ДР) является самым распространённым 
осложнением, связанным с диабетом. Наиболее тяжёлой формой диабети-
ческой ретинопатии, существенно влияющей на качество жизни больных 
сахарным диабетом и приводящей к слепоте в 66,9 % случаев, является 
пролиферативная диабетическая ретинопатия, которая характеризуется 
развитием ретинальной неоваскуляризации и макулярного отёка. Данные 
осложнения могут привести не только к слепоте, но и к гибели глаза как 
анатомического органа при отсутствии своевременного лечения.

Цель. Провести клинико-функциональную оценку эффективности 
различных способов хирургического лечения диабетического макулярного 
отёка (ДМО) с использованием интравитреального введения препаратов 
ингибиторов неоваскулогенеза, проведения задней закрытой витрэктомии 
(ЗЗВ) и ретинальной лазерной коагуляции у больных с ДР.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 119 исто-
рий болезни с 2014–2015 гг. пациентов по поводу диабетической ретинопа-
тии ДМО, получавших лечение в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза». Всем пациентам выполнялось хирургическое лечение в препроли-
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феративной и пролиферативной стадии ДР с различной выраженностью 
ДМО. Оценочными критериями явились: острота зрения и толщина сет-
чатки по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) до и после 
хирургического лечения. Операциями выбора были интравитреальное 
введение препарата ингибитора неоваскулогенеза (ранибизумаб) – 22 глаза 
(1-я группа); транспупиллярная лазеркоагуляция сетчатки (ТЛС) – 25 глаз 
(2-я группа); комбинированное лечение с использованием ингибиторов 
неоваскулогенеза, лазерной операции, ЗЗВ – 23 глаза (3-я группа); комби-
нированное лечение с использованием ингибиторов неоваскулогенеза, 
ТЛС – 49 глаз (4-я группа).

Результаты. В 1-й группе отмечалось достоверное увеличение остроты 
зрения 0,22 до 0,35 и уменьшение макулярного отёка с уменьшением толщи-
ны фовеолярной зоны с 459,86 до 362,09 нм по данным ОКТ. Во 2-й группе не 
отмечалось изменения остроты зрения и отмечалось достоверное уменьше-
ние макулярного отёка с уменьшением толщины фовеолярной зоны с 369,6 до 
330,41 нм. В 3-й группе отмечалось достоверное увеличение остроты зрения 
0,18 до 0,21 и уменьшение макулярного отёка с уменьшением толщины фо-
веолярной зоны с 546,78 до 381,26 нм. В 4-й группе отмечалось достоверное 
увеличение остроты зрения с 0,28 до 0,35 и уменьшение макулярного отёка 
с уменьшением толщины фовеолярной зоны 451,33 до 416,59 нм.

Выводы. Согласно проведённым исследованиям, при лечении ДМО 
считается патогенетически оправданным использование как лазерных, так 
и интравитреальных вмешательств, в том числе применение ингибиторов 
неоваскулогенеза, что приводит к достоверному уменьшению макулярного 
отёка. Наилучший эффект достигается при применении комбинированных 
хирургических методик.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛОЙ ТРАВМОЙ ГЛАЗА

В.В. Слепченко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.А. Веселов

Кафедра глазных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Повреждения органа зрения и их последствия остают-
ся в числе главных причин слепоты и инвалидности. За последнее время, 
в связи с широким распространением различных видов травматического 
огнестрельного и пневматического оружия среди населения, отмечено зна-
чительное увеличение травмы тяжёлой степени, среди которых превалируют 
сочетанные и комбинированные травмы глаза и его придаточного аппарата. 
В то же время, тяжёлая травма глаза является одной из ведущих причин (до 
90 %), приводящих к его удалению с последующим развитием анофтальми-
ческого синдрома, требующего проведения неоднократных хирургических 



356          РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

вмешательств и целого комплекса лечебных мероприятий, направленных 
на реабилитацию больного.

Цель. Оценить отдалённые функционально-косметические результаты 
реконструктивных хирургических вмешательств по профилактике 
анофтальмического синдрома после перенесённых тяжёлых травм глаза в 
различные сроки от первичной хирургической обработки.

Материалы и методы. За период 2013–2016 гг. в филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. С.Н. Фёдорова прооперировано 174 человека по 
поводу формирования опорно-двигательной культи с протезированием в 
различные сроки после перенесённой травмы. Группы сравнения приняты 
согласно способу хирургического лечения: 1-я – формирование опорно-
двигательной культи способом задней эвисцерации с использованием 
имплантата из политетрафторэтилена (ПТФЭ) – 78 глаз, 2-я – энуклеация 
с формированием опорно-двигательной культи аутопластикой – 74 глаза, 
3-я – эвисцерация – 22 глаза (группа сравнения). Всем пациентам было 
произведено протезирование с установкой двустенного глазного протеза 
в конъюнктивальную полость. По срокам проводимого хирургического 
вмешательства пациенты распределились в группы: 1-я – в 1–3-и сутки 
после травмы (65 глаз), 2-я – на 4–13-е сутки (21 глаз), 3-я – через 2 недели 
– 2 месяца (30 глаз), от 2 месяцев до 3 лет (58 глаз). Оценивали отдалённые 
результаты измерением объёма движения опорно-двигательной культи, 
ультразвуковой биометрией и при помощи общего офтальмологического 
осмотра. Статистическую обработку проводили с использованием 
непараметрического критерия Хи-квадрат.

Результаты. При оценке функционально-косметического эффекта 
в 1-й группе пациентов отмечен достоверно больший объём движения 
опорно-двигательной культи (p < 0,01) по сравнению с контрольной груп-
пой. Смещение глазного протеза наблюдалось у 3 больных, что достоверно 
меньше по сравнению с группой контроля и 2-й группой обследуемых 
(p < 0,01). Уменьшение размера и объёма опорно-двигательной культи 
отсутствовало в отдалённом периоде наблюдений по данным ультразвуковой 
биометрии. Рубцовая деформация конъюнктивальной полости наблюдались 
в минимальном количестве случаев – у 2 больных, что достоверно меньше 
показателей 2-й и контрольной группы.

Выводы. Наилучшие функционально-косметические результаты наблю-
дались в случаях применения методик с формированием опорно-двигатель-
ной культи с использованием имплантата из ПТФЭ. Проявление анофталь-
мического синдрома в наименьшей степени наблюдалось при проведении 
реконструктивных пособий и протезирования в ранние сроки после травмы.
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ВАЖНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПЛОСКОСТОПИЯ
В.П. Михалевский

МАОУ Лицей ИГУ, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата де-

формация стоп – плоскостопие – занимает одно из первых мест. Плоскостопие 
– это изменение формы стопы, характеризующаяся опущением её сводов. 
При плоскостопии нарушается нормальная функция как самой стопы, так 
и всей опорно-двигательной системы, в связи с этим, раннее выявление и 
коррекция различных девиаций стоп чрезвычайно важна.

Цель. Цель работы – обосновать необходимость ранней диагностики и 
коррекции плоскостопия.

Материалы и методы. В исследованиях приняло участие 94 ученика 
8–9-х классов лицея ИГУ. Для диагностики плоскостопия эксперименталь-
ным путём был выбран метод плантографии по Штритеру, дающий более 
высокую степень градации плоскостопия по сравнению с другими методами. 
Диагностика нарушения осанки проводилась измерительным методом по 
В.И. Лях, Л.Е. Любомирскому и Г.Б. Мейксон. Для изучения влияния ортезов 
(индивидуальных ортопедических стелек) на состояние стопы при плоско-
стопии была проведена статистическая обработка и оценка данных, предо-
ставленных к.м.н., врачом-ортопедом С.Н. Нефедьевым.

Результаты. 1. 54 % участников эксперимента имеют нормаль-
ную стопу, 46 % – различные отклонения от нормы (17 % – выраженное 
плоскостопие, 26 % – уплощение стопы, 3 % – повышенный свод стопы). 
Девочек с плоскостопием и уплощением стопы – 25 %, мальчиков – 18 %. 

2. У 55 % учащихся не выявлено отклонений осанки, 26 % имеют 
нарушение осанки, 14 % – серьёзное нарушение. Девочек с нарушением 
осанки – 26 %, мальчиков – 19 %. 

3. Анализ всех полученных в эксперименте результатов показал, что у 
53 % учащихся обнаружены нарушения опорно-двигательного аппарата, из 
них: патология стопы – 8 %, нарушение осанки – 10 %, сочетание патологии 
стопы с нарушением осанки выявлено у 35 % учащихся. 

4. Применение индивидуальных ортопедических стелек при плоскостопии 
обладает выраженным положительным эффектом в 97,2 % случаев. 

5. Учащимся с нарушением свода стопы и осанки рекомендованы 
консультация врача-ортопеда, обязательное использование индивидуальных 
ортопедических стелек, а также специальные упражнения, массаж и 
тщательный подбор обуви.

Выводы. Стопа – основной амортизатор организма человека. Изменение 
формы стопы вызывает не только снижение её функциональных возможно-
стей, но также оказывает существенное влияние на состояние осанки и всей 
опорно-двигательной системы. Ранняя диагностика плоскостопия, а также 
грамотная организация лечебно-профилактических мероприятий позволяет 
получить выраженный положительный результат и противодействовать 
дальнейшему развитию этого заболевания.
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ВЕЙП И КАЛЬЯН: ШАЛОСТЬ ИЛИ ПОРОК?
Р.А. Житенев

Научный руководитель: Е.А. Копачинская
Биология 

МБОУ Лицей № 3, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Электронные сигареты (вейпы) стали использоваться 

в обществе несколько лет назад, но с каждым годом становится все больше 
людей (и особенно подростков), которые активно используют данные устрой-
ства. Кальяны, хотя и существуют уже достаточно давно, но в современном 
обществе их поклонников также становится больше. Если вред обычных 
табачных устройств давно доказан и не вызывает сомнений, то к вейпам и 
кальянам люди в обществе относятся неоднозначно.

Цель. Изучение устройств, имитирующих курение, и их воздействие на 
организм человека.

Материалы и методы. В работе был использован метод анкетирования 
с использованием социальных сетей.

Результаты. Рассмотрев результаты опроса, проведённого среди 
учеников 7–11-х классов (в количестве 150 человек), мы обнаружили, что 
53 % опрошенных пробовали вейп, вредным для здоровья его признали 49 % 
всех опрошенных. Пары глицерина и пропиленгликоля абсолютно безвредны. 
В середине прошлого века их даже пробовали использовать в больницах для 
дезинфекции воздуха, однако при термическом разложении оба вещества 
разлагаются на акролеин. Акролеин – 1-я группа опасности (максимально 
опасные вещества), раздражает слизистую, вызывает мутации различного 
рода бактерий, чрезвычайно негативно влияет на выделительную систему 
человека (почки). В одной затяжке вейпа количество акролеина составляет 
4–5 мкг. Аналогичный опрос в отношении употреблении кальяна показал, 
что 42 % респондентов признались, как минимум, в его однократном 
использовании, а вред кальяна для здоровья признали 70 % участников 
анкетирования. В состав табачного дыма входят: CO, CO2, аммоний (NH4), 
цианистый водород – синильная кислота (HCN), изопрен (C5H8), ацетальде-
гид (C2H4О), ацетон (C3H6O) и многие другие вещества (вышеперечисленные 
являются наиболее вредными). Проходя через шахту, колбу, табачный дым 
очищается примерно на 60–70 %. Некоторая часть вредных веществ оседает 
на стенках шахты. Однако полного очищения не происходит, небольшая часть 
попадает в дыхательные пути человека, оседает в лёгких и остаётся там до-
вольно продолжительное время, принося кашель и дискомфорт. Среди этих 
веществ – CO, CO2, аммоний (NH4), цианистый водород – синильная кислота 
(HCN), изопрен (C5H8), ацетальдегид (C2H4О), ацетон (C3H6O) и многие другие.

Выводы. Устройства, имитирующие курение, безусловно, способны 
нанести огромный вред человеческому организму. Мы не видим видимых 
ухудшений здоровья сейчас, из-за двух факторов: малые дозы вредных ве-
ществ, потребляемых в процессе курения, и небольшая продолжительность 
их использования.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОДРОСТКОВ

Л.К. Макеев
Научный руководитель: Е.А. Копачинская

Биология 
МБОУ Лицей № 3, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения определяет 
здоровье как состояние «полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
Считается, что здоровье на 25 % определяется наследственностью, на 25 % – 
уровнем развития системы здравоохранения и влияния окружающей среды 
и на 50 % зависит от образа жизни человека. Для подростков и молодёжи 
обоих полов в Российской Федерации в современных условиях характерно 
снижение скорости биологического развития, а также увеличение количества 
лиц с сокращением доли мышечной массы, костной ткани и увеличением 
доли жировой ткани. Обращают на себя внимание данные Международной 
Ассоциации по изучению ожирения об увеличении темпов прироста детей 
и подростков, страдающих ожирением. Охрана здоровья подростков явля-
ется одной из актуальных проблем медицины и общества в целом. Поэтому 
изучение факторов риска нарушений состояния здоровья и механизмов их 
воздействия имеют важное значение.

Цель. Провести оценку влияния образа жизни на физическое развитие 
подростков.

Материалы и методы. Для изучения физического развития подростков 
было выбрано поперечное (одномоментное) исследование (анонимное 
анкетирование), проведённое среди учащихся 9-х классов лицея № 3. В 
анкетировании приняли участие 126 человек 14–16 лет, обучающихся в 9-х 
классах лицея № 3 с первой смены. 59 % респондентов являются лицами 
женского пола (72 человека), 41 % – мужского (51 человек). Для расчёта 
показателей физического развития респонденты указывали возраст, дату 
рождения, пол, рост, вес, необходимые для расчёта ИМТ, SDSимт и SDSроста. 
Кроме того, участники анкетирования ответили на вопросы о дополнитель-
ной учебной занятости, физических нагрузках и особенностях питания.

Результаты. Вычислив SDSимт было выявлено, что большинство 
мальчиков (73 %) и 56 % девушек имеют нормальный вес, ожирение и из-
быточный вес наблюдаются у 15 % и 8 %, а дефицит массы тела – у 12 % и 
36 % соответственно. В результате проведённой работы выяснилось, что 
учащиеся 9-х классов имеют большую учебную загруженность (2/3 респон-
дентов занимаются у одного и более репетиторов, практически все посещают 
дополнительные спецкурсы). Примерно 1/5 участников опроса имеют низ-
кую физическую активность, так как редко посещают уроки физкультуры 
и не занимаются в спортивных секциях. Пищевое поведение опрошенных 
недостаточно адекватно. Половина лицеистов не соблюдает правильный 
режим питания, отказываясь от основных приёмов пищи в пользу перекусов, 
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но позитивным моментом является то, что меньше 1/3 часто используют 
продукты содержащие легкоусвояемые углеводы и скрытые жиры.

Выводы. Вышеперечисленные факторы вносят определённый вклад в 
физическое развитие подростков. Следовательно, для улучшения качества 
жизни подростков и улучшения показателей их физического развития не-
обходима модификация образа жизни (соблюдение режима дня, выполнение 
принципов рационального питания и адекватная физическая активность).

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧУВСТВ И СПОСОБОВ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ
В. Садыкова 

Санаторная школа-интернат № 12, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ребёнок школьного возраста, приобретая в школьном 

образовательном учреждении важное умение, создавать доброжелательные 
взаимоотношения с людьми, родными и близкими, сверстниками и детьми 
постарше, знакомыми и незнакомыми, – должен уметь это делать красиво и 
правильно, чтобы он и его собеседник получали удовольствие от общения. 
Воспитание у школьников культуры чувств включает нравственно-эстети-
ческое отношение к окружающим людям, красоту поведенческих манер и 
соблюдение правил этикета, принятых в обществе. Культура чувств – что 
это такое? Набор ли это стандартных приёмов общения, регламентирован-
ные проявления симпатии, дружеского расположения, влюблённости? Или 
что-то более сложное?

Цель. Определить условия, методы и приёмы воспитания культуры 
чувств и отношений детей старшего школьного возраста.

Материалы и методы. Для определения уровня сформированности 
культуры чувств школьникам предложили рассмотреть иллюстрации из 
серии демонстрационных материалов «Я и моё отношение». На основе ана-
лиза ответов школьников нами определены показатели сформированности 
культуры чувств детей старшего школьного возраста. Для определения 
уровня сформированности культуры отношений, умения правильно выстра-
ивать отношения, проявление вежливости, владение культурой речевого 
общения и владения основами этикета использовался метод наблюдения 
за отношениями детей.

Результаты. На основе анализа ответов школьников нами определены 
показатели сформированности культуры чувств детей старшего школьного 
возраста: правильно оценивает поступки детей; мотивирует свою оценку; 
умеет понимать чувства других детей; объясняет возможный свой посту-
пок. Использовалась 5-балльная система оценок. На основе полученных 
результатов нами определены уровни сформированности культуры чувств: 
оптимальный, достаточный, средний, низкий. На основе полученных резуль-
татов нами определены уровни сформированности культуры отношений у 
детей старшего школьного возраста: оптимальный, достаточный, средний, 
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низкий. Из полученных результатов видно, что оптимальный уровень не 
прослеживается. В целом уровень знаний основ культуры отношений выше, 
чем умения поступать в соответствии с ними. Установлена взаимосвязь за-
висимости уровня нравственного поведения от знаний правил поведения, 
чем выше уровень знаний, тем лучше поведение. Мы видим такое совпадение 
в двух случаях, но в целом знания правил поведения не гарантируют достой-
ное поведение. Установлено, что при низком уровне знаний основ культуры 
отношений средний и достаточный уровни не обнаружены.

Выводы. В результате проделанной работы мы выявили влияние 
воспитания культуры чувств на здоровье и характер отношений детей 
старшего школьного возраста; разработали рекомендации по воспитанию 
культуры чувств учащихся, работа будет продолжена в выявлении влияния 
уровня сформированности культуры чувств на нравственное воспитание 
школьников.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ
П.В. Гинзбург

МБОУ Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В наше время люди употребляют слишком много 

вредных продуктов, в том числе сладкие газированные напитки – лимонад. 
Лимонад – сладкий безалкогольный напиток, чаще газированный. Однако в 
составе современного магазинного лимонада можно обнаружить половину 
таблицы Менделеева. Кроме того, сладкие шипучки содержат лимонную 
или ортофосфорную кислоту, которые повреждают слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта, а также постепенно растворяют эмаль зубов, 
вымывая из неё кальций.

Цель. Определить кислотность напитков, из различных опытов и 
наблюдений узнать, как влияет газированная вода на организм человека.

Материалы и методы. 1. Проведение исследований кислотности на 
базе гимназии. 2. Определение кислотности методом титрования напитков 
на базе ИГУ (химического факультета); газированные напитки: «Coca Cola», 
«Fanta», «Лимонад» (Иркутск), «Гелиос» (Братск). 3. Анализ и обобщение 
информации по результатам исследований.

Результаты. В исследуемых нами образцах обнаружено следующее. 
1) Методом титрования наибольшую кислотность имеет напиток «Fanta» 
(159 °Т). 2) Наибольшую кислотность в исследовании при помощи рН-
индикатора показала «Fanta», рН = 5. 3) Наибольшую кислотность в 
реакции с мрамором проявила «Coca Cola». 4) Напиток «Гелиос» содержит 
меньшее количество консервантов, поэтому при хранении в лаборатории 
быстро потерял свои свойства. 5) Исследование чистящей способности 
газированной воды: лучше всего монеты номиналом 10 рублей очистились 
при помощи напитков «Fanta» и «Coca Cola».
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Выводы. Самыми небезопасными напитками признаны «Fanta» и «Coca 
Cola». Нельзя пить газировку натощак. Лучше заменить её натуральными 
соками, компотами и фруктами. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ВОЗДУХА 
ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А.Ф. Найденова
Научные руководители: доцент, к.б.н. А.А. Приставка, Е.А. Копачинская

Биология 
МБОУ Лицей № 3, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Состояние нашего здоровья зависит от ряда факторов, в 
том числе и от качества окружающей нас воздушной среды. Воздух является 
неотъемлемой частью жизни человека. От состояния воздуха и его чистоты 
зависит здоровье людей и их будущее. Где бы ни находились люди – на 
работе, в школе или дома, при вдыхании чистого воздуха их самочувствие и 
работоспособность улучшаются. Поэтому важно знать о состоянии воздуха в 
тех помещениях, где мы находимся большее количество времени. Воздушная 
среда закрытых помещений далека от идеальной. Атмосферный воздух и 
воздух закрытых помещений значительно различаются по количественному 
и качественному составу микрофлоры. Бактериальная обсеменённость 
жилых помещений всегда выше, чем обсеменённость атмосферного воздуха; 
это справедливо и в отношении патогенных микроорганизмов, попадающих 
в воздух от больных людей. Российские школьники почти 70 % времени 
находятся в учебном заведении. Ученики сидят в классах по 25–30 человек 
по 6 часов в день.

Цель. Исследовать микробиологические показатели воздуха в МБОУ 
лицея № 3 г.  Иркутска и факторы, влияющие на них.

Материалы и методы. Объектами исследования были м/о школьных 
помещений, взятые в лицее № 3 г. Иркутска. Пробы отбирали в период с 
22.02.2016 г. по 27.12.2016 г. в период школьных каникул и в учебное время. 
Посев осуществлялся посредством пробного открывания чашек Петри с МПА 
в разных кабинетах лицея. Посев проводили по методу Коха (метод посева 
на плотные среды)

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что в кабинете № 37 
присутствует мукоровый гриб и кокки. После чего администрация лицея № 3 
приняла незамедлительные действия. Кабинет обработали противогриб-
ковыми средствами и сделали косметический ремонт. Позднее были снова 
проведены посевы, которые показали отсутствие плесени. В других классах 
грибок или не встречается, или встречается в незначительном количестве. 
В каникулярное время грибок растёт и распространяется быстрее и больше, 
чем во время учебного процесса. Вероятно, это обусловлено тем, что в учебное 
время чаще делают влажную уборку и проветривают кабинеты.
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Выводы. Для улучшения микрофлоры помещений лицея необходимо 
выполнение следующих мероприятий: 1. Озеленение классов: увеличить 
количество и расширить видовой состав комнатных растений, уход за 
которыми доступен лицеистам (сансевьера, традесканция, хлорофитум, 
циперус, драцена, аспарагус, туя). Озеленить не только классы, но коридо-
ры лицея. 2. Соблюдение режима влажной уборки лицейских помещений. 
3. Обязательное использование сменной обуви в помещении лицея. 
4. Регулярное (каждую перемену) проветривание классных комнат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 8-Х 
КЛАССОВ ЛИЦЕЯ № 36 ОАО «РЖД» ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ
В.А. Павлюк

Лицей № 36 ОАО «РЖД», г. Иркутск, Россия
Актуальность. Результаты выборочных исследований свидетельствуют, 

что в настоящее время не более 5 % детей старшего подросткового возраста 
можно считать абсолютно здоровыми. Почти у 60 % детей выявляются 
хронические заболевания. Одной из причин ухудшения здоровья подростков, 
наряду с недостатками в организации и осуществлении контроля за ростом 
и развитием детей, является весьма низкий уровень образования в вопросах 
здорового питания.

Цель. Изучить пищевые предпочтения учащихся 8-х классов с учётом 
меню школьной столовой.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись ученики 
8-х классов. Применили маркетинговые методы исследования: опросно-
анкетное интервью. Использовался метод наблюдений.

Результаты. Подводя итоги проделанной работы, мы получили 
следующие результаты: столовая обслуживает 29 % восьмиклассников. 
Проведённое среди школьников 8-х классов анкетирование выявило 
значительные нарушения в количественном приёме пищи (2–3-разовое 
питание) у 44 % подростков. Рассчитав, общую калорийность блюд второго 
завтрака (наиболее частый заказ) мы выявили, что подростки в основном 
недополучают необходимого для их правильного развития количества 
калорий. Употребляют в нужных количествах мясо 60 % учащихся, рыбу – 
31 %, молочные продукты – 60 %, 73 % учащихся выпивают в течение дня 
необходимое количество воды.

Выводы. Основными предпочтениями сверстников являются макаро-
ны, котлеты и суп. Для большинства школьников характерна углеводная 
модель питания.



РАЗДЕЛ	3.	РАБОТЫ	ШКОЛЬНИКОВ		 	 	 	 											365

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Е.А. Зырянова
Научные руководители:  

учитель биологии высшей квалификационной категории И.В. Шерстяникова,  
доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина, доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

Муниципальное Образовательное Учреждение Лицей Усть-Кутского 
Муниципального Образования, Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Усть-Кут, Россия
Актуальность. Одни и те же растения в китайской и российской меди-

цине используют по-разному при одинаковых заболеваниях. Мы задумали 
книгу, которая будет полезна народам двух стран.

Цель. Проработать доступный материал и создать сравнительный 
список наиболее распространённых лекарственных растений, используемых 
как в китайской, так и в российской медицине на двух языках.

Материалы и методы. Проведён сравнительный анализ растений, 
используемых в народной и научной медицинах России и Китая на основании 
Государственной фармакопеи XIII издания, монографии «Дикорастущие 
и культивируемые растения Восточной Сибири», Китайская народная 
медицина. (Синь-Чжун Ц.), Растительные ресурсы СССР и другие. Подбор 
материала на китайском языке, перевод помогла осуществить преподаватель 
китайского языка Ма Гуйлин

Результаты. Нами отобраны растения, широко распространённые, до-
статочно популярные в научной и народной медицинах России и Китая. В част-
ности, 25 объектов – Betula pendula (Roth.), Vaccinium vitis-idaea (L.), Bupleurum 
multinerve DS, Geranium pratense (L.), Pyrola rotundifolia (L.), Panax ginseng C. A. 
Mey. (Panax schinseng Nees), Hypericum perforatum (L.), Sanguisorba officinalis 
(L.), Pentaphylloides fruticosa (L.), Filipendula ulmaria L., Arctium lappa (L.), 
Juniperus communis (L.), Taraxacum officinale L., Euphrasia pectinata Ten., Patrinia 
scabiosifolia Fischer ex Link., Tanacetum vulgare (L.), Paeonia anomala (L.), Silybum 
marianum (L.), Rhodiola rosea (L.), Matricaria recutita (L.), Comarum palustris (L.), 
Thymus serpyllum (L.), lnonotus obliquus (Pers.), Rosa acicularis lindley, Scutellaria 
baicalensis (Georgi.). Как видно, из данного списка 18 растений (большинство) 
являются официнальными для российской медицины, принципиальные 
различия или значимые дополнительные фармакологические свойства в 
сравнении с применением в двух странах имеют шлемник байкальский, 
шиповник колючий, патриния скабиозолистная, одуванчик лекарственный, 
герань луговая.

Выводы. Составление сборника, включающего сведения по 
растениям популярным в качестве лекарственных в России и Китае, будет 
полезным в плане расширения взаимодействия учёных и исследователей 
двух стран.
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МОЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ПЛАНЕТЫ
К.А. Даренская

Научный руководитель: к.п.н. Т.В. Ковшарова
Биология 

МБОУ Гимназия № 3, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Самой главной экологической проблемой человечества 
является загрязнение окружающей среды. И думать о её решении должны не 
только взрослые, но и дети. Привить бережное отношение к окружающему 
миру у школьника можно различными способами: через уроки, практические 
занятия. Но самым результативным, по моему мнению, может являться – 
ознакомление детей с технологией приготовления раствора биоэнзимов, 
который готовят с помощью брожения растительного сырья: кожуры 
свежих овощей или фруктов и нерафинированного сахара и последующее 
использование биоэнзимов в быту. В настоящее время подтверждаются 
полезные свойства данного раствора в отношении улучшения окружающей 
среды. Возможность внести свой вклад в сохранение экологии планеты 
через просвещение детей моего возраста побудила меня принять решение 
поработать над этой темой.

Цель. Целью проекта являлось: сформировать навыки экологической 
культуры у гимназистов старшего звена на примере использования раствора 
энзимов для улучшения окружающей среды.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был 
использован следующий дизайн исследования: проведено анкетирование 
параллели 9-х классов (82 человека) о наличии у них знаний о биоэнзимах; 
изучена технология получения и использования биоэнзимов в домашних 
условиях; проведено несколько классных часов на параллели 9-х классов 
по данной теме, розданы листовки и проведено повторное анкетирование 
гимназистов.

Результаты. При первом анкетировании 82 учащихся 9-х классов, было 
выяснено, что о загрязнении окружающей среды и изменении климата зна-
ют большинство учеников (49 %). Также большинство учеников считают, 
что каждый человек на Земле должен принимать участие в решении эко-
логических проблем. 86 % ничего не слышали о биоэнзимах. Практически 
никто не знает, как приготовить раствор «биоэнзима» в домашних условиях 
(98 %). Также мало кто знает о функциях биоэнзимов – 86 % или считают, что 
функции ферментов (12 %). Большинство учеников захотели узнать, что же 
такое биоэнзимы (87 %). Дома мною был приготовлен раствор биоэнзимов 
(в течении 3 месяцев). Рецепт раствора ферментов прост: одна часть неочи-
щенного сахара, три части очисток овощей или фруктов и 10 частей воды. 
Дальше были проверены его свойства – для обезжиривания посуды, для мы-
тья фруктов и овощей, как медицинский антисептик, для удобрения почвы 
для растений и т.д. Дополнительно, в СИФИБРе был проведён эксперимент 
по исследованию раствора биоэнзимов в лабораторных условиях. В резуль-
тате эксперимента были высеяны – кокковые формы, палочки и другие. 
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Далее мною была подготовлена презентация об экологических проблемах, 
пользе и приготовлении биоэнзимов и проведено несколько классных часов 
на параллели 9-х классов по данной теме, розданы листовки и проведено 
повторное анкетирование гимназистов. Второе анкетирование показало 
существенные изменения в экологическом сознании учеников. Так, уже 77 % 
учеников знали об экологических проблемах и считали, что каждый человек 
на Земле должен принимать участие в их решении. 88 % учеников узнали о 
биоэнзимах и их пользе в улучшении окружающей среды и как приготовить 
его в домашних условиях.

Выводы. Каждый человек может внести свой вклад в сохранение 
экологии планеты, для этого можно приготовить раствор биоэнзимов в 
домашних условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РАСТИТЕЛЬНОМ 
СЫРЬЕ

А. Лузгина 
Научный руководитель: Л.Д. Лиханова

Химия 
ГОКУ «Санаторная школа-интернат» № 12, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В связи с резким ухудшением экологической ситуации 
в последнее время возможность развития заболеваний серьёзно возросла. 
Поэтому для поддержания организма и укрепления иммунитета каждому 
человеку особенно необходимо принимать витамин С. Существует достаточно 
много экспериментальных и теоретических предпосылок использования 
аскорбиновой кислоты для профилактики заболеваний. Так, известно, что 
многим больным из-за дефицита витамина C в тканях и развития симптомов 
витаминного дефицита, назначают дополнительное введение аскорбиновой 
кислоты.

Цель. Определить содержание аскорбиновой кислоты в выбранных 
овощах.

Материалы и методы. Эксперимент. «Определение аскорбиновой кис-
лоты». Легко вступая в окислительно-восстановительные реакции, аскорби-
новая кислота восстанавливает метиленовую синь, азотнокислое серебро 
и другие вещества. Это свойство положено в основу качественной реакции 
на аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота на свету восстанавливает 
метиленовую синь в бесцветное соединение, окисляясь в дегидроаскорби-
новую кислоту. В пробирку наливаем 1 мл свежеотжатого сока картофеля, 
добавляем 1–2 капли раствора метиленовой сини и 2–3 капли раствора соды. 
Пробирку слегка подогреваем; наблюдаем обесцвечивание синей окраски. 
Аналогичные опыты проводим с соком капусты, перца, огурца.

Результаты. В результате исследования мы определили наличие 
аскорбиновой кислоты в соках исследуемых овощей.
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Выводы. Аскорбиновая кислота содержится в исследуемых нами объ-
ектах. Содержание аскорбиновой кислоты в местных свежих овощах макси-
мально приближено к нормам, в то время как в импортных и замороженных 
овощах оно ниже в несколько раз. Для получения организмом достаточного 
количества витамина С в зимний период есть либо местные овощи, либо 
полученную синтетическим путём аскорбиновую кислоту.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ В МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Ю.А. Верхозина

МБОУ Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Наличие ГОСТов и ТУ для мясных продуктов не 

гарантирует полную безопасность, так как производители в погоне за 
прибылью обращают внимание на внешний вид продукта, сроки его хранение 
и реализации, а не на его качество и пищевую безопасность.

Цель. Определить количество нитратов и нитритов в мясных изделиях. 
Изучить влияние нитратов и нитритов на организм человека. Выявить 
наиболее безопасный продукт.

Материалы и методы. Объекты исследования – мясные продукты: 
сервелат «Венский», копчёный окорочок, сарделька «Юрловская», сосиска 
«Боярская», ветчина «К завтраку», сосиска «Митильская». Выбранный ме-
тод – потенциометрия.

Результаты. Из всех выбранных мясных изделий сарделька «Юрловская» 
имеет меньшую концентрацию содержания нитратов (127,4 мг/кг про-
дукта), а большую концентрацию – копчёный окорок (331,5 мг/кг про-
дукта). Меньшую концентрацию содержания нитритов содержит сосиска 
«Митильская» (224,3 мг/кг продукта), а большую концентрацию – копчёный 
окорок (676,5 мг/кг продукта).

Выводы. «Митильская» сосиска Белореченского МК является самым 
безопасным потребляемым продуктом из всех изучаемых образцов, хоть и 
немного превышает допустимое содержание нитритов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ И НАТРИЯ В МОЛОКЕ 
МЕТОДОМ ЭМИССИОННОЙ ФОТОМЕТРИИ ПЛАМЕНИ

П.В. Тюменцева
Научный руководитель: О.А. Щапова

Химия 
МБОУ Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Исследовательская работа посвящена изучению содержа-
ния калия и натрия в молоке различных торговых марок и различной жирности.
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Цель. Определение количества катионов калия и катионов натрия в 
коровьем молоке различных торговых марок при помощи метода эмисси-
онной фотометрии пламени.

Материалы и методы. Материалы – 10 проб коровьего молока торговых 
марок: «Семёнишна», «Золотые луга», «То, что надо», молоко марок «Холл» и 
«Янта» разной жирности. Метод исследования – метод эмиссионной фото-
метрии пламени.

Результаты. Молоко не является оптимальным источником катионов 
калия и натрия.

Выводы. Содержание катионов Na и K не зависит от жирности молока. 
Молоко марки «Холл» жирностью 1,5 % имеет концентрацию катионов калия 
и натрия ближе к максимальному из полученных значений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДОРОСЛИ 
ЛАМИНАРИИ ЯПОНСКОЙ

Е. Котельников 
Научный руководитель: Л.Д. Лиханова

Химия 
ГОКУ «Санаторная школа-интернат» № 12, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Коренные жители Севера, Сибири и Дальнего Востока 
с давних времён использовали дары моря. Одним из таких даров являются 
водоросли. В морях Дальнего Востока есть зелёные, бурые и красные водо-
росли. Самая известная водоросль на Дальнем Востоке – это ламинария 
японская, которую мы часто называем «морской капустой». В своей работе 
я хочу более подробно изучить строение, значение ламинарии, определить 
какие вещества входят в состав этой водоросли. Узнать, где используется 
эта водоросль, какие полезные вещества в ней содержатся, как эти вещества 
влияют на здоровье человека. Всем ли людям необходимо употреблять в 
пищу «морскую капусту», в чём её польза.

Цель. Выявить полезные свойства водоросли. Определить какие 
вещества входят в состав ламинарии японской.

Материалы и методы. Эксперимент. Определение содержания 
маннита в ламинарии. Для обнаружения маннита ламинарию промывает и 
разрезаем, на свежий срез насыпаем мелкие кристаллики борной кислоты 
и добавляем кристаллики метилоранжа. Срез при этом окрашивается в 
ярко-красный цвет. Выделение каротина. Каротин – жёлто-оранжевый 
пигмент, является провитамином витамина А. Каротин полезен для 
зрения, является иммуностимулятором. Готовим спиртовую вытяжку. Для 
обнаружения каротина заливаем свежеизмельчённую морскую капусту 
спиртом, плотно закрываем сосуд и оставляем на сутки. Опускаем полоску 
фильтровальной бумаги в спиртовую вытяжку, наблюдаем окрашивание 
бумаги в жёлтый цвет. Это доказывает наличие каротина в ламинарии 
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японской. Обнаружение витамина С в ламинарии. Для обнаружения витамина 
С в ламинарии измельчаем морскую водоросль, растираем её с кварцевым 
песком, постепенно добавляем 2% раствор хлороводорода. Полученную 
смесь фильтруем. К фильтрату добавляем раствор марганцовки (KMnO4). 
Наблюдаем обесцвечивание раствора марганцовки. Это указывает на на-
личие витамина С.

Результаты. С помощью эксперимента определено наличие маннита, 
каротина и витамина С.

Выводы. Таким образом, в результате проделанной работы я убедился, 
что водоросли являются ценным продуктом. В них содержатся важные 
для здоровья человека витамины и вещества, положительно влияющие 
на здоровье. Я узнал, что кроме йода «морская капуста» содержит другие 
витамины и полезные вещества.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОСТОПИЯ

А.А. Халбадаева
Научные руководители: учитель начальных классов Л.И. Колесникова, 

доцент, к.м.н. Р.С. Мануева
Кафедра общей гигиены 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Плоскостопие у детей в настоящее время является 

актуальной проблемой. По данным профилактических медицинских 
осмотров, к моменту достижения возраста 6–7 лет каждый второй ребёнок 
страдает от нарушения связочного аппарата своды стопы в той или иной 
степени. К моменту окончания школы плоскостопие выявляется примерно у 
70 % выпускников. Причины плоскостопия – слабость мышечно-связочного 
аппарата стопы ребёнка, наследственность, гиподинамия, избыточный вес, 
рахит, травмы, неправильно подобранная обувь, избыточная физическая 
нагрузка. В последние десятилетия гиподинамия охватывает всё более 
молодые слои населения. Растут поколения «компьютерных» мальчиков 
и девочек, которые проводят много времени, ссутулившись у компьютера, 
планшетов, телевизора, мало двигаются. Если не лечить плоскостопие, то 
в будущем это приведёт к болезням суставов, искривлению позвоночника, 
появятся боли в ногах, головные боли, усталость. Современные методы 
лечения плоскостопия позволяют избавиться от него навсегда, главное – как 
можно раньше поставить диагноз.

Цель. Изучить распространённость плоскостопия у младших школьни-
ков, предложить рекомендации по профилактике, оценить эффективность 
профилактических упражнений.

Материалы и методы. Объектом исследования стали ученики 2–3-
х классов, в обследовании и анкетировании участвовали 52 человека. 
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Проведена плантография – метод получения отпечатков стопы, позволя-
ющий судить о её рессорной функции. Для оценки состояния свода стопы 
производился расчёт индекса. В исследовании использовали сравнительный, 
графический методы.

Результаты. По результатам анкетирования были получены следующие 
результаты: о плоскостопии знают 84,2 % учащихся, о профилактических 
упражнениях знают 44,8 %, но выполняют их только 8,0 %. Боли в ногах 
ощущают 40,2 % человек. По результатам плантографии плоскостопие об-
наружено у 40 % учеников, из них мальчики составили 1,0 %, девочки – 90 %. 
Отпечатки стоп (плантография) были проанализированы совместно с вра-
чом-ортопедом, только врач определяет степень плоскостопия и назначает 
лечение. Предложен комплекс профилактических мероприятий, в том числе 
комплекс упражнений (ЛФК). В этой связи у детей, которым был поставлен 
диагноз «Плоскостопие» в той или иной степени, в начале года были сделаны 
отпечатки стоп (плантография). Следующая повторная плантография была 
проведена через полгода и год. В результате исследования у 52,1 % детей 
была выявлена положительная динамика.

Выводы. У учеников младших классов у 40 % выявлено плоскостопие. 
Физические упражнения (ЛФК) при плоскостопии у детей являются основой 
лечения, поскольку именно они позволяют привести в нужное состояние 
мышцы и связки стопы. У группы детей, посещающих спортивный клуб, вы-
явлена положительная динамика, значит, эффективность профилактических 
упражнений доказана. Следует помнить, что в решении проблемы необходим 
целый комплекс профилактических мероприятий: посещать врача-ортопеда 
(1 раз в год), правильно подбирать обувь, использовать ортопедические 
стельки, принимать ванны для ног, делать массаж, правильно питаться, из-
бегать лишний вес, ходить босиком по неровной поверхности.

СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО
Н.К. Толкачёв

Научные руководители: учитель начальных классов М.Ю. Чаупионок, 
ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

Естествознание 
МБОУ СОШ № 71, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Путь кедрового ореха из леса к столу лежит через время 
и труд множества людей, а его свойства бесценны.

Цель. Побывать в настоящем кедровнике, увидеть, как растёт кедровый 
орех. Проследить трудный путь кедрового ореха: принять участие в его 
сборе, транспортировке и переработке. Изучить свойства и применимость 
кедрового ореха.

Материалы и методы. Для проведения своего исследования я исполь-
зовал следующие методы: анализ, анкетирование, эксперимент, наблюдение, 
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сравнение. Я изучал литературу в детской библиотеке, сам участвовал на всех 
этапах сбора, транспортировки и переработки кедрового ореха.

Результаты. Для подтверждения изученного мною материала я 
отправился с папой со станции Иркутск на поезде до станции Петровск-
Забайкальский. Протяжённость моего пути составила 644 километра. Далее 
для сбора кедровых орехов мы на грузовом автомобиле поехали в самое 
сердце Красночикойской тайги – Малитинский хребет. Путь был долгим и 
сложным, приходилось преодолевать лесные преграды, приготовленные 
нам «матушкой-тайгой», протяжённостью около 148 километров. Я задался 
целью попробовать добыть кедровую шишку, принять участие в её обработ-
ке и её транспортировке. Я узнал о различных способах добычи кедрового 
ореха. Мы добывали шишку колотом. От ударов начинают сыпаться шишки. 
Мы собирали их в мешки. Дома шишки мы обрабатывали в шишкодробил-
ке. После обрабатывали шишку на «грохоте». Далее орех было необходимо 
сушить. Я узнал о свойствах кедрового ореха. Дома я поставил эксперимент 
по изготовлению лекарства от кашля на основе шишки. Я составил реко-
мендации по употреблению орехов. В своём классе я провёл опрос «Тайна 
сибирской шишки».

Выводы. Я был в кедровнике и видел, как растёт кедровый орех. Я по-
нял, что добыть кедровый орех – очень непростая задача. Я изучил свойства 
и применимость кедрового ореха.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ КИСЛОМОЛОЧНЫХ 
НАПИТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ТИБЕТСКОГО МОЛОЧНОГО 

ГРИБА И «АКТИВИА»
Д.А. Дамбаева

Научный руководитель: А.П. Пушнарева
Биология 

МБОУ Лицей № 3, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Современными исследованиями доказано, что кисло-

молочные напитки оказывают мощное физиологическое воздействие на 
организм человека, которое проявляется в нормализации микрофлоры ки-
шечника, формировании иммунитета человека, ускорении обмена веществ. 
Особую группу в плане научного изучения представляют кисломолочные 
продукты, производство которых приурочено к строго определённым 
географическим регионам. Одним из них является напиток, полученный 
на основе тибетского молочного гриба, широко распространённый среди 
народов Центральной и Северной Азии: бурят, монголов, тувинцев. Многие 
исследователи утверждают, что физиологическое воздействие тибетского 
гриба на организм человека несопоставимо с другими известными КМН.

Цель. Проведение сравнительного анализа микрофлоры кисломолочно-
го напитка, полученного на основе тибетского молочного гриба и «Активиа».
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Материалы и методы. Первый этап экспериментальной работы 
предполагал самостоятельное получение кисломолочных напитков. Для 
приготовления напитка «Активиа» в качестве матричной закваски нами 
был использован готовый йогурт «Активиа». Для приготовления напитка 
на основе тибетского молочного гриба использовался сам гриб. На втором 
этапе исследования полученные кисломолочные продукты мы исследовали 
на количественное содержание живой микрофлоры методом редуктазной 
пробы. Редуктазная проба – косвенный показатель бактериальной 
обсеменённости молока.

Результаты. Количественный состав микрофлоры напитка, приго-
товленного на основе тибетского молочного гриба, отличается от коли-
чественного состава микрофлоры «Активиа». Обесцвечивание «Активиа» 
продолжалось более 5 часов, значит в 1 мл напитка содержится от 500 тыс. до 
4 млн бактерий. Обесцвечивание напитка, полученного на основе тибетского 
молочного гриба, происходило в 2 раза быстрее – за 2,5 часа, значит в 1 мл 
напитка содержится от 4 млн до 20 млн бактериальных клеток. Снижение 
численности исходного бактериального состава на протяжении 15 суток не 
было зафиксировано, что свидетельствует о соблюдении условий хранения. 
Температура хранения +3 °С оптимальна для сохранения жизнеспособной 
микрофлоры, приготовленных кисломолочных напитков. Первичные орга-
нолептические показатели: молочно-белый цвет и нежно-кислый запах не 
изменились на протяжении эксперимента. Значит, в напитках преобладало 
молочнокислое брожение.

Выводы. Высокая физиологическая активность тибетского молочного 
гриба, его иммуномодулирующие свойства обусловлены симбиозом многих 
видов молочнокислых, уксуснокислых бактерий и грибов. Микроорганизмы 
гриба заселяют весь пищеварительный тракт человека. Бактерии же 
«Активиа», представленные одним единственным штаммом бифидобактерий 
Activia regularis, заселяют только кишечник человека и необходимы для 
улучшения пищеварения.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СМЕТАНЫ
М.М. Светлова

Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сметана – кисломолочный продукт, получаемый ис-

ключительно из сливок и закваски в результате молочнокислого брожения. 
В современном мире потребитель редко задумывается над тем, что он ест. 
И большинство нечестных производителей пользуются этим, предлагая 
населению товары более низкого качества.

Цель. Исследовать сметану при помощи качественных и количествен-
ных методов химического анализа, установить кислотность, содержание 
катионов кальция и магния, а также исследовать жирность. Подтвердить 
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или опровергнуть гипотезу: не все продукты, названные сметаной, могут 
ею называться.

Материалы и методы. Для исследования были взяты образцы 
продуктов торговых марок: «Янта», «Простоквашино», «Белоречье», 
«Железнодорожник», «Сааган Гол», «Сметана Качугская», сметанный продукт 
«Альпийская коровка». Для исследования выбраны методы: титрование для 
определения кислотности и количества катионов кальция и магния, грави-
метрия для определения жирности.

Результаты. В результате проделанной работы обнаружено, что из семи 
использованных образцов некоторые выходят за пределы написанного со-
става на их упаковке. Например, образец сметанного продукта «Коровка», 
содержит в своём составе крахмал, и у него не удалось установить истинную 
жирность, кроме того он показал низкое содержание катионов кальция и маг-
ния. Наибольшую кислотность показала сметана «Простоквашино», самый 
низкий уровень кислотности у сметаны «Белоречье», но оба показателя на-
ходятся в пределах ГОСТа. Во всех рассмотренных нами кисломолочных про-
дуктах содержание магния не превышало содержание кальция. Наибольшее 
содержание катионов кальция и магния показали образцы сметаны произ-
водителей «Янта», «Железнодорожник» и «Белоречье. Истинная жирность 
имела незначительные отклонения от написанной жирности на упаковке.

Выводы.  Гипотеза подтверждена: на прилавках нашего города, помимо 
сметаны присутствует сметанный продукт, который не может называться 
сметаной, так как в составе присутствуют компоненты, которых сметана со-
держать не должна, например, продукт Озерецкого комбината «Альпийская 
коровка». Сметану с низким уровнем кислотности можно рекомендовать к 
употреблению тем, у кого повышенный уровень кислотности желудочного 
сока. Оптимальное соотношение цены и качества показали такие продукты 
как «Железнодорожник» и «Белоречье».
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