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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЫТОГО ГЛЮТЕНА В ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ

Н.О. Бочалгин, А.Г. Бочалгина, Е.С. Шаульская
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Глютеновая энтеропатия – заболевание кишечника, 

характеризующееся непереносимостью отдельных злаковых продуктов 
(пшеницы, ржи, ячменя и овса) в питани ребенка. Основой ее лечения 
является безглютеновое питание. «CodexAlimentarius» – свод пищевых 
международных стандартов, декларирует необходимость маркировки 
продуктов питания на содержание глютена, но Россия не выполняет этих 
требований. 

Цель. Определение скрытого глютена в продуктах детского питания.
Материалы и методы. Проведено тестирование 15 образцов мясных, 

молочных и злаковых продуктов питания различных товаропроизводителей. 
Использован иммунохроматографический тест для качественного выявления 
глютена (глиадина) в пищевых продуктах и смывах — ХЕМА тест «Глютен», 
с чувствительностью 1 ppm (1 мкг на 1 г продукта).

Результаты. Отсутствие глютена показано для следующих продуктов: 
сосиски «Боярские» – Усолье-Сибирское; сосиски «Сливочные» – Иркутский 
мясокомбинат; колбаса «Докторская» – Усолье-Сибирское; «Байкальский 
десерт» – Янта; питьевой йогурт «Лесные ягоды» – Янта; йогурт «Фруктово-
ягодный» – Лактовит; мука рисовая, кукурузная, гречневая (смесь) – Гарнец; 
мука гороховая, льняная (смесь) – Гарнец; каша молочная гречневая с преби-
отиками без глютена «Винни» – Нутритек. Положительный результат теста 
получены в пробах: детское питание «Тёма. Говядина с кабачком», овсяная 
безмолочная каша Nestle и рисовая мука Макмастер, «Крем творожный с 
черникой» Янта. Это объясняется намеренным добавлением злаковых ком-
понентов с целью удешевления, либо пересечением технологических линий 
переработки, что приводит к загрязнению итогового продукта глютеном. 
Важно отметить, что рисовая мука Макмастер маркирована как продукт, не 
содержащий в своём составе глютена и рекомендована для использования 
в безглютеновом питании.

Выводы. Считаем данную методику приемлемой для качественного 
определения глютена в продуктах повседневного питания с целью повы-
шения качества безглютеновой диетотерапии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КРАКЕЛЮР-СТРУКТУРЫ АЛЬБУМИНА  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЛИН 

ВОЛН
Е.М. Кудряшова

Научные руководители: профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Малов,  
к.ф.-м.н. А.В. Неупокоева

Кафедра онкологии и лучевой терапии 
Кафедра медицинской и биологической физики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На сегодняшний день феномен лазерной биостимуляции, 

то есть стимулирующего действия низкоинтенсивного лазерного излучения, 
широко используют в медицинской практике различных стран, хотя его сущ-
ность и механизмы ещё далеко не полностью раскрыты и поняты. Поэтому 
изучение механизмов воздействия лазерного излучения на биологические 
объекты является актуальной проблемой. При воздействии лазерного 
излучения на кровь происходит генерализация реакции на уровне всего 
организма. Следовательно, существует некое передаточное звено, которое 
отвечает за распространение воздействия на уровень всего организма. Мы 
предполагаем, что лазерное излучение изменяет реакционную способность 
белков, которые и являются искомым передаточным звеном. 

Цель. Изучение влияния лазерного излучения на структуру белка на 
примере альбумина.

Материалы и методы. Альбумины – белки животных и растительных 
тканей. Это глобулярные белки, содержащиеся в плазме крови и белке 
яиц. Альбумины выполняют транспортные и питательные функции соот-
ветственно. Их содержание достигает 50 % от общего количества белка в 
ткани. Поэтому в качестве модельной среды мы использовали альбумин 
яичного белка и воздействовали на него лазерным излучением. Те измене-
ния, которые произошли в нашей модельной среде вследствие воздействия 
лазером, мы можем соотнести с возможными изменениями в крови, при 
воздействии на неё лазерным излучением. Для работы мы использовали два 
вида лазеров, кювету, предметное стекло и яичный белок. Отделив яичный 
белок от желтка, разделили белок на три порции. Затем последовательно 
облучали две порции белка: первую порцию – излучением с длиной волны 
530 нм и мощностью около 80 мВт в течение 2 минут, вторую – излучением 
с длиной волны 650 нм и мощностью около 10 мВт в течение 20 минут. 
Затем все образцы поливались на стеклянные пластины и выдерживались 
при комнатной температуре до высыхания. После высыхания на слое белка 
появились трещины. Данное явление называется «кракелюром». 

Результаты. Основное отличие облученных образцов – наличие 
большого числа пузырьков воздуха при более редких трещинах. Тогда как 
необлученные образцы имели частые и более крупные трещины, а пузырьки 
воздуха были в малом количестве. Отличалось не только количество, но 
и диаметр пузырьков: после облучения пузырьки стали меньше, чем те, 
которые образовались на слое необлученного белка.
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Выводы. Таким образом, установлено, что параметры кракелюр-
структуры (частота и размеры пузырьков и трещин) существенно 
уменьшаются при лазерном воздействии на белок. 

К ВОПРОСУ О ТАНАТОГЕНЕЗЕ ПРИ МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ 
АЛКОГОЛЬСОДЕРЖАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ  

С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Н.И. Махутова

Научные руководители: профессор, д.м.н. Ю.В. Солодун,  
доцент, к.м.н. Ю.В. Зобнин

Кафедра клинико-лабораторной диагностики 
Кафедра судебной медицины с основами правоведения 

Кафедра внутренних болезней с курсами профессиональной патологии  
и военно-полевой терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным Федерального государственного учреж-

дения «Научно-практический токсикологический центр медико-биологи-
ческого агентства», в России в 2006–2007 гг. зарегистрировано массовое 
бытовое отравление дезинфицирующей жидкостью «Экстрасепт-1», 
охватившее около 44 территорий страны. Общее количество доказанных 
острых отравлений этой спиртосодержащей жидкостью с выраженной 
желтухой, зарегистрированное на территории РФ, составило 12611 слу-
чаев, погибли 89 человек [Остапенко Ю.Н., Сенцов В.Г., 2012]. По данным 
ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области» 
в области с октября 2006 г. по 31 августа 2007 г. было зарегистрировано 
5775 пострадавших, из которых умерло 358 чел. (6,2 %), от отравления 
содержащими алкоголь жидкостями с преимущественным поражением 
печени. Несмотря на значительное время, прошедшее после этой эпидемии 
острых отравлений, некоторые аспекты патогенеза, а также определения 
непосредственной причины гибели (танатогенеза) пострадавших остаются 
недостаточно ясными. 

Цель. Проанализировать биохимические показатели функции печени, 
а также результаты судебно-гистологического исследования погибших по-
страдавших в период массового отравления алкогольсодержащей жидкостью.

Материалы и методы. Ретроспективное описательное исследование 
по материалам медицинских документов и актов судебно-медицинского 
исследования трупов больных, находившихся на лечении в отделении 
острых отравлений МСЧ «ИАПО» в период с 2006 по 2007 гг.

Результаты. По данным 24 историй больных, находившихся на лечении 
в специализированном отделении и умерших в результате употребления 
содержащей алкоголь жидкости, выявлено значительное увеличение ряда 
биохимических показателей функции печени и почек (билирубина и его 
фракций, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, гамма-
глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы, мочевины и креатинина), 
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снижение уровня альбуминов, показателей свертываемости крови, по срав-
нению с референтными значениями. По данным актов судебно-медицин-
ского исследования выявлены: в головном мозге – отек (93 %), геморрагии 
(65 %); в сердце – дистрофические изменения кардиомиоцитов (96 %); в лег-
ких – отек (69 %), пневмония (58 %), туберкулез (13 %); в печени – жировая 
дистрофия гепатоцитов (100 %), внутридольковый холестаз (93 %), некроз 
гепатоцитов (66 %); лейкоцитарная инфильтрация (83 %), фиброзные из-
менения (66 %); в поджелудочной железе – повышенное кровенаполнение 
(45 %), инфильтрация (24 %) и некрозы (10 %), фиброз (70 %); в почках – 
дистрофия эпителия почечных канальцев (97 %), билирубинурия (89 %), 
нефросклероз (48 %). 

Выводы. Выявленные изменения биохимических и морфологических 
показателей свидетельствуют о том, что основной причиной гибели постра-
давших в эпидемии 2006–2007 гг. было развитие токсического гепатита с 
холестатическим синдромом, осложнившегося печеночной и почечной не-
достаточностью, на фоне предшествующих заболеваний печени и почек, а 
также тяжелой сопутствующей патологии других органов и систем. 

ЛАЗЕРНО-КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕЛЬ-КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМАХ

А.Ю. Дамбаева
Научные руководители: профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Малов,  

к.ф.-м.н. А.В. Неупокоева
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Кафедра медицинской и биологической физики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время активно развиваются спекл-

оптические методы диагностики жидкостей, биологических объектов, 
поверхностей твердых тел, т.к. спекл-картины содержат большой объемом 
информации о размерах, концентрации, скорости передвижения неодно-
родностей в объеме образца. С другой стороны, известно, что в настоящее 
время лазерная терапия является широко распространенным и очень вос-
требованным методом лечебного воздействия. Однако последовательность 
реакций, которая приводит от локального облучения крови до эффекта 
на уровне организма в целом, пока не исследована. Мы предполагаем, что 
ключевым звеном в генерализации лазерного воздействия являются белки 
плазмы крови, которые способны изменять свою конформацию под действи-
ем лазерного излучения. В частности, происходит уменьшение характерного 
размера белковых кластеров, что приводит к увеличению их реакционной 
способности и активации регулируемых ими систем. Поэтому разработка 
методики, которая позволяла бы эффективно отслеживать структурные из-
менения в жидких средах путем обработки спекл-картин, является задачей 
актуальной и практически значимой. 
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Цель. Показать эффективность программного алгоритма для обработки 
спекл-картин и отследить с его помощью изменение структуры раствора 
желатина в процессе студенения. 

Материалы и методы. Спекл-картины формировались при прохож-
дении лазерного излучения через прозрачную кювету с 10% раствором 
желатина и регистрировались на ПЗС-матрицу. Изображения спеклограмм 
загружались для обработки в программу, написанную на основе библиотеки 
OpenCV. Для обработки кристаллограмм в официальной документации би-
блиотеки OpenCV использовался алгоритм работы с контурами. Обработка 
состоит в бинаризации изображения, согласно выбранному уровню: все 
пиксели со значением яркости выше уровня бинаризации считаются белы-
ми, остальные – черными. Затем рассчитывается средний размер ширины 
и высоты полученных пятен и их средняя площадь.

Результаты. Размер спекла обратно пропорционален размеру рассеива-
ющей неоднородности. Выявлено, что при малых временах студенения (до 
10 мин) размер спекла уменьшается, что свидетельствует о разворачивании 
вторичных структур желатина. Затем происходит переформирование структу-
ры в более компактные агрегаты. Наконец, при больших временах студенения 
(более 20 мин) происходит резкое уменьшение размера спекла, что говорит о 
формировании крупных пространственных структур по всему объему раствора. 

Выводы. Сравнение различных методов обработки спеклограмм по-
казывает, что все методы выявляют схожую динамику размера спеклов, но 
предложенный метод выделения контуров отличается большей чувстви-
тельностью, меньшим временем обработки и наглядностью результатов. 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ БИОЖИДКОСТЕЙ  
ПО КРИСТАЛЛОГРАММАМ

А.Ю. Самбялова
Научные руководители: профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Малов,  

к.ф.-м.н. А.В. Неупокоева
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Кафедра медицинской и биологической физики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При мониторинге лазерного воздействия на многоком-

понентные или трудно стандартизируемые среды (растворы белка, плазма 
крови, бензин, голографические среды на основе желатина) возможность 
быстрого получения результатов обработки могла бы в значительной степени 
повысить эффективность воздействия или позволила бы подбирать параме-
тры воздействия в соответствии с особенностями конкретной среды. Одним 
из самых простых и при этом наглядных методов мониторинга структурных 
изменений в жидких средах является получение кристаллограмм, размер 
сегмента которых непосредственно связан с характерным размером неодно-
родностей в биожидкостях. 
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Цель. Мониторинг изменений, возникающих в структуре белка при 
воздействии лазерным излучением, путем анализа кристаллограмм. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования был выбран 
раствор «гриппферон», основным компонентом которого является интерфе-
рон альфа-2b – фактор белковой природы, который обеспечивает противови-
русный иммунитет. Раствор гриппферона в кювете подвергался воздействию 
лазерного излучения (средняя длина волны 655 нм, интенсивность около 
80 мВт/см2) в течении 20 минут. Затем облученный и необлученный раство-
ры поливались на одинаковые стеклянные подложки и выдерживались при 
комнатной температуре для получения кристаллограмм. Изображения кри-
сталлограмм, полученные с помощью цифрового микроскопа при 10-крат-
ном увеличении, загружались для обработки в программу, написанную на 
основе библиотеки OpenCV. Для обработки кристаллограмм в официальной 
документации библиотеки OpenCV использовался алгоритм работы с конту-
рами. Обработка состоит в бинаризации изображения, согласно выбранному 
уровню: все пиксели со значением яркости выше уровня бинаризации счита-
ются белыми, остальные – черными. Затем рассчитывается средний размер 
ширины и высоты полученных пятен и их средняя площадь. 

Результаты. До воздействия средний размер спекла по оси Х = 57,6 пикс., 
средний размер по оси Y = 61,2 пикс. После воздействия средний размер 
спекла по оси Х = 38,6 пикс., средний размер спекла по Y = 45,3 пикс. При 
этом 1 пиксель изображения соответствует неоднородности около 30 мкм.

Выводы. Таким образом, предложенный метод выделения контуров 
позволяет ввести численный критерий для сравнения кристаллограмм и 
отличается большой чувствительностью, малым временем обработки и на-
глядностью результатов. 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ  
И ЛИПИДОГРАММЫ У ПОСТРАДАВШИХ  

ПРИ МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ
А.В. Тяжова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Ю.В. Зобнин
Кафедра клинической лабораторной диагностики факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Кафедра внутренних болезней с курсами профессиональной патологии и военно-

полевой терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эпидемия отравлений алкоголем, сопровождавшихся 

преимущественным поражением печени, зарегистрированная в Российской 
Федерации и некоторых прилегающих странах в 2006–2007 гг. и связанная 
с добавлением в этиловый спирт антисептика полигексаметиленгуанидина 
гидрохлорида, с целью выведения алкогольной продукции из под акцизного 
сбора под видом средства медицинского назначения, до сих пор остается 
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научной проблемой с точки зрения понимания этиопатогенеза развития 
заболевания, а также взаимосвязи изменения различных видов обмена, 
характерных для данной патологии.

Цель. Оценить возможную взаимосвязь биохимических показателей 
функции печени и липидного спектра крови у больных с отравлением ал-
коголем с преимущественным поражением печени.

Материалы и методы. Ретроспективное описательное исследование по 
материалам медицинской документации 343 пациентов, госпитализирован-
ных по поводу отравления алкоголем с преимущественным поражением пече-
ни в отделение острых отравлений и гастроэнтерологическое отделение (ток-
сикологическое № 2) Медсанчасти «ИАПО» в 2006–2007 гг. Анализировались 
биохимические показатели функции печени: общий билирубин (ОБ), непрямой 
билирубин (НБ), прямой билирубин (ПБ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), γ-глутамилтранспетидаза (ГГТП), щелочная 
фосфатаза (ЩФ), в соотношении с показателями липидного спектра крови: 
общим холестерином (ОХ), липопротеидами низкой плотности (ЛПНП), липо-
протеидами очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеидами высокой плот-
ности (ЛПВП), триглицеридами (ТГ) и коэффициентом атерогенности (КА). 

Результаты. У пациентов выявлено преимущественное повышение ПБ 
(147,91 ± 4,41 мкмоль/л), ЩФ (509,54 ± 25,11 ед./л), ГГТП (892,59 ± 41,97 ед./л), 
по сравнению с референтными значениями. В липидном спектре сы-
воротки крови – увеличение уровня ОХ (15,47 ± 1,4 ммоль/л), ЛПНП 
(13,06 ± 1,7 ммоль/л), ЛПОНП (1,076 ± 0,09 ммоль/л), ТГ (2,4 ± 0,2 ммоль/л), КА 
(39,04 ± 4,9) и снижение уровня ЛПВП (0,5 ± 0,05 ммоль/л). Отмечена прямая 
корреляция между содержанием ПБ, активностью ГГТП, ЩФ и уровнем ОХ 
(r = 0,99; r = 0,93; r = 0,98 соответственно), между содержанием ОХ и ЛПНП, 
ЛПОНП и КА (r = 0,98; r = 0,91; r = 0,96 соответственно), обратная связь между 
концентрацией ОХ и ЛПВП (r = 0,93). 

Выводы. Изменение биохимических показателей функции печени у 
пострадавших при массовом отравлении алкоголем 2006–2007 гг. свиде-
тельствует о преобладании холестатического синдрома, сопровождающегося 
увеличением уровня ОХ. Выявленные изменения в липидном спектре сыво-
ротки крови, вероятно, взаимосвязаны с нарушением обмена холестерина. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КЛЕТОЧНОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСТЕНИЙ 

К.В. Толмачев, Е.А. Яковлева
Научные руководители: профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Малов,  

к.ф.-м.н. А.В. Неупокоева, к.ф.-м.н. А.А. Вайчас
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Кафедра медицинской и биологической физики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В лазерной терапии для определения поглощенной 

дозы используют пересчет экспозиционной дозы по экспоненциальному 
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закону Бугера с коэффициентом поглощения вещества. Но, при применяе-
мых на практике длинах волн излучения (0,5–1,5 мкм) и сравнимых с ними 
по величине параметрах клеток (1–10 мкм и более), существенное влияние 
на плотность мощности в глубине биологической ткани могут оказывать 
дифракционные эффекты. Это подтверждается и т.н. эффектом Аскарьяна 
– изменением глубины проникновения излучения при сдавливании ткани. 
Поэтому актуальной является задача исследования процессов дифракции и 
поглощения в регулярной клеточной структуре и оценка степени отклонения 
от закона Бугера.

Цель. Исследовать степень поглощения лазерного излучения в 
клеточной структуре растений и оценить степени отклонения от закона 
Бугера.

Материалы и методы. В работе использовался лазерное излучение 
с длиной волны 550 нм и мощностью около 5 мВт. В качестве объекта ис-
следования были выбраны слои лука репчатого и банана. Образец растения 
зажимался между двух прозрачных пластин и освещался пучком лазерного 
излучения. Толщина образца изменялась путем удаления слоя лука или путем 
отрезания слоя толщиной около 2 мм в случае банана. Через слой вещества 
различной толщины пропускался лазерный пучок, мощность которого после 
прохождения регистрировалась фотодиодом. 

Результаты. Экспериментально было определено, что изменение плот-
ности мощности лазерного излучения при распространении в клеточных 
структурах не соответствует закону Бугера, т.к. график зависимости ин-
тенсивности от толщины материала в полулогарифмических координатах 
имеет вид ломаной. 

Выводы. При определении поглощенной дозы энергии лазерного из-
лучения следует учитывать значительное ослабление плотности мощности 
за счет дифракции на клеточных слоях. Эти обстоятельства указывают и 
на необходимость развития аппарата лазерной дозиметрии в медицине. 

ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ИНФЕРТИЛЬНЫХ 
МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

А.В. Бабанина, Л.А. Гребенкина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. И.Э. Егорова

Кафедра химии и биохимии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Научный центр проблем семьи и репродукции человека, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Частота бесплодных браков в настоящее время 

составляет, по данным ВОЗ, от 8 до 15 %, при этом мужской фактор состав-
ляет 34 %, а в г. Иркутске данный показатель составляет 49 %. В 30–80 % 
значимым фактором, способствующим развитию данной репродуктивной 
патологии, является оксидативный стресс. Избыточная продукция АФК при-
водит к повреждению мембраны сперматозоидов, снижению их подвижности 
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и нарушению оплодотворяющей способности, что в конечном счёте может 
привести к бесплодию. 

Цель. Целью исследования явилось изучение особенностей окисли-
тельного стресса у инфертильных мужчин с хроническим урогенитальным 
трихомониазом (УГТ).

Материалы и методы. В качестве материала для биохимических 
исследований использовали эякулят практически здоровых мужчин (n = 30), 
пациентов с бесплодием и УГТ до лечения (n = 50) и затем после лечения 
(после применения стандартной схемы лечения (n = 25) и после примене-
ния стандартной схемы лечения с включением лекарственного препарата 
«Трекрезан» (n = 25)). Возраст пациентов: 25–35 лет.

Результаты. На фоне применения стандартной схемы лечения в 
эякулятеинфертильных пациентов с УГТ отмечали следующие изменения: 
отмечена тенденция снижения содержания ДК и достоверно значимое 
снижение содержания МДА в 1,2 раза (или на 22 %) по сравнению с груп-
пой пациентов с бесплодием и УГТ до лечения. Содержание общей АОА в 
эякулятеинфертильных пациентов с УГТ после применения стандартной 
схемы лечения статистически значимо увеличивается – в 2,4 раза (или на 
124 %) по сравнению с группой пациентов с бесплодием и УГТ до лечения. 
Аналазируя результаты исследования ферментативного звена антиокис-
лительной системы – активность СОД достоверно значимо увеличивается 
(на 8 %) в эякуляте группы мужчин с бесплодием и УГТ после лечения 
(1,79 ± 0,19 усл. ед.) по сравнению с группой инфертильных пациентов с 
УГТ до лечения (1,64 ± 0,16 усл. ед.). При включении в стандартную схему 
лечения лекарственного препарата «Трекрезан» зарегистрировано досто-
верно значимое снижения содержания ДК в 1,5 раза (на 55 %) и достоверно 
значимое снижение содержания МДА в 1,1 раза (или на 12 %) по сравнению 
с группой пациентов с бесплодием и УГТ до лечения. Содержание общей 
АОА в статистически значимо увеличивается в 2,7 раза (или на 168 %) по 
сравнению с группой пациентов с бесплодием и УГТ до лечения. Анализ 
результатов исследования показателей АОЗ выявил следующие изменения: 
активность СОД достоверно значимо увеличивается (на 8 %) в эякуляте 
группы мужчин с бесплодием и УГТ после лечения по стандартной схеме с 
включением лекарственного препарата «Трекрезан», (1,78 ± 0,10 усл. ед.) 
по сравнению с группой инфертильных пациентов с УГТ до лечения 
(1,64 ± 0,16 усл. ед). 

Выводы. Применение стандартной схемы лечения с включением ле-
карственного препарата «Трекрезан» по сравнению с группой пациентов с 
УГТ до лечения имеет выраженную положительную динамику, что делает 
перспективным использование его в комплексной терапии инфекций уро-
генитального тракта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ВЛИЯНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
С.А. Смолин

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При планировании и проведении лучевой терапии на-

личие в теле пациента искусственных неоднородностей, в частности, сто-
матологических протезов, ставит перед медицинским физиком и лечащим 
врачом определенные трудности. Решение данной проблемы требует серьез-
ных теоретических и экспериментальных исследований в области физики.

Цель. На основе физических знаний о взаимодействии применяемых в 
клинике ионизирующих излучений с веществом оценить степень влияния 
стоматологических протезов на распределение поглощенной дозы при лу-
чевой терапии, а также найти способ снижения или компенсации данного 
влияния.

Материалы и методы. Данное исследование проводилось путем ком-
пьютерного моделирования изучаемых процессов в программном комплексе 
GEANT4, основанном на численном методе Монте-Карло.

Результаты. В процессе исследования были смоделированы ситуации 
с наличием пяти различных металлических и двух неметаллических про-
тезов. И те, и другие оказывают существенное влияние на распределение 
поглощенной дозы, как и в прилегающих к ним тканям, так и в очаге. Также 
была смоделирована ситуация с наличием тканеэквивалентной прослойки 
между протезом и прилегающими тканями, что позволит снизить вероят-
ность лучевых ожогов в данной области.

Выводы. Влияние различных неоднородностей все еще изучено недо-
статочно широко и учитывается при лучевой терапии крайне редко. Однако 
нельзя отрицать важность исследований в этой области как для лучевой 
терапии в целом, так и для отдельных пациентов. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФАРМАКОЛОГИИ 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ ИГМУ 

А.Д. Жданова, А.А. Силицкий
Научные руководители: зав. кафедрой, д.м.н. С.Г. Александров,  

ассистент, к.м.н. М.И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время для определения «уровня здоровья» 

индивидуума, а также различных групп и популяций многими исследователя-
ми используется теория адаптации [Баевский Р.М. с соавт., 1987; Барбараш Н.А. 
с соавт., 2000]. Согласно этой концепции, здоровье оценивается степенью 
адаптированности организма к условиям окружающей среды. При этом уро-
вень адаптации (функциональных возможностей) в совокупности с другими 
параметрами, характеризующими здоровье (заболеваемость, факторы риска, 
состояние физического развития) позволяет определить потенциальную 
способность организма адаптироваться к учебному режиму и физическим 
нагрузкам и в дальнейшем сформировать наиболее оптимальные программы 
профилактики, оздоровления, коррекции нарушения здоровья и развития.

Цель. Изучение уровня адаптационнного потенциала системы кровоо-
бращения у студентов второго курса различных факультетов ИГМУ. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 29 студентах 
лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов 
Иркутского государственного медуниверситета (12 мужчин, 17 женщин). 
Нами была использована методика определения адаптационного потенциала 
(АП) по формуле Р.М. Баевского в модификации А.Н. Берсеневой (1987): 
АП = 0,011 × ЧСС + 0,014 × САД + 0,008 × ДАД + 0,014 × В + 0,009 × МТ – 0,009 
× Р – 0,27 (в баллах), где ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту, САД 
и ДАД – показатели артериального давления (в мм рт. ст.), В – возраст в 
годах, МТ – масса тела (кг) и Р – рост (см). «Удовлетворительная адаптация» 
диагностировалась у юношей при значениях АП 2,2 балла и менее, у девушек – 
1,96 балла и менее, «напряжение адаптации» – соответственно от 2,21 до 2,43 
балла и 1,97 до 2,23 балла, «неудовлетворительная адаптация» – 2,44–2,74 
и 2,24–2,5 балла и «срыв адаптации» – 2,75 и более у юношей и 2,51 и более 
у девушек (Ильин А.Г., Агапова Л.А., 2000). Результаты были обработаны с 
помощью пакета программ «Microsoft Office Excel 2007». 

Результаты. В результате исследования установлено, что «неудовлет-
ворительный» уровень адаптации выявлен у 7 % исследуемых (2 человека, 
из них 1 мужчина, 1 женщина), «напряжение адаптации» у 27,5 % учащихся (8 
человек, из них 5 мужчин и 3 женщины). У остальных обследованных (65,5%) 
отмечен «удовлетворительный» уровень адаптационного потенциала. 
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Выводы. Таким образом, большинство студентов удовлетворительно 
адаптируются к учебным нагрузкам. У мужчин адаптационные процессы 
протекают более напряженно, чем у женщин. 

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Н.Ю. Усолова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. С.В. Петров

Кафедра общей патологии 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия
Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место 

в мире по частоте встречаемости злокачественных новообразований у 
женщин.

Цель. Изучить экспрессию ключевых маркеров РМЖ у больных, 
лечившихся в Республиканском Клиническом Онкологическом Диспансере 
Татарстана.

Материалы и методы. Материалом для иммуногистохимического 
анализа гормональных рецепторов и белка Ki-67 являлись биоптаты 
молочной железы больных, лечившихся с декабря 2013 по июнь 2014 гг. 
Молекулы, значимые для прогноза, определяли иммуногистохимическим 
стандартизированным методом на автостейнере.

Результаты. Было проанализировано 979 случаев инвазивного РМЖ 
(работа с журналами регистрации диагнозов по биоптатам). Было показано, 
что эстрогеновые рецепторы выявлялись в 77,12 % случаев (755 больных), а 
рецепторы прогестерона – несколько реже, в 65,37 % (640). Другим важным 
молекулярным маркером является белок Ki-67, по экспрессии которого опре-
деляется фракция пролиферирующих опухолевых клеток. Высокий индекс 
Ki-67 (более 20 % клеток опухоли позитивны) был в 56,18 % случаев. РМЖ 
у женщин до 35 лет отмечался лишь в 2,86 % наблюдений, в то время как 
большинство заболевших женщин относились к возрастной группе «старше 
50 лет». В возрасте от 35 до 50 лет было 20,33 % пациенток. Интересно от-
метить, что помимо указанной когорты больных, встречались случаи рака 
молочной железы у мужчин (3 наблюдения).

Выводы. В результате нашего исследования показано, что большинство 
опухолей у больных РМЖ являются позитивными на гормональные 
рецепторы. Это соответствует общемировым данным и указывает на хороший 
прогноз течения опухолевого процесса, предсказывает чувствительность 
новообразования к антигормональной терапии. Индекс пролиферации (по 
Ki-67) в большинстве случаев оказался высоким, что может использоваться 
химиотерапевтом для коррекции лекарственного лечения. В нашей работе 
показано преобладание больных старшей возрастной группы в сравнении с 
более молодыми. Редкие наблюдения РМЖ у лиц моложе 35 лет могут быть 
связаны с отягощённым семейным анамнезом. 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЙ ОТ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ  
ПО ДАННЫМ ПАО ОГУАЗ ИГКБ № 1 ЗА 2014 ГОД

Д.О. Ковалев
Научные руководители: ассистент В.А. Корьяк,  

зав. кафедрой к.м.н. В.В. Свистунов
Кафедра патологической анатомии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Цирроз печени – серьезное заболевание печени, имеющее 

не только важное медицинское, но и социально-экономическое значение. 
Особо стоит отметить увеличение количества летальных исходов у пациентов 
с этим заболеванием. Такая тенденция отмечается во всех регионах Российской 
федерации – по данным литературы ежегодно регистрируется более 500 новых 
случаев вирусных гепатитов и циррозов печени как исходов воспаления ткани 
печени. Но не всегда можно точно указать причину этого заболевания.

Цель. Определить структуру этиологических факторов цирроза печени 
по данным аутопсий, выполненных на базе ПАО ОГАУЗ ИГКБ № 1.

Материалы и методы. Проанализированы 62 протокола аутопсии 
пациентов, умерших от цирроза печени, выполненных в ПАО ОГАУЗ ИГКБ № 1.

Результаты. Среди умерших от цирроза печени 27 женщин (43,65 %), 
35 мужчин (56,35 %). Пациенты был преимущественно не работающие 
(93,56 %), работоспособного возраста – 44 человека (72,01 %). Среди 
умерших достоверно систематически употребляли алкоголь 31 человек, а 
страдали хроническим алкоголизмом – 12 человек, что составило 19,3 %. 
Наркозависимыми были 3 пациента. Среди вирусных заболеваний причи-
ной цирроза печени стали вирусный гепатиты B и C, а также ВИЧ-инфекция. 
Так, гепатитом C страдали 16 человек (25,7 %), гепатитом B – 13 пациентов 
(20,9 %), сочетанием гепатита C и B – 6 человек. Пациентов с ВИЧ-инфекцией 
было 6. В 16 случаях (25,76 %) достоверно установить причину цирроза 
печени имеющимися в распоряжении отделения силами не удалось.

Выводы. На основании полученных данных можно отметить, что 
летальный исход от цирроза печени встречался чаще среди неработающих, 
а также среди социально неблагополучных слоев населения. Кроме того, 
остаётся сравнительно высоким количество криптогенных циррозов печени. 

ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ

Е.А. Вяткина
Научные руководители: зав. кафедрой д.м.н. С.Г. Александров, ассистент, 

к.м.н. М.И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время накоплен достаточный фактический 

материал, который свидетельствует о структурно-функциональной неравно-
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значности левой и правой гемисфер головного мозга человека. Полушария 
мозга представляют собой две подсистемы, оперирующие разным языком, 
по-разному контактирующие с миром, неодинаково воспринимающие и об-
рабатывающие одну и ту же информацию. Получены данные о различном 
характере влияния гемисфер на симпатическую и парасимпатическую актив-
ность организма, что вызывает вопрос о значимости профиля межполушар-
ной асимметрии в формировании особенностей вегетативного гомеостаза 
и отдельных вегетативных нарушений. 

Цель. Изучение тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного 
обеспечения деятельности у лиц с различным профилем межполушарной 
асимметрии головного мозга. 

Материалы и методы. Исследование показателей вегетативного 
гомеостаза было проведено на 54 студентах второго курса Иркутского госу-
дарственного медуниверситета (21 – мужчина и 33 женщины, достоверной 
разницы в показателях между ними не отмечено). Состояние вегетативной 
нервной системы оценивалось по показателям артериального давления, 
частоты сердечных сокращений. Вегетативный тонус оценивался по индексу 
Кердо. Исследование вегетативной реактивности осуществлялось с помо-
щью глазосердечного рефлекса, а вегетативного обеспечения деятельности 
организма – с помощью ортоклиностатической пробы (Вейн А.М., 2000). 
Одновременно оценивался индивидуальный профиль функциональной 
межполушарной асимметрии при помощи набора тестов, направленных на 
выявление моторных и сенсорных различий. Результаты были обработаны 
с помощью пакета программ «Statistica 6» с использованием непараметри-
ческих методов. Сравнение данных проводилось помощью критерия Манна-
Уитни для несвязанных выборок.

Результаты. Все обследованные были разделены на три группы: 
«правши» – 22 человека (доминирование левого полушария), «левши» – 10 
человек (доминирование правого полушария) и амбидекстры – 22 человека. 
У «правшей» вегетативный индекс составил –6,2 (–16,7 ÷ +2,2), что говорит 
о преобладании тонуса парасимпатического отдела и достоверно (р < 0,05) 
отличается от значений вегетативного индекса в группе «левшей» +2,6 
(–2,9 ÷ +3,84). В группе амбидекстров показатели индекса Кердо имели 
промежуточные значения. Также зарегистрировано состояние понижен-
ной вегетативной реактивности у «левшей» и амбидекстров. Показатели 
ортоклиностатической пробы у испытуемых независимо от профиля меж-
полушарной асимметрии находилась в пределах нормальных значений, 
что свидетельствует о хорошем вегетативном обеспечении деятельности 
организма.

Выводы. Отмеченные особенности вегетативного гомеостаза у 
лиц с различным профилем межполушарной асимметрии нуждаются в 
дальнейшем динамическом изучении. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ L-ЛИЗИНА – «ЛИЗИНИЯ»  
НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

БЕЛКА В ГОМОГЕНАТЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС В УСЛОВИЯХ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

А.В. Цыс
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.А. Егоров

Кафедра фармакологии и медицинской рецептуры 
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Актуальность. Отмеченный в последнее десятилетие рост числа сосуди-
стых катастроф головного мозга ставит перед современной фармакологией 
задачу поиска новых лекарственных препаратов, действие которых было 
бы направлено на профилактику и лечение острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК).

Цель. Изучить влияние нового соединения L-лизина – «Лизиния» 
на содержание продуктов окислительной модификации белка (ОМБ) в 
гомогенате головного мозга крыс в условиях моделирования геморра-
гического инсульта. Определить уровень содержания альдегидфенилги-
дразонов (АФГ) и кетонфенилгидразонов (КФГ) в гомогенате головного 
мозга крыс, как ранних и поздних (соответственно) маркеров ОМБ, на 4-е 
сутки моделирования геморрагического инсульта. Определить уровень 
содержания АФГ и КФГ на фоне введения «Лизиния» на 4-е сутки моде-
лирования ОНМК.

Материалы и методы. ОНМК моделировали введением аутокрови под 
твердую мозговую оболочку у белых беспородных крыс-самцов. «Лизиний» 
(L-лизина 3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетата) вводили внутрибрюшинно 
в дозе 50 мг/кг. На 4-е сутки в гомогенате головного мозга проводили опре-
деление АФГ и КФГ по стандартной методике (Halliwell, 1999).

Результаты. Полученные нами данные, свидетельствуют о том, что на 
4-е сутки моделирования геморрагического инсульта содержание АФГ и КФГ 
в гомогенате головного мозга крыс увеличивается в 1,52 раза и в 2,95 раза 
соответственно, по отношению к интактной группе. Изучение содержания 
продуктов ОМБ на 4-е сутки моделирования ОНМК с введением «Лизиния», 
приводило к достоверному (р ≤ 0,05) снижению содержания АФГ в 5,15 раза, 
а КФГ – в 4,95 раза, относительно контрольной группы.

Выводы. 1. Моделирование ОНМК по геморрагическому типу, уже на 
4-е сутки, приводит к резкому увеличению содержания продуктов ОМБ, тем 
самым являясь одним из ключевых механизмов формирования оксидатив-
ного стресса. 

2. Экспериментальная терапия «Лизинием» достоверно снижает со-
держание АФГ и КФГ в мозге подопытных животных, тем самым прерывая 
один из ключевых механизмов нейродеструкции в условиях ОНМК. 



СЕКЦИЯ	ОБЩЕЙ	ПАТОЛОГИИ,	МОРФОЛОГИИ,	ФАРМАКОЛОГИИ																					21

ВЛИЯНИЕ СВЕРХМАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
3-МЕТИЛБЕНЗОДИАЗЕПИНОНА-2  

И 4-МЕТИЛБЕНЗОДИАЗЕПИНОНА-2 НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС  
В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»

И.В. Черетаев
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

Россия
Актуальность. Поиск новых психоактивных средств является актуаль-

ной задачей современной нейрофизиологии, психофармакологии и биоме-
дицины. Известно, что многие производные 1,5-бензодиазепина-2 обладают 
психотропной активностью не только в обычных, но и в сверхмалых дозах. 
Подобными свойствами в сверхмалых концентрациях (1 пМ и ниже) могут 
обладать и 3-метилбензодиазепинон-2 и 4-метилбензодиазепинон-2, для 
которых ранее было показано наличие анксиолитических и антистрессорных 
эффектов в диапазоне доз от 5 до 100 мг/кг.

Цель. Изучить влияние сверхмалых концентраций 3-метилбензодиа-
зепинона-2 и 4-метилбензодиазепинона-2 на поведение крыс в тесте «от-
крытое поле».

Материалы и методы. В тесте «открытое поле» изучали поведенческие 
реакции 70 белых беспородных крыс-самцов массой 250–270 г, разделённых 
на 7 групп по 10 особей. Контрольной группе за 30 минут до тестирования 
вводили внутрибрюшинно 0,2 мл физиологического раствора, а трём экс-
периментальным – в эквивалентном объёме 3-метилбензодиазепинон-2 
или 4-метилбензодиазепинон-2 (синтезированы в Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского, химическая чистота не менее 95 %) в 
одной из трёх сверхмалых концентраций (1, 0,1 и 0,01 пМ). Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни.

Результаты. 3-метилбензодиазепинон-2 достоверно увеличивал го-
ризонтальную двигательную активность относительно контроля на 99,1 % 
(р ≤ 0,01) в концентрации 1 пМ и на 98 % (р ≤ 0,01) в концентрации 0,1 пМ. Это 
свидетельствует об антистрессорном эффекте 3-метилбензодиазепинона-2 
в указанных дозах. В концентрации 0,01 пМ 3-метилбензодиазепинон-2 
не вызывал достоверных изменений показателей теста. 4-метил-1,5-
бензодиазепинон-2 достоверно увеличивал по сравнению с контролем 
горизонтальную двигательную активность на 77,4 % (р ≤ 0,05) в концентра-
ции 1 пМ и на 152,8 % (р ≤ 0,01) в концентрации 0,1 пМ, а также вертикальную 
двигательную активность на 183,3 % (р ≤ 0,01) в концентрации 0,1 пМ. 
Это свидетельствует о том, что 4-метил-1,5-бензодиазепинон-2 в данных 
сверхмалых дозах обладает антистрессорным эффектом. В концентрации 
0,01 пМ 4-метилбензодиазепинон-2 также не вызывал достоверных 
изменений показателей теста. 

Выводы. Таким образом, в сверхмалых концентрациях 3-метилбен-
зодиазепинон-2 и 4-метилбензодиазепинон-2 обладают антистессорным 
эффектом. Наиболее выраженным эффектом среди двух протестированных 
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соединений обладает 4-метил-1,5-бензодиазепинон-2. Перспективно даль-
нейшее изучение психоактивных свойств производных 1,5-бензодиазепина-2 
в сверхмалых концентрациях. 

ГЕМОПОЭЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ  
У КРЫС НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ПРИРОДНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Т.С. Сергеев, К.В. Горячева, В.В. Кейно, А.Н. Дадей, Е.Ю. Меняйлова

Научные руководители: профессор В.В. Жданов, И.В. Смирнов
НИИ биологической медицины, г. Барнаул, Россия 

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия
Актуальность. Хронический токсический гепатит возникает при 

систематическом поступлении отравляющих веществ в организм неболь-
шими дозами. При этом заболевании страдает паренхима печени, поэтому 
лечение должно быть направлено на её восстановление. В связи с этим в 
схему лечения больных хроническим гепатитом целесообразно включить 
лекарственные средства, которые направлены на нормализацию функцио-
нальной активности печени и потенцирование репаративно–регенераторных 
процессов. 

Цель. Изучить влияние некоторых гепатопротекторов природного 
происхождения на гемопоэз при хроническом токсическом гепатите

Материалы и методы. Эксперимент проводился на белых лабораторных 
крысах Вистар обоего пола массой 150–210 грамм. Животные содержались 
в стандартных условиях при естественном световом режиме, свободном 
доступе к воде и пище, в ходе исследования были разделены на 4 группы по 
6 крыс: I группа – животные с экспериментальным токсическим гепатитом 
(контрольная группа); II группа получала водное извлечение из пантов 
марала; III группа – Карсил; IV группа – интактная. Исследуемым группам 
моделирование экспериментального гепатита проводилось путем введением 
четыреххлористого углерода (1 мл) в 25% масляном растворе каждый 
4-й день эксперимента в течении 21 дня. Забор крови и костного мозга у 
животных опытных групп проводили на 15 и 30 день после воспроизведения 
гепатита. Далее считали общее количество лейкоцитов и общее количество 
кариоцитов для оценки функционального состояния кроветворения.

Результаты. У контрольных животных, получавших CCl4 и воду, на 15 
сутки значения ОКЛ достоверно незначимы. На 30 сутки было отмечено 
повышение данного показателя на 27 % от исходных (p < 0,05). ОКЛ у жи-
вотных этой группы на 15 сутки увеличился на 34 % (p < 0,01), на 30 сутки 
упал на 30 % от фона (p < 0,01). У животных II группы на 15 сутки ОКЛ увели-
чилось на 55 % от исходного (p < 0,01), на 30 сутки – на 91 % (p < 0,01). ОКК 
на 15 день увеличилось на 49 % (p < 0,01), на 30 день – на 16 % исходного. 
ОКЛ животных III группы на 15 сутки увеличилось на 42 % (p < 0,01), и на 30 
сутки оставалось неизменным. На 30 сутки значение ОКК было выше фона 
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на 20 % (p < 0,01). Значение ОКК на 15 сутки статистически не значимо. При 
сравнении трех опытных групп были выявлены следующие различия: ОКЛ во 
второй группе на 15 и 30 сутки было выше, чем в контрольной группе на 60 % 
(p < 001) и 65 % (p < 0,01) соответственно. В третьей группе ОКЛ на 15 сутки 
было выше значений контроля на 47 %. На 30 сутки статистически значимых 
отклонений от уже не наблюдалось. Значения ОКК второй группы оказались 
достоверно сниженными на 15 и 30-е сутки, составив соответственно 29 и 
46 % от контроля. Уровень ОКК у животных третей группы на 15 сутки был 
статистически не значим, а на 30 сутки выше на 46 % (p < 0,01) такового у 
контрольных животных. 

Выводы. 1. В ответ на токсическое повреждение клеток печени у крыс 
увеличивается ОКЛ и ОКК, что говорит об активации гемопоэза. 

2. При хроническом токсическом гепатите у крыс на фоне лечения 
Карсилом и водным извлечением из пантов марала происходит увеличение 
активации гемопоэтических клеток предшественников по сравнению с та-
ковой при нелеченом гепатите. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ CRP (C3872T) ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
РОЖЕ У ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

А.С. Емельянов
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. В наше время заболеваемость рожей остается высокой 
без тенденции к снижению, занимая существенное место в структуре времен-
ной утраты трудоспособности, вплоть до инвалидизации, снижая качество 
жизни. Сложившаяся ситуация определяет обоснованность и актуальность 
вопроса о необходимости изучения новых патогенетических механизмов 
при роже и разработке новых молекулярно-генетических методов ранней 
диагностики и прогнозирования этого заболевания.

Цель. Изучение частоты аномальных аллельных вариантов гена CRP 
(C3872T) при первичной роже у жителей Забайкальского края.

Материалы и методы. Нами были обследованы 32 пациента с первич-
ной рожей (14 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 30 до 50 лет, проживающих 
на территории Забайкальского края. Верификацию диагноза проводили 
на основании клинико-анамнестических данных согласно классификации 
В.Л. Черкасова (1986). Контрольную группу составили 50 практически здо-
ровых доноров с аналогичными характеристиками по полу и возрасту, не 
имеющие острых и хронических инфекционных заболеваний. По националь-
ной принадлежности все объекты исследования являлись русскими, родив-
шимися и проживающими на территории Забайкальского края. Выявление 
генетического полиморфизма проводили методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с детекцией продукта амплификации в 3% агарозном геле 
наборами реактивов ООО «Литех» (Москва). Для оценки соответствия равно-
весию Харди–Вайнберга и для сравнения частот генотипов и аллелей в двух 
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группах использовали критерий χ2. Значения уровня р < 0,05 рассматрива-
лись как статистически значимые. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием on-line-калькулятора (http:// gen-exp.
ru/calculator_or.php). 

Результаты. Установлено, что относительная вероятность выявления 
аллели T гена CRP повышалась у больных первичной рожей, по сравнению 
со здоровыми лицами, в 2,24 раза [CI 95%: 1,11–4,55] (р = 0,02). Обнаружено, 
что среди пациентов гомозиготные варианты С/С выявлялись реже – в 34 %, 
тогда как среди здоровых – в 66 % наблюдений. Относительная вероятность 
регистрации рассматриваемого генотипа C/С гена CRP среди пациентов 
в сравнении со здоровыми лицами возрастает в 0,27 [CI 95%: 0,11–0,69] 
(р = 0,01). Среди пациентов гетерозиготный генотип C/Т гена CRP наблюдался 
чаще относительно здоровой популяции (р = 0,01). Гомозиготный генотип 
T/T обнаруживался в группе больных и среди здоровых лиц примерно с 
одинаковой частотой – 0,063 и 0,060 соответственно (χ2 = 8,41; р = 0,01). 

Выводы. 1. При изучении частот аллелей и генотипов полиморфизма 
гена CRP среди пациентов и здоровых лиц выявлены некоторые различия. 

2. У пациентов чаще выявляются аллель T и генотип C/T гена CRP (C3872T), 
чем в группе здоровых лиц, и их следует считать предрасполагающими к 
развитию первичной рожи среди популяции Забайкальского края. 

ДЕЙСТВИЕ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АЛХАНАЯ  
НА ЧЕЛОВЕКА

Ц.Б. Баясхаланова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Д.Ц. Нимаева

Кафедра нормальной физиологии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Национальный парк Алханай является традиционным 
местом посещения забайкальцев. Воды Алханая относятся к холодным 
(1,9–3,7 °С), ультрапресным водам гидрокарбонатно-кальциевого типа с 
общей минерализацией от 19,0 до 43,6 мг/л. Аршаны Алханая содержат 
следующий состав микроэлементов: йод, селен, фтор, никель, молибден, 
серебро, мышьяк и др.

Цель. Нами изучалось влияния целебных аршанов Алханая на 
гемодинамические показатели у лиц разных возрастных групп.

Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациентов 
молодого возраста от 17 до 21 года и 48 пациентов старшей возрастной 
группы, в возрасте от 35 до 55 лет. Лица молодого возраста были разделены 
на 4 группы: 1 – с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) с исходно нормальным 
артериальным давлением; 2 – с ВСД по гипотоническому типу; 3 – с ВСД по 
гипертоническому типу; 4 – без ВСД.

Результаты. Установлено, что у молодых лиц без ВСД практически не 
происходило изменений гемодинамических показателей через 12 часов 
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после водных процедур (АДсист. – 111,42 ± 8,99; АДдиаст. – 75 ± 7,63; ЧСС – 
86 ± 13,16) по сравнению с исходными параметрами (АДсист. – 112,85 ± 7,55; 
АДдиаст. – 70 ± 6,45; ЧСС – 77,57 ± 9,23). У лиц с ВСД по гипотоническому 
типу произошло наиболее достоверное увеличение АДсист. через 12 часов 
(101,87 ± 6,55 и 108,66 ± 14,32), остальные показатели также имели тен-
денцию к увеличению, однако не достигли достоверных границ. У лиц с 
ВСД по гипертоническому типу отмечено снижение всех трех параметров, 
однако наблюдалось наиболее значительное снижение АДдиаст. У лиц с ВСД с 
исходно нормальным АД не произошло изменений ни одного показателя. У 
пациентов старшей возрастной группы с исходно нормальным АД и у лиц с 
исходной артериальной гипертензией, отмечалось недостоверное снижение 
всех показателей. В ходе проведенных исследований выявлено, что лечебные 
аршаны Алханая особенно показаны больным с ВСД по гипотоническому 
типу, так как оказывают преимущественно тонизирующее влияние. В то же 
время, данный вид лечения у гипертензивных лиц с мягкой артериальной 
гипертензией не вызывает повышения АД, а напротив, обладает некоторым 
гипотензивным эффектом 

Выводы. Вышеперечисленные данные свидетельствуют о нормали-
зующем эффекте лечебных аршанов Алханая на сосудистый тонус и целе-
сообразности включения этих процедур в комплексную терапию данной 
категории пациентов. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА НА ПРИМЕРЕ 

БОЛЬНЫХ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИМ ОТЕКОМ 
III ТИПА

Н.П. Перетолчина
Научные руководители: профессор, д.м.н. И.Ж. Семинский, G. Hardy

Кафедра клинической лабораторной диагностики 
Laboratoire de biochimie et génétique moléculaire, chu de Grenoble, la Tronche, France 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время наследственный ангионевротический 

отек (НАО) представляет серьезную проблему в медицине, так как, несмо-
тря на свою редкую встречаемость, высока вероятность развития тяжелых 
обострений, приводящих в некоторых случаях к летальному исходу. Для 
верификации НАО на досимптомной стадии во многих странах мира исполь-
зуют молекулярно-генетические методы для диагностики НАО I и II типов, 
связанных с абсолютным или относительным дефицитом С1-ингибитора. 
Однако на сегодняшний день НАО III типа не имеет четкого описания причин, 
приводящих к развитию заболевания. Одной из них может быть ангиотензин-
превращающий фермент (АПФ), участвующий в деградации брадикинина. 
Ген АПФ имеет 2 полиморфизма: D (deletion) и I (insertion). Присутствие ал-
леля I в генотипе приводит к синтезу более низкого количества АПФ. Низкая 
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концентрация АПФ может привести к накоплению брадикинина в крови, а, 
следовательно, к развитию ангиоотека.

Цель. Определить диагностическую значимость полиморфизма гена 
ангиотензин-превращающего фермента на примере пациентов с наслед-
ственным ангионевротическим отеком III типа.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе L’Institut de 
Biologie et Pathologie, Plateformes transversales, Pole de Biologie Moléculaire, CHU, 
Гренобль, Франция согласно протоколу Delphine. За период исследования 
было изучено 4 неродственные семьи и 7 неродственных пробандов с диа-
гнозом НАО III типа. Среди семей: 7 больных и 13 здоровых родственников. 
А также 13 пациентов в контрольной группе, не имеющих диагноз НАО. 
Материалом для исследования служили ДНК, выделенные из венозной крови 
с помощью автоматического робота JANUS chemagic Nucleic Acid Workstation. 
Генотипирование осуществляли методом ПЦР с электрофоретической де-
текцией. Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
с помощью программы «STATISTICA».

Результаты. У пациентов с диагнозом НАО выявлено наличие только 
одного аллеля I и, соответственно, выявлен только один генотип – II. При 
анализе частот генотипов и аллелей полиморфизма гена АПФ семей с НАО 
не было выявлено статистически значимых отличий с контрольной группой 
и французской популяцией.

Выводы. Доказано, что гомозиготный генотип II является предраспо-
лагающим фактором в развитии НАО. В дальнейшем необходимо установить 
связь генотипов гена АПФ и концентрации АПФ в крови среди больных с НАО 
III типа, а также изучить возможные мутации в генах остальных ферментов, 
участвующих в катаболизме кининов. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ТЕЛА ЖЕЛУДКА  
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

Т.Л. Манаенкова
Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.И. Корытов,  

ассистент, к.м.н. М.И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Известно, что данные по исследованию моторной 

функции ЖКТ при остром и хроническом стрессе указывают на неоднознач-
ность стресс-реактивности гладкой мускулатуры различных частей ЖКТ в 
экстремальных условиях. Выявлено, что при остром стрессе отмечается как 
торможение, так и активация моторной функции различных отделов ЖКТ. 
Однако при хроническом стрессе моторная функция ЖКТ, и, в частности, 
желудка, недостаточно исследована. 

Цель. Целью исследования являлось изучение динамики сократительной 
активности тела желудка на протяжении одной недели при ежедневном 
одночасовом иммобилизационном стрессе.
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Материалы и методы. Исследование выполнено в условиях хроническо-
го опыта на беспородных собаках-самцах. За 14 дней до опыта животным под 
эфирным наркозом проводилась имплантация биполярных серебряных не-
поляризующихся электродов к гладким мышцам тела желудка. Нейтральный 
серебряный электрод подшивался к сальнику. Провода подкожно выводились 
на спину собаки и припаивались к штырям коллектора во фторопластовом 
ложе. Коллектор фиксировался к мышцам вблизи остистых отростков 
грудных позвонков. Иммобилизационный стресс моделировали жесткой 
фиксацией животных на животе к станку для исключения повреждения 
коллектора. Длительность фиксации – 1 час 5 минут ежедневно в течение 7 
дней. Контрольную группу составили те же животные без иммобилизации. 
Запись миоэлектрической активности проводилось на электроэнцефало-
графе EEG-16X со скоростью записи 2 мм/с и 13 мм/с, при чувствительности 
100 мкВ на 1 см отклонения пера самописца. Для оценки моторной функции 
желудка был использован индекс сократительной активности (ИСА) по ме-
тодике В.И. Овсянникова и Т.П. Березиной (2007). Результаты обрабатывали 
статистически с помощью пакета программ «Statistica 6» с использованием 
непараметрических методов. Сравнение в выборках проводили с помощью 
критерия Вилкоксона для связанных выборок.

Результаты. В результате исследования выявлено, что при остром и хро-
ническом стрессе отмечается снижение сократительной активности гладкой 
мускулатуры тела желудка, наиболее выраженное в первые минуты фиксации 
животных. Снижение сократительной активности максимально выраженное в 
первый день стресса, сохраняется на третий день иммобилизации и сопостави-
мо с первым днем фиксации животных. На седьмой день отмечено приближение 
индекса сократительной активности тела желудка к контрольным данным.

Выводы. Стресс-реактивность на иммобилизацию проявляется 
торможением моторной функции желудка, которую можно рассматривать 
как адаптивную реакцию организма на стрессовое воздействие. 

ДОМИНАНТНОСТЬ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ФЕНОМЕН 
«ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»

Е.А. Вяткина, А.Д. Жданова, А.А. Силицкий
Научные руководители: д.м.н. С.Г. Александров,  

ассистент, к.м.н. М.И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Важнейшими интегративными показателями функ-

ционального состояния сердечно-сосудистой системы являются значения 
артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Они 
отражают различные характеристики системы кровообращения (нагнета-
тельную работу сердца, ригидность аорты и артерий, вязкость крови и т.д.). 
Известно, что важны не только абсолютные величины различных гемоди-
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намических показателей, но и их соотношения, которые в норме должны 
находиться в гармонической пропорции, близкой к значениям «золотого 
сечения» (ЗС или числа – 1,618…).

Цель. Изучение показателей гемодинамики и их соотношений у лиц с 
различной доминантностью полушарий головного мозга. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 60 практически здоровых 
лиц, в возрасте от 18 до 21 года. Определялась пальпаторно частота сердечных 
сокращений и АД по методу Короткова. Доминантность полушарий в сенсор-
ной и моторной сфере оценивалась с помощью набора специальных тестов, в 
результате чего все наблюдаемые были разделены на три группы: «правши» 
(ведущее левое полушарие, 23 человека), «левши» (преобладание правой ге-
мисферы, 13 человек) и амбидекстры (равнополушарные, 24 человека

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у всех испытуемых 
значения отношений систолического АД к диастолическому (САД/ДАД), САД/
ЧСС, пульсового АД к диастолическому (АДп/ДАД) колебались в небольших 
пределах – от 1,633 до 1,492. Однако если у лиц с левополушарным домини-
рованием отклонения изучаемых показателей от величины «золотого числа» 
колебались от 0,4 % до 1,9 %, амбидекстров от 0,1 % до 2,4 %, то у «левшей» 
размах колебаний составил 2,2 – 7,8 %. 

Выводы. Достаточно выраженный размах отклонений от величины 
«золотого сечения» отношений систолического АД к диастолическому (САД/
ДАД), САД/ЧСС, пульсового АД к диастолическому (АДп/ДАД) у левшей 
возможно трактовать как более нестабильное состояние. Полученные 
данные требуют дальнейшего динамического изучения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВОЙ ЛИЧИНКИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КРОВЕТВОРНЫХ  
КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В СИСТЕМЕ IN VITRO

К.В. Горячева, В.В. Кейно, А.Н. Дадей, А.А. Шунк, И.В. Смирнов
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Жданов

НИИ биологической медицины, г. Барнаул, Россиия 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия

Актуальность. Гомогенат трутневой личинки является перспективным 
объектом как фундаментальных, так и прикладных научных исследований. 
Многолетний опыт применения трутневого гомогената в Китае и 
результаты его воздействия показывают целесообразность и эффективность 
данного продукта. Факторы роста и дифференцировки, содержащиеся в 
гомогенате трутневой личинки, механизмы действия которых детально не 
исследовались до данного момента, могут послужить инструментом для 
изучения возможностей стимуляции процессов регенерации тканей, органов 
и разработки лекарственных препаратов соответствующего назначения.

Цель. Изучить действие гомогената трутневой личинки на функцио-
нальную активность кроветворных клеток-предшественников.
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Материалы и методы. Изучение гемостимулирующей активности 
проводили согласно «Руководству по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств» (2013 г.). Для исследование действия 
гомогената трутневой личинки на способность костномозговых нуклеаров 
образовывать гранулоцитарные колонии в системе in  vitro готовились 
разведения гомогената трутневой личинки в следующем соотношении: 
1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1: 512, 1:1024. Концентрация 
жизнеспособных неприлипающих элементов доводилась до 2 × 105 на 
1 мл полувязкой культуральной среды следующего состава: 79 % RPMI-
1640, 1 % метилцеллюлозы, 20 % ЭТС, 280 мг/мл L-глютамина, 4 мкМ 
2-меркаптоэтанола, 50 мг/л гентамицина, 960 мкл гомогената трутневой 
личинки (личинки в соответствующем разведении), профильтрованного 
через стерилизующий фильтр. По 0,2 мл приготовленной клеточной 
взвеси помещали в 96-луночные планшеты, каждый ряд соответствовал 
собственному разведению: 1 ряд – чистому гомогенату, второй ряд – 
разведению 1:2, третий – разведению 1:4 и т.д. до разведения 1:1024 
соответственно и культивировали в течение 7 сут в СО2-инкубаторе при 
37 °С, 5% СО2 и 100% влажности воздуха. После инкубирования подсчиты-
вали число выросших колоний и кластеров. Под колониями подразумевали 
образующиеся в полутвердой культуре клеточные агрегаты, содержащие 
более 50 кроветворных элементов, а под кластерами — от 5 до 50 клеток. 

Результаты. При исследовании действия гомогената трутневой 
личинки на способность костномозговых нуклеаров образовывать 
гранулоцитарные колонии в системе in  vitro были получены следующие 
результаты: наблюдалось значительное усиление роста колоний в лунках, 
в которые был добавлен гомогенат трутневой личинки в разведениях 1:1, 
1:2, 1:4. Надо отметить, что в разведениях 1:1 и 1:4 рост составил 500 % 
(p < 0,01) и 250 % (p < 0,05) от фоновых значений соответственно. Таким 
образом, гомогенат трутневой личинки обладает непосредственным сти-
мулирующим действием на функциональную активность кроветворных 
клеток-предшественников. 

Выводы. Механизм гемостимулирующего действия гомогената 
трутневой личинки связан с непосредственным активирующим влиянием его 
на функциональную активность кроветворных клеток-предшественников. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

(ОРЗ) В НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ
D. Lkhagvasuren, O. Sanjaa

Научный руководитель: профессор, д.б.н. S. Dariimaa
Mongolian state university of education MNUMS, г. Улан-Батор, Монголия
Актуальность. Среди них основное место занимают лекарственные 

растения. Наша страна богата разнообразными видами лекарственных 



30          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

растений. Но так как почти 60 % лекарств необходимых для населения мы 
импортируем из других стран очень актуальным встаёт вопрос о применении 
лекарственных растений приготовленных из лекарственного сыръяа произ-
раставшх в нашей стране. При этом основываясь на действии и применении 
лекарственного растения актуально встаёт необходимость их рационального 
применения. Мы выбрали эту тему в связи тем что важно правильно рас-
познать растение, определить научное название лекарственного растения, 
благодаря чему точно определить их использование в современной и не-
традиционной медицине. 

Цель. Определить применение наиболее часто используемых трав не-
традиционной медицины, используемых для лечения острых респираторных 
заболеваний на основе нетрадиционной и современной медико-фармаколо-
гической науки. 

Материалы и методы. В исследовании использовали нижеследующие 
материалы. 1. Литература и справочные материалы о лекарственных расте-
ниях нетрадиционной медицины. 2. Материалы новейших современных ис-
следований действий лекарственных растений в нетрадиционной медицине. 
3. Медицнское оборудование, используемое для сборки исследовательского 
материала. 

Методы исследования. 1. Литература и изучение трактата. 2. Метод 
сравнительного анализа свойств фармакогнозии. 3. Метод сборки подсу-
шивания лекарственных растений и приготовления гербария. 4. Структура 
трактатов лекарственных растений и методы изучения особенностей систем. 
5. При определении названия лекарственного растения использовался 
«Фармаколингвистический метод». 

Результаты. В основном для исследования использовал следующую 
литературу: «Анагаах ухааны дөрвөн үндэс», «Хөх Биндэръяа», «Үзэсгэлэнт 
нүдэн чимэг», «Монгол эм», «Монгол эмийн жорын гарын авлага», «Эмийн 
ургамал», «Монгол орны эмийн ургамлыг өрнө дорнын анагаах ухаанд 
хэрэглэхүй». Определив на монгольском, латинском, тибетском, русском 
языках наименования 20 лекарственных растений наиболее применяемых 
при лечении ОРВИ в нетарадиционной медицине, уточнили их структуру, 
состав, описание. В результате исследования определили какие из растений 
можно сразу применять в лечении, а какие из них можно чем-то заменить. 

Выводы. Мы, изучив раздел «Хойд үндэс» в трактате, определили 
рецепты 10 настоев – тан, 19 настоев – талх, применяемых при ОРВИ. 
Из указанной литературы определили 13 лекарственных растений, 
применяемых для лечения ОРВИ и ОРЗ; определили свойства каждого 
растения, их терапевтическое действие, уточнили, в состав каких препаратов 
традиционной и нетрадиционной медицины входят эти растения, какими об-
ладают действиями, сравнивая традиционную и нетрадиционную медицину. 
Появилась возможность научно обосновать действие изученных растений 
при лечении ОРВИ и ОРЗ. Обосновываясь на традиционную медицину 
определили применение 30 лекарственных растений, используемых для 
лечения ОРВИ и ОРЗ. 
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МОДЕЛЬ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПЕРВЫЕ СУТКИ
Д.А. Звонков, З.С. Тарасов, К.А. Нифонтов, Д.А. Щукин, В.В. Бунаев, 

Д.С. Кузнецов, А.С. Бойкин
Научные руководители: И.Ж. Семинский, О.П. Галеева, С.М. Кузнецов, 

А.Д. Одинец
Кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
Кафедра факультетской хирургии 

Кафедра фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из приоритетов государственной политики 

Российской Федерации является сохранение и укрепление здоровья на-
селения на основе формирования здорового образа жизни и повышения 
доступности и качества медицинской помощи, профилактики факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний и реабилитационных услуг, 
эффективность и безопасность которых (при конкретных заболеваниях или 
патологических состояниях) подтверждена принципами доказательной 
медицины (Концепции развития системы здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 г.). Анализируя, полученные нами ранее результаты 
экспериментальных исследований по заживлению линейных кожных ран у 
кроликов, были сделаны выводы, что наиболее выраженный положительный 
эффект на процесс заживления оказали препараты на основе экстракта из 
Горноколосника колючего. Нам представилось логичным оценить время 
формирования и качество соединительнотканного рубца в очаге экспери-
ментально полученного инфаркта миокарда и изучение дальнейшего лекар-
ственного воздействия экстракта из Горноколосника колючего. 

Цель. Создать экспериментальную модель инфаркта миокарда у кро-
ликов для изучения фармакологических свойств препаратов на основе экс-
тракта из Горноколосника колючего.

Материалы и методы. Для эксперимента были выбраны кролики, так 
как у них имеются топографо-анатомические особенности органов средосте-
ния, в частности, две изолированные полости. Обезболивание достигалось 
применением эфирного наркоза. Окклюзию сосудов вызывали лигированием 
сосудов на поверхности сердца.

Результаты. В ходе проведения экспериментов было отмечено, 
что на поверхности сердца кролика располагаются только вены, что не 
совпадает с мнением авторов, предлагающих экспериментальные модели 
инфаркта миокарда. Полученные нами данные совпали с результатами, 
изложенными в монографии «Сравнительная анатомия и эволюция 
кровеносных сосудов» (Кульчевская К.И., Роменский О.И., 1985 г.), где было 
отмечено: «Большинство ветвей венечных артерий у грызунов проходит под 
миокардом». Интрамускулярное расположение артерий подтвердилось и на 
микропрепаратах. Гистологическое исследование тканей сердца через сутки 
окклюзии сосуда показало: выше наложения лигатуры микроскопически 
регистрируется полнокровие микрососудов сердца, отек и фрагментация мы-
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шечных волокон, незначительные лейкоцитарные инфильтраты размером 
30–50 мкм; типичными являются явления стаза и контактурные изменения 
первой степени; в зоне наложения лигатуры имеются незначительные 
разрывы сердечной ткани, микронекрозы. Ниже наложения лигатуры 
имеются умеренная эозинофильная инфильтрация, кардиолизис. Снижена 
интенсивность окрашивания кардиомиоцитов. Регистрируется распад 
клеток. Типичным являются очаги инфаркта средних размеров с некрозом 
в центре и демаркационной зоной по периферии, которая представлена 
лейкоцитами с преобладанием нейтрофилов. 

Выводы. Таким образом, можно модифицировать экспериментальную 
модель инфаркта миокарда у кроликов в соответствии с полученными 
нами данными, что является, с нашей точки зрения, перспективным в 
плане изучения действия лекарственных растений на процесс образования 
соединительной ткани в зоне инфаркта миокарда. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ФАКУЛЬТЕТСКИХ КЛИНИК

О.А. Тюкавкина
Научные руководители: доцент, к.м.н. С.М.  Кузнецов, А.В. Стальмахович, 

ассистент, к.м.н. К.С. Толкачев
Кафедра факультетской хирургии 

Факультетские клиники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Полипы толстой кишки играют важную роль в онкоге-

незе рака, являясь факультативным предраком. В последние десятилетия 
отмечается значительный прирост рака толстой кишки (7,3 %).

Цель. Проанализировать морфологическую структуру полипов, опреде-
лить их количественный и качественный состав с учетом диспластических 
процессов.

Материалы и методы. За два последние два года в факультетских 
клиниках ИГМУ у 260 пациентов выявлены полипы толстой кишки. Среди 
пациентов преобладали женщины (61,5 %), средний возраст составил 
61,6 ± 0,7 лет. Полипэктомия по типу горячей биопсии выполнена в 38,2 % 
случаев, петлевая электроэксцизия – в 21,5 %, фульгуризация – 20,7 % и 
эндоскопическая резекция слизистой с полипом – 1,2 % случаев. В 18,3 % 
случаев манипуляция закончилась взятием материала для гистологическо-
го исследования. С целью профилактики послеоперационного осложнения 
применяли наложение клипс и петель. 

Результаты. При морфологическом исследовании материала выявлено, 
что чаще всего верифицировались тубулярные аденомы (53,2 %), гиперпла-
стические полипы (37,0 %). Тубулярно-ворсинчатые аденомы выявлены в 
8,4 % и аденокарциномы в 1,4 % случаев. По макроскопической структуре по-
липы 1 типа составили 4,8 %, 2 типа – 61,3 %, 3 типа – 19,3 % и 4 типа – 14,6 % 
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случаев. Полипы первого типа в основном были представлены гиперпласти-
ческими полипами (53,8 %), в остальных типах преобладали тубулярные и 
тубулярно-ворсинчатые аденомы (64,9 %). Полипы преимущественно лока-
лизовались в дистальных отделах толстой кишки: прямая кишка – 22,8 %, 
ректо-сигмоидный отдел – 3,5 % и сигмовидная кишка – 25,6 %. Реже полипы 
локализовались в нисходящей кишке – 13,9 %, поперечно-ободочной – 6,5 %, 
в восходящей – 7,3 % и в слепой кишке – 4,3 % наблюдений. При анализе дис-
пластических процессов в полипах выявлено, что чаще всего они встречались 
при тубулярно-ворсинчатых аденомах (63,6 %), при тубулярных – 53,4 % 
и гиперпластических полипах всего в 2 %. В общем дисплазия 1 степени 
выявлена в 18,1 % наблюдений, 2 степени – 11,5 % и третьей степени – 3,8 %.

Выводы. Учитывая достаточно высокий уровень диспластических 
процессов в тубулярных и тубулярно-ворсинчатых аденомах, обоснованным 
является их эндоскопическое удаление с целью профилактики онкогенного 
процесса. 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В ЭРИТРОЦИТЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

К.В. Рязанова
Научный руководитель: к.м.н. Л.А. Дмитриева
Кафедра клинической лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Важной составляющей успеха любой новой терапии 

является возможность доставки определенных молекул в клетки- и ор-
ганы-мишени. Идея селективного воздействия биологически активных 
веществ возникла давно, но приблизиться к ее разрешению удалось лишь 
в современный период развития медицинской науки благодаря разработке 
и внедрению в клиническую практику методов направленного транспорта 
(НТ). НТ представляет собой способ избирательной доставки биологически 
активных соединений, в том числе и лекарственных средств (ЛС) к точке при-
ложения эффекта, что позволяет обеспечить максимальную концентрацию 
вещества в органе-мишени без значительного повышения концентрации в 
других органах и тканях. 

Цель. Определить условия (оптимальная концентрация, время 
инкубации), способствующие сферуляции эритроцитов, для последующего 
запечатывания в них лекарственного вещества.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования была 
использована периферическая кровь 18 здоровых лиц – разовых доноров кро-
ви. Пол – мужской. Возраст пациентов колебался от 20 до 45 лет. Определяли 
следующие показатели: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW. Проводилась 
микроскопия мазков образцов крови, окраска по Романовскому-Гимзе. 
Подсчет эритроцитов в камере Горяева. 
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Результаты. В процессе исследований было выявлено, что при 
концентрациях гипотонического раствора 0,35 и 0,40 и времени инкубации 
30 и 60 минут в крови наблюдается пойкилоцитоз и анизоцитоз, при 
концентрациях 0,20 и 0,30 и времени инкубации 30 и 60 минут происходит 
гемолиз эритроцитов, а при концентрациях 0,45, 0,50 и 0,55 и времени 
инкубации 30 и 60 минут наблюдался сфероцитоз эритроцитов. Поэтому 
предполагаемые концентрации гипотонического раствора 0,45 и 0,55.

Выводы. Установлены оптимальные условия сферуляции эритроцитов 
для включения лекарственных веществ. 

ПРОФИЛЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ У СТУДЕНТОВ  
1 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

С.Ф. Сулейманов, М.А. Бузмакова
Научные руководители: доцент, к.м.н. М.И. Губина,  

ассистент, к.м.н. М.И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский нниверситет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Известно, что явление асимметрии в живой и неживой 

природе представлено очень широко. В литературе описаны различные виды 
функциональных асимметрий (морфологическая, биохимическая, иммуно-
логическая, когнитивно-эмоциональная и др.). Получено много эксперимен-
тальных и клинических данных о функциональной специфичности левого 
и правого полушарий в отношении разных психических функций, однако 
проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия 
продолжает оставаться одной из центральных проблем всего комплекса со-
временной нейрофизиологии.

Цель. Изучение профиля межполушарной асимметрии у студентов 1 
курса фармацевтического факультета.

Материалы и методы. Исследование было проведено у 22 студентов 
первого курса Иркутского государственного медуниверситета (2 – юношей, 
19 девушек). Оценивался индивидуальный профиль функциональной 
межполушарной асимметрии при помощи набора тестов, направленных на 
выявление моторных и сенсорных различий. Результаты были обработаны 
с помощью пакета программ «Microsoft Office Excel 2007».

Результаты. В результате исследования выявлено, что доминирование 
правой руки в тестах отмечено у 50 % испытуемых, доминирование левой 
– у 13 %, одинаковое количество «правых» и «левых» тестов с рук – у 37 % 
обследуемых. Ведущая правая нога была у 82 %, ведущая левая нога – у 9 % 
тестируемых студентов. Доминантный правый глаз выявлен у 32 %, а до-
минантный левый – у 50 % обследованных. Ведущее правое ухо отмечено у 
54 %, ведущее левое ухо – у 18 % испытуемых.

Выводы. Было показано, что «тотальное» доминирование левого 
полушария (все «правые» тесты) определено только у двоих студентов, что 
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составило 9 % от числа первокурсников фармацевтического факультета. 
Преимущественное доминирование левого полушария отмечено у 32 % 
студентов 1-го курса. Преобладание правого полушария («левый» профиль 
функциональной межполушарной асимметрии) наблюдалось у 9 % студен-
тов, остальные обследуемые – лица со смешанным типом асимметрии. 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДИАТРИИ НА КАФЕДРЕ ДЕТСКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ

Я.А. Волошина, С.М. Мамедова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для того чтобы объективно оценить работу кафедры 

необходимо, прежде всего, спросить самих студентов: насколько они 
удовлетворены методикой преподавания на кафедре детских болезней. 
Ведь очень важным звеном в процессе преподавания является обратная 
связь: студент-преподаватель. Каждый раз, переходя от цикла к циклу, 
мы сталкиваемся с различной методикой преподавания, её оценкой и тем 
арсеналом методической и учебной литературы, которая предлагает та или 
иная кафедра. 

Цель. Анализ методики преподавания педиатрии на кафедре детских 
болезней ИГМУ по результатам опроса студентов 5 курса лечебного 
факультета.

Материалы и методы. Ознакомимся с методическими разработками 
кафедры детских болезней и её программой. Цикл «Педиатрия» –
практические занятия длятся 28 дней, из них: занятий – 14 в 1 семестре, 
14 – во втором с заключительным контролем. Цикл лекций – 72 часа, по 
программе – 36 лекций. Оценка работы студентов производится соглас-
но бально-рейтинговой системы. Также на кафедре есть определенные 
правила, с которыми студенты знакомятся на лекции и практических 
занятиях. При выполнении данных правил студент награждается до-
полнительными баллами, что увеличивает его бально-рейтинговый 
статус, при их нарушении – штрафными санкциями. Преподавательский 
состав кафедры состоит из компетентных и высококвалифицированных 
специалистов в данной области предмета. Всю методику преподавания 
педиатрии на кафедре детских болезней можно разделить на аудиторную 
и внеаудиторную. Кафедра детских болезней уделяет огромное внимание 
здоровому образу жизни, в особенности здоровью будущего поколения, в 
связи с этим проводятся тематические занятия с составлением презентаций 
и выступлением студентов с докладами на актуальные темы. Для того 
чтобы непредвзято оценить методику преподавания педиатрии на кафедре 
детских болезней мы составили анкету, которая включала 9 вопросов с 
тремя вариантами ответов и таблицу с основными показателями учебного 
процесса. Также студенты могли написать свои замечания и пожелания. 
В анкетировании приняли участие 90 студентов 5 курса лечебного 
факультета. Все они охотно согласились ответить на вопросы и помочь 
нам оценить работу кафедры. 
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Результаты. По результатам данного анкетирования 77 % студентов 
вполне удовлетворены качеством преподавания на кафедре, 22 % – частично 
(т.е. имеются некоторые замечания), 1 % – недовольны. 91 % студентов при 
подготовке к занятию используют методические пособия. Лекционным 
материалом пользуются: 43 % – часто, 45 % – редко, 12 % – не используют. 
Большинство студентов, около 90 %, отмечают необходимым проведение 
тестов вначале занятия, около 10 % – жалуются на некорректность вопросов. 
Многие студенты недовольны лекционной аудиторией и мелким шрифтом 
слайдов. 92 % считают интересным и полезным включение в образователь-
ный процесс творческих заданий.

Выводы. По результатам проведенного анкетирования можно 
сделать вывод, что методика преподавания на кафедре детских болезней, 
разрабатываемая годами, уникальная и результативная. Она полностью 
заставляет погрузиться в изучаемый предмет. 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
С.С. Запьянцева, И.С. Запьянцева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) у детей 

клинически манифестирует на поздних стадиях и может прогрессировать 
до цирроза печени, когда прогноз неблагоприятен, а итоги лечения 
неэффективны. Поэтому актуальна ранняя диагностика болезни.

Цель. Выявить НАДЖП у детей и описать ее клинико-параклинические 
характеристики.

Материалы и методы. Проведен скрининг всех результатов УЗИ 
диагностики печени у детей, госпитализированных в течение 2013–2114 г. 
в ИМДКБ. Проанализированы 23 истории болезни детей с УЗИ признаками 
НАДЖП.

Результаты. В анализируемой группе было 65 % мальчиков и 35 % 
девочек, возраст детей – 7–17 лет, 75 % из них 11–16 лет. Дети лечились в 
больнице по поводу, преимущественно, гипертонической болезни и ожире-
ния. Жалоб на болезни печени никто из них не предъявлял. У 70 % обследо-
ванных детей индекс массы тела превышал 27 кг/м2. Увеличение размеров 
печени отмечено у всех детей, пальпация была безболезненна. По данным 
биохимических анализов крови наблюдалось повышение: общего холестери-
на более 4,65 ммоль/л у 29 %, щелочной фосфатазы более 120 Ед/л – у 73 %, 
триглицеридов – более 1,8 ммоль/л – у 75 %, уровень АЛТ более 40 ЕД – у 
26 %, снижение ЛПВП менее 0,9 ммоль/л – у 39 %. По данным УЗИ, изменения 
печени по типу стеатоза в виде диффузной мелкоочаговой неоднородности, 
гиперэхогенности её структуры отмечались у всех детей, фиброз был выявлен 
у одного ребёнка. Ретроспективно детям с синдромом цитолиза поставлен 
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диагноз стеатогепатита. Ни в одном случае диагноз НАЖБП в историях 
болезней детей нам не встретился. 

Выводы. НАЖБП в детском возрасте протекает субклинически и 
врачам-педиатрам она малоизвестна. Факторами риска ее формирования 
является избыточная масса тела и нарушение липидного обмена. Тем не 
менее это заболевание требует лечения и реабилитации для профилактики 
инвалидизирующих его последствий. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИЕМА ВИТАМИНА D НА ДИНАМИКУ 
ЗАРАЩЕНИЯ РОДНИЧКОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

А.О. Асанцев, В.Э. Матюнов, Е.С. Пьянникова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Размеры родничков являются индикатором развития 

костной ткани у новорожденных детей. Также по последним данным все 
большую роль в возникновении рахита играет генетическая предрасполо-
женность.

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности профилактики 
витамином D на размеры родничков и головы у детей первого года жизни.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ проспективно 
собранных данных доношенных детей первого года жизни, находящихся 
под наблюдением у педиатра в поликлинике. У всех пациентов был оценен 
пренатальный и постнатальный прием витамина D. Пациенты с достаточным 
приемом витамина D в постнатальном периоде (500 – 1000 МЕ/сут) составили 
1 группу (n = 30); пациенты имеющие дефицит витамина D в постнатальном 
периоде сроком на 3 месяца и более, составили 2 группу (n = 30). Оценивалась 
форма головы в контексте измерения окружности и размеров переднего 
родничка. Статистический анализ проведен с использованием критериев 
непараметрической статистики в Statistica 8,0. Данные представлены меди-
аной и интерквартильным размахом.

Результаты. Размеры переднего родничка (продольного и поперечного) 
статистически значимо отличались в 2-х группах к 12 месяцам (pU = 0,001; 
pU = 0,001). Большие размеры переднего родничка головы после рождения 
тесно коррелировали с количеством случаев постнатального дефицита 
витамина D сроком на 3 месяца и более во второй группе (Spearman Rank 
Order Corelations = 0,54, Kendall  tau corelations = 0,45). Сравнительный ана-
лиз размеров переднего родничка, окружности головы выявил статически 
значимые изменения размеров этих параметров в 1 и 2 группах во всех воз-
растных категориях (1, 6, 12 месяцев) (Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of 
Concordance ANOVA Chi Sqr& p = 0,001 Coeff. Concordance = 0,796, Friedman 
ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance ANOVA Chi Sqr& p = 0,001 Coeff. 
Concordance = 0,831). При исследовании динамики заращения переднего 



СЕКЦИЯ	ПЕДИАТРИИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 39

родничка в 1 группе было найдено уменьшение его размеров к 12 месяцам по 
сравнению с 2 группой (pU = 0,08). Более поздние сроки зарастания переднего 
родничка, тесно коррелировали с количеством случаев относительного и 
абсолютного дефицита витамина D во 2 группе. Friedman ANOVA and Kendall 
Coeff. of Concordance ANOVA Chi Sqr& p = 0,001 Coeff. Concordance = 0,976. При 
исследовании динамики заращения переднего родничка во 2-й группе было 
найдено более медленное его зарастание. 

Выводы. Дефицит витамина D в пренатальном и постнатальном 
периодах влечет за собой более медленное зарастание переднего родничка 
и увеличение его размеров, размеров окружности головы в течении первого 
года жизни. Полноценный прием витамина D влияет на нормальные сроки 
заращения родничков, размеры и форму черепа у детей, что тесно связано с 
низкой частотой отклонений в нервно-психическом развитии. Нормальному 
нервно-психическому развитию и нормальному размеру черепа у детей 
первого года жизни способствует прием витамина D в дозах 500–1000 МЕ/ сут. 
в постнатальном периоде роста. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЁМА ВИТАМИНА D И ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ
Ю.Ф. Жигалова, К.А. Любенков

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность.  ОРВИ являются самыми распространёнными 

инфекционными заболеваниями. Ежегодно каждый человек болеет 
ОРВИ от 4 до 15 раз и более. Особенно часто ОРВИ наблюдаются у детей 
раннего возраста. Повторные ОРВИ у детей способствуют формированию 
хронических очагов инфекции, вызывают аллергизацию, препятствуют 
проведению профилактических прививок, отягощают преморбидный фон, 
задерживают физическое и психомоторное развитие ребёнка.

Цель. Определить, есть ли взаимосвязь между приёмом витамина D и 
частотой ОРВИ у детей грудного и раннего детского возрастов.

Материалы и методы. В выборку вошли 60 детей от 4 до 18 месяцев, 
из них 26 мальчиков и 34 девочки. Проводились опрос матерей на предмет 
приёма витамина D и анализ амбулаторных карт на предмет достоверно 
подтверждённых ОРВИ. При формировании выборки использовался 
алгоритм рандомизации статистического пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft 
Inc.). Статистическая обработка включала дескриптивную статистику.

Результаты. По данным исследования часто болеющих детей было 
36 человек (60 %), а не часто болеющих детей – 24 (40 %). Было выявлено, 
что многие параметры у часто болеющих детей и не часто болеющих детей 
различаются несущественно: количество предшествующих беременностей 
(1,84 и 1,88 в среднем соответстенно), осложнения беременности данным 
ребёнком (25 % и 21 %), соматические заболевания матери (33 % и 29 %), 
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недоношенность (8,3 % и 5,6 %), длина тела (50,03 см и 51,74 см в среднем) 
и вес (3330 г и 3338 г в среднем) при рождении. Однако оказалось, что 
регулярный приём витамина D проводился в 39 % случаев у часто болею-
щих детей, а у не часто болеющих детей – в 75 % случаев. Средний индекс 
резистентности часто болеющих детей составил 0,49, а не часто болеющих 
детей – 0,21.

Выводы. Было показано, что регулярный длительный приём витамина 
D способствует повышению резистентности организма ребёнка, однако 
эти данные нуждаются в дальнейшем подтверждении по ряду факторов. 
Например, матери склонны изменять свои ответы с целью произвести 
хорошее впечатление на врача. Также стоит учитывать, что матери, 
проводящие длительную витаминопрофилактику своим детям, в целом 
склонны к исключению воздействия вредных факторов на ребёнка. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЁМА ВИТАМИНА D И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

А.Е. Костина, Т.Г. Евдокимова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В России распространенность бронхиальной астмы (БА) 

среди детей достигает 12,1 % , число детей с бронхиальной астмой ежегодно 
увеличивается на 5–10 %. В период 2008–2012 гг. ученые контролировали 
уровень витамина D в плазме крови у 307,9 тыс. молодых людей, у 6,9 % из 
которых диагностирована бронхиальная астма. Обнаружено, что у людей с 
дефицитом витамина риск обострения выше на 25 %. 

Цель. Определить, есть ли взаимосвязь между приёмом витамина D и 
степенью тяжести бронхиальной астмы у детей.

Материалы и методы. На базе ИГОДКБ была произведена выборка 
60 детей от 2 до 17 лет (8,77 ± 4,14), из них – 33 мальчика и 27 девочек. 
Для анализа группа детей была разделена на группу с различной степе-
нью тяжести в дебюте заболевания, а также последующий анализ пред-
полагал определение зависимости профилактики дефицита витамина Д 
от степени тяжести БА в настоящий момент. Был проведен тщательный 
анализ антенатального анамнеза, аллергоанамнеза, антропометрических 
характеристик ребёнка, вскармливания, антенатальной и постнатальной 
профилактики дефицита витамина D. Статистическая обработка прово-
дилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10 (StatSoft, 
Inc.).

Результаты. По данным исследования детей с первоначально 
выставленной легкой степенью тяжести БА было 19 (32 %), средней степе-
нью – 29 (48 %), тяжелой степенью – 12 детей (20 %). Было выявлено, что 
многие параметры у детей с разными степенями тяжести БА различаются 
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несущественно, однако было показано, что имеется некоторая зависимость 
между применением препаратов витамина D и степенью тяжести БА. Были 
выявлены следующие различия исследуемых параметров: дети с БА легкой 
степени в 68 % случаев регулярно принимали витамин Д на 1-м и 2-м году 
жизни, дети с БА со средней степенью тяжести принимали витамин Д в 
38 % случаев, дети с БА с тяжелой степени в 25 % случаев принимали вита-
мин Д. Для подтверждения роли регулярного приёма витамина D на 1-м и 
2-м году жизни и степенью тяжести впервые выявленной БА было решено 
провести проверку нулевой статистической гипотезы об отсутствии этой 
связи в группах детей с регулярным приёмом витамина D и нерегулярным 
приемом, либо его отсутствием. Нами получены следующие результаты: в 
группах детей с БА легкой степени в дебюте и БА тяжелой степени в дебюте 
получены значимые различия. Для оценки данных использовался точный 
критерий Фишера, р = 0,0290. Таким образом, при регулярном приёме пре-
паратов витамина D имеется тенденция к снижению степени тяжести БА в 
дебюте заболевания. 

Выводы. Роль таких факторов, как количество предшествующих 
беременностей, осложнений беременности, аллергоанамнез, антропоме-
трические характеристики ребёнка, вскармливание не была достоверно 
доказана в ходе настоящего исследования. Было показано, что имеется за-
висимость между применением препаратов витамина D и степенью тяжести 
впервые выявленной БА: при регулярном приёме препаратов витамина D 
снижается степень тяжести БА в дебюте заболевания. Было выявлено, что 
связь между приёмом витамина D на 1-м и 2-м году жизни и дальнейшим 
прогрессированием степени тяжести БА отсутствует. Настоящая работа 
требует дальнейших исследований влияния витамина Д на течение брон-
хиальной астмы у детей. 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ПОЯВЛЕНИЕ КОЖНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ

С.Б. Дубчинова, М.А. Имеева
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Около миллиарда жителей земли имеют недостаточность 

витамина D. Гиповитаминоз D является потенциальным фактором риска 
для инфекций, аллергических и хронических заболеваний. Возможные 
последствия гиповитаминоза D, его высокая распространенность вызы-
вают тревогу. Широкая распространенность аллергических заболеваний 
(более 20 % населения планеты) говорит об аллергии, как о глобальной 
медицинской проблеме. Аллергический диатез встречается достаточно ча-
сто и характеризуется предрасположенностью организма к аллергическим, 
воспалительным заболеваниям. Проявляется обычно у детей в возрасте 
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3–6 месяцев, держится на протяжении 1–2 лет и у большинства детей в 
дальнейшем исчезает. 

Цель. Определить влияние витамина D на появление кожных алерги-
ческих реакций.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе городской 
детской поликлиники № 1. Было проведено анкетирование 60 мам детей в 
возрасте от 0 до 3 лет. После обработки данных было выделено 2 группы: 
группа А, куда вошли 36 детей, не имевших кожных аллергических реакций, 
из них мальчиков –19, девочек  – 17, средний возраст (М) = 24 мес. Группа 
Б –24 ребенка, с различными кожными проявлениями, из них мальчиков – 
10, девочек – 14, средний возраст (М) = 18 мес. Обе группы сравнивались 
по одинаковым параметрам, были выделены наиболее значимые факто-
ры: антенатальная профилактика, токсикоз в I триместре, генетическая 
предрасположенность, вскармливание, постнатальная профилактика. 
Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере 
с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office XP и пакетов 
статистического анализа Statistica 6.0. Рассчитывали средние значения (М) 
и коэффициент достоверности (p). 

Результаты. Выявлена низкая приверженность матерей к приему 
витамина D во время беременности – только 8 матерей из двух групп 
принимали витамин D. Однако имеет место высокая приверженность к при-
ему витамина D в профилактической дозе (500 МЕ) на 1 и 2-м году жизни 
детей, только 8 детей из обеих групп не принимали витамин D. По получен-
ным результатам достоверно значимыми факторами, влияющими на разви-
тие аллергического диатеза, являются: генетическая предрасположенность 
– дети, родители которых имеют отягощенный аллергоанамез (в анамнезе 
аллергические заболевания, кожные проявления), имеют аллергический 
диатез; перевод детей на искусственное вскармливание раньше 1 года. 
Влияние приема витамина D на появление аллергических реакций у детей 
достоверно не было установлено, вероятнее всего это связано с малой 
численностью исследуемой группы.

Выводы. Роль витамина D и его метаболитов в пре- и постнаталь-
ном созревании лимфоидных и эпителиальных тканей, вовлеченных в 
развитие кожных и респираторных аллергических проявлений, остается 
спорным. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить эту 
ситуацию. Делать сегодня какой-то вывод было бы преждевременным. 
Необходимы рандомизированные контролируемые испытания по раз-
работке оптимальной дозы, продолжительности лечения и изучению 
влияния добавок витамина D при различных состояниях здоровья. При 
этом, безусловно, дети и подростки должны принимать в пищу нужное 
количество витамина D и не допускать его дефицита. По последним ди-
етическим рекомендациям ежедневная норма потребления витамина D 
для детей составляет 600 МЕ. 
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ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ
С.Ц. Самбуева

Научные руководители: ассистент, к.м.н. О.В. Прокопьева,  
к.м.н. Т.Ю. Белькова, С.В. Ахмедова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Гемолитико-уремический синдром (ГУС) является 

одной из основных причин острой почечной недостаточности (ОПН) у 
детей раннего возраста. В последние годы отмечается неуклонный рост 
заболеваемости ГУС. Несмотря на достигнутые успехи в лечении этого 
заболевания, летальность при тяжелой форме остается высокой, достигая 
26–30 %. Кроме того, у детей, перенесших ГУС, в течение продолжительного 
времени сохраняются остаточные явления в виде протеинурии, снижения 
концентрационной функции почек, вплоть до развития хронической по-
чечной недостаточности. 

Цель. Изучить проявления и особенности течения гемолитико-уреми-
ческого синдрома у детей.

Материалы и методы. В нефрологическом отделении на базе Ивано-
Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска в течение 
2011, 2013, 2014 гг. наблюдались 30 больных с гемолитико-уремическим 
синдромом. Для расшифровки инфекционной природы заболеваний, 
протекающих с развитием ГУС, проводилось многостороннее клинико-
лабораторное обследование.

Результаты. Больные ГУС чаще госпитализировались в осенне-
весенний период с наибольшей частотой в сентябре (6 больных). Возраст 
детей колебался от 9 месяцев до 5 лет. Мальчиков – 21, девочек – 9. Анализ 
анамнестических данных показал, что 22 ребенка (73,3 %) родились от 
матерей с осложненным течением беременности, родов и 8 детей (26,6 %) – 
недоношенными. До поступления в стационар дети перенесли ОРВИ – 7 детей 
(23,3 %), ветряную оспу двое детей (6,6 %), аллергический дерматит 4 детей 
(13,3 %). Гемолитико-уремический синдром сопровождал острые кишечные 
инфекции (шигеллез, сальмонеллез, иерсиниоз, эшерихиоз, ротавирусную) 
или их сочетание с респираторно-вирусными инфекциями (гриппом, пара-
гриппом, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекцией). При 
этом ГУС чаще развивался на 3–5 день заболевания. 

Выводы. Факторами риска развития ГУС служат ранний возраст де-
тей, сочетанное течение кишечной и респираторно-вирусной инфекции, 
прогрессивное нарастание симптомов: токсикоза и эксикоза, обводнение 
испражнений и присоединение гемоколита. Различия в клинических прояв-
лениях при инфекционных заболеваниях можно объяснить выраженностью 
симптомов инфекционной болезни. При вирусно-бактериальной инфекции 
отмечается, как правило, большая выраженность анемии, тромбоцитопе-
нии и длительный период анурии. Практические рекомендации: комплекс 
обследования больных ГУС с целью установления этиологии заболевания 



44          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

должен включать бактериологическое и серологическое исследование; детям 
1-х и 2-х лет жизни с утяжелением кишечной инфекции и ранним (на 2–3 
сутки) появлением гемоколита необходимо проводить контроль диуреза, 
уровня гемоглобина и тромбоцитов; установленная частота регистрации 
инфекционных заболеваний у детей с ГУС, госпитализированных в специ-
ализированное отделение, диктует необходимость соблюдения санитарных 
и противоэпидемических мероприятий в стационаре. 

ДИАГНОСТИКА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Н.С. Нимаева, К.А. Мурунова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Физиологический гастроэзофагеальный рефлюск 

(ГЭР) – обычное явление у детей первого полугодия жизни, поэтому 
диагностике патологического ГЭР не уделяется должного внимания. 
Последствия неконтролируемого рефлюкса: пневмония, рецидивирующий 
обструктивный бронхит, дефицит массы тела, задержка физического 
развития. 

Цель. Оценить методы диагностики ГЭР у детей первого года жизни 
(эндоскопический и рентгенологический методы). Провести анализ и 
статистическую обработку полученных результатов.

Материалы и методы. Работа проведена на базе Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы г. Иркутска, в педиатрическом отделении 
детей до года с 2010 по 2014 год. В исследование включены 99 детей с 
различной патологией, у которых был диагностирован ГЭР. Выделены 62 
истории болезни, в которых наличие ГЭР доказывали одновременно двумя 
методами.

Результаты. Анализируя частоту встречаемости ГЭР по годам, отмечена 
явная тенденция к увеличению данной патологии. Распределение детей по 
полу: половых различий установить не удалось. Ведущая патология, при 
которой выявлен ГЭР – пневмония (43 %), на втором месте – поражение 
нервной системы (22,2 %).  ГЭР, как самостоятельная нозологическая 
единица, составил 16 %. Рентгенологически ГЭР был доказан у 100 % детей. 
Эндоскопически удалось определить ГЭР у 18 % детей, в остальных случаях 
(82 %) был выявлен эндоскопически-негативный результат. 

Выводы. Наше исследование показало низкую информативность 
эндоскопического метода диагностики ГЭР у детей первого года жизни. 
Возможно это связано с низкой кислотностью желудочного сока у детей в 
этом возрасте и меньшему повреждению слизистой оболочки пищевода. 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ

А.А. Сидорова, А.О. Сергеева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.С. Омолоева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Современные проблемы профилактической педиатрии 
требуют технологий наблюдения роста и развития детей. Одним из направ-
лений является диспансеризация детей первого года жизни, с последующим 
анализом структуры заболеваний.

Цель. Проанализировать структуру заболеваний детей первого года 
жизни на педиатрическом участке за 10 лет.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ф. 112/у 
и учетно-отчетной документации на базе ОГБУЗ ГДП № 6 г. Иркутска. 
Сформировано 2 группы методом «копия-пара»: 1-я группа – 100 детей 
(2004 г.), 2-я группа – 116 детей (2014 г.). Проведена сравнительная оценка 
структуры заболеваний по обращаемости и данных профилактических 
осмотров.

Результаты. В 1-й группе установленные диагнозы были у 57 (57 %). 
Выявлено преобладание заболеваний органов дыхания – 55 (38 %), 
нервной системы – 34 (23 %), мочеполовой системы – 14 (10 %). В струк-
туре болезней органов дыхания диагностированы острые заболевания 
верхних дыхательных путей – 45 (82 %), пневмония – 7 (13 %), острый 
бронхит – 3 (5 %) случаев. Преимущественными формами патологии 
нервной системы являются другие поражения ЦНС – 17 (49 %), нарушение 
мышечного тонуса – 8 (24 %), задержка этапов развития – 4 (12 %). Во 2-й 
группе отмечено достоверное уменьшение количества здоровых детей 
– 31 (27 %), р < 0,05, изменилась структура заболеваний. Установлено 
увеличение патологии ЦНС – 67 (34 %), с сохранением основных но-
зологических форм. Остается без динамики частота болезней органов 
дыхания – 51 (26 %), с прежним преобладанием острых заболеваний 
верхних дыхательных путей – 48 (94 %) и болезней органов мочеполовой 
системы – 15 (7 %). Отмечено повышение уровня болезней крови – 16 
(9 %), заболеваний кожи – 14 (8 %). 

Выводы.  Полученные результаты диктуют необходимость 
соблюдения современных технологий наблюдения, индивидуальной 
вакцинопрофилактики и мероприятий по реабилитации детей с патологией 
ЦНС и другими часто встречающимися заболеваниями у детей первого 
года жизни. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ СРЕДИ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О.А. Радзиловская
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.А. Гуцуляк

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Доля острых лейкозов составляет одну треть от новых 

случаев опухолевых заболеваний. Случаи заболевания лейкозом у детей 
колеблется в диапазоне от 3,8 до 4,8 случаев на 100000.

Цель. Изучить заболеваемость, частоту встречаемости новых случаев 
заболевания, уровень летальности больных лейкозом среди детского 
населения Иркутской области. 

Материалы и методы. 111 историй болезни Иркутской областной кли-
нической больницы, онкорегистр с 01.01.2009 г. по 31.12.2013 г. Обработка 
данных, анализ, выявление первичной заболеваемости, летальности, 
пятилетней выживаемости. Статистическая обработка: Statistica 6.0, СИ-
квадрат, степень достоверности p < 0,05.

Результаты. Общая заболеваемость острыми лейкозами на 2013 г. 
составила 28,2 случаев на 100000 детей. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) 
23,9 (85 %), острый нелимфобластный лейкоз (ОнеЛЛ) – 15 %: миелобластный 
лейкоз (ОМЛ) – 3,7; промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) – 0,5. Уровень заболева-
емости ОЛЛ у детей до 3 лет – 0,7 %, 4–8 лет – 31,3 %, 9–14 лет – 38,1 %, старше 
15 лет – 29,9 %. Соотношение мальчиков и девочек 1,03:1 (соответственно 
50,7 % и 49,3 %). Уровень заболеваемости ОнеЛЛ у детей до 3 лет – 4,2 %, 4–8 
лет – 25 %, 9–14 лет – 37,5 %, старше 15 лет –33,3 %. Соотношение мальчиков 
и девочек 1,2:1 (соответственно 54,2 % и 45,8 %). Первичная заболеваемость 
острыми лейкозами в 2009 г. – 3,5 (ОЛЛ – 95 %, ОМЛ – 5 %), 2010 г. – 4,8 
(ОЛЛ – 85,2 %, ОМЛ – 11,1 %, ОПЛ – 3,7 %), 2011 г. – 3,5 (ОЛЛ – 89,5 %, ОМЛ 
– 10,5 %), 2012 г. – 3,5 (ОЛЛ – 91 %, ОМЛ – 4,5 %, ОПЛ – 4,5 %), 2013 г. – 4,0 
(ОЛЛ – 60,9 %, ОМЛ – 34,8 %, ОПЛ – 4,3 %). Динамика смертности: скачок в 
2010 г. до 1,3 случаев (в сравнение с 2009 г. – 0,5). В последующие годы от-
мечается тенденция к снижению с 1,1 в 2011 г., 0,7 в 2012 г. до 0,5 в 2013 г. 
Все причины смерти больных от острых лейкозов можно разделить на три 
группы: прогрессирование течения заболевания, осложнения лечения острых 
лейкозов, другие причины. Пятилетняя выживаемости больных острыми 
лейкозами Иркутской области за период с 2009 по 2013 год составила 73,6 %.

Выводы. Дети Иркутской области болеют острым лейкозом чаще 
(28,2 случая) по сравнению с общероссийскими, европейскими и мировыми 
показателями (4 случая на 100000). Кривая заболеваемости детей ОЛЛ 
повторяет кривую общей заболеваемости детей лейкозами, что указывает 
на более высокую поражаемость лимфоидной ткани детского организма 
опухолевым ростом, чем кроветворной. Динамика показателей смертности 
от острых лейкозов характеризуется снижением, что связано с внедрением 
новейших протоколов и методов диагностики. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ  
С ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
М.Р. Бебия, Э.А. Захарова, И.И. Коровкин

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Во всем мире отмечается рост хронической патологии 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в структуре которой все большую долю за-
нимает гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь (ГЭРБ), характеризующаяся 
упорным рецидивирующим течением и внепищеводными проявлениями. На 
сегодняшний день по официальным данным статистики внепищеводные про-
явления со стороны сердечно-сосудистой системы составляют у детей 10–15 %.

Цель. Выявление структуры заболеваний ЖКТ у пациентов с диагнозом 
вегетососудистая дистония (ВСД).

Материалы и методы. Исследования проводились на базе педиатри-
ческого отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы 
г. Иркутска. Проанализировано 445 выписок историй болезни пациентов, 
проходивших обследование и лечение с диагнозом ВСД с 2011 г. по 2014 г. 
Возрастная группа больных – 9–16 лет.

Результаты. Выявлено, что ФГДС была проведена 72 детям (16,2 %). 
Структура заболеваний: хронический гастрит – 70,2 %, ГЭРБ – 14,9 %, яз-
венная болезнь – 2,7 %, эндоскопическая норма – 12,2 %. Половые различия 
в частоте патологии доказаны только при ГЭРБ, чаще болеют мальчики 
(63,6 %). Следует отметить, что из всех обследованных 70,8 % детей гастро-
энтерологических жалоб не предъявляли. 

Выводы. По результатам исследования в структуре патологии желу-
дочно-кишечного тракта у детей с диагнозом ВСД ведущее место занимает 
хронический гастрит. Наметилась тенденция к увеличению доли ГЭРБ. 
Следует отметить низкий процент обследования пищеварительной системы 
у пациентов с ВСД, что при высоком проценте бессимптомного течения при-
водит к недооценке патологии ЖКТ у детей и дефекту лечения. 

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ  

ЮЖНОГО УРАЛА Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 
П.Е. Засельская

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.Р. Алиева
Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, 
Россия

Актуальность. По данным статистики, заболевания желудочно-ки-
шечного тракта занимают второе место в структуре общей заболеваемости 
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детского населения. Воспалительно-дистрофические поражения слизистой 
оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки оказывают влияние 
на всасывание микроэлементов и микроэлементный состав сыворотки 
крови у детей.

Цель. Определить содержание эссенциальных (цинк, железо) и ток-
сичных (свинец) микроэлементов в сыворотке крови у детей г. Челябинска 
с хроническим гастродуоденитом (ХГД).

Материалы и методы. В ходе исследования было проанализировано 85 
случаев ХГД у детей в возрасте от 7 до 17 лет в стадии обострения, которые 
в 2011 году обследовались и лечились по поводу данного заболевания в 
условиях гастроэнтерологического отделения МБУЗ ДГКБ № 7 г. Челябинска. 
Диагноз «ХГД» был установлен после комплексного клинико-инструмен-
тального, лабораторного и гистоморфологического исследований. Среди 
обследованных было 49 (58 %) девочек и 36 (42 %) мальчиков. У всех детей 
определялся микроэлементный состав сыворотки крови (цинк, железо, 
свинец) методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на аппарате 
КВАНТА Z-ЭТА. В группу сравнения были включены 48 условно здоровых де-
тей аналогичного возраста, не состоявших на диспансерном учете по хрони-
ческим заболеваниям, не получающих препаратов, способствующих влиять 
на содержание микроэлементов в организме, проживающие в г. Челябинске 
не менее 5 лет. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программного обеспечения STATISTICA 6.0 в среде WINDOWS.

Результаты. При проведении анализа лабораторных исследований 
выявлено снижение содержания цинка в сыворотки крови в 64 (75,3 %) 
случаев, снижение железа в 46 (54 %), наряду с этим отмечается повы-
шение содержание свинца в 60 (70,5 %) случаев. При сравнении значений 
содержания микроэлементов в сыворотке крови у детей с ХГД с таковым 
у здоровых детей, имело место, снижение содержания цинка в сыворотке 
у детей с ХГД в 1,4 раза, железа в 1,3 раза, а уровень свинца напротив был 
повышен в 1,5 раза. Известно что, цинк оказывает прямое влияние на рост 
и пролиферацию клеток всего организма, включая и органы пищеваритель-
ной системы [Карлинский В.М., 1983]. Поэтому для обновления кишечного 
эпителия и, соответственно, интенсивного образования новых клеток, 
необходимо постоянное наличие в организме ребенка цинка в достаточном 
количестве. Недостаток цинка приводит к нарушению репаративных 
процессов и способствует поддержанию хронического воспаления. В свою 
очередь, недостаточное количество в организме железа способствует более 
высокому накоплению в нем свинца, из-за повышенной его адсорбции, а 
свинец, препятствует накоплению железа [Шабалов Н.П., 2002]. Действие 
свинца на СОЖ сопровождается ее повреждением.

Выводы. Таким образом при ХГД в стадии обострения у детей 
г. Челябинска выявляются изменения микроэлементного состава 
сыворотки крови, проявляющиеся снижением содержания цинка и 
железа и повышением уровня свинца. Снижение в сыворотке крови 
количества эссенциальных микроэлементов и повышение токсичных 
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ведет к дополнительному повреждению слизистой оболочки желудка и 
способствует поддержанию хронического воспаления в ней, тем самым 
создавая «порочный круг». 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Е.А. Никонова, Д.А. Звонков

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Аспирация инородным телом всегда неожиданна и про-

исходит при самых разнообразных условиях. Наличие тяжелых осложнений, 
трудность диагностики, возможность возникновения хронической патологии 
органов дыхания и возможность летального исхода делают данную проблему 
чрезвычайно актуальной.

Цель. Изучить особенности ведения детей с инородными телами ды-
хательных путей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни детей, госпитализированных в ГБУЗ ИГОДКБ по поводу инородных 
тел дыхательных путей за период с 2013 по 2014 год. 

Результаты. Всего за период с 2013 по 2014 год в ГБУЗ ИГОДКБ было 
обследовано и пролечено 13 детей, с установленным диагнозом инородного 
тела дыхательных путей, из которых лишь у 4-х (30,7 %) пациентов в течение 
первых суток заболевания был установлен данный диагноз и проведена брон-
хоскопия с удалением инородного тела. По возрасту, дети распределились 
следующим образом: до 1 года – 1 ребенок, до 3-х лет – 9 детей, до 6 лет – 2 
ребенка и старше – 1 ребенок. Соотношение мальчиков и девочек составило 
3:1. В течение первых 3-х дней проведена бронхоскопия и установлен диагноз 
у 2-х (15,4 %) детей, в течение 5 дней у 2-х (15,4 %) пациентов, и на сроке 
более 10 дней у 5 (38,4 %) детей. Важно отметить, что на госпитальном 
этапе первичные диагнозы распределились следующим образом: острый 
обструктивный бронхит диагностирован у 7 (53,8 %) пациентов, острый 
обструктивный ларинготрахеит аллергической этиологии  у 1 (7,7 %) ре-
бенка и инородное тело пищевода у 1 (7,7 %) пациента. По результатам 
проведенной бронхоскопии локализация инородных тел была следующая: 
в главном правом бронхе – у 6 (46,1 %) детей, в главном левом бронхе – у 1 
(7,7 %) ребенка, в межуточном бронхе справа – у 4 (30,7 %) детей, в межу-
точном бронхе слева – у 1 (7,7 %) ребенка. У детей были обнаружены такие 
инородные тела как: семя подсолнуха – у 6 (46,1 %) детей, пластмассовые 
детали – у 2-х (15,4 %) детей, семя арбуза – 1 (7,7 %) ребенка, семя фисташки 
– у 1 (7,7 %) ребенка, канцелярская игла – у 1 (7,7 %) ребенка, колпачок от 
шариковой ручки – у 1 (7,7 %) ребенка, рыбья косточка – у 1 (7,7 %) ребенка. 
В связи с поздней диагностикой и неправильно проводимой терапией у ряда 
детей имели место такие осложнения как: гнойный эндобронхит у 6 (46,1 %) 
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пациентов, катаральный и постравматический эндобронхит у 7 (53,8 %) 
детей и пневмоторакс у 1 (7,7 %) ребенка.

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных, можно 
сделать вывод об отсутствии настороженности педиатров при наличии 
остро возникшего кашлевого синдрома или длительно сохраняющегося не 
корригируемого обструктивного синдрома в плане возможного инородного 
тела дыхательных путей у детей раннего возраста, что приводит к поздней 
госпитализации и назначению патогенетического лечения. С целью 
исключения инородного тела дыхательных путей у детей с остро возникшим 
кашлевым синдромом или у детей при отсутствии эффекта от проводимой 
терапии по поводу других заболеваний сопровождающихся кашлевым 
синдромом, а также раннему выявлению осложнений, в протокол обследования 
необходимо включать как можно ранее рентгенографию грудной клетки. 

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СЛУЧАЯ ФЕТАЛЬНОГО 
ГЕПАТИТА

А.В. Курпишева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Катамнестическое наблюдение случая фетального 

гепатита.
Цель. Проследить динамику течения фетального гепатита.
Материалы и методы. Выкопировка из историй болезни ребенка 

Варвары А. 3 лет и наблюдение в катамнезе с результатами обследования.
Результаты. Варвара А. в возрасте 1 месяца с симптомами желтухи 

поступила в отделение для новорожденных ИМДКБ с билирубином 
740 мкмоль/л, прямой 640 мкмоль/л, непрямой 100 мкмоль/л; АЛТ 370; 
АСТ 352; ЩФ 321 ЕД/г. Из анамнеза известно, что родилась доношенной от 
здоровых родителей, от первой беременности путем планового кесарева 
сечения. Масса при рождении 3890 г, рост 52 см, оценка по шкале Апгар 
9–10 б., грудное вскармливание. По результатам обследования поставлен 
диагноз: фетальный вирусный гигантоклеточный гепатит, холестатический 
вариант с умеренным фиброзом; осложнение: гипербилирубинемия, 
коагулопатия; сопутствующий диагноз: неонатальная пневмония, дистрофия 
типа гипотрофии 2 степени, анемия средней степени тяжести. Проведено 
лечение: холецистостомия; антибактериальная терапия, урсофальк, 
гепатопротекторы. Направлена в Республиканскую детскую больницу г. 
Москвы, где поставленный диагноз подтверждён. В апреле 2014 года девочка 
поступила в ИМДКБ на плановое обследование. Жалоб нет, развивается 
нормально. Биохимические анализы крови: билирубин 21,9 ммоль/л, АЛТ и 
АСТ до 30 мМоль/л; МР-ХПГ – не исключается удлиненная петля пузырного 
протока; удвоение желчного пузыря. 
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Выводы. Представленный случай демонстрирует положительный ран-
ний катамнез ребенка с фетальным гепатитом. Наблюдение продолжается. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА 
СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА У ДЕТЕЙ

С.А. Макарова, П.Е. Засельская
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.А. Глазырина

Кафедра госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, 

Россия
Актуальность. Синдром слабости синусового узла (СССУ) является 

одним из наиболее полиморфных и сложных синдромов с точки зрения 
диагностики и лечения нарушений ритма сердца у детей [Школьникова М.А., 
2003]. На долю СССУ приходится от 2,9 до 42 % среди всех нарушений сер-
дечного ритма у детей [Ершова О.А. и др. 2007].

Цель. Изучить клинико-диагностические особенности синдрома 
слабости синусового узла у детей, лечившихся в Челябинской областной 
детской клинической больнице (ЧОДКБ).

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 74 
клинических случая синдрома слабости синусового узла у детей в возрасте 
от 2 до 17 лет, которые в 2013 году обследовались и лечились в отделении 
кардиологии и ревматологии ЧОДКБ. Среди обследованных было 23 (31 %) 
девочки и 51 (69 %) мальчик. Диагноз СССУ был установлен после комплекс-
ного клинико-инструментального исследования, включающего в себя ана-
лиз жалоб, ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование (ХМ), тредмил-тест 
и вариабельность сердечного ритма. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программного обеспечения STATISTICA 6.0 в среде 
WINDOWS.

Результаты. В ходе исследования выявлено, что на долю СССУ 1 
варианта приходится 57 (77 %) случаев, на СССУ 2 варианта – 14 (19 %), СССУ 
3 варианта – 2 (2,7 %), СССУ 4 варианта – 1 (1,3 %). В 33,8 % случаев жалобы 
были на быструю утомляемость, головные боли, в 39 % – на боли в области 
сердца, 25,7 % – на головокружение, 21,6 % – на сердцебиение, 14,8 % – на 
повышение артериального давления, у 8 (10,8 %) пациентов наблюдались 
эпизоды потери сознания. В 19 % случаев жалоб со стороны пациента не 
было, изменения сердечно-сосудистой системы были выявлены случайно 
на ЭКГ. У 27 (36,5 %) пациентов жалобы связаны с физической нагрузкой. По 
данным ЭКГ у 26 (35,2 %) детей ритм синусовый регулярный, у 36 (48,6 %) 
ритм синусовый нерегулярный с явлениями брадиаритмии, у 8 (10,8 %) – 
ритм эктопический среднеправопредсердный, у 4 (5,4 %) – эктопический 
нижнеправопредсердный. На ЭхоКГ пролапс митрального клапана был 
зарегистрирован у 15 детей, из которых 11 имели регургитацию 1 степени, 
4 – без регургитации. При ХМ паузы ритма больше нормы наблюдались у 42 
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(56,7 %) детей, нарушение ритма в виде редких, одиночных суправентрику-
лярных экстрасистол отмечены в 54 % случаев, частые суправентрикулярные 
экстрасистолы – 2,7 %, единичные желудочковые экстрасистолы – 10,8 %. 
Гемодинамическая реакция на нагрузку у 39 (52,7 %) – нормотоническая, у 
15 (20,3 %) – гипертоническая, 11 (14,9 %) – дистоническая. У 40 (54 %) детей 
преобладает активность парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы, у 8 (10,8 %) – симпатического отдела, у 5 (6,7 %) – смешанный тип. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследования выявлено, что 
СССУ у мальчиков встречается в 2,2 раза чаще, чем у девочек и наблюдается 
преимущественно в подростковом возрасте. Чаще пациенты обращаются к 
врачу с жалобами на боли в области сердца, и большая часть не связывает 
появление жалоб с физической нагрузкой. В структуре СССУ преобладает 1 
вариант, что свидетельствует о начальном этапе формирования нарушения 
функции синусового узла и характеризуется наименее выраженным 
отклонением от нормы со стороны ритма и проводимости. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ

Н.В. Лифа, Н.Л. Шуралев, Д.Е. Хорошев
Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник,  

ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хронические воспалительные заболевания кишеч-

ника (ХВЗК), к которым относится язвенный колит (ЯК), являются од-
ной из наиболее серьёзных проблем в современной гастроэнтерологии. 
Преимущественное поражение лиц молодого и детского возраста, тяжесть 
течения, наличие осложнений, опасных для жизни, устойчивая тенденция к 
увеличению заболеваемости обусловливают особую актуальность изучения 
данной проблемы. 

Цель. Изучение клинических особенностей течения неспецифического 
язвенного колита (НЯК) в детском возрасте.

Материалы и методы. Для исследования проведен ретроспективный 
анализ 24 историй болезни 24 детей с документированным язвенным колитом, 
находившихся на стационарном лечении в отделении гастроэнтерологии 
Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ГИМДКБ) г. Иркутска. 
Диагноз ставился на основании комплексного обследования, включающего, 
клинические, эндоскопические, рентгенологические, морфологические, 
лабораторные методы исследования. 

Результаты. Среди пациентов с ЯК, пациенты мужского пола составили 
62,5 % (15 чел.), женского пола – 37,5 % (9 чел.). Средний возраст больных с 
ЯК составил 5,5 ± 0,6 года. Длительность ЯК варьировала от 1 месяца до 5,5 
лет и в среднем составила 2,1 ± 0,6 года. В группе больных с ЯК (n = 24) были 
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дети в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. Средний возраст пациентов с ЯК равен 
7,8 ± 0,9, а длительность заболевания в среднем – 2,5 ± 0,6 года. ЯК наблю-
дается во все возрастные периоды от 7 месяцев до 17 лет. При оценке про-
тяжённости воспалительного процесса у больных с НЯК было выявлено, что 
с тотальным поражением кишечника – 6 чел. (25 %), с поражением толстого 
кишечника с частичным поражением тонкого – 7 чел. (29,17 %), с поражением 
всего толстого кишечника – 9 чел. (37,5 %), с частичным поражением толстого 
кишечника (слепая, восходящая, поперечно-ободочная кишка) – 2 чел. (8,3 %). 
При исследовании особенностей клинической картины у пациентов с ЯК были 
выявлены следующие симптомы: кровь в стуле у 5 пациентов (20,8 %); боли в 
животе у 19 детей (79,2 %); подъем температуры до 38 °С – в половине случаев; 
подъем температуры до 37°С – у 5 детей (20,8 %); жидкий стул – у половины 
пациентов. У трети больных была выявлена дисфункция билиарного тракта 
и спленомегалия, в 25 % случаев – гепатомегалия. Из лабораторных данных 
обращают на себя внимание снижение гемоглобина – у 15 детей с ЯК (62,5 %), 
повышение СОЭ – у 12 пациентов (50 %); снижение содержания общего белка 
в крови, повышение уровня АСТ – было выявлено у 10 пациентов (41,7 %).

Выводы. В структуре больных с ЯК преобладают мальчики, средний 
возраст пациентов с НЯК равен 7,8 ± 0,9. Обращает на себя внимание то, что 
в клинике больных с неспецифическим язвенным колитом преобладают 
боли в животе, разжижение стула, повышение температуры тела. Анализ 
данных фиброколоноскопии выявил преобладание форм с поражением всех 
отделов толстого кишечника. Лабораторными «симптомами тревоги» при 
ЯК являются повышение СОЭ, снижение содержания общего белка в крови, 
повышение уровня АСТ. 

МИКРОФЛОРА СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
А.П. Носков

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. М.Т. Галченко
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острый синусит является одним из самых распростра-

ненных заболеваний верхних дыхательных путей в педиатрической практике 
и пятой по частоте причиной назначения антибиотиков. Антибактериальная 
терапия при синуситах назначается эмпирическим путем с учетом регио-
нальных особенностей структуры возбудителей и их антибиотикорезистент-
ности. Знание особенностей микробного пейзажа при острых синуситах у 
детей в нашем регионе позволит корректно проводить антибиотикотерапию. 

Цель. Изучить структуру возбудителей острых синуситов у детей, 
проживающих на территории Иркутской области и чувствительность 
выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов оториноларингологического отделения ОГАУЗ ГИМДКБ 
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г. Иркутска с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух за 2013 
год. Изучены результаты бактериологического исследования мазков, взятых 
из полости носа, а также чувствительность выделенных микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам.

Результаты. В 2013 году в оториноларингологическом отделении 
ОГАУЗ ГИМДКБ находились на лечении 730 детей с воспалительными 
заболеваниями околоносовых пазух. Бактериологическое исследование 
мазков из носа было проведено у 667 пациентов, из них у 582 человек 
(87,25 %) выделены микроорганизмы, у 85 человек (12,75 %) результаты 
бак. посевов были отрицательными. В подавляющем большинстве слу-
чаев (46,7 %) выделен условно-патогенный Staphylococcus  epidermidis в 
концентрации ≤ 104 КОЕ, который не является этиологически значимым 
микроорганизмом. На втором месте Staphylococcus aureus (18,7 %). На тре-
тьем месте – Streptococcus pneumoniae (11,5 %), на четвертом – Streptococcus 
viridans (11,3 %), на пятом – Haemophilus influenzae (5,4 %). Реже были выде-
лены Neisseria (4,4 %), Streptococcus pyogenes (1,7 %). При анализе антибио-
тикорезистентности выделенных микроорганизмов следует отметить, что 
не было выделено ни одного метициллинрезистентного штамма St. aureus. 
Стафилококки показали высокую чувствительность к оксациллину, цефа-
золину, клиндамицину, фторхинолонам (100 % случаев), к азитромицину 
чувствительность составила 92,4 % для золотистого стафилококка и 77,4 % 
для эпидермального стафилококка. Чувствительность S. pneumoniae и H. 
influenzae к амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, цефалоспоринам I, 
II, III поколений, азитромицину, фторхинолонам составила 100 %. S. pyogenes 
высокочувствителен к бензилпенициллину, ампициллину, оксациллину, 
цефуроксиму, клиндамицину, фторхинолонам (100 % случаев), к эритро-
мицину в 75 % случаев.

Выводы. 1. Препаратами выбора для стартовой антибактериальной 
терапии синуситов у детей являются амоксициллин, амоксициллин/клаву-
ланат, цефалоспорины I, II, III поколений, азитромицин. 2. Для верификации 
возбудителя синусита у детей в качестве материала для бактериологического 
исследования необходимо использовать содержимое пазух, полученное при 
их пункции. 

НАРУШЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА, ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ  
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДА ИРКУТСКА
Е.Д. Субботина, А.В. Заступова, Т.Д. Субботина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева
Кафедра педиатрии № 2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблемами современности являются плохой образ 

жизни, мода на худобу, рафинированное питание и вредные привычки.
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Цель. Определить приверженность здоровому образу жизни (ЗОЖ), осо-
бенности питания, нарушения массы тела у студентов и старшеклассников 
и их возможные причины.

Материалы и методы. Проведен анализ анкет по вопросам питания 81 
студента Иркутского государственного медицинского университета 3 курса 
педиатрического факультета и 58 школьников 9, 10 и 11 классов школы № 1 
г. Иркутска с учетом этических норм. По анкете определяли: пол, возраст, рост, 
вес, показатель ИМТ, соблюдение диеты и её причины, кратность питания 
в день, как часто употребляете белок, овощи и фрукты, отношение к своему 
весу как нормальному, пониженному или повышенному, влияние особен-
ностей питания на состояние здоровья, проблемы со сном из-за тревожных 
мыслей и причины беспокойства в обычной жизни, наличия родственников 
с нарушением веса. Статистическую обработку материала проводили с по-
мощью пакета программ Stаtistica 6.0. Сравнение частот с помощью критерия 
хи-квадрат.

Результаты. У студентов и школьников медиана возраста 20 и 16 лет 
соответственно, медиана ИМТ 20,8 и 20 кг/м2. В группе студентов соотноше-
ние юношей и девушек 16 и 84 %, а среди школьников 45 и 55 %. Cреди всех 
студентов и школьников лица с дефицитом массы тела составили 7 (8,6 %) и 
15 (25,9 %) различия статистически значимы (р = 0,01)*, с нормальным ИМТ 
63 (77,8 %) и 37 (63,8 %), с предожирением 7 (8,6 %) и 5 (8,6 %), с ожирением 
4 (5 %) и 1 (1,7 %). Причины дефицита массы тела были желание похудеть 
28 и 26 % и проблемы со здоровьем как у студентов, так и у школьников. 
Диеты соблюдают 55 (68 %) студентов и 28 (48 %) школьников*. Питаются 
3–4 раза в день; для поддержания здоровья занимаются физическими 
упражнениями 47 (58 %) и 30 (52 %) человек; избегают вредных привычек 
54 (67 %) и 39 (67 %) человек; употребляют белок каждый день 35 (43 %) и 
19 (33 %), 2 раза в неделю – 10 (12 %) и 7 (12 %); завтракают дома 42 (52 %) 
и 41 (71 %)*, никогда не завтракают 6 (7 %) и 4 (7 %); употребляют овощи 
и фрукты 34 (42 %) и 25 (43 %); считают свой вес нормальным 42 (52 %) и 
34 (58 %), избыточным 27 (33 %) и 14 (24 %), недостаточным 9 (11 %) и 14 
(24 %); считают, что особенности питания влияют на состояние здоровья 
64 (79 %) и 23 (40 %) человека; имеют проблемы со сном из-за тревожных 
мыслей 48 (59 %) и 28 (48 %); беспокоятся по разным причинам 40 и 30 %; 
имеют родственников с избыточным весом 36 (44 %) и 19 (33 %) соответ-
ственно студентов и школьников. Нехватка денег на продукты питания не 
являлась причиной нарушения массы тела.

Выводы. Приверженность здоровому питанию, занятиям физическими 
упражнениями, избеганию вредных привычек присуща 2/3 анкетируемым. 
Диету чаще соблюдают студенты, они же реже завтракают дома. Среди 
старшеклассников чаще встречаются люди с дефицитом массы тела, 
чем среди студентов. Причина этого – желание похудеть. В то же время 
отмечаются беспокойство и нарушения сна у половины анкетируемых. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКЦИНЫ ПЕНТАКСИМ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА ПЕДИАТРА

О.В. Хворостова, М.Н. Мочалов, И.Д. Андрулайтис, Е.С. Черноярова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.С. Омолоева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Цельноклеточные вакцины рекомендованы ВОЗ как 

основное средство профилактики коклюша. Современная тактика вакци-
нации позволяет ежегодно предотвращать 35 млн случаев коклюша и 600 
тыс. летальных исходов в мире. Использование АаКДС с бесклеточным ко-
клюшным компонентом в популяции привело к сокращению обращаемости 
в неотложную помощь в связи с побочными реакциями

Цель. Оценить опыт применения и безопасность использования 
комбинированной вакцины Пентаксим, содержащей ацеллюлярный 
коклюшный компонент, на педиатрическом участке.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ учетно-
отчетной документации иммунопрофилактики, оценены результаты 
патронажных посещений в поствакцинальном периоде детей 1-го года жизни, 
проанализированы частота и характер прививочных реакций, обоснования 
использования вакцины Пентаксим по данным ОГАУЗ ГДП № 2, ОГАУЗ ГДП 
№ 1 г. Иркутска за 2014 год. Полученные данные обработаны с помощью 
Statistica 6,0.

Результаты. Общее количество вакцинаций от коклюша, дифтерии 
и столбняка составило 2340 случаев. В сравнении с 2013 г. использование 
комбинированных вакцин увеличилось на 25,0 %, достоверно чаще приме-
нялись вакцинные препараты с бесклеточным коклюшным компонентом 
(64,8 %, р < 0,05), преимущественно Пентаксим (73,3 %), Инфанрикс (26,7 %). 
Среди общего количества введенных доз не было отмечено поствакциналь-
ных осложнений и тяжелых реакций. Достоверно чаще встречались общие 
(56,0 %, р < 0,05 ) и местные (37,5 %, р < 0,05) реакции при использовании 
АКДС: повышение температуры до фебрильных цифр (42,3 %), боль, покрас-
нение, отек в месте инъекции (31,2 %). При иммунизации Пентаксимом не 
отмечено местно отека, частота повышения температуры уменьшилось в 6 
раз. Выявлено достоверное уменьшение числа (в 3 раза) визитов в поликли-
нику и количества инъекций (на 4). Основными показаниями для назначения 
ацеллюлярных комбинированных вакцин являлись «догоняющая вакцина-
ция» у детей с отклонениями в состоянии здоровья (80 %) и приверженность 
информированных родителей (20 %)

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о приверженности 
использования вакцины Пентаксим участковыми педиатрами и родителями, 
что достоверно увеличивает профиль безопасности и делает более простой 
схему вакцинации на первом году жизни ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

В.В. Шалагина
Научный руководитель: ассистент Т.В. Барзунова

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В структуру заболеваний органов дыхания у детей 
входят врожденные пороки развития бронхолегочной системы, которые 
в настоящее время имеют тенденцию к распространению. Дети, имеющие 
пороки развития бронхолегочной системы, представляют собой одну из 
сложной и актуальной проблем современной пульмонологии, так как 
имеют отклонения в состоянии здоровья, функциональные нарушения, 
или проявления болезни, приводящие к инвалидности и смерти. По данным 
литературы, распространенность врожденных пороков развития трахеи, 
бронхов, легких и легочных сосудов колеблется в пределах от 2,5 до 40 %.

Цель. Изучить структуру врожденных пороков развития бронхолегочной 
системы у детей

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезней детей, госпитализированных с врожденными пороками развития 
бронхолегочной системы в возрасте от 5 месяцев до 16 лет, находившихся 
на обследовании и лечении в пульмоэндокринологическом отделении ГБУЗ 
ИГОДКБ за период с 2007–2014 гг.

Результаты. За период 2007–2014 гг. было госпитализировано 45 детей 
с установленным диагнозом ВПР органов дыхания, из которых впервые 
установленным диагнозом 16 детей, что составило 35,5 %. Следует отметить, 
что отмечалась тенденция к росту числа детей с впервые выявленными по-
роками развития органов дыхания с 2008 года (18,7 %) до 2013 года (18,8 %), 
а в последующем снижения числа выявленных пациентов (2013 году – 3 
детей; 18,75 %). Структура врожденных пороков бронхолегочной системы 
представлена следующим образом: гипоплазия легкого выявлена у 6 паци-
ентов (37,5 %), врожденная аномалия отхождения трахеи, дивертикул трахеи 
диагностированы у 4-х детей (25 %), кистозная гипоплазия и дисплазия у 2-х 
пациентов (12,5 %), бронхоэктатическая болезнь у 2-х пациентов (12,5 %), аге-
незия легкого у 2-х пациентов (6,25 %), диафрагмальная грыжа выявлена у 1 
пациента (6,25 %). По гендерному признаку достоверных различий нет: случаи 
ВПР органов дыхания регистрировались с одинаковой частотой, как у маль-
чиков, так и у девочек (1:1). Врожденные пороки развития бронхолегочной 
системы диагностировались в возрасте 5 месяцев до 3 лет в 50 % случаев; с 3–6 
лет –18,75 %, с 6–12 лет – 18,75 %, с 12–16 лет в 12,5 % случаев. Распределение 
детей с врожденными пороками развития по месту проживания родителей 
существенных различий не было выявлено и среди детей сельской местно-
сти и городов Иркутской области, что составило равное распределение 1:1. 
Важно отметить, что наибольшее количество детей с диагностированными 
врожденными пороками развития бронхолегочной системы было выявлено в 
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г. Ангарске трое пациентов (19 %), в городе Зима и Чунском районе по 2 паци-
ента (13 %), а в г. Братск, Усть-Илимске, г. Балаганске и г. Киренске выявлено 
по одному пациенту, что составило соответственно по 6 %. 

Выводы. В результате проведенного исследования, выявлено, что в 
структуре врожденных пороков развития бронхолегочной системы часто-
та встречаемости гипоплазии легкого, врожденной аномалии отхождения 
трахеи, кистозной гипоплазии и дисплазии, выше по сравнению с другими 
врожденными пороками бронхолегочной системы. Своевременная диа-
гностика данной патологии обеспечивает успех лечебных мероприятий и 
профилактику осложнений. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
М.Ю. Романова, А.И. Ахметов

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.С. Ваняркина
Кафедра педиатрии № 1 / неонатология 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 151 млн женщин 

с сахарным диабетом (СД). Каждые 2 женщины из 5 с СД – репродуктивного 
возраста. Несмотря на достижения акушерской диабетологии, общая частота 
осложнений беременности и заболеваемость новорожденных при СД не 
снижается ниже 80 % [Negrato C.A. et al., 2013; Diabetes Care, 2015].

Цель. Изучить особенности формирования и клинического течения 
диабетической фетопатии у новорожденных детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 29 историй 
развития новорожденных, госпитализированных с диагнозом диабетическая 
фетопатия (ДФ) в ОГАУЗ Перинатальный Центр г. Иркутска за период с января 
2013 по декабрь 2014 г. Критерием включения было наличие у диагноза 
матери ребенка СД, фенотипические (макросомия, морфофункциональная 
незрелость, гепатомегалия и др.) и лабораторные (гипогликемия) маркеры 
ДФ. Проводился анализ перинатальных факторов риска формирования ДФ, 
особенностей течения ДФ и степень компенсации гликемического профиля 
у новорожденных.

Результаты. Установлено, что в структуре нарушений углеводного 
обмена у матерей новорожденных с ДФ гестационный СД встречался в 3 раза 
чаще по сравнению с СД 1 и 2 типа (76 vs 24 %). Отмечено, что с диагноз СД был 
наиболее распространен у женщин в возрасте старше 25 лет (82,7 %). Анализ 
особенностей течения беременности показал, что она протекала с осложнения-
ми у большинства – 23 (79,3 %) всех матерей новорожденных с ДФ. В 14 случаев 
(48,3 %) беременность осложнилась развитием преэклампсии. Многоводие и 
макросомия плода по УЗИ скринингу (как фактор риска) в данную беремен-
ность встречалась в 7 (24,1 %) и 14 (48,3 %) случаях, соответственно. У всех 
пациентов ГСД был компенсирован только диетой, пациентки с СД1 и 2т полу-
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чали инсулинотерапию. Отмечено, что большинство женщин – 22 (76 %) – было 
родоразрешено оперативным путем. Преждевременные роды зафиксированы 
в 69 % случаев. Средняя масса тела детей с ДФ при рождении составила 3398 
г [1765; 4750], оценка по шкале Апгар на 1 минуте – 7 [5; 9], на 5 минуте – 8 
[7; 10]. При рождении макросомия (масса более 4 кг или более 90 перцентиля) 
отмечалась у 21 (72,4 %) ребенка с ДФ. Среди клинических симптомов ДФ после 
рождения доминировали респираторные нарушения – у 14 (48,3 %) детей, а 
также неврологическая симптоматика с преобладанием синдрома угнетения – 
17 (58,6 %), патологические желтухи – 9 (31 %). Установлено, что у 12 (41,3 %) 
детей отмечалась гипогликемия после рождения, которая была купирована 
в течение первых суток после рождения (26 ± 2 ч). Средняя длительность 
госпитализации новорожденных детей составила 12 дней [26; 4].

Выводы. ДФ чаще реализуется у новорожденных от матерей с 
гестационным СД (76 %) в возрасте более 25 лет. Течение беременности часто 
носит осложненный характер с развитием преэклампсии (48,2 %), многоводия 
(24,1 %), ускорения темпов роста плода (48,3 %). Отмечена высокая частота 
преждевременных родов (69 %). Новорожденные с ДФ нередко имеют макро-
сомию (72,4 %) и относятся к группе высокого риска по респираторным на-
рушениям (48,3 %) и перинатальным поражениям нервной системы (58,6 %). 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

К.В. Сидорова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы недоношенности в последние 

годы возросла в связи с внедрением в Российской Федерации новых 
критериев живорожденности, рекомендуемых ВОЗ. В настоящее время 
особое внимание уделяется изучению состояния здоровья детей с массой 
тела при рождении 1500–2500 г. Благодаря достижениям в области интен-
сивной терапии значительно увеличилась выживаемость детей с низкой 
массой тела при рождении и частота рождения таких детей с каждым годом 
увеличивается. Кроме того, недоношенность и перинатальные поражения 
центральной нервной системы во многом определяют дальнейшее развитие 
и формирование здоровья ребенка.

Цель. Выявить и изучить особенности течения перинатального периода 
у детей, рожденных с низкой массой тела.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное 
изучение 49 амбулаторных карт (ф112) детей 2011–2013 года рождения: 
2011 г. – 9 детей (18,4 %), 2012 г. – 16 детей (32,7 %), 2013 г. – 24 ребенка 
(48,9 %), находящихся под наблюдением в ОГАУЗ «Иркутская Государственная 
детская поликлиника № 2».
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Результаты. Под наблюдением в ОГАУЗ ИГДП № 2 находится в настоящее 
время 49 детей, рожденных с низкой массой тела 2261 ± 31 г. При изучении 
социального статуса выявлено, что большая часть родителей имело среднее 
специальное образование (79,6 %) и лишь 20,4 % – высшее. Важно отметить, 
что в 46,6 % случаев – это были малоимущие семьи. В 12,2 % случаев возраст 
обоих родителей был старше 35–40 лет. При изучении акушерского анамнеза 
выявлено, что в 95,9 % случаев анамнез отягощен: 100 % случаев была угроза 
прерывания беременности (16–20 недель). У всех женщин было проведено 
исследование крови на TORCH-инфекцию (в 98,0 % случаев инфекции не вы-
явлено). Необходимо отметить, что в 2,0 % случаев выявлена цитомегалови-
русная инфекция. В интранатальном периоде регистрировались следующие 
патологические состояния: преждевременный разрыв плодных оболочек 
(10,2 %), длительный безводный период (20,4 %), поперечное положение 
плода (30,6 %), низкая плацентация (30,6 %), дистресс плода (30,6 %), отслойка 
плаценты (10,2 %). Необходимо отметить, что в 93,9 % случаев было преждев-
ременное оперативное родоразрешение. В раннем неонатальном периоде 
выявлено: синдром мышечной гипотонии (40,8 %), синдром вегето-сосуди-
стой дистонии (79,6 %), пиелоэктазии (62,1 %), паховые и пупочные грыжи 
(57,1 %), пороки сердечно-сосудистой системы (ДМПП, ООО) у 12,2 % детей, 
врожденная косолапость (8,2 %). Большинство детей вскармливалось искус-
ственными смесями (97,8 %). Необходимо отметить, что профилактические 
прививки в родильном доме были поставлены 93,9 % детям. 

Выводы. Особенности течения антенатального и интранатального 
периода у детей влияет на срок родоразрешения (100 % недоношенные 
новорожденные), течение неонатального периода. Недоношенность и пери-
натальные поражения центральной нервной системы во многом определяют 
дальнейшее развитие и формирование здоровья ребенка. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Э.В. Мусаева, А.А. Бабаева
Научные руководители: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович,  

к.м.н. А.С. Ваняркина
Кафедра педиатрии № 1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Поражение нервной системы геморрагического генеза 

у недоношенных новорожденных доминирует среди причин ранней 
заболеваемости, инвалидизации и смертности. Сочетанное влияние 
антенатальных факторов риска, недоношенности, внутриутробной гипоксии 
и механических сил в период прохождения плода по родовым путям влияет 
на формирование внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) [Bassan H., 
2009; Mauer U., 2013]. 

Цель. Изучить влияние перинатальных факторов риска в реализации 
ВЖК III–IV ст у недоношенных новорожденных.
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Материалы и методы. Ретроспективный анализ 13 историй развития 
новорожденных, госпитализированных в ОРИТН ОГАУЗ ГПЦ г. Иркутска, в от-
делении патологии новорожденных ОГАУЗ ГИМДКБ за период с 2012 по 2013 г. 
Критерии включения: масса тела при рождении < 1500 г; ГВ < 36 недель; госпи-
тализация в ОРИТН с 2012–2013 г., диагноз ВЖК III–IV ст. Критерии исключения: 
недоношенные дети с задержкой внутриутробного развития; ГВ > 36 недель.

Результаты. Дети с массивными ВЖК родились от матерей с отягощен-
ным акушерско-гинекологическим анамнезом, средним гестационным воз-
растом 25 ± 1,5 нед., массой тела при рождении – 1053,6 ± 311,2 г, оценкой по 
шкале Апгар на 1 мин 5,3 ± 1,35 балла, на 5 мин – 6,8 ± 1,1 балла. Установлено, 
что только 69 % состояли на учете в ЖК. Своевременный антенатальный УЗИ 
скрининг реализован у 77 % женщин. Большинство матерей новорожденных 
с ВЖК имели различные осложнения беременности с преобладанием отяго-
щенного инфекционного фона (80 %). У матерей выявлялись угроза преры-
вания беременности (76,92 %), фетоплацентарная недостаточность (15,4 %), 
предлежание плаценты (15,4 %), анемия (15,4 %), многоплодие (15,4 %), от-
слойка нормально расположенной плаценты (15,4 %), преэклампсия (7,7 %). 
К моменту родоразрешения полный курс антенатальной стероидной тера-
пии проведен только у 76,92 % женщин, оперативные роды реализованы у 
большинства (77 %) матерей новорожденных с ВЖК. Среди интранатальных 
осложнений преобладали отслойка плаценты (25 %), слабость родовой дея-
тельности (20 %), дородовое излитие околоплодных вод (12,5 %) и аномалии 
предлежания (12,5 %). С клиникой тяжелой асфиксии родилось 9 (69,2 %) 
новорожденных. Срок верификации диагноза ВЖК составил 5,9 ± 1,8 сут. В 
структуре массивных внутричерепных кровоизлияний преобладали ВЖК 
IIIВ степени – 7 случаев (53,8 %) и IIС степени – 3 случая (23 %), с меньшей 
частотой выявляли ВЖК IIIА – 2 случая (15,4 %) и IIIС – 1 случай (7,7 %). 

Выводы. Развитие ВЖК тяжелой степени зависит от качества оказания 
пренатальной помощи беременным из группы высокого риска преждевре-
менных родов (прегравидарная подготовка, наблюдение в ЖК, трансфер в 
перинатальный центр для родоразрешения), качества оказания помощи 
недоношенному в родильном зале. 

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ У ДЕТЕЙ
Т.Л. Манаенкова, А.В. Галицкая, А.С. Томилова, З.Х. Хасиева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева
Кафедра педиатрии № 2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Врожденные аномалии развития органов мочевой 

системы (ВАРМС) представляют серьезную проблему в силу высокой 
распространенности, необходимости хирургической коррекции; частотой 
развития неблагоприятных исходов у детей и взрослых. 

Цель. Изучить структуру ВАРМС у детей и факторы, определяющие их 
формирование.
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Материалы и методы. Объектом исследования послужили 50 детей 
отделения детей до года ОГАУЗ ГИМДКБ с верифицированным ВАРМС. 
Средний возраст пациентов 0,3 ± 0,3 месяцев, значимо преобладали мальчи-
ки (74 ± 0,8 %, p = 0,04). Статистическая обработка проводилась с помощью 
Statistica v 6.0. (StatSoftInc., США), вычислялись критерий Манна-Уитни, коэф-
фициент корреляции Спирмена. Результаты представлены в виде медиана 
± стандартное отклонение (Ме ± StD).

Результаты. В структуре ВАРМС преобладал гидронефроз – 43 случая 
(86 %), пиелоэктазия – 14 случаев (28 %), пузырно-мочеточниковый рефлюкс 
– 10 случаев (20 %), мегауретер – 4 случая (8 %). Преобладал гидронефроз пра-
вой почки – 24 случая (56 %). Гидронефроз левой почки выявлен в 18 случаях, 
в 1 случае – двусторонний гидронефроз (2,3 %). Левосторонняя локализация 
пиелоэктазии  – 57 %, право- и двусторонняя – по 21 %. Нарушение функции 
почек выявлено в 7 % случаев. Средние параметры физического развития 
при рождении: масса тела – 3,4 кг, длина – 51 см, оценка по шкале Апгар – 7–9 
баллов. В 20 % семей – указание на наследственную отягощенность. Среди 
сопутствующей патологии превалировали: гипохромная анемия, поражения 
ЦНС, ОРЗ. Средний возраст родителей 27 ± 5,6 лет. Чаще дети были рождены 
от первых родов (70 %, p = 0,02), повторной беременности (80 %). В 70 % 
случаев протекавшей с патологией: угроза прерывания беременности, ток-
сикоз (36 %), гепатиты (Rsp = 0,5; p = 0,0001), ВИЧ-инфицирование, наркоза-
висимость – 8 %. Молодой возраст матери определял более редкую частоту 
пиелоэктазии (Rsp = 0,3; p = 0,02). Возраст отца – прямо пропорционально 
коррелировал с наличием заболеваний, передающихся половым путем 
(Rsp = 0,5; p = 0,03), в отличие от матери (Rsp = 0,3; p = 0,02); употреблением 
наркотических препаратов (Rsp = 0,45; p = 0,0009). Наличие ВИЧ-СПИД, гепа-
тита у родителей прямо пропорционально коррелировало с употреблением 
наркотических средств (Rsp = 0,7; p < 0,05); сопутствующей патологией сердца 
у родившихся детей (Rsp = 0,4; p = 0,03). 

Выводы. В структуре ВАРМС преобладает гидронефроз, пиелоэктазия. 
Основные риски – ВИЧ, СПИД, наркозависимость, наследственная 
отягощённость, что определяет необходимость активизации работы по 
профилактике ВИЧ, наркозависимости, совершенствование стереотипа 
планирования семьи, своевременное выявление и лечение хронических 
заболеваний при планировании беременности. 

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ ПРИ КОКЛЮШЕ 
Т.А. Савосто, Е.А. Мергалий

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на проводимую в разных странах с начала 

50-х годов прошлого столетия массовую вакцинопрофилактику против 
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коклюша, элиминация возбудителя среди населения до настоящего 
времени не произошла. На фоне гиподиагностики коклюша, ежегодно в 
мире регистрируются более 48,5 млн случаев заболеваний, из которых 300 
тыс. заканчиваются летальными исходами. Кроме того в последние годы 
отмечается значительный рост числа лабораторно подтвержденных случаев 
коклюша среди подростков и взрослых, распространение стертых форм 
заболевания, выявление носительства. Одной из причин роста является 
несостоятельность поствакцинального иммунитета при коклюше у детей. 

Цель. Оценить уровень поствакцинального иммунитета при коклюше 
у детей г. Иркутска в различные возрастные периоды. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели на базе 
лаборатории ИМДКБ г. Иркутска проведен анализ результатов исследования 
крови на наличие специфических противококлюшных антител с 2011 по 
2013 гг. Было изучено 475 лабораторных анализов детей в возрасте от 1 до 
11 лет: в 2011 г. – 138 проб, 2012 г. – 157 проб, 2013 г. – 180 проб. 

Результаты. Из общего количества исследований сероположительные 
результаты на коклюш выявлены у 67 (14,1 %) детей. Титр разведения се-
ропозитивных результов составил: 1:80 – 54 %, 1:160 – 31,2 %, 1:320 – 8,2 %, 
1:640 – 6,6 %. Дальнейшую работу проводили с серонегативными результа-
тами – 408 проб. Статистически достоверных различий в частоте серонега-
тивных результатов по возрастным группам выявить не удалось. Варианты 
иммунонегативного ответа: антитела к коклюшу выявить не удалось – 72,6 %, 
титр разведения 1:10 – 8,2 %, 1:20 – 11,2 %, 1:40 – 8 %.

Выводы. По результатам исследования отмечено, что у 72,6 % детей 
к трем годам, несмотря на проводимую профилактику, специфических 
противококлюшных антител выявить не удалось. Полученные данные требуют 
дальнейшего исследования и, возможно, пересмотра графика вакцинации. 

РОЛЬ И МЕСТО АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

А.А. Дмитриченко, А.С. Станкевич
Научный руководитель: доцент С.А. Гуцуляк

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сегодня аллергические болезни входят в число самых 

распространенных хронических заболеваний. По данным Всемирной 
организации здравоохранения в мире насчитывается около 1 млрд людей, 
страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями органов 
дыхания, из которых 300 млн больных бронхиальной астмой (БА). Несмотря 
на широкое использование ингаляционных кортикостероидов, у части 
больных не удается достигнуть контроля течения заболевания. Применение 
антилейкотриеновых препаратов дает возможность снизить дозировку 
ингаляционных глюкокортикостероидов, при этом можно избежать 



64          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

побочных эффектов, в том числе и задержку физического развития у детей, 
а также улучшить контроль над заболеванием.

Цель. Исследовать применение антилейкотриеновых препаратов в 
клинической практике у детей с бронхиальной астмой. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 164 историй 
болезни детей, госпитализированных в пульмонологическое отделение 
ОГАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая больница» с диагнозом 
бронхиальная астма за период с 2010 по 2014 год в возрасте от 2 до 17 лет. 
Из них девочек 46 (28 %), мальчиков 118 (72 %). 

Результаты. Дети в возрасте от 2-х до 6-ти лет составили 38,4 %; 7–13 
лет – 36,6 % и более 14 лет – 25,0 %. Средний возраст – 8,4 года. Бронхиальная 
астма легкой степени тяжести интермиттирующего течения составила 
17,1 ± 3,8 % (28 детей), легкой степени тяжести персистирующего течения 
52,4 ± 3,8 % (86 детей), средней степени тяжести 26,8 ± 3,8 % (44 ребенка), 
тяжелой степени 3,7 ± 3,8 % (6 детей). В качестве базисной терапии (как моно, 
так и комбинированной) антилейкотриеновые препараты получали всего 
23 ребенка (14,0 %). При БА легкой степени тяжести антилейкотриеновые 
препараты получали 10,5 % (12 детей), средней степени тяжести – 20,5 % 
(9 детей), тяжелой степени – 33,3 % (3 детей). По данным проведенных ис-
следований у двоих детей (1,2 %) отмечены побочные эффекты в виде агрес-
сивности и нарушения сна, которые купированы после отмены препарата.

Выводы. Несмотря на эффективность применения антилейкотриеновых 
препаратов в клинической практике при лечении бронхиальной астмы 
данные препараты назначаются только в 14 % случаев. Использование 
антилейкотриеновых препаратов в комбинированной терапии БА позво-
ляет уменьшить дозу ингаляционных глюкокортикостероидов и улучшить 
контроль над течением бронхиальной астмой. 

РОЛЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСПЕХЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ
А.Р. Алиева, А.Д. Данзанова, А.В. Зимина, М.Ю. Попова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.И. Баранова
Кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Рациональное питание детей и взрослых – важнейшее 
условие поддержания здоровья нации. Однако результаты проводимых 
популяционных исследований свидетельствуют о крайне недостаточном 
потреблении и все более нарастающем дефиците витаминов и микроэлементов 
у значительной части населения России.

Цель. Изучить уровень информированности педиатров, других 
категорий лиц о проблеме дефицита микроэлементов и витаминов у 
населения Забайкальского края и способах его профилактики.
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Материалы и методы. Для изучения информированности населения 
проведено анкетирование 200 жителей г. Читы. В опросе принимали участие 
медицинские работники (53 чел.), родильницы (34 чел.), студенты ЧГМА 
(76 чел.), другие лица (37 чел.). Респондентам предлагалось ответить на 25 
вопросов анонимной анкеты. В ходе ответов на вопросы отвечающие вы-
сказывали свое мнение о медицинских и социальных последствиях дефи-
цита селена, йода и витаминов, о необходимости проведения витаминной и 
микроэлементной профилактики среди различных групп населения. Анкета 
позволила уточнить, кто из официальных лиц может влиять на успех про-
филактических мероприятий, а также какие источники информации следует 
использовать для внедрения и совершенствования методов профилактики 
микроэлементозов и гиповитаминозов.

Результаты. Большинство респондентов (96 %) считают Забайкальский 
край дефицитным по микроэлементам (йод, селен). Знают о последствиях 
дефицита йода все студенты и врачи, 765 женщин-родильниц и 49 % других 
лиц. С последствиями дефицита селена знакомы 79 % студентов, 92 % врачей 
и лишь 35 % других опрошенных. Знают о проблеме дефицита витаминов 94 % 
врачей, 87 % студентов, 63 % родильниц, 235 других лиц. Считают необходимым 
принимать витамины и микроэлементы 72 % врачей, 615 студентов, 235 жен-
щин-родильниц и 10 % других граждан. Периодически принимают комплексы 
витаминов и микроэлементов 6 % врачей, 10 % студентов, 135 женщин-родиль-
ниц и 4 % других лиц. С профилактической целью готовы назначать препараты 
селена – 18 %, препараты йода – 35 % и поливитаминные комплексы – 13 % 
педиатров. Большинство опрошенных (97 %) считают необходимым наличие 
в регионе программы по профилактике дефицита микроэлементов. Получают 
информацию о дефиците микроэлементов и витаминов из телепередач – 23 %, 
из интернета – 36 %, из бесед и лекций – 51 %, от врачей – 6 % респондентов.

Выводы. Анкетирование подтвердило важность информации для 
выработки у населения положительного отношения к профилактическим 
мероприятиям и обнаружило недостаточную осведомленность по проблемам 
микроэлементозов и гиповитаминозов, в том числе и у медицинских 
работников. Отмечена готовность различных групп населения принимать 
медикаментозные препараты, содержащие йод, селен, витамины. Чаще всего 
для получения информации население использует телевидение, интернет. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ РЕЖИМОВ 
ПОЛИОХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО 

ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ
О.И. Байбак

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Актуальность. Рост развития заболевания острого лимфобластного лей-

коза у детей. Представить сравнительную характеристику двух протоколов 
ALL-BFM-2000 и ALL-MB-2009 для лечения острого лимфобластного лейкоза.
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Цель. Сравнить эффективность и токсичность протоколов ALL-BFM-2000 
и ALL-MB-2009, применяемых для лечения детей с острым лимфобластным 
лейкозом (ОЛЛ).

Материалы и методы. В выборку включено 14 детей в возрасте от 3 
месяцев до 16 лет с диагнозом ОЛЛ, находившихся на стационарном лечении 
в ГБУЗ СО СГДКБ № 1 им. Н.Н. Ивановой. Пациенты разделены на группы 
в зависимости от применяемого протокола лечения: I группа – 6 человек, 
получавших лечение по протоколу ALL-BFM-2000, II группа – 8 человек, по-
лучавших лечение по протоколу ALL-MB-2009. Эффективность оценивалась 
по срокам наступления костномозговой ремиссии. Токсичность оценивалась 
по комплексу клинических и лабораторных данных. 

Результаты. Эффективность протоколов: костномозговая ремиссия 
получена у 66,0 ± 21,2 % детей I группы и 87,5 ± 12,5 % детей II группы. 
Частота наступления рецидива отмечалась реже во II группе: 33,0 ± 21,0 % 
и 12,5 ± 12,5 % – в I группе. Миелотоксичность отмечалась несколько реже 
у детей II группы: клинически геморрагический синдром обнаружен в 
83,0 ± 16,8 % в I группе и только в 37,5 ± 18,3 % во II группе, гемокомпонентная 
заместительная терапия проведена всем детям I группы, тогда как во II группе 
трансфузия ЭМОЛТ – 100,0 % случаев, а трансфузия тромбоконцентрата – 
87,5 ± 12,5 % случаев. Во II группе реже отмечалось развитие инфекционных 
осложнений – 62,5 ± 18,3 % – по сравнению со 100,0 % в I группе. На одного 
больного объем сопроводительной терапии в I группе на всех этапах лечения 
составил 91,6 % против 73,3 %.

Выводы. Лечение детей с ОЛЛ по протоколу ALL-МВ-2009 имеет ряд 
преимуществ: меньшая гематологическая и общая токсичность, снижение 
объема применяемой сопроводительной терапии, что может повысить 
выживаемость пациентов. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПРОФИЛАКТИКИ РАХИТА НА ПРИМЕРЕ  
ГОРОДОВ ИРКУТСКА И ШЕЛЕХОВА

Я.А. Волошина, С.М. Мамедова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Прием препаратов витамина D, не только способствует 

профилактике и лечению рахита, но и оказывает неоценимый вклад в 
становлении и поддержании защитных сил ребенка. Актуальным остается 
вопрос о рациональном выборе тактики при проведении профилактики 
рахита и ОРВИ у детей раннего возраста.

Цель. Оценка уровня профилактики рахита и частоты заболеваемости 
ОРВИ у детей 1–3 лет жизни в городах Иркутск и Шелехов.
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Материалы и методы. Проводилось анкетирование 60 матерей, из 
которых 30 матерей в детской поликлинике г. Шелехова и 30 матерей 
инфекционного отделения ОГАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска. Анкета включала 
в себя 52 вопроса, касающихся пола, возраста и месяца рождения ребенка, 
район и материально-бытовые условия проживания семьи; подробный 
анамнез матери: течение беременности, родов, вредные привычки, на-
личие хронических заболеваний и их обострения во время беременности, 
антенатальная профилактика рахита, образ жизни; постнатальная про-
филактика рахита на 1-м и 2-м годах жизни, а также частота заболеваний 
ОРВИ у детей. Средний возраст матери составил: в г. Иркутске – 27,4 лет, в г. 
Шелехове – 25 лет. Средний возраст детей составил: в г. Иркутске – 2,2 года, 
в г. Шелехове – 2 года.

Результаты. Выявлено, что антенатальная профилактика рахита в 
полной мере проводилась у 97 % (29) матерей г. Иркутска и у 83 % (25) 
матерей г. Шелехова. Постнатальная профилактика рахита проводилась 
и на 1-м и на 2-м годах жизни у 27 % (8) детей в г. Иркутске и у 17 % (5) 
детей в г. Шелехове. В то же время профилактика рахита проводилась 
только на 1-м году жизни у 53 % (16) детей в г. Иркутске и у 56 % (17) де-
тей в г. Шелехове, что связано с незнанием о продолжительности приема 
препарата витамина D и с началом приема поливитаминных препаратов 
на 2-м году жизни. Профилактика рахита вообще не проводилась у 20 % 
(6) детей в г. Иркутске и у 27 % (8) детей в г. Шелехове, что связано с не-
знанием о необходимости приема препаратов витамина D, низкой моти-
вированностью, забывчивостью. Характер вскармливания у детей показал 
следующую картину: в г. Иркутске на долю естественного и искусственного 
вскармливания приходится по 50 % (15), в то время как в г. Шелехове 
естественное вскармливание составило 43 % (13), а искусственное – 57 % 
(17). Вредные привычки матери (курение) до беременности в г. Иркутске 
имелись у 17 % (5) матерей, а в г. Шелехове у 27 % (8) матерей. Признаки 
легкой степени рахита выявлены у 7 % (2) детей в г. Иркутске и у 20 % 
(6) детей в г. Шелехове. Также весома разница и в частоте заболеваемости 
детей ОРВИ в обоих городах. 

Выводы. Профилактика рахита у детей раннего возраста в городах 
Иркутск и Шелехов не соответствует стандартным требованиям и 
указывает на предполагаемый риск развития симптомов рахита. Частота 
заболеваемости ОРВИ у детей в г. Шелехове выше, что можно связать с 
менее благоприятной экологической обстановкой. Неблагоприятный 
экологический фон в г. Шелехове, по сравнению с Иркутском, должен 
предусматривать иную схему назначения препаратов витамина D, в связи с 
негативным влиянием ксенобиотиков на опорно-двигательную и иммунную 
систему ребенка. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА В ИНТЕРВАЛЕ 2003–2013 

ГОДОВ
Л.М. Токарева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.Г. Савватеева
Кафедра педиатрии № 2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность обоснована распространенностью брон-

хиальной астмы, в том числе у детей – 8,7 % [Буйнова, 2006], значимым 
влиянием заболевания на качество жизни детей. 

Цель. Сравнить основные характеристики течения бронхиальной астмы 
в интервале 10 лет. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки сформирована 
база данных о детях, получавших лечение по поводу бронхиальной астмы в 
пульмонологическом отделении Ивано-Матрёнинской городской детской 
клинической больницы: за 2003 год 25 человек и за 2013 год 30 человек. 
Мальчиков в 2003 году 53 % против 70 % в 2013 г., девочек 47 % и 30 %, со-
ответственно. Средний возраст 5,6 лет и 4,2 года. Статистическая обработка 
проведена с использованием пакета программ «Statistica» 6 с определением 
критерия Стъюдента. 

Результаты. За изучаемый период изменилось соотношение форм 
бронхиальной астмы по степени тяжести. Так, легкое течение бронхиальной 
астмы в 2003 г. имело место у 26,7 ± 11,4 % против 60,0 ± 8,9 % в 2013 г.; сред-
ней степени тяжести заболевание диагностировано у 46,4 ± 12,9 % против 
33,3 ± 8,6 %, тяжелые формы имели место у 26,7 ± 11,4 % и 6,7 ± 4,6 % соот-
ветственно. Дебют данной патологии в 2003 году – 11 месяцев, в 2013 году 
– 1,6 лет. В структуре сопутствующей патологии преобладали заболевания 
аллергической природы, из них аллергический ринит у 80 % против 70 % в 
2013 году, атопический дерматит у 26,7 % детей и 20 % соответственно. Из 
других групп нозологических форм обращает на себя внимание диагностика 
гастроэзофагеального рефлюкса у 16,6 % пациентов в 2013 году. 

Выводы.  Таким образом, отдельные характеристики течения 
бронхиальной астмы в интервале 10 лет выявляют положительную ситуацию 
в отношении диагностики и лечения этого заболевания. 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Н.М. Плесенская
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.О. Парфенова

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современных условиях получение образования 

в высших учебных заведениях можно отнести к специфическому виду 
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деятельности, связанному с высоким уровнем психических и физических 
нагрузок, крайне возрастающих в сессионный период, дефицитом времени, 
необходимостью усваивать в сжатые сроки большой объём информации, 
повышенными требованиями к решению проблемных ситуаций, жёстким 
контролем и регламентацией режима. 

Цель. Изучить значение тревожности, в частности, в жизни студента 
медицинского ВУЗа, определить уровень тревожности у студентов 5 курса 
ИГМУ и сравнить показатели с контрольной группой. Определить уровень 
счастья с помощью экспресс-метода по шкале субъективного ощущения 
счастья, сравнить показатели с контрольной группой.

Материалы и методы. Было проведено анкетирование исследуемой 
группы, которую составили 20 студентов 5 курса лечебного факультета 
ИГМУ (во внесессионный период), и контрольной группы, которую со-
ставили 20 человек с другой областью профессии (экономисты, юристы). 
Использовалась анкета «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора» в 
адаптации В.Г. Норакидзе, дополненная шкалой лжи, позволяющей судить о 
демонстративности, неискренности в ответах. Анкета представляет из себя 
опросник, состоящий из 60 утверждений, на которые необходимо ответить 
утвердительно либо отрицательно. 50 из представленных вопросов направ-
лены на выявление уровня тревоги, а 10 – составляют шкалу лжи. При под-
счете результатов сначала оценивается шкала лжи, а потом подсчитываются 
баллы за ответы по шкале тревоги. Интерпретация результатов строится по 
следующей градации: 40–50 баллов рассматривается как показатель очень 
высокого уровня тревоги; 25–40 баллов – свидетельствует о высоком у ров-
не тревоги; 15–25 баллов – о среднем (с тенденцией к высокому) уровню; 
5–15 баллов – о среднем (с тенденцией к низкому) уровню; 0–5 баллов – о 
низком уровне тревоги. Достоверность значений оценивалась по методике 
хи-квадрата с р < 0,01 и р < 0,05. Также было проведено анкетирование групп 
по шкале субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер. Тест состоит из 
4 вопросов, максимальный средний балл – 28.

Результаты. По шкале тревоги в исследуемой группе среднее значение 
18,6; в контрольной группе – 18,2. В исследуемой группе: наименьшее 
значение 7, наибольшее – 39. В контрольной группе: наименьшее значение 9, 
наибольшее – 38. В исследуемой группе: у 7 человек средний уровень тревоги 
с тенденцией к низкому, у 8 – средний уровень с тенденцией к высокому, у 
5 – высокий уровень. В контрольной группе: у 6 человек средний уровень 
тревоги с тенденцией к низкому, у 11 – средний уровень с тенденцией к 
высокому, у 3 – высокий уровень. Значения не достоверные, χ2 = 1,050607, 
р > 0,05. По шкале счастья: средний балл в исследуемой группе 20,35, в 
контрольной – 19,7. 

Выводы. У 7 студентов отмечается средний уровень тревоги с 
тенденцией к низкому – 35 % опрошенных, у 8 – средний с тенденцией к 
высокому – 40 % опрошенных, у 5 – высокий уровень тревоги – 25 % опро-
шенных. Средний балл по шкале счастья – 20,35 баллов. 
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ФОРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ – ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

К.А. Авраменко, Н.Е. Зелинская, П.С. Макошина
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.А. Решетник

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из путей ликвидации дефицита микронутриентов 

может быть разработка и внедрение прогрессивных технологий переработки 
продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, обогащен-
ных микронутриентами.

Цель. Изучить рынок фортифицированных продуктов детского пи-
тания.

Материалы и методы. Проведено изучение ассортимента молочных 
продуктов в торговой сети г. Иркутска. Были сопоставлены содержания ви-
таминов и минералов в указанных продуктах с рекомендованными нормами 
употребления этих веществ в дневном рационе детей. Изучен теоретический 
материал по проблеме фортификации продукции, направлениям современ-
ных научных изысканий в этой области, способах реализации программ по 
расширению ассортимента обогащенных продуктов и распространению их 
потребления. Выполнен обзор каталогов детского питания, предлагаемых 
в качестве пособия для врачей. 

Результаты. В результате анализа теоретических данных были со-
ставлены рекомендации по включению в ежедневный рацион фортифици-
рованной продукции для соблюдения суточных норм потребления вита-
минов и микроэлементов. Результаты изучения ассортимента продукции 
представлены в таблицах, где указаны наименования фортифицированной 
продукции, микроэлементы и витамины, которыми обогащена данная 
продукция, их содержание и процент от суточной нормы потребления. 
На основании сопоставления нормативов и фактических данных о со-
держании микронутриентов в продуктах питания был предложен рацион 
питания для детей, обеспечивающий достаточное потребление витаминов 
и минералов. 

Выводы. Надежным путем, гарантирующим эффективное решение 
проблемы, по которому идут все столкнувшиеся с ней страны, является 
регулярное включение в рацион питания детей специализированных 
пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами. Данная работа 
ориентирована на привлечение внимания к проблеме дефицита био-
элементов и витаминов, а также на рассмотрение одного из способов ее 
решения для нашего региона. При выполнении работы были оформлены 
рекомендации для потребителей, составлены примеры сбалансированного 
рациона питания детей на основе содержания элементов в фортифициро-
ванных продуктах. Эти результаты могут быть использованы в практике 
врачей-педиатров и распространены среди родителей с целью коррекции 
дефицитных состояний у детей. 
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АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 
У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В.О. Борцова, Е.В. Самкова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Язвенный колит – одно из наиболее распространенных 

заболеваний детского возраста, в основе которого лежит сочетание эле-
ментов воспаления и дистрофии слизистой оболочки с функциональными 
расстройствами толстой кишки, составляющее около 10 % всей патологии 
органов пищеварительной системы, с распространенностью – от 5 до 12 
случаев на 1000 детского населения.

Цель. Изучить особенности дебюта язвенного колита у детей Иркутской 
области. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй 
болезни и наблюдение детей в режиме on-line детей, находившихся на стацио-
нарном лечении в эндокринологическом отделении ГБУЗ ИГОДКБ и гастроэн-
терологическом ОГАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска с диагнозом язвенный колит (ЯК). 

Результаты. Всего в период 2009–2014 гг. госпитализировано больных 
с патологией желудочно-кишечного тракта в отделение эндокринологии 
ГБУЗ ИГОДКБ 566 человек, из них 17 детей с ЯК, что составило 3 %, а с первые 
выявленным 1,4 %; в отделение гастроэнтерологии ОГАУЗ ГИМДКБ 9398 
человек, из них 21 ребенок с ЯК, что составило 4 %, а с первые выявленным 
0,44 %. Достоверных различий по гендерному распределению среди детей 
с ЯК не отмечалось, соотношение мальчиков и девочек 1,3:1. Значительное 
увеличение детей с дебютом ЯК наблюдалось в 2012 году – 6 случаев (35 %). 
В 2013 году было выявлено всего 2 пациента с дебютом данного заболевания, 
но в 2014 году отмечена тенденция к увеличению числа дебютов ЯК – 4 слу-
чая (24 %). Наследственный анамнез по гастроэнтерологической патологии 
отягощен у только у 7 детей, что составило 18 %. При изучении акушерского 
анамнеза выявлено, что в 15,7 % случаев наблюдался неблагоприятный 
акушерский анамнез, включающий в себя угрозу прерывания, выраженный 
токсикоз, обострение хронической соматической патологии у беременной 
женщины. В 78 % случаев дебюту ЯК предшествовала перенесенная вирусная 
инфекция, в 7 % – ОКИ, сочетанная ОРВИ и ОКИ отмечалась в 10 % случаев. 
Важно отметить, что в дебюте заболевания гемоколит регистрировался в 
64 % случаев. У 8 детей отмечался выраженный болевой абдоминальный син-
дром. При исследовании желудочно-кишечного тракта в дебюте заболевания 
констатированы следующие изменения: при проведении колоноскопии в 
65 % случаев отмечались эрозивно-язвенные изменения со стороны толстого 
кишечника. В 100 % у детей при ФГДС поражение верхних отделов: у 62 % 
детей выявлен поверхностный гастродуоденит, в 50 % – недостаточность 
пилорического жома. При УЗИ органов брюшной полости: у 6 детей – перегиб 
желчного пузыря, у 3 реактивное состояние печени, у 4 пациентов – патоло-
гии по данным УЗИ не выявлено. При анализе формы № 112, в 100 % случаев 
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выявлены предшествующие изменения при копрологическом исследовании 
стула в течение 1–2 лет.

Выводы. Внекишечные проявления не предшествовали дебюту яз-
венного колита. В подавляющем большинстве основным проявлением был 
гемоколит умеренной степени. 

ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Т.Л. Манаенкова, А.С. Томилова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Врожденные аномалии развития органов мочевой 

системы (ВАРМС) представляют серьезную проблему в силу высокой 
распространенности, необходимости хирургической коррекции, частоты 
неблагоприятных исходов у детей и взрослых.

Цель. Выявить вероятные риски развития ВАРМС у детей.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 73 ребенка 

отделения детей до года ОГАУЗ ГИМДКБ в 2014 г. с верифицированными 
ВАРМС. Статистическая обработка проводилась с помощью Statistica v 6.0. 
(StatSoftInc., США), вычислялись U-критерий Манна-Уитни, коэффициент 
корреляции Спирмена. Результаты представлены в виде медиана ± 
среднеквадратичное отклонение (Ме ± StD; min-max).

Результаты. Средний возраст пациентов 0,4 ± 0,4 месяцев, значимо пре-
обладали мальчики (74 ± 0,8 %, p = 0,04); жители Ленинского и Свердловского 
районов г. Иркутска с высокой антропогенной нагрузкой. Проживание в этих 
районах в определенной степени влияло на состояние здоровья родителей 
(Rsp = 0,4; p = 0,02). Средний возраст матерей – 26,0 ± 5,0 (20-42) лет, отцов 
– 28,0 ± 6,0 (20-47) лет. 80 % матерей и 70 % отцов относились к возраст-
ной группе 20–30 лет. В 40 % выявлена наследственная отягощенность по 
хронической патологии мочевыделительной системы, преимущественно 
хроническому пиелонефриту. Наследственная отягощенность значимо 
определяла здоровье матери (Rsp = 0,6; p < 0,05), нежели отца (Rsp = 0,4; 
p = 0,01). Дети рождены от 2,0 ± 2,0 (1-9) беременности, от 1,0 ± 1,6 (1-9) ро-
дов, на 39,0 ± 2,0 (31-42) неделе внутриутробного развития. Беременность 
протекала с токсикозом первой половины (63 %), угрозой прерывания 
(40 %). Перинатальный контакт по гепатиту С, ВИЧ-инфекции, сифилису, 
уреаплазмозу, CMV выявлен у 16 детей. Средние параметры физического 
развития при рождении: масса тела – 3,5 ± 0,5 (1,4-4,8) кг, длина – 52,0 ± 2,9 
(40-57) см, что соответствует нормативам; диапазон оценки по шкале Апгар 
7–10 баллов. Наличие ВИЧ/СПИД, гепатита С у родителей коррелировало с 
употреблением наркотических средств (Rsp = 0,7; p < 0,05), агенезией почки 
у родившихся детей (Rsp = 0,4; p < 0,05).
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Выводы. Вероятные риски: наследственная отягощённость по 
хронической патологии мочевыделительной системы, внутриутробное 
инфицирование, антропогенная нагрузка. Это определяет необходимость 
профилактики, своевременного выявления и лечения хронических 
заболеваний мочеполовой системы при планировании беременности. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ ПРИ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

М.В. Панина, М.С. Артемчик
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Детям с органическим поражением центральной нервной 

системы (ОПЦНС), нейро-мышечной патологией, челюстно-лицевыми анома-
лиями свойственна высокая частота повторных болезней органов дыхания.

Цель. Выявить особенности течения внебольничных пневмоний (ВП) 
у детей с ОПЦНС.

Материалы  и  методы. Объектом исследования послужили 56 
пациентов отделений детей до года, соматической реанимации, ОГАУЗ 
ИМДКБ в 2014 г. с рентгенологически подтвержденной ВП, имеющих ОПЦНС. 
Клинические признаки ВП сравнивали с данными 54 детей с ВП без ОПЦНС. 
Группы сопоставимы по возрасту: средний возраст – 3 месяца [0,5 мес. – 16 
лет], полу – девочки преобладали (60 %). Точность признаков оценивали 
по четырехпольной таблице, вычисляли соотношение чувствительность – 
специфичность; использовали методы непараметрической статистики (Rsp); 
результаты представлены в виде среднего арифметического [min–max]. 

Результаты. Дети с ВП и ОПЦНС родились от 2 беременности [1–4], 2 
родов [1–6], средняя масса при рождении – 3 кг [1,6–4]. Беременность про-
текала в 85 % случаев с угрозой прерывания, гестозом; в 40 % на фоне пе-
ринатального контакта по сифилису, CMV, герпес-вирусной инфекции, ВИЧ, 
туберкулезу, гепатиту С. 1/5 родились путем кесарева сечения. Структура 
ОПЦНС представлена церебральной ишемией 2–3 степени (70 %), бульбар-
ными нарушениями (20 %); в 10 % – ДЦП, эпилепсией, пороками развития 
головного мозга, синдромом Парро, энцефалопатией Отахара. Генетическая 
патология (20 %): синдромы Дауна, Пьера-Робена, Тернера, ангиоматоз 
Штудге-Вебера. Врожденные пороки развития, преимущественно ЖКТ 
выявлены у 50 %, дефицитные состояния – у 70 %. Проявления дисфагии/
ГЭР 2–3 степени (52 %) – во всех случаях. Это были повторные эпизоды 
правосторонней аспирационной ВП, средней тяжести, с ДН2, обструкцией. 
Физикальные изменения сохранялись в среднем 24 дня. В сравнении с 
течением ВП без ОПЦНС, кроме классических признаков ВП (фебрилитет, 
токсикоз, катар, изменение дыхания) в группе ВП и ОПЦНС значимо возросли 
чувствительность и специфичность обструкции (80 %, 72 %). ОПЦНС опре-
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деляла длительность сохранения физикальных изменений (Rsp = 0,95; 
p < 0,05), время нахождения в стационаре (Rsp = 0,4; p = 0,03). Лабораторные 
параметры (уровень СОЭ, лейкоцитов) были высокоспецифичными (до 90 %) 
и низкочувствительными (до 30 %).

Выводы. ВП у детей с ОПЦНС развиваются на фоне привычной 
аспирации пищи, имеют повторное, длительное течение, что определяет 
увеличение курсов терапии как основной, так и сопутствующей патологии 
и значимое увеличение суммарной стоимости лечения в стационаре. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Самкова, В.О. Борцова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее десятилетие возрастает интерес к изучению 

воспалительных заболеваний кишечника, что обусловлено высокой рас-
пространенностью данной группы заболеваний, среди лиц трудоспособного 
возраста, в дальнейшем приводящих к инвалидизации. 

Цель. изучить особенности течения язвенного колита у детей Иркутской 
области. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе эндокрино-
логического отделения ГБУЗ ИГОДКБ и гастроэнтерологического отделения 
ОГАУЗ ГИМДКБ, путем ретроспективного анализа 38 историй болезни и оч-
ного наблюдения 14 детей с язвенным колитом (ЯК) за период 2009–2014гг. 

Результаты. За период 2009–2014 гг. в эндокринологическое отделе-
ние ГБУЗ ИГОДКБ и в гастроэнтерологическое отделение ОГАУЗ ИМДКБ 
госпитализировано 9964 больных с патологией ЖКТ, из них 38 детей с ЯК, 
что составило 0,4 %. В возрастном аспекте большую часть составили дети 
школьного возраста (10–15 лет) – 15 человек (39 %). Как дебют заболевания, 
так и обострение приходится на осеннее-весенний период (68 %). Следует 
отметить, что 80 % детей – являются жителями городов и лишь 20 % – 
сельские жители. В 100 % случаев дети имели сопутствующую патологию 
со стороны ЖКТ. Так при ФГДС у 55 % пациентов регистрировался поверх-
ностный гастродуоденит, у 33 % – недостаточность пилорического жома. 
По УЗИ брюшной полости у 28 % детей выявлен перегиб желчного пузыря, 
у 14 % – реактивное состояние печени. Согласно протоколу лечения ЯК 
100 % больных получали препараты сульфасалазина, гормональную терапия 
(преднизолон) получали 21 %, сочетанную терапия (гормоны+азатиоприн) 
– 11 %. Учитывая тяжелое и неконтролируемое течение 2 пациентам, была 
назначена иммунодепрессивная терапия инфликсимабом. Использование 
стандартных схем лечения ЯК привело к выздоровлению в 74 % случаев, а 
при биологической терапии положительная динамика наблюдалась в 100 % 
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случаев. На фоне проводимой терапии, у детей с ЯК имели место следующие 
осложнения: гормонозависимость и гипотрофия отмечены у 3 детей, анемия 
выявлена у 6 человек, и только у одного пациента течение ЯК осложнилось 
токсической дилатацией толстой кишки. 

Выводы. Преобладание ЯК у городских детей обусловлено в первую 
очередь влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды. При яз-
венном колите идет поражение всех отделов ЖКТ. Терапия ЯК стандартными 
схемами лечения приводит к клинико-лабораторной ремиссии в течение 
1,5–2-х лет в 74 % случаев, в то время как международные современные 
протоколы с использованием генно-инженерной терапии дают ремиссию 
в 100 % случаев. 

ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
ИРКУТСКА

В.В. Полякова, О.В. Булгутова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. За последние годы подростковая токсикомания и 

наркомания стали не только медицинской, психологической, но и социальной 
проблемой. Уменьшение возраста начала употребления психоактивных 
веществ (ПАВ) приводит к разрушению психики молодых людей еще 
в подростковом возрасте. В последнее время изменилась структура 
наркоманий. На первое место выходит проблема употребления спайсов. 
Spice («спайс», K2, в пер. с англ. «приправа», «специя») – один из брендов 
синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы 
с нанесённым химическим веществом. Обладает психоактивным действием, 
аналогичным действию марихуаны. Действующим компонентом смесей 
являются не вещества растительного происхождения, а синтетические 
аналоги тетрагидроканнабинола – основного действующего вещества 
марихуаны, такие как CP 47,497 и JWH-018 . 

Цель. Изучение распространённости употребления спайсов среди 
подростков г. Иркутска.

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 148 студентов 
(99 юношей, 49 девушек) машиностроительного колледжа (МК) и 132 
студента (70 юношей; 52 девушки) гидрометеорологического техникума 
(ГМТ). Составлены оригинальной анкеты.

Результаты. Исследования проводилось в ноябре 2014 года, до 
принятия законопроекта Государственной Думой РФ от 23.12.2014 о запрете 
спайсов. На вопрос: «Слышали ли вы что-нибудь о спайсах?» большинство 
респондентов ответили положительно: 97 % МК и 95 % ГМТ. Недостаточную 
осведомлённость об опасности спайсов продемонстрировали ответы на 
вопрос «Являются ли спайсы наркотиками или это просто сигареты?» 21 % 
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студентов МК и 27 % ГМТ ответили, что это просто сигареты. О потенци-
ально опасном действии спайсов на психику и внутренние органы осведом-
лены только 61 % студентов МК и 57 % ГМТ. 5 % студентам МК и 6 % ГМТ 
спайсы предлагали купить в ночных клубах; 6 % и 4 % соответственно, – на 
улицах; 3 % и 2,5 % – через Интернет. 11 % респондентов МК и 9,8 % ГМТ 
пробовали спайсы хотя бы раз. 5 % студентов МК и 4,4 % ГМТ ответили, что 
пробовали из-за любопытства, 9,8 % и 8,1 %, соответственно, ответили, что 
употребляли спайсы для поднятия настроения; 7,8 % студентов МК и 6,5 % 
ГМТ – для снятия напряжения и для того, чтобы уйти от проблем. На вопрос 
«Присутствовали ли вы когда-нибудь на просветительных акциях (лекциях), 
посвящённых борьбе с наркотиками?» большинство респондентов ответило 
«Нет»: 82 % студентов МК и 91 % ГМТ.

Выводы. Проведённое исследование показало, что большинство 
студентов МК и ГМТ осведомлено о наличии спайсов, но о вреде спайсов 
знают недостаточно; в городах Ангарске и Иркутске пропаганда здорового 
образа жизни проводится неудовлетворительно. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА В ИНТЕРВАЛЕ  

2003–2013 ГОДОВ
Л.М. Токарева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.Г. Савватеева
Кафедра педиатрии № 2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность исследования обоснована распространен-

ностью бронхиальной астмы, в том числе среди детей – 8,7 % , значимым 
влиянием заболевания на качество жизни детей.

Цель. Сравнить основные характеристики течения бронхиальной астмы 
в интервале 10 лет.

Материалы и методы. Методом случайной выборки сформирована 
база данных о детях, получающих лечение по поводу бронхиальной астмы 
в пульмонологическом отделении Ивано-Матрёнинской городской детской 
клинической больницы: за 2003 год 25 человек и за 2013 год 30 человек. 
Мальчиков в 2003 году 53 % против 70 % в 2013 г, девочек 47 % и 30 %, со-
ответственно. Средний возраст 5,6 лет и 4,2 года. Статистическая обработка 
проведена с использованием пакета программ Statistica 6 с определением 
критерия Стъюдента .

Результаты. За изучаемый период изменилось соотношение форм 
бронхиальной астмы по степени тяжести. Так, легкое течение бронхиальной 
астмы в 2003 г. имело место у 26,7 ± 11,4 % против 60,0 ± 8,9 % в 2013 г.; сред-
ней степени тяжести заболевание диагностировано у 46,4 ± 12,9 % против 
33,3 ± 8,6, тяжелые формы имели место у 26,7 ± 11,4 % и 6,7 ± 4,6 %, соот-
ветственно. Дебют данной патологиии в 2003 году – 11 месяцев, в 2013 году 
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– 1,6 лет. В структуре сопутствующей патологии преобладали заболевания 
аллергической природы, из них аллергический ринит у 80 % против 70 % в 
2013 году, атопический дерматит у 26,7 % детей и 20 % соответственно. Из 
других групп нозологических форм обращает на себя внимание гастроэзо-
фагеальный рефлюкс, выявленный у 16,6 % пациентов в 2013 году. 

Выводы. Таким образом, отдельные характеристики течения бронхи-
альной астмы в интервале 10 лет выявляют положительную ситуацию в 
отношении диагностики и лечения этого заболевания 

СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

А.В. Галицкая, З.Х. Хасиева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одна из главных задач современной педиатрии – раз-

работка, совершенствование методов ранней диагностики и профилактики 
врожденных пороков развития. Рост частоты врожденных аномалий органов 
мочевой системы (ВАРМС) определяет значимость мониторинга на протя-
жении заданного времени в определенной группе населения.

Цель. Изучить структуру ВАРМС у детей.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 73 ребенка 

отделения детей до года ОГАУЗ ГИМДКБ в 2014 г. с верифицированным 
ВАРМС. Статистическая обработка проводилась посредством Statistica v 
6.0. (StatSoftInc., США), вычислялся коэффициент корреляции Спирмена. 
Результаты представлены: медиана ± стандартное отклонение (Ме±StD).

Результаты. Средний возраст пациентов 0,4 ± 0,4 месяцев, мальчики 
– 70 %. Структура ВАРМС: гидронефроз – 38 случаев (52 %), пиелоэкта-
зия – 25 случаев (34 %), пузырно-мочеточниковый рефлюкс – 19 случаев 
(26 %), мегауретер – 5 случаев (7 %), аномалии структуры (мультикистоз 
– 7 %). Преобладал гидронефроз левой почки – 26 случаев (72 %), правой 
почки выявлен в 10 (28 %) случаях, в 1 случае – двусторонний гидро-
нефроз (1 %). Правосторонняя локализация пиелоэктазии – 13 случаев 
(13 %), левосторонняя – 8 случаев (38 %) и двусторонняя – 4 случая (16 %). 
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 2–3стадии встретился в 16 случаях 
из 19 (85 %), односторонний в 14 случаях (74 %), из них 10 случаев справа 
(71 %). Внутриутробно пороки диагностированы у 70 % детей. Состояние 
здоровья матери коррелировало с вероятностью наследования гидронефроза 
(Rsp = 0,4, p = 0,03). 

Выводы. В структуре ВАРМС преобладает гидронефроз. Пиелоэктазия, 
мочеточниковый рефлюкс составляют группу риска по формированию 
хронической патологии почек. 



78          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ  
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКОВ 
НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ Г. ИРКУТСКА И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА НЕГО
А.И. Романица, О.А. Радзиловская, К.Н. Пехова, О.М. Гвоздицкая

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Б. Черняк
Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Качество жизни (КЖ) – восприятие индивидами их по-

ложения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они 
живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами. КЖ – это 
степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего обще-
ства. Исследуя эту область у студента-выпускника можно предположить его 
готовность к дальнейшей самостоятельной жизни вне высшего учебного заве-
дения (ВУЗа), что достаточно важно для адаптации этого человека в обществе.

Цель. Определить уровень качества жизни выпускников некоторых 
ВУЗов г. Иркутска и факторов, влияющих на него.

Материалы и методы. Проведено тестирование 542 студентов-
выпускников в следующих ВУЗах: ИГМУ педиатрический (94), фармацевтиче-
ский (47); ИрГУПС комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных (25); ЕАЛИ МГЛУ лингвистики и образовательных 
технологий (теоретическая и прикладная лингвистика – ТПЛ) (20); ВСГАО 
математики, физики, информатики (МФИ) (51); ИГУ юридический (58); 
экономический (20); НИ ИрГТУ теплогазоснабжения (27); архитектурный (85); 
БГУЭП финансово-экономический (57), рекламы и связи с общественностью (58). 
Использовали опросник качества жизни ВОЗ (специфический модуль), шкалу 
тревоги Спилбергера (STAI) в адаптации Ю.Л. Ханиным, опросник определения 
уровня невротизации и психопатизации (УНП). Для статистической обработки 
применили формулы расчета степени достоверности (р < 0,05), Statistica 6.0.

Результаты. По результатам тестирования ситуационная тревожность 
высокая в ИГУ (экономический) (53,8 %) и ВСГАО (71 %), низкая – в МГЛУ 
(25 %); личностная тревожность высокая в НИ ИрГТУ (архитектурный) (87 %) 
и ВСГАО (68 %), низкая – в МГЛУ и ИГМУ (педиатрический) (по 15 %). При 
сравнении уровня невротизации у лиц разного пола достоверно установлено, 
что молодые люди меньше склонны к невротичным состояниям, чем девушки. 
Низкий уровень невротизации у юношей в БГУЭП (финансово-экономиче-
ский), в ИГМУ (фармацевтический), НИ ИрГТУ (архитектурный) (по 100 %), 
высокий – в ИГУ (экономический) (60,4 %), МГЛУ (57,2 %). У девушек: низкий 
уровень невротизации в ИГМУ (фармацевтический) (95,5 %), высокий в ИГУ 
(экономический) (57,2 %), МГЛУ (50,5 %). Уровень психапатизации достаточно 
высокий в ИГУ (экономический) (59,4 %). Качество жизни: низкий в МГЛУ 
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(35 %), высокий у студентов БГУЭП (финансово-экономический) (40,4 %), в 
ИГУ (юридический) (39,9 %), НИ ИрГТУ (архитектурный) (39,5 %). Уровень 
личностной тревоги зависит от личностных отношений (r = 0,47; р = 0,05). 
Ситуативная тревожность коррелирует с ориентировкой в себе и окружающей 
действительностью (r = 0,56; р = 0,03) и познавательными функциями (r = 0,62; 
р = 0,05). Невротизация зависит от способности к работе (r = 0,7; р = 0,01), 
положительных эмоций (r = 0,65; р = 0,03), выполнения повседневных дел 
(r = 0,58; р = 0,01) и практической социальной поддержки (r = 0,52; р = 0,01).

Выводы. Таким образом, мы выявили, что на качество жизни студентов 
влияет уровень независимости студентов, психологическая сфера, социаль-
ные отношения, окружающая среда. Cтуденты не способны справляться с 
нагрузками, что приводит к нарушениям адаптации, и не готовы работать 
по выбранной специальности, что отражается на уровне их качества жизни. 
Такая ситуация в будущем приведет к трудностям самореализации как в 
профессиональной сфере, так и в социуме в целом. 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЛАЙЕНСА ЛИЦ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

К.А. Немцова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. В.В. Собенникова

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема комплайенса, т.е. готовности больного 

неукоснительно следовать врачебным рекомендациям, является одной 
из важных и актуальных проблем современной медицины. Несмотря на 
появление на рынке новых и все более совершенных препаратов, уровень 
комплаентности соматически больных, по данным ряда авторов, составляет 
от 43 % до 78 %, при этом более низкий уровень готовности следовать пред-
писанной терапии демонстрируют пациенты, страдающие хронической 
патологией, что, существенно, осложняет прогноз данных состояний. 

Цель. Анализ некоторых особенностей комплаейенса больных с 
хронической соматической патологией.

Материалы и методы. В исследование включены больные (n = 70 чел.) 
со следующими вариантами соматической патологии: аллергические забо-
левания – 17 чел. (24,3 %), язвенная болезнь ДПК – 22 чел. (31,0 %), ИБС – 16 
чел. (22,8 %), эндокринная патология – 15 чел. (21,4 %). Средний возраст лиц 
исследуемых групп 38,7 ± 13,3 г., из них женщин – 44 (62,9 %), мужчин – 26 
(37,1 %). Средняя длительность соматического заболевания – 8,65 ± 0,47 
лет. В 31 (44,3 %) случае больные имели коморбидную соматическую пато-
логию. Основной метод исследования: клинический. Обработка материала 
выполнена с помощью программы Statistica, version 10.

Результаты. Общий уровень комплаентности лиц изученной группы 
можно оценить как недостаточный, так точному соблюдению дозировок 
препаратов следовали чуть более половины больных (41 – 58,6 % чел.); 22 
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(31,4 %) – самостоятельно увеличивали, а 7 (10,0 %) чел. – уменьшали дозы 
лекарств. Более 40 % (31 чел.) не соблюдали время приема медикаментов; 47 
(67,1 %) не отрицали, что на разных этапах заболевания прибегали к самоле-
чению, а 54 (77,1 %) – самостоятельно заменяли лекарственные препараты 
средствами народной медицины. В случае необходимости коррекции терапии 
43 (61,4 %) чел. обращались за консультацией к врачу, в остальных случаях – 
27 (38,6 %) самостоятельно «корригировали» курс лечения. О периодическом 
обращении к врачу с целью динамического мониторинга состояния (сдача ана-
лизов, прохождение инструментальных методов исследования) сообщили 39 
(55,7 %) пациентов, при этом 26 (37,2 %) не отрицают «сокрытия» ряда жалоб 
от лечащего врача по разным мотивам (чаще страха возможных ограничений в 
сфере профессиональной деятельности). Корреляционный анализ обнаружил 
обратную связь (р ≤ 0,05) длительности заболевания и уровнем комплаентно-
сти, по признакам: «точное соблюдение дозировки препаратов», «обращение к 
врачу при необходимости коррекции терапии», «соблюдение времени приема». 
Анализ гендерных особенностей выявил более высокий уровень комплайенса 
у мужчин в возрастной группе до 30 лет с недлительным (< 3 лет) анамнезом 
заболевания, из особенностей женской выборки следует подчеркнуть значимо 
более частое обращение к средствам «народной» медицины. Наименьший 
уровень готовности следованию врачебным рекомендациям обнаружили лица 
с длительным (> 3 лет) анамнезом заболевания из группы, страдающих ИБС.

Выводы. Результаты проведенного исследования требуют дальнейшего 
уточнения и могут иметь значение для преодоления нонкомплаентности 
лиц, страдающих хронической соматической патологией. 

В ПОИСКЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ТРАВМАТИЗМА: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА 
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ ПРИ ТРАВМАХ  

У ДЕТЕЙ
В.И. Длужневская, А.А. Крыжановский

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Емельянцева
Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Ежегодно в РБ травмы получают около 150 тыс. детей в 

возрасте до 18 лет. По данным зарубежных исследований дети с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности (далее – СДВГ) в 5–8 раз чаще оказы-
ваются на операционном столе из-за травм. Травматизм в детском возрасте 
нередко становится причиной инвалидности. Исходя из вышесказанного, в 
настоящее время особенно актуальными являются вопросы поиска новых 
путей профилактики детского травматизма и разработки целевых меропри-
ятий по его снижению. 

Цель. Оценить значимость СДВГ в комплексе причин, приведших к 
травме, разработать целевые рекомендации по профилактике детского 
травматизма с учетом результатов проведенной оценки.
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Материалы и методы. Исследованы 62 ребенка (41 мальчик и 21 девочка; 
34 %) в возрастном диапазоне 5–18 лет, обратившиеся за специализированной 
помощью в межрайонный травматологический пункт УЗ «8 городская детская 
поликлиника» г. Минска за период с 01.10.13 по 01.03.14. Проводилось интер-
вью родителей с уточнением обстоятельств травмы, особенностей семейного 
окружения, частоты обращения к травматологу. Выраженность синдрома 
дефицита внимания, гиперактивности / импульсивности оценивалась по 
шкале Вандербильт (для заполнения родителями). Статистический анализ 
проводился с исследованием size effect и др. (SPSS 17.0).

Результаты. Травмы значительно чаще встречались у мальчиков (66 %), 
как и СДВГ (3:1 в белорусской популяции детей). Получение травмы не за-
висело от того, воспитывается ли ребенок в полной или неполной семье: 
90 % детей, получивших травму, воспитывались в полной семье. Большая 
часть травм (58 %) была получена в период 12.00-18.00 детьми в возрастном 
диапазоне от 11 до 14 лет на последних уроках в школе или после уроков. 
Выявлена достоверная связь средней силы между получением травмы и 
СДВГ. Величины эффекта дефицита внимания и импульсивности на полу-
чение травмы были значимы (0,24 и 0,20 соответственно). Гиперактивность 
не имела достаточного влияния на получение травмы (0,01).

Выводы. 1. Получение травмы в большей степени связанно с дефици-
том внимания и импульсивностью. 2. Поведение детей с СДВГ определялись 
состоянием ребенка: в ситуациях, когда ребенок уставал, он становился 
более неуправляемым, и, как результат, такие дети чаще получали травмы. 
Ребенок особенно нуждается в контроле со стороны взрослых, в организации 
деятельности и окружения, особенно после уроков. 3. Необходимо прово-
дить образовательную работу с родителями, педагогами, врачами, которые 
сталкиваются с перечисленными особенностями ребенка, что может спо-
собствовать снижению детского травматизма 4. Необходимо продолжить 
дальнейшее исследование для разработки концептуального нового направ-
ления профилактики детского травматизма с учетом психофизиологических 
особенностей у детей и их распространенности в белорусской популяции. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА 
ВТОРОЙ В ТРЕТЬЮ СТАДИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ
А.Н. Селецкий, Н.С. Судакова, Р.Р. Варгамян, А.Ю. Ефиркина, 

Ю.С. Хорьянова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Б. Черняк

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Алкоголизм является одной из самых актуальных про-

блем как в медицинском так и в социальном плане. Его распространенность 
в России по данным Роспотребнадзора от 2013 года составляет 1261 человек 
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на 100 тыс. Алкоголь является причиной и фактором развития многих заболе-
ваний: алкогольный цирроз печени, алкогольная кардиомиопатия и многое 
другое. Особое влияние алкоголь оказывает на ЦНС, приводя к необратимым 
изменениям личности. При этом страдает не только сам больной, но и его 
родственники и круг близких знакомых. Социальный ущерб от алкоголизма 
огромен, снижается интеллектуальный уровень общества, люди теряют 
работу, сокращается продолжительность жизни, распадаются семьи, растет 
преступность. Алкоголизм – огромное социальное зло, которое изнутри 
«разъедает» личность, нанося огромный урон обществу.

Цель. Исследование влияния хронической алкогольной зависимости на 
личностные особенности пациента, для выявления точек приложения психо-
терапевтических методов и симптомов мишеней для психофармакотерапии.

Материалы и методы. Для изучения влияния хронической алкогольной 
зависимости на личностные особенности пациента были обследованы 36 
пациентов, мужчин, средний возраста которых 43 года, с верифицирован-
ным диагнозом хроническая алкогольная зависимость второй степени, в 
соответствии с МКБ-10 (Ф10.2), проходящие лечение, в связи с алкогольным 
абстинентным синдромом умеренной и тяжелой степени тяжести, в нар-
кологическом отделении Иркутского областного психоневрологического 
диспансера. В исследование включались пациенты с сформированной 2 
стадией алкоголизма, текущей не менее 5 лет. В исследование не включа-
лись пациенты с коморбидной психической патологией, органическими по-
ражениями головного мозга, тяжелой соматической патологией. Основные 
методы исследования: клинико-катамнестические, использование адоптиро-
ванного распростника для расстройств личности DSM-IV-TR; статистическая 
обработка данных проводилась в программе Statistica 6.0.

Результаты. В 100% случаях наблюдается неблагоприятное течение 
алкоголизма (переход 2 стадии в 3), фиксировались личностные черты 
характерные для диссациального расстройства личности, достигающие 
клинически значимых проявления в виде: 1) бессердечное равнодушие 
к чувствам других, 2) грубая и стойкая позиция безответственности и 
пренебрежения социальными правилами и обязанностями, 3) неспособность 
поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их 
становлении, 4) крайне низкая способность выдерживать фрустрацию, а 
также низкий порог разряда агрессии, включая насилие, 5) неспособность 
испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, 
6) выраженная склонность обвинять окружающих

Выводы. Сглаживание преморбитных особенностей на данном этапе 
течения заболевания отражает разрушение прежней структуры личности 
и появление новых черт, формирующихся под влиянием длительно 
протекающей хронической алкогольной зависимости, приводит к мысли 
о неэффективности психотерапевтического воздействия на данном этапе, 
основным методом лечения будет психофакрмокотерапевтический, который 
для формирования более длительной ремиссии, должно воздействовать на 
эмоционально-волевую и когнитивную сферы. 
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НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

А.Е. Костина, К.А. Любенков, Т.Г. Евдокимова, Ю.Н. Филина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Б. Черняк

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основными факторами риска развития сосудистой 

и смешанной деменции являются ГБ, СД и их коморбидное течение. При 
неадекватной терапии эти заболевания влекут за собой прогрессирующее 
снижение когнитивных функций, значительно ухудшая качество жизни 
пациентов пожилого возраста.

Цель. Выяснить распространённость когнитивных нарушений у 
пациентов с неадекватно леченными ГБ и СД и у пациентов с низкой 
комплаентностью.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе ИОКБ и КБ № 1 г. 
Иркутска. В исследуемую группу вошли пациенты с диагнозами: 1) ГБ 3 
стадии, 2) СД 2 типа среднего и тяжёлого течения, 3) СД 2 типа среднего и 
тяжёлого течения с сопутствующей ГБ. В контрольную группу вошли пациенты 
с диагнозами: 1) ГБ 1 или 2 стадии; 2) СД 2 типа лёгкого течения. В исследу-
емую группу вошли 60 человек в возрасте от 41 года до 88 лет (62,17 ± 10,77), 
из них – 23 мужчины и 37 женщин. В контрольную группу вошли 30 человек 
в возрасте от 40 до 75 лет (54,65 ± 10,02), из них – 12 мужчин и 18 женщин. В 
исследуемой группе количество человек с установленным диагнозом ГБ – 28, 
СД – 12, СД с сопутствующей ГБ – 20. В контрольной группе количество человек 
с установленным диагнозом ГБ – 16, СД – 14. Для оценки когнитивных функций 
использовались: 1) MMSE-тест. 2) FAB-тест. 3) MoCa-тест. Дескриптивная 
статистика проводилась в программе STATISTICA10.0 (StatSoft Inc.).

Результаты. У пациентов с СД и ГБ значительно снижаются зрительно-
конструктивные навыки, речь, способность к абстракции, память, 
динамический праксис. В среднем пациенты основной группы с СД 
набирали в МОСА-тесте 20,7 баллов из 30, в MMSE-тесте – 27,3 балла из 30, 
в FAB-тесте – 14,2 балла из 18. В среднем пациенты основной группы с ГБ 
набирали в МОСА-тесте 21,2 балла из 30, в MMSE-тесте – 26,8 баллов из 30, 
в FAB-тесте – 14,2 балла из 18. Установлено, что среди пациентов с ГБ и СД 
женщины более склонны к ухудшению концепутализации и динамическо-
го праксиса, а мужчины – памяти. С возрастом была отмечена склонность 
к дальнейшему прогрессированию нарушений всех вышеперечисленных 
когнитивных функций. В контрольной группе (по данным MoCa-теста) 
наличие когнитивных нарушений выявлено у 6 % пациентов с ГБ, у пациентов 
с СД – не выявлено. Наличие когнитивных нарушений в исследуемой группе 
было отмечено у 82 % пациентов с ГБ, у 92 % пациентов с СД и у 85 % с соче-
танием ГБ и СД; деменция лёгкой степени выраженности (по данным MMSE) 
отмечена у 7 % пациентов с ГБ, у 8 % пациентов с СД и у 5 % пациентов с ГБ 
и СД; лёгкие когнитивные расстройства были выявлены у 54 % пациентов с 
ГБ, у 42 % пациентов с СД и у 50 % пациентов с сочетанием ГБ и СД. Выявлено, 
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что у пациентов контрольной группы когнитивные нарушения встречаются 
значительно реже, чем у испытуемых исследуемой группы. В среднем паци-
енты контрольной группы с СД и ГБ набирали в МОСА-тесте 27,8 баллов из 
30, в MMSE-тесте – 29,6 баллов из 30, в FAB-тесте – 17,6 баллов из 18. (MOCA-
тестU  = 77,0, p < 0,001; MMSE-тестU = 230,0, p < 0,001; FAB-тестU = 116, p < 0,001). 

Выводы. Была выяснена структура когнитивных нарушений у пациен-
тов с ГБ и СД. Была подтверждена необходимость просветительской работы 
и адекватного терапевтического лечения СД и ГБ для формирования ком-
плаентности и осведомленности о последствиях невыполнения врачебных 
назначений. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ЖЕНЩИН 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 

В.П. Шикасюк
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь

Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена тем, 
что по данным литературы женщины в большей мере подвержены нарушени-
ям психологической адаптации, что в последующем может приводить к раз-
витию тревожных и депрессивных расстройств. Отсюда вытекает важность 
оценки психологической адаптации у женщин, занимающихся высококва-
лифицированным трудом, связанным с нервно-психическим напряжением.

Цель. Оценить выраженность нарушения психологической адаптации 
среди женщин акушеров-гинекологов, сотрудников перинатального центра, 
установить связь с различными социально-демографическими факторами 
и копинг-стратегиями.

Материалы и методы. Контингент испытуемых: 52 женщины акушеры-
гинекологи, сотрудники перинатального центра. Возраст испытуемых: 
23–62 года. Стаж работы: 0,5–40 лет. Методы исследования: тест нервно-
психической адаптации (ТНА), анкетирование с целью сбора социо-
профессиональных данных, опросник «Индикатор стратегий преодоления 
стресса» Амирхана. 

Результаты. По тесту ТНА получены следующие данные: 1 группа 
(здоровые) – 16 человек (30,8 %); 2 группа (практически здоровые с бла-
гоприятными прогностическими признаками) – 17 человек (32,7 %); 3 
группа (практически здоровые с неблагоприятными прогностическими 
признаками) – 8 человек (15, 4 %); 4 группа (состояние предпатологии) 
– 11 человек (21,1 %). С помощью корреляционного анализа установле-
на отрицательная корреляционная связь между уровнем выраженности 
нервно-психического напряжения и такими факторами как: возраст, стаж 
работы по специальности, количество детей. возраст r = –0,54 (p ˂ 0,05); 
стаж работы по специальности r = –0,48 (p ˂  0,05); количество детей r = –0,46 
(p ˂ 0,05). Кроме того, выявлена связь с количеством выходных дней в 
неделю, наличием вызовов на работу во внеурочное время, характером 
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труда, связанным с выполнением оперативных вмешательств. Установлена 
положительная корреляционная связь выраженности психологической 
адаптации с выраженностью копинг-стратегии избегания, r = 0,52 (p < 0,05). 

Выводы. Выраженность нарушения психологической адаптации у 
женщин акушеров-гинекологов выше в молодом возрасте, при малом стаже 
работы, при отсутствии детей в семье (в сравнении с имеющими одного 
и более ребенка), с частым выполнением оперативных вмешательств и 
наличием вызовов на работу во внеурочное время и с малым количеством 
выходных дней. Уровень выраженности дезадаптации коррелирует с 
выраженностью копинг-стратегии избегания. 

РЕЗИДУАЛЬНЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА

А.Ч. Янгутова, Т.Д. Субботина, Е.Ф. Борокшонова, К.Н. Коваленкова
Научные руководители: доцент, к.м.н. Ю.Н. Васильев,  

доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова, доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра нервных болезней 

Кафедра инфекционных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Клещевой энцефалит (КЭ) – вирусное природно-очаговое 

заболевание, переносимое клещами рода I. persulcatus и I. ricinus, протека-
ющее с преимущественным поражением центральной нервной системы, 
с вовлечением в процесс паренхиматозных органов и характеризующееся 
полиморфизмом клинических проявлений, высоким уровнем летальности 
и остаточными явлениями. В настоящее время проблема КЭ стала более 
актуальной в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по КЭ в 
западных и восточных сибирских регионах. В литературе недостаточно ис-
следованы резидуальные (остаточные) проявления КЭ

Цель. Изучить резидуальные неврологические проявления клещевого 
энцефалита

Материалы и методы. Работа проходила на базе клиники нервных 
болезней ИГМУ. Проводился анализ историй болезней пациентов за 
последние шесть лет, у которых в диагнозе был указан перенесенный ранее 
клещевой энцефалит. Оценивались такие показатели как возраст, пол, форма 
КЭ, давность заболевания, титр противоклещевых антител (АТ).

Результаты. Получена информация из 39 историй болезни: количество 
мужчин и женщин было соответственно 59 % и 41 %, медиана возраста 
мужчин 44 года, медиана возраста женщин 53 года. Только у 26 % определя-
лись диагностические титры противоклещевых АТ, сопутствующая патология 
была выявлена у 44 % в виде артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 
типа, церебрального атеросклероза, ишемического инсульта, черепно-мозго-
вые травмы в анамнезе имели 13 %. Медиана давности заболевания у мужчин 
и женщин 14 и 15,5 лет соответственно. Резидуальную энцефалопатию имели 
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59 % пациентов, вестибуло-координаторные нарушения 54 %, цефалгический 
синдром 49 %, парезы и параличи конечностей, гемипарезы и квадрипарезы 
встречались у 44 % больных, гидроцефалия и нарушения ликворооттока 
26 %, астено-невротический синдром 23 %, эпилепсия 15 % (в том числе 
Кожевниковская 8 %), диссомния 10 %, расстройства чувствительности 8 %, 
психоорганический синдром 5 %, эмоционально-лабильное расстройство 
5 %, панические атаки были у 5 % больных, ипохондрический синдром 3 %. 
Форма КЭ была указана в 16 (41 %) историях болезней. Чаще встречалась 
менингоэнцефалитическая 18 %, лихорадочная – 10 %, реже менингеальная 
– 5 %, полиомиелитическая – 5 %, полирадикулоневритическая форма – 3 %.

Выводы. 1. Не прослежено статистически достоверной разницы 
гендерных и возрастных особенностей пациентов. Можно предположить 
отсутствие пациентов подросткового и пожилого возраста более редким 
пребыванием в эндемичных зонах. 2. Наиболее частая форма – менингоэнце-
фалитическая, хотя в литературе чаще описана полиомиелитическая форма. 
3. Превалирующими синдромами описаны вестибуло-координаторные и 
цефалгические нарушения, что говорит о преимущественном поражении 
серого вещества головного, а не спинного мозга. 4. Редкая встречаемость 
психоорганических расстройств позволяет предположить высокую валид-
ность более глубоких отделов коры головного мозга и мозжечка. 5. Учитывая, 
что только у четверти пациентов исследован титр антител, доказательная 
база представляется сомнительной. 

Заключение. Для верификации диагноза необходимо в 100 % случаев 
исследовать титр антител. При формировании плана лечения делать приори-
тет на лечение церебральных синдромов, что позволит повысить качество 
жизни пациентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРОНТСКОЙ АЛЕКСИТИМИЧЕСКОЙ 
ШКАЛЫ У СТУДЕНТОВ

А.В. Солодовникова, О.В. Закаблуковская, Е.Р. Романова, Т.А. Новоселова
Научные руководители: зав. кафедрой, д.м.н. С.Г. Александров,   

ассистент, к.м.н. М.И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Алекситимия – психологическая характеристика 

личности, включающая затруднение вербализации эмоций, способности 
к символизации, склонность к конкретному, утилитарному, логическому 
мышлению при дефиците эмоциональных реакций. Концепция 
алекситимии приобретает все большую популярность, что отражается 
в постоянно возрастающем количестве публикаций в разных странах. 
Проведенные исследования показали, что от 5 до 23 % здорового взрос-
лого населения имеют отдельные алекситимические черты личности. В 
настоящее время алекситимия рассматривается как фактор риска психо-
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соматической патологии, что подтверждено многочисленными клиниче-
скими исследованиями.

Цель. Выявление студентов, имеющих алекситимические черты 
личности.

Материалы и методы. Исследование проведено на 37 студентах лечебно-
го факультета Иркутского государственного медуниверситета. Нами была ис-
пользована предложенная в 1985 г. G. Taylor с соавт. 26-пунктовая Торонтская 
алекситимическая шкала (TAS), адаптированная в Психоневрологическом 
институте им. В.М. Бехтерева. Многочисленные исследования с применением 
TAS доказали стабильность, надежность и валидность ее факторной струк-
туры и соответственно получаемых результатов. При заполнении анкеты 
испытуемый характеризует себя, используя для ответов шкалу Ликерта – от 
«совершенно не согласен» до «совершенно согласен». Алекситимические 
черты личности имеют люди, набравших по TAS 74 балла и более, отсутствию 
алекситимии соответствует показатель менее 62 баллов. Результаты были об-
работаны с помощью пакета программ «Microsoft Office Excel 2007» и «Statistica 
6» с использованием непараметрических методов. Сравнение данных прово-
дилось помощью критерия Манна-Уитни для несвязанных выборок. 

Результаты. В результате исследования установлено, что более 74 
баллов по Торонтской алекситимической шкале имеют 11 человек, что 
составило 29,7 % обследованных. Отсутствие алекситимии, согласно тесту, 
отмечалось у 16 человек (47,3 % тестируемых). У 23 % отмечались проме-
жуточные значения тестирования. Достоверных половых, национальных 
различий в распределении результатов не отмечено, что возможно связано 
малым размером выборки.

Выводы. Данные проведенного исследования показывают, что 
алекситимия достаточно широко распространена в исследуемой нами 
выборке, что требует динамического наблюдения и дальнейшего изучения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИОННО-ГИДРОЦЕФАЛЬНОГО СИНДРОМА  

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМИ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ

Е.Э. Гусарова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.В. Ишков

Кафедра неврологии, медицинской генетики 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. Гипертензионно-гидроцефальный синдром является 
серьезной проблемой для недоношенных детей, как правило, требующий 
ухода на протяжении всей жизни. Малый размер и нестабильность паци-
ента, делает наложение временного наружного вентрикулярного дренажа 
опасным, а консервативное лечение является длительным, трудоёмким и 
не всегда эффективным.
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Цель. Изучение эффективности применения стандартной схемы кон-
сервативного лечения гипертензионно-гидроцефального синдрома (ГГС) с 
внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) у новорождённых детей.

Материалы и методы. Анализ результатов консервативного лечения 
51 ребёнка с гестационным возрастом от 24 до 38 недель обоих полов в от-
делении патологии новорождённых и отделении недоношенных детей в 
ГБУЗ «Оренбургский клинический перинатальный центр». Пациенты раз-
делены на 3 группы: 1 группа (30 детей) – с ВЖК (26) I, II степени и только 
с ликвородинамическими нарушениями (ЛДН) по внутреннему типу (4); 2 
группа (17 детей) – с ВЖК I,II степени и с ЛДН по внутреннему типу; 3 группа 
(4 ребёнка) – с ВЖК III степени. Все дети имели дефицит массы тела и сопут-
ствующую соматическую патологию: врождённая пневмония, гипохромная 
анемия, врождённые пороки сердца.

Результаты. Установлено, что всем пациентам проведена стандартная 
консервативная терапия, включающая диуретики, ноотропы, психостиму-
ляторы, антибиотики и противогрибковые препараты. Сроки лечения рас-
пределились следующим образом: 1 группа – 30,8 дней; 2 группа – 41,3 день; 
3 группа – 36,5 дней. Всем пациентам проводилась нейросонография для 
оценки эффективности лечения в динамике. Пациенты 1 группы и 4 пациента 
2 группы были выписаны из стационара в компенсированном состоянии; 13 
пациентов 2 группы были выписаны в субкомпенсированном состоянии; па-
циенты 3 группы были выписаны в состоянии умеренной декомпенсации и 
требовали дальнейшей коррекции сопутствующей соматической патологии 
и проведения отсроченных шунтирующих операций. 

Выводы. Используемая схема консервативного лечения ГГС явилась 
оптимальной для пациентов 1 и 2 групп, но у пациентов 2 группы при сроках 
лечения не менее 40 дней и продолжения курса лечения в амбулаторных 
условиях. У пациентов 3 группы для достижения положительной динамики 
наряду с консервативном лечением было необходимо применение раз-
грузочных пункций желудочков мозга и наложения временного наружного 
вентрикулярного дренажа. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ВРЕДЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  
В СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО

В.В. Вардугина, А.С. Дерина, Ю.А. Широких
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена массовым 

распространением за последние 6–8 лет синтетических каннабиноидов 
(спайсы, курительные смеси) в Российской Федерации и Иркутской области 
в том числе. Дешевизна, продажа через интернет, неинвазивный способ упо-
требления (курение), трудность их определения лабораторными методами 
делает данные психоделические вещества привлекательными в среде под-
ростков и молодежи.
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Цель. Изучение распространенности и доступности курительных смесей 
среди старшеклассников и студентов города Черемхово Иркутской области, 
осведомленности молодёжи о действии спайсов на организм, мотивах для их 
возможного употребления, участия в мероприятиях первичной позитивной 
профилактики наркотизма (пропаганда здорового образа жизни). 

Материалы и методы. В анкетировании участвовали 300 человек (58 % 
юношей и 42 % девушек) примерно одинакового возраста – учащиеся 9–11 
классов школы, лицея и 1–3 курсов колледжа г. Черемхово. Всем было пред-
ложено анонимно ответить на 9 вопросов специально разработанной анкеты. 
Проводилась статистическая обработка полученных данных.

Результаты. Было выявлено, что подавляющее большинство респон-
дентов информированы о существовании спайсов. От младших к старшим 
классам (курсам) процент осведомленности возрастает. Четвертая часть под-
ростков не знают о формировании зависимости при употреблении каннаби-
ноидов. Около 50 % не осведомлены о токсическом действии синтетических 
наркотиков на внутренние органы. От 5 до 10 % в разных группах пробовали 
курительные смеси с разной целью (интерес, поднять настроение, уйти от 
проблем, снять напряжение). Местами распространения спайсов являются 
улица, интернет, знакомые, ночные клубы. Только около трети опрошенных 
участвуют в акциях по здоровому образу жизни, большинство же не получают 
информации об их проведении.

Выводы. Учащиеся города Черемхово хорошо знают о существовании 
курительных смесей. до 10 % пробовали курить спайсы, они легко доступны, 
активно распространяются различными способами. Мотивы употребления 
и места продажи не отличаются по сравнению с другими наркотиками и 
территориями. Подростки недостаточно осведомлены о пагубном действии 
синтетических каннабиноидов. Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи г. Черемхово ведется недостаточно активно. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

АНАЛИЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Радченко, В.В. Сверчкова
Научный руководитель: к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы представля-

ют большую социально-экономическую проблему, т.к. они играют ведущую 
роль в смертности и потери трудоспособности населения. В настоящее время 
в России на долю заболеваний системы кровообращения приходится около 
50 % в структуре смертности населения.

Цель. Изучить приоритетность сердечно-сосудистых заболеваний как 
показателя здоровья для взрослого населения Иркутской области.

Материалы и методы. В работе использованы данные по Иркутской 
области за 2013 г.: форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистри-
рованных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 
организации»; № 7-собес «Сведения о медико-социальной экспертизе лиц 
в возрасте 18 лет и старше». Таблица С51 Иркутскстата «Распределение 
умерших по полу, возрастных группам и причинам смерти», сборник стати-
стических материалов МЗ РФ «Заболеваемость взрослого населения России». 
Методы исследования: статистический, сравнительный, ранжирование.

Результаты. В 2013 г. показатель первичной заболеваемости взрослого 
населения Иркутской области болезнями системы кровообращения составил 
4200,8 на 100 тыс. чел. и был на 4,2 % ниже, чем в целом по Сибирскому 
федеральному округу (4383,4). Иркутская область не относится к террито-
риям риска по данной патологии по сравнению с Алтайским краем, Омской 
и Кемеровской областями, Республиками Хакасия и Алтай. Но область не 
является благополучной по уровню первичной заболеваемости болезнями 
системы кровообращения среди взрослых, т.к. занимала 18-е место среди 
83 субъектов РФ при ранжировании показателей 2013 г. по убыванию с пре-
вышением на 21,4 % общероссийского показателя в 3459,0 на 100 тыс.чел. 
Удельный вес сердечно-сосудистых заболеваний в структуре первичной за-
болеваемости взрослого населения Иркутской области в 2013 году составил 
6,2 %, в структуре первичной инвалидности – 26,2 %, в структуре смертности 
населения старше 20 лет – 50,5 %. Для выявления приоритетности сердеч-
но-сосудистой патологии для взрослого населения Иркутской области были 
определены показатели относительной интенсивности: для инвалидности 
равен 4,2; смертности – 8,1. В 2013 г. в структуре первичной заболеваемости 
населения Иркутской области патологии сердечно-сосудистой системы пре-
обладали следующие нозологические формы: болезни, характеризующиеся 
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повышением кровяным давлением (28,3 %), цереброваскулярные болезни 
(27,5 %), ИБС (22,3 %). При ранжировании показателей по убыванию, 
Иркутская область в 2013 г. занимала по уровню первичной заболеваемо-
сти населения болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 
давлением и цереброваскулярными болезнями 10-е место, ИБС – 39-е место.

Выводы. Таким образом, в 2013 г. сердечно-сосудистые заболевания 
занимали в 4 раза бóльшую долю в инвалидности и в 8 раз бóльшую 
– в смертности, чем в структуре заболеваемости взрослого населения 
Иркутской области. По показателю первичной заболеваемости взрослого 
населения болезнями системы кровообращения Иркутская область в 
2013 году занимала 18-е место среди 83 субъектов РФ. Область входила 
в первую десятку неблагополучных субъектов РФ по уровню первичной 
заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 
давлением и цереброваскулярными болезнями, занимая 10-е место. 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

М.И. Осыкина
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Растущее бремя неинфекционных заболеваний, в 

значительной степени обусловленное болезнями системы кровообращения 
(БСК), представляет собой одну из самых больших опасностей для здоровья 
человечества. Осознание этой угрозы привело ВОЗ к необходимости повысить 
приоритетность программ по профилактике, контролю и мониторингу 
распространения факторов риска и неинфекционных заболеваний. 
Смертность от БСК как никогда является актуальной проблемой в настоящее 
время: она часто обсуждаема, злободневна и является объектом внимания 
многих исследователей. 

Цель. Изучение смертности от БСК в Иркутской области за 2009–2013 гг.
Материалы и методы. Данные таблиц С52 Иркутскстата: абсолютное 

число умерших и относительные показатели смертности. В исследовании 
использовались ретроспективный, статистический, графический методы, 
ранжирование и сравнение с общероссийскими показателями.

Результаты. В нашей области показатель смертности от БСК за последние 
5 лет снизился на 3,0 % с 702,0 в 2009 до 680,7 на 100 тыс. чел. в 2013 г. В дан-
ном периоде показатель ниже, чем в целом по России, но впервые в 2014 г. об-
ластной показатель превысил среднероссийский на 4,8 % – 685,0 против 653,7 
на 100 тыс. чел. В связи с небольшой численностью населения на некоторых 
территориях Иркутской области был проведён анализ осредненных показате-
лей за период 2009–2013 гг. на основе среднего значения из абсолютных чисел 
умерших и пересчётом показателя на среднегодовое население муниципаль-
ных образований за эти годы. В результате анализа были выявлены следующие 
территории риска, где показатели смертности от БСК превысили областной в 
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1,3–1,5 раза: г. Свирск (1047,5 на 100 тыс.), Мамско-Чуйский (904,3), Чунский 
(889,8), Зиминский (889,2) районы и г. Черемхово (888,3).

Выводы. Известно, что до 60 % сердечно-сосудистой смертности зави-
сит от распространенности в популяции так называемых факторов риска, к 
которым относятся артериальная гипертензия, нарушение углеводного и 
липидного обмена, ожирение, курение, чрезмерное употребление алкоголя, 
низкая физическая активность, иными словами, – элементы нездорового 
образа жизни. Следовательно, население пяти территорий Иркутской об-
ласти, где зарегистрированы наиболее высокие уровни смертности от БСК, 
плохо осведомлено об эпидемиологии, структуре заболеваемости БСК и 
факторах риска последних. Поэтому разработка политики профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний и создание дисциплинарного подхода 
к борьбе с факторами риска, включая научно-обоснованные социальные и 
медицинские мероприятия, являются необходимыми и могут стать одним 
из главных механизмов снижения смертности от БСК. 

ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
МОНГОЛИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБАКА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Э. Төмөрбаатар, С. Мягмарсүрэн, С. Лувсангэндэн
Медицинский Колледж, г. Улан-Батор, Монголия

Актуальность. Имеется статистика употребления сигарет по всей стра-
ны, в городе Улан-Баторе и в сельских местах среди учеников с 13 до 15 лет, 
среди работников средней школы и студентов третьего курса Медицинского 
ВУЗа с апреля по декабрь 2012 года по разработанной методологии изучения 
Американского центра исследовании болезни.

Цель. По этой статистике, поставлена задача: предупредить от послед-
ствий болезни, связанных с курением, определить уровень употребление 
сигарет среди молодёжи, которые являются одним из самых главных под-
вергаемых слоев общества, проверить и составить базу данных по этой 
информации

Материалы и методы. В исследование были включены ученики 
сельской местности в возрасте от 13 до 15 лет.

Результаты. Распространность курения – 23,4 %. Из них ученики 
которые курят каждый день – 35,2 %. Из этого числа мальчиков в 2 раза 
больше, чем девочек. Средный возраст учеников, которые начали курить – 
16 лет и этот процент повышенается с увеличением возраста. Выявлено, что 
20,7 % – это ученики, которые курили в последние 30 дней и употребляли 
одну или больше одной сигареты в день. 15,6 % – ученики которые начали 
курить с 10 лет и большинство из них – мальчики. Был опрос среди учеников: 
спрашивали, давали ли на уроках  сведения о вреде курения или нет.  4 
ученика из каждых 10 узнали на уроке о вреде сигарет и 37,2 % учеников 
ответили что, «сигареты вредны, т.к. зубы желтеют, на лице появляются 
морщины и пахнет неприятно». 
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Выводы. 1 из 5 учеников употребляет табачные продукты. 1 из 10 уче-
ников не курят, но есть вероятность, что будут курить на следующий год. 
Больше половины из учеников курят дома. 55,5 % курят дома и в других в 
общественных местах; и один из их родителей или оба курят. 9 из 10 учеников 
думают что, пассивное курение вредно для них. 8 из 10 учеников думают, 
что нужно запретить курение в общественных местах. 9 из 10 учеников 
хотят бросить курить. 7 из 10 учеников смотрели рекламу против курения 
на последние 30 дней. 6 из 10 учеников смотрели рекламу против курения 
на рекламной доске последние 30 дней. 4 из 10 учеников смотрели рекламу 
сигарет в газете и журнале. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КУРЕНИЯ  
В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ
М.Э. Гусев, Л.А. Чернигова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В России курят 39,1 % взрослого населения, среди вра-

чей, несмотря на профессиональные знания, принимаемые государственные 
меры, высока частота табакокурения. 

Цель. Повышение эффективности борьбы с курением населения. 
Выяснить встречаемость курения среди студентов ИГМУ и врачей разных 
специальностей. Определить дополнительные возможности мотивации 
отказа от курения медиков. 

Материалы и методы. 1. Разработка анкет опроса врачей, пациентов. 
2. Анкетирование и анализ анкет.

Результаты. Проанализированы анкеты: 100 врачей в различных 
ЛПУ г. Иркутска. Средний возраст мужчин 43 ± 5,6 лет; женщин 37 ± 4,7 
лет. Курящие врачи – 47 %, некурящие – 44 % и 9 % отказались от курения. 
Мужчин – 54 %, 37 % женщин. Хирурги 43 %, терапевты 33 %, стоматологи 
24 %. Наличие дежурств отметили 72 % курящих. Курят сигареты «среднего» 
содержания никотина – 50 %; «лёгкие» – 44 % «тяжелые» – 10 %. Большинство 
врачей (74 %) курят в присутствии своих коллег, при пациентах – 10 %, членов 
семьи – 13 %, детей – 4 %. Среди студентов ИГМУ: (100 анкет, средний возраст 
20 ± 2,7 лет): 63 % курящие, 22 % некурящие и 15 % отказались от курения. 
Студенты почти полностью повторяют врача-курильщика в выборе сигарет 
и модели поведения: курят в присутствии своих однокурсников 67 %, но 
только 5 % – в присутствии врачей и 35 % – членов семьи. Установлено, что 
при стаже курения не больше 5 лет, медики чаще пытались бросить курить 
(74 % студенты и 62 % врачи), но только 10 % успешно бросили. С увели-
чением стажа курения (15–20 лет у врачей, 7–10 у студентов) количество 
попыток увеличивалось до 4–5 раз, но опрашиваемые продолжают курить. 
Основные причины курения всех опрошенных медиков: привычка (31 %); 
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расслабляющий эффект (28 %); нервное напряжение (26 %). Самостоятельно 
отказаться от курения врачи и студенты не могут в 86 % случаев. Пациентам 
советы по отказу от курения врачи дают только в 40 % случаев. Осознают, 
что доверие к врачу-курильщику, у пациента значительно снижается 42 % 
респондентов. Больше половины врачей и студентов считают, что курению 
не должно быть места в среде медицинских работников. Среди опрошенных 
пациентов (50 человек, средний возраст 49 ± 8,3 лет) курящих мужчин 52 %, 
женщин 34 %. Мнение пациентов о курении медиков в подавляющем боль-
шинстве категорично: врач не должен курить. Не доверяют советам врача 
бросить курить в этом случае 90 % пациентов. По нашим данным, принятие 
«ФЗ № 15 от 23.02.13» в основном повлияло на ограничения курения медиков 
в присутствии пациентов в 93 %; детей – в 86 %; членов семьи – в 62 %. Не 
снизилось количество сигарет, отказа от курения не отметили. Возможные 
меры для решения проблемы курения медиков, по мнению опрошенных: 
доступность к занятиям спорта, физкультурой – 80 %, выплата премий не-
курящим – 70 %; надбавки стимулирующего характера – 53 %; увеличение 
штрафов – 50 %; лишение стимулирующих надбавок – 46 %, повышение 
цен на сигареты – 43 %. Большинство считают неэффективными меры, 
запрещающие курение и санкции.

Выводы. Выявлено, что процент курящих медиков выше, чем процент 
курящих пациентов. Среди студентов курение встречается чаще, чем среди 
врачей. Проблема курения в медицинской среде делает малоэффектными 
консультирование и рекомендации отказаться пациентам от потребления 
табака, создаёт модель поведения «курения» для студентов. 

ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЧСС ПЛОДА
А.С. Жарова

Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань, Россия
Актуальность. Сердцебиение плода является основным показателем 

жизнеспособности будущего ребенка. Данный показатель отражает состоя-
ние плода и при возникновении неблагоприятной ситуации сразу изменяет-
ся. В случае возникновения изменения сердцебиения плода, важно назначить 
своевременное лечение. Определение жизнеспособности будущего ребенка, 
выявление тех или иных отклонений возможно по значениям частоты сер-
дечных сокращений. Поэтому важной и актуальной задачей перинатальной 
медицины является создание прибора для определения частоты сердечных 
сокращений. 

Цель. Разработка простого компактного прибора, который позволит 
диагностировать сердцебиение плода не только врачу, но и поможет 
женщине самостоятельно следить за состоянием ребенка.

Материалы и методы. Для создания данного прибора используется 
метод импульсной допплерографии, который позволяет проводить раннюю 
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диагностику сердцебиения плода и может быть использован в «компактных» 
приборах. В данном методе используется датчик с одним пьезокристалом, 
который генерирует ультразвуковые волны в виде серии импульсов и 
принимает отраженные сигналы. Благодаря малой интенсивности излучения 
(2 МГц) нет опасности повреждения эмбриона. 

Результаты. Новизной разработки портативного ультразвукового 
устройства для определения ЧСС (частоты сердечных сокращений) плода 
является возможность отображения ритмограммы сердца на мониторе при 
подключении прибора к ПК (персональному компьютеру), что повысит 
информативность исследований и позволит проводить последующую 
обработку данных. LCD дисплей позволит увидеть цифровое значение 
ЧЧС. Помимо этого прибор оснащен USB разъемом, с помощью которого на 
монитор ПК можно вывести ритмограмму сердцебиения ребенка. 

Выводы. Будущая мама всегда переживает из-за предыдущей трудной 
беременности или решаясь на первую беременность. Разрабатываемый 
прибор прост в эксплуатации, не требует специальных обучающих программ, 
позволит диагностировать сердцебиение плода в домашних условиях, 
поможет снять беспокойство и от стресса в случае отсутствия признаков 
жизнедеятельности плода (например, толчки ребенка). 

СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНЕНИЯ  
О ГОМОСЕКСУАЛИСТАХ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ МОНГОЛИИ

P. Zoljargal, A. Gerelmaa, D. Svgjlkham, J. Munkhkhand
Научный руководитель: профессор, д.б.н. E. Munguntulga

Mongolian state university of education 
Mnums, г. Улан-Батор, Монголия 

Mongolian University Of Science And Technology, г. Улан-Батор, Монголия
Актуальность. По статстике считают, что 1–2 % мирового населения 

гомосексуалисты, но в Монголии нет исследований по данной проблеме. 
Цель. Ознакомление с теорией и взглядов о гомосексуалистах, изучение 

общественного мнения, дать полноценную информацию и определить 
направления дальнейших работ.

Материалы и методы. В этих исследованиях участвовали 40 человек, 
которые вступали в половые отношения с мужчинами, 50 человек 
гетеросексуалистов. Были составлены, обработаны и проведены анкеты с 30 
вопросами для мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами, 10 
вопросов для общественности. Исследования проводились и обрабатывались 
закрытым методом, выборочно, хаотично. Обрабатывались на программе 
SPSS19.00 

Результаты. При опросах гомосексуалистов много отрицательных 
ответов, что связанно с их страхом, опасностью, что люди их не примут и 
не поймут, а также со страхами в психологическом отношении. Если их при-
нимает общество, если не будет ненависти к этим людям, то и все действия, 
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рассматриваемые нами как опасные (наркотики, применение различных 
препаратов, передача заболеваний передающихся половым путем ВИЧ/
СПИД, втягивание в свои действия других людей), уменьшаться и мы сможем 
предотвратить эти все действия, сможем им дать возможность жить как все 
спокойно и без опаски. 

Выводы. Существуют разные мнения людей на сексуальные меньшин-
ства. По сравнению с 1990 годом мнение людей немного изменилось, тем не 
менее, общество относится к таким людям как к больным с психическими 
заболеваниями. К гомосексуалистам относятся люди разной возрастной 
категории и образования. Правильная деятельность и объяснения общества, 
которые направлены на взаимопонимание этих сексуальных меньшинств, 
даст возможность этим людям выйти из тени. Общественное отношение и 
сведений о сексуальных меньшинств не достаточно и в дальнейшем жела-
тельно через обязательные и необязательные учебные процессы и средства 
массовой информации давать достоверную информацию о таких людях. 

ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕННОСТИ УШНОГО ШУМА СРЕДИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В.П. Шикасюк
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь

Актуальность. Актуальность исследования определяется тем, что в 
последние годы растёт число детей, страдающих ушным шумом. Он создает 
определённые проблемы в психическом и эмоциональном развитии ребёнка. 

Цель. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у детей 
младшей, средней и старшей школьной возрастной категории (от 8 до 17 лет).

Материалы и методы. Всего обследовано 1608 детей в возрасте от 8 до 
17 лет, учащихся в учебных заведениях города Гродно: ГрГГ, СШ № 12, СШ 
№ 38, Лицея № 1, СШ № 18, СШ № 35, а также находящихся на лечении в УЗ 
«ГОКБ». Из них: 1-я группа – дети 8–11 лет – 333 (20,7 %) ребенка, 2-я груп-
па – 12–13 лет – 441 (21,2 %) человек, 3-я группа – 14–15 лет – 561 (34,9 %) 
человек, 4-я группа – 16–17 лет – 373 (23,2 %) человека

Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 780 
детей, что составило 48,5 %. В 1-й группе шум отмечали 123 (37 %) ребенка, 
во второй – 160 (46,9 %) детей, в 3-й – 289 (51,5 %) детей, в 4-й – 198 (53 %) 
детей. Периодический шум отмечают 748 (95,9 %) детей, постоянный – 32 
(4,1 %). По локализации: ощущение шума в обоих ушах у 382 (49 %) детей, 
в правом ухе у 166 (21,2 %) детей, в левом ухе у 107 (13,8 %) детей, в голове 
у 125 (16 %) детей. Характер шума дети описывали следующим образом: 
звон – 174 (22,3 %) человека, писк – 258 (33,1 %) человек, «ультразвук» – 61 
(7,8 %) человек, шипение – 58 (7,4 %) человек, свист – 56 (7,2 %) человек, 
другие виды (шум ветра, стук, шум моря, шуршание, писк комара и др.) – 173 
(22,2 %) человека. В связи с шумом в ушах обращались за медицинской по-
мощью только 55 (7,1 %) человек, все получали соответствующее лечение. 
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При этом эффективность лечения была следующая: шум прошёл полностью 
у 9 (16,2 %) человек, уменьшился у 41 (74,6 %) человека, без изменений у 5 
(9,2 %) человек. Самолечением занималось 34 (4,4 %) человека: у 23 (67,9 %) 
из них – без эффекта, а у 11 (32,1 %) шум уменьшился. Заболевания ушей в 
анамнезе имеют 180 (23,1 %) детей с ушным шумом. Среди всех пациентов с 
ушным шумом слушают громкую музыку, музыку в наушниках 578 (74,1 %) 
проанкетированных. В первой группе – 84 (68,1 %) человека, во второй 
группе – 103 (64,4 %) человек, в третьей группе – 206 (71,1 %), в четвёртой 
группе – 173 (87,5 %). Влияние шума на качество жизни, оцениваемой по 
десятибалльной системе, дети в среднем оценивают в 1,95 ± 0,27 баллов.

Выводы. Практически половина проанкетированных детей (48,5 %) 
ощущают шум в ушах. Частота ушного шума увеличивается с возрастом, 
что напрямую связано с увеличением количества детей, часто слушающих 
громкую музыку и музыку в наушниках. Степень влияния ушного шума на 
уровень жизни детей относительно невысока (1,95 ± 0,27 баллов), поэтому 
за медицинской помощью обращается незначительное число (7,1 %) детей. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КАК КРИТЕРИЙ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В.В. Уткин, В.В. Свидерский

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время среди молодежи отмечается 

рост употребления синтетических наркотических средств. Растлевая 
молодежь, сбыт наркотиков приносит значительный доход лицам их 
распространяющим. Эта проблема имеет не только медицинское, правовое, 
но и социальное значение, так как ухудшает качество жизни молодого 
поколения, приводит к инвалидизации и летальным исходам.

Цель. Изучение распространения наркотических средств среди 
молодежи, привлечь внимание научного сообщества.

Материалы и методы. Для решения этой проблемы мы разработали 
анкету и алгоритм ее обработки для выявления факторов риска развития 
наркозависимости среди молодежи.

Результаты. Полученные результаты статистически обрабатываются 
и анализируются. 

Выводы. По первичным результатам видна тенденция к высокому 
уровню употребления наркотиков. 
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В ОВОЩАХ
Г.Р. Насырова, Е.Е. Смирнова

Научные руководители: профессор, д.м.н. И.Ю. Тармаева,  
доцент, к.м.н. М.В. Ясько

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Кафедра химии и биохимии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Аскорбиновая кислота является природным антиокси-

дантом и способствует повышению иммунитета и резистентности организма 
к неблагоприятным факторам окружающей среды. Недостаток аскорбино-
вой кислоты – самый распространенный витаминный дефицит в питании 
населения развитых стран.

Цель. Определение содержания аскорбиновой кислоты в овощах, 
выращенных в сельскохозяйственных угодьях Иркутской области. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили овощи: 
капуста, морковь, картофель. Методом количественного определения 
аскорбиновой кислоты с помощью титранта 2,6 дихлорфенолиндофенола 
под действием, которого раствор окрашивается в розовый цвет.

Результаты. При анализе полученных результатов, было отмечено, что 
количество витамина С в овощах, по сравнению с данными, указанными в 
«Справочнике химического состава пищевых продуктов», недостаточно и в 
осенний, и в весенний периоды. Результаты лабораторных исследований 
показали, что процентное содержание витамина С от рекомендуемой нормы в 
осенних овощах из г. Иркутска составило: в капусте 54,6 %, моркови 123,3 %, 
картофеле 140,1 % и из п. Оса содержание витамина С составило: в капусте 
80,6 %, моркови 66,8 %, картофеле 105,2 %. После отваривания овощей 
количество витамина С в них значительно уменьшилось, что составило в 
процентах от исходного содержания: в капусте 16–22 %, моркови 77–92 %, 
картофеле 35–37 %. Весной количество аскорбиновой кислоты в овощах 
снизилось и составило в процентах от исходного содержания: в моркови 
29–72,5 %, картофеле 15,8–28,7 %, что указывает, прежде всего, на непра-
вильное их хранение. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно прийти к 
выводу, что даже осенью после сбора урожая не все овощи содержат витамин 
С в должной концентрации. Также подтвердилось, что аскорбиновая кислота 
быстро разрушается под действием высокой температуры – отваривание 
овощей и длительное хранение. Все это указывает на актуальность данной 
проблемы, в связи, с чем можно рекомендовать больше употреблять овощей 
в сыром виде, и соблюдать правильные условия их хранения. 
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АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И.А. Шварева
Научный руководитель: к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

населения, является питание. Правильное питание приводит к укреплению и 
улучшению здоровья, физических и духовных сил человека, предупреждает 
различные заболевания. Но в последнее десятилетие отмечается значитель-
ный рост алиментарно-зависимых состояний. 

Цель. Изучение динамики алиментарно-зависимой заболеваемости 
населения Иркутской области и питания, как фактора риска для здоровья.

Материалы и методы. Были использованы данные за 2003–2013 гг.: 
отчетной формы № 12 по Иркутской области «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 
медицинской организации»; статистических бюллетеней «Потребление 
основных продуктов питания населением Российской Федерации». В иссле-
довании применялись методы: статистический, сравнительный, балансовый.

Результаты. В 2013 г. по сравнению с 2003 г. увеличилось среднедушевое 
потребление таких продуктов питания, как фрукты – на 80,9 %, овощи – на 
50,9 %, мясо и мясопродукты – на 37,2 %, сахар – на 32,0 %, рыба и рыбопро-
дукты – на 30,8 %, яйца – на 25,8 %, растительное масло – на 25 %, молоко и 
молочные продукты – на 4,7 %. В то же время прослеживается чёткая тен-
денция в снижении потребления продуктов, играющих существенную роль 
в дисбалансе эссенциальных компонентов: картофеля – на 14,4 % и хлебных 
продуктов – на 9,3 %. В 2013 г. были превышены рекомендуемые нормы по 
потреблению картофеля – на 25,0 %, сахара – на 17,8 %, растительного масла 
– на 8,3 % и хлебных продуктов – на 2,8 %. По всем остальным продуктам в 
регионе отмечался недостаток среднедушевого потребления от рекомендуе-
мого объёма: фрукты и ягоды – на 57,7 %, молоко и молочные продукты – на 
37,9 %, овощи – на 30,9 %; рыба и рыбные продукты – на 22,3 %, яйцо – на 
15,8 %. Среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов соответствует 
нижней границе нормы. Несбалансированность рациона питания приводит 
к росту ожирения, заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа, болезней 
крови, сердечно-сосудистой системы и других алиментарно-зависимых забо-
леваний. В 2013 г. по сравнению с 2003 г. у детей Иркутской области выросла 
распространенность ожирения на 65,2 %; сахарного диабета – на 56,8 %, 
болезней, характеризующихся повышенным артериальным давлением, – на 
34,4 %; среди взрослого населения: ожирения – на 89,9 %, сахарного диабета 
– на 78,2 %, анемий – на 40,9 %, болезней, характеризующихся повышенным 
артериальным давлением, – на 34,3 %, тиреотоксикоза – на 27,6 %, болезней 
системы кровообращения – на 25,7 %, гастрита и дуоденита – на 18,9 %, ИБС 
– на 14,8 %, остеопороза – в 2,3 раза. 
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Выводы. В Иркутской области среднедушевое потребление продуктов 
питания в 2013 г. ниже рекомендуемых норм по 6 основным группам 
продуктов и выше норм – по 4 группам продуктов питания (растительное 
масло, сахар, картофель и хлебные продукты). Несмотря на улучшение 
структуры потребления пищевых продуктов, в Иркутской области питание 
населения не соответствует принципам здорового питания. В последнее 
десятилетие отмечается значительный рост алиментарно-зависимых 
состояний. 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.С. Янькова
Научный руководитель: к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По последним данным ВОЗ, более 1,9 миллиарда (39 %) 

взрослого населения в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из 
этого числа свыше 600 миллионов человек (13 %) страдают от ожирения. 
В 2013 году данное заболевание зарегистрировано у 42 миллионов детей в 
возрасте до 5 лет. Избыточный вес или ожирение могут оказывать значи-
тельное воздействие на здоровье человека. Чрезмерные жировые отложения 
приводят к серьезным последствиям для здоровья, таким как сердечно-сосу-
дистые патологии, сахарный диабет второго типа, остеоартрит и некоторые 
раковые заболевания (рак эндометрия, молочной железы и толстой кишки). 
Эти состояния становятся причиной преждевременной смерти и устойчивой 
инвалидности. Все вышесказанное подтверждает актуальность изучения 
проблемы заболеваемости населения ожирением. 

Цель. Анализ впервые установленной заболеваемости ожирением в 
различных возрастных группах населения Иркутской области и определение 
территорий риска по данной патологии у детей в 2013 г.

Материалы и методы. Данные первичной заболеваемости ожирением 
населения Иркутской области и РФ из отчётных форм № 12 «Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 
обслуживания медицинской организации» за 1991–2013 гг. и сборников 
статистических материалов МЗ РФ. В работе использовались статистический, 
сравнительный, картографический методы и ранжирование.

Результаты. За 1991–2013 гг. уровень первичной заболеваемости всего 
населения Иркутской области вырос в 7,6 раза с 41,4 до 312,3 на 100 тыс. чел.; 
среди взрослых – в 9,0 раз с 28,7 до 259,0 на 100 тыс.; среди подростков – в 
7,6 раза с 106,8 до 801,1; у детей – в 7,1 раза с 63,0 до 447,5 на 100 тыс. чел. 
Среднегодовые темпы прироста первичной заболеваемости ожирением в 
Иркутской области за исследуемый период очень высоки и составили: для 
всего населения – 9,6 %; взрослых – 10,5 %, подростков – 9,7 %, детей – 9,3 %. 
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По уровню первичной заболеваемости ожирением всего населения Иркутская 
область в 2013 г. занимала 16-е место среди 83 субъектов Российской 
Федерации (при ранжировании показателей по убыванию), дети – 35-е, 
подростки – 10-е, взрослые – 19-е место. В Иркутской области были выявлены 
территории риска по уровню первичной заболеваемости ожирением среди 
детей в 2013 г., где показатели заболеваемости на 100 тыс. чел. превышали 
в 1,5–2,9 раза областной уровень: Балаганский район (1313,2), г. Саянск 
(1082,0), Ольхонский район (1017,1), Чунский район (826,7), Нижнеилимский 
район (783,5), г. Черемхово (734,3), Ангарский район (691,9) и Тайшетский 
район (658,0).

Выводы. В 2013 г. Иркутская область была наиболее неблагополучна 
по уровню первичной заболеваемости ожирением подростков – 10-е место 
среди 83 субъектов РФ. За период 1991–2013 гг. среди всех возрастных групп 
населения области отмечается значительная тенденция к росту данной 
патологии со среднегодовыми темпами прироста в 9–10 %. К территориям 
риска в 2013 г. по уровню первичной заболеваемости ожирением детей от-
несены 8 муниципальных образований области. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ФТОРА

Б. Цэрэнлхам
Научные руководители: профессор, д.м.н. М.Ф. Савченков,  

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Монголии поверхностные и подземные водные ресурсы 

распределены крайне неравномерно – в центральном, южном и восточном 
районах поверхностные водотоки практически отсутствуют и подземные 
воды различного качества являются единственным источником водоснаб-
жения. В Монголии научные исследования о связи химического состава воды 
и состояния здоровья населения проводились недостаточно.

Цель. Дать гигиеническую оценку питьевой воды населенных пунктов 
Монголии и изучить влияние водного фактора на распространенность 
флюороза и кариеса у детей.

Материалы и методы. Была исследована питьевая вода северной, цен-
тральной и южной части Монголии на содержание фтора. Содержание фтора 
в питьевой воде определяли фотоэлектроколориметрическим методом в со-
ответствии со стандартом MNS ISO 10359-2:2002 «Качество питьевой воды. 
Определение содержание фтора», ГОСТ 900-92 Монголии. С целью выявления 
флюороза и кариеса было обследовано 120 детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Результаты. На севере Монголии среднее содержание фтора в питьевой 
воде было ниже гигиенической нормы и составило 0,59 ± 0,15 мг/л. В питье-
вой воде центральной зоны содержание фтора оптимальное – 1,04 ± 0,1 мг/л, 
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а в южной зоне наблюдался его избыток – 1,8 ± 0,1 мг/л. Установлено, что 
в центральной зоне Монголии распространенность флюороза у детей со-
ставила 9,2 %, а в южной – 29,2 %. В северной зоне, где обнаружен дефицит 
фтора в питьевой воде, у обследованных детей заболеваемость флюорозом 
вообще не регистрировалась. Заболеваемость кариесом у детей в северной 
зоне составила 43,9 %, в центральной – 59,3 % и южной – 51,8 %. 

Выводы. 1. В южной зоне Монголии, где определена наибольшая кон-
центрация фтора, отмечается более высокая распространенность флюороза 
у детей, что свидетельствует об эндемичности данной патологии. Здесь же 
зарегистрирована высокая пораженность кариесом. 2. Недопустимы ни 
максимальная, ни минимальная концентрации фтора. Необходимо то опти-
мальное количество фтора в питьевой воде, которое обеспечит безопасность 
его для здоровья населения. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ЯКУТСКА
А.Э. Егорова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Крайний Север и приравненные к нему по климатическим 

условиям регионы составляют более 60 % территории России. Суровые при-
родно-климатические условия Крайнего Севера предъявляют повышенные 
требования к здоровью населения. 

Цель. Гигиеническая оценка питания населения г. Якутска
Материалы и методы. Оценка фактического питания населения 

г. Якутска проводилась по данным Госкомстата Республики Саха (Якутия) 
за последние 2 года (2012–2013). Расчеты химического состава и энерге-
тической ценности осуществлялись с применением «Таблиц химического 
состава и калорийности российских продуктов питания» [Скурихин И.М., 
Тутельян В.А., 2008] и сравнивались с «Нормами физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ» 
(Москва, 2008).

Результаты. Одним из наиболее негативных показателей явилось 
недостаточное потребление овощей (в том числе картофеля), бахчевых 
культур, фруктов и ягод. За исследуемый период потребление вышеуказан-
ных групп продуктов составило в среднем 152 г/сут. на душу населения. С 
точки зрения рекомендаций по здоровому питанию, потребление только 
свежих овощей и фруктов (исключая картофель) должно составлять не 
менее 300 г/ сут., а общее потребление – не менее 400–450 г. Потребление 
мяса и мясопродуктов соответствует нормативным значениям и составило 
в среднем 247 г/сут., выявлен дефицит потребления рыбы и рыбных про-
дуктов – 58,5 г/ сут. Потребление молока и молочных продуктов в г. Якутске 
по данным 2012–2013 гг. ниже нормы и составило в среднем 763 г/сут., 
при нормативном значении 1096 г/сут. Потребление яиц и яйцепродуктов 
увеличилось на душу населения с 176 до 182 штуки в год, по сравнению с 
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Российской Федерацией (262 штук/год), но и этого количества недостаточно. 
В рационах якутян присутствует значительное количество сахара и конди-
терских изделий, что отражает общую тенденцию по стране, по сравнению с 
нормами, потребление данного продукта превышает на 71 %. Питание яку-
тян характеризовалось высокой углеводной направленностью, содержание 
углеводов в среднем составило – 56 % от энергетической ценности, высоким 
потреблением жира – 34 %, при низким потреблением белка, его доля в су-
точном рационе составила – 10 % от энергоценности. Анализ потребления 
минеральных веществ и витаминов выявил дефицит потребления: Ca, Mg, I, 
Zn, C, A, В-каротин, В1, В2. 

Выводы. При анализе фактического питания населения по сравнению с 
рекомендуемыми значениями обращает на себя внимание высокий уровень 
потребления углеводов за счет таких продуктов, как: сахара и кондитерских, 
зерновых изделий и недостаточное потребление основных источников 
полноценного животного белка – молочных продуктов, рыбопродуктов, 
яиц. Таким образом, питание населения г. Якутска несбалансировано по ос-
новным макро- и микронутриентам. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости проведения исследований, направленных на разработку 
медико-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья населения. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
И.А. Алексеев, С.Ж. Ширеторов

Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.П. Игнатьева,  
доцент, к.м.н. М.О. Потапова, Е.Ф. Куровская

Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сегодня Россия переживает в буквальном смысле мине-

ральный бум. По данным Госкомстата в России в настоящее время зареги-
стрировано свыше 700 наименований минеральной воды. Бутилированная 
минеральная вода, продаваемая в магазинах, не всегда соответствует нормам 
и информации, заявленной на этикетке, бывает и так, что в бутылки разлива-
ют просто водопроводную воду. Впрочем, самостоятельно оценить качество 
продаваемой в магазинах воды практически невозможно – даже в бутылке с 
надписью «минеральная» может оказаться вода, не соответствующая даже 
нормам водопроводной. Актуальным остается соответствие фактического 
состава минеральной воды нормативным документам и маркировке про-
дукции.

Цель. Дать гигиеническую оценку качества питьевых минеральных вод, 
расфасованных в емкости.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования выбраны мест-
ные минеральные питьевые воды, расфасованные в емкости: «Иркутская», 
«Мальтинская курортная» и «Аршан». Оценка качества минеральной воды 
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основывалась на соответствие химических веществ требованиям ГОСТ 54316-
2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические усло-
вия. Требования к химическим показателям групп, гидрохимических типов 
минеральных вод и их лечебному применению». Для более полной оценки 
качества воды определялись токсические вещества, органические примеси 
и специфические компоненты. Для количественной оценки химических 
веществ использовались утвержденные нормативные документы и методы.

Результаты. Анализ химического состава воды «Иркутская» показал, что 
содержание некоторых исследуемых химических элементов не соответствует 
нормам указанных в ГОСТ 54316-2011 – средняя концентрация сульфатов 
на 5 % ниже от указанной на этикетке. Средняя концентрация химических 
элементов в воде «Мальтинская курортная» – сульфатов, натрия, калия и 
хлоридов приближена к верхней границе, указанной на этикетке. Содержание 
остальных веществ (кальций, магний, гидрокарбонаты) в пределах средних 
значений. Содержание сульфатов в воде «Аршан» на 0,4 % выше указанной 
на этикетке, гидрокарбонатов – на 4 % ниже. Содержание натрия, калия и 
хлоридов приближено к верхним границам. По содержанию солей тяжелых 
металлов и органических примесей образцы минеральных вод соответству-
ют требованиям нормативных документов. При определении специфиче-
ских компонентов, не удалось обнаружить в образцах минеральной воды 
«Курортная мальтийская» характерный для нее специфический компонент 
– селен. Тем не менее, в рекламных проспектах и при маркировке продукции 
указывается его наличие. 

Выводы. Исследуемые минеральные воды по некоторым показателям 
незначительно не соответствуют требованиям норм. В образцах минераль-
ной воды «Курортная мальтийская» не обнаружен селен, заявленный на 
этикетке. 

ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

АЛКОГОЛЯ
К.В. Крылова, О.В. Хворостова, Е.А. Печенкина, Н.В. Ефанова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Употребление алкоголя в большом объеме во время бере-

менности может приводить к самопроизвольному аборту и разным формам 
инвалидности, известным как нарушения фетального алкогольного спектра, 
наиболее тяжелым из которых является фетальный алкогольный синдром. 
Дети с этим нарушением рождаются с характерными физическими и психи-
ческими дефектами. Такие нарушения неизлечимы. Лечение касается лишь 
области психического здоровья и оказания медицинских услуг при ведении 
таких форм пожизненной инвалидности, как затруднения в обучении, по-
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веденческие проблемы, речь, задержка в развитии социальных и моторных 
навыков, нарушения памяти и дефицит внимания.

Цель. Изучить отношение и особенности отношения к употреблению 
алкоголя среди студентов высших учебных учреждений. 

Материалы и методы. В рамках исследования проведено анкетирование 
311 студентов высших учебных заведений г. Иркутска (ЮИИГА, ИГМУ, ИГУ, 
ПИ ИГУ). Данные обработаны в программе Statistica 10.0. 

Результаты. Возраст анкеритуемых от 17 до 24 лет. Большую часть 
опрошенных (52,1 %) составили студенты ИГМУ, студенты ЮИИГА соста-
вили 13,5 %, ИГУ – 25,4 % и педагогический институт – 9 %. Большая часть 
студентов отрицательно отнеслась к алкоголю (78,7 %), употребление более 
трех доз алкоголя в день отметили у себя 24,1 % человек, более семи доз в 
неделю – 13,6 %. На вопрос о вреде безалкогольного пива – 77,4 % ответили 
положительно, вред алкоголя для беременных отметили 71,4 %, вред крас-
ного вина для беременных – 72,5 % человек, с отрицательным влиянием 
алкоголя на плод согласились 97,4 %. Несмотря на беременность, возмож-
ность употребление алкоголя указали 17 % девушек и 21 % молодых людей. 
Неосведомленность о ФАС – в 73,7 % случаев. Статистически значимые корре-
ляции (р ≤ 0,05): возраст коррелирует с пониманием отрицательного влияния 
алкоголя – более старшая возрастная категория студентов понимает: 
отрицательное влияние алкоголя на плод (0,7), вред безалкогольного пива 
(0,7), вред красного вина (0,8). Люди, планирующие ребенка в ближайшем 
году, уверены в отрицательном влиянии алкоголя на плод (0,98).

Выводы. Исследования показали, что не все студенты (лица фертиль-
ного возраста) обладают необходимой информацией о негативном влиянии 
алкоголя на плод, а также имеют жёсткие (запрещающие) установки в от-
ношении употребления алкоголя во время беременности. Некоторые их них 
полагают, что употребление небольшого количества качественного алкоголя 
(в частности, красного вина) при беременности «не нанесет вреда». Данные 
выводы говорят лишь о том, что, несмотря на всеобщую осведомленность о 
вреде алкоголя, проблема ФАС не исчезает, а требует пристального внимания 
и проведения профилактических бесед с молодыми людьми и девушками. 

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЁ ОЧИСТКИ
А.Ш. Хамитова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современную эпоху проблемы качества воды актуальны. 

На протяжении многих лет ученые обнаруживали все больше и больше загряз-
няющих веществ в источниках пресной воды и отметили тесную взаимосвязь 
между питьевой водой и многими проблемами в области здравоохранения. 
По оценкам ВОЗ частота заболеваний, переносимой водой является самой 
высокой. Воздействие водного фактора на здоровье человека постоянно под-
тверждается более чем столетней практикой водоснабжения. От того какую 
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воду мы пьем, зависит наше здоровье, качество и продолжительность жизни. 
В настоящее время также актуальны вопросы, связанные с очисткой воды от 
загрязняющих веществ, поиском новых методов и сорбентов для ее очистки. 

Цель. Оценка качества и анализ способов очистки питьевой воды из 
водопроводных и природных источников в разных районах г. Иркутска и 
области, Бурятии и Башкирии.

Материалы и методы. Методика определения пермаганатной окисляе-
мости (метод Кубеля); Методика определения карбонатной жесткости воды; 
Методика определения концентрации железа в пробах воды; Методика из-
учения микрофлоры воды с помощью сканирующей зондовой микроскопии

Результаты. По результатам наших исследований иркутская вода 
является чистой и «мягкой». Недостаток кальция, магния необходимо 
пополнять за счет продуктов, богатых этими микроэлементами. Одним 
из наиболее эффективных способов очистки воды – применение бытовых 
фильтров, с соблюдением правил их ресурсного использования. В ходе 
исследования предложены рекомендации по дополнительной очистке 
воды из пригородных источников и показано отсутствие необходимости 
дополнительной очистки в городе. 

Выводы. По нашим рекомендациям скважина посёлка Жилкино 
была законсервирована. Изучение микрофлоры воды некоторых образцов 
указало на наличие в них болезнетворных микроорганизмов. Работа имеет 
практическое значение, т.к. полученные результаты могут использоваться на 
уроках химии биологии, при изучении тем «Вода», «Экологические проблемы 
чистоты воды», «Адсорбенты». Для защиты здоровья людей необходимо 
сохранять чистоту воды и очищать ее от вредных примесей. 

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.С. Аржадеева, К.О. Головко

Научный руководитель: к.м.н. З.А. Зайкова
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Качество жизни является одним из важнейших пока-

зателей, характеризующих уровень развития, как отдельной страны, так и 
отдельного региона. Для Иркутской области данная проблема приобретает 
особую актуальность в связи с неблагополучием в состоянии здоровья на-
селения и низкой продолжительностью жизни.

Цель. Изучить динамику рейтинга Иркутской области по качеству 
жизни.

Материалы и методы. В работе анализировались данные Иркутской 
области по качеству жизни Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» за 
2012–2014 гг., использовался метод сравнительного анализа.

Результаты. Согласно экспертной оценке российских регионов по ка-
честву жизни, в 2014 году Иркутская область осталась в рейтинге на 69-м 
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месте (2013 г. – 69-е; 2012 г. – 66-е). За последний год область потеряла не-
сколько рейтинговых позиций по 5 группам показателей из 10 анализируе-
мых: 1) уровень экономического развития – 6 позиций (с 15 до 21-го места); 
2) демографическая ситуация – 5 позиций (с 48 до 53-го); 3) освоенность 
территории и развитие транспортной инфраструктуры – 4 позиции (с 63 
до 67-го); 4) здоровье и образование населения – 3 позиции (с 70 до 73-го); 
5) безопасность проживания – одну позицию (с 77-го до 78-го места соот-
ветственно). В то же время, за прошедший год не изменились рейтинговые 
позиции Иркутской области по трём группам показателей (уровень доходов, 
жилищные условия, экологические и климатические условия) и только по 
двум группам – улучшились: развитие малого бизнеса – на 5 позиций с 50-го 
до 45-го места; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры – на 
14 позиций с 64 до 50-го места. 

Выводы. В рейтинге российский регионов по качеству жизни за 2014 
г. Иркутская область хоть и не отнесена к аутсайдерам, но занимала одно из 
низких мест – 69-е. К сожалению, рейтинговая позиция области за прошед-
ший год в лучшую сторону не изменилась. Особую тревогу вызывает факт 
ухудшения рейтинговых позиций Иркутской области по группам показате-
лей, характеризующих здоровье населения и демографическую ситуацию. 
Кроме того, остались неизменными довольно низкие рейтинговые позиции 
Иркутской области по уровню доходов, жилищным, экологическим усло-
виям, т.е. по тем показателям, которые отрицательно влияют на здоровье 
населения. 

ОЦЕНКА РИСКОВ ОСНОВНЫХ ОБЩЕПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

А.С. Копылова, М.В. Гречишникова, Е.А. Уварова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.С. Рукавишников

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Студенты высших учебных заведений – это отдельный 

социальный слой, среди которых студенты медицинских вузов занимают 
особое место в связи с особенностями обучения и социальной значимостью 
дальнейшей профессиональной деятельности. Согласно проведенным ис-
следованиям, отмечается ухудшение состояния здоровья учащихся высших 
образовательных учебных заведений с переходом на старшие курсы.

Цель. Оценить риски развития основных общепатологических синдро-
мов у студентов, обучающихся в медицинском вузе. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились студенты, 
обучающиеся на 3 курсе ИГМУ по специальности «Лечебное дело» в коли-
честве 81 человека (40,7 % юношей и 59,3 % девушек) в возрасте 20,2 ± 0,9 
лет. Для диагностики предболезненных состояний студентов применялась 
автоматизированная система количественной оценки рисков основных па-
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тологических синдромов (АСКОРС). Математико-статистическую обработку 
данных проводили с использованием программы Statistica 8. 

Результаты. Исследование уровней рисков основных общепатологи-
ческих синдромов (РООС) выявило у юношей статистически значимо более 
низкие уровни РООС по всем изученным синдромам в 2 и более раз. Стоит 
отметить наиболее высокий уровень риска (по сравнению с чем) погранич-
ных психических расстройств вне зависимости от пола (0,33 ± 0,06 у юношей, 
0,58 ± 0,06). Структура РООС в группах юношей и девушек была различна. У 
юношей превалировали риски пограничных психических расстройств (31,2 %), 
функциональных нарушений сердечно-сосудистой (25,0 %) и пищеварительной 
систем, в том числе – желудочно-кишечного тракта (18,7 %). У девушек – риски 
функциональных нарушений сердечно-сосудистой (32,0 %) и пищеваритель-
ной систем (28,0 %), а также пограничных психических расстройств (20,1 %). 

Выводы. В целом, юноши оценивают состояние своего здоровья выше, 
чем девушки. Эти данные совпадают с известными закономерностями о 
том, что среди женщин во всех возрастах меньше лиц с высокими и больше 
с заниженными оценками здоровья по сравнению с мужчинами. Высокий 
уровень пограничных психических расстройств объясняется особенностями 
учебного процесса в медицинских вузах, где студенты подвержены постоян-
ной тревоге, депрессии, стрессу и эмоциональному выгоранию, что влечет 
за собой снижение успеваемости и ухудшение их социальной адаптации. 

ОЦЕНКА СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ИГМУ

Ф.С. Рахмонова, К.А. Вахидова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.С. Рукавишников

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Специфика обучения в медицинском вузе предъявляет 

высокие требования к состоянию здоровья обучающихся, так как учебная 
нагрузка студентов-медиков значительно выше, чем у студентов техниче-
ского вуза. Самооценка здоровья, как оценка и осознание личностью своих 
физических и духовных сил, непосредственно взаимосвязана с целостной 
самооценкой человеком своих возможностей и качеств, осознанием жиз-
ненной перспективы и места среди других людей. Одним из современных 
методов исследования самооценки здоровья является изучения качества 
жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ).

Цель. Оценить связанное со здоровьем качество жизни студентов ИГМУ.
Материалы и методы. Объекты исследования – 81 студент, обучаю-

щийся на 3 курсе ИГМУ по специальности «Лечебное дело». КЖСЗ изучали 
с помощью опросника MOS SF-36. Проанализированы физический и психи-
ческий компоненты КЖСЗ. Математико-статистическую обработку данных 
проводили с использованием программы Statistica 8.
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Результаты. Исследование КЖСЗ в группе обследованных студентов вы-
явило довольно низкие (из 100 возможных баллов) показатели по шкалам ин-
тегрального физического и психического компонентов (51,4 ± 0,9 и 39,9 ± 1,3). 
Исследование выявило у девушек статистически значимо более низкие уровни 
ролевого физического функционирования (58,9 ± 5,5 и 77,3 ± 4,8; р < 0,05), ро-
левого эмоционального функционирования (38,2 ± 4,9 и 58,6 ± 1,5; р < 0,05) и 
психического здоровья (56,8 ± 2,8 и 68,0 ± 3,6; р < 0,05) по сравнению с юношами. 

Выводы. Выполненное исследование выявило, что у студентов вне за-
висимости от пола, снижены показатели как физического, так и психического 
компонентов. Возможно, это следствие специфики обучения в медицинском 
вузе. Девушки-студентки по сравнению с юношами имеют более низкие по-
казатели КЖСЗ – ролевое физическое и эмоциональное функционирование, а 
также психического здоровья. Полученные результаты согут быть связаны с 
психологическими факторами. По данным литературы девушки отличаются 
большей откровенностью, большим вниманием к состоянию своего как фи-
зического, так и психического здоровья, с большей готовностью выражают 
свои чувства и эмоции. 

ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
ВУЗА

Е.А. Данилова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема нарушения зрения является на сегодняшний 

день наиболее актуальной. Один из показателей нарушения зрения – это 
снижение остроты зрения. По данным ВОЗ каждый третий имеет различной 
степени отклонения, аномалиями рефракции глаза страдают более 45 % на-
селения мира. В России этот показатель равен 48 % и он постоянно растет. 
Поступив в ВУЗ, многие студенты сталкиваются с большой психоэмоциональ-
ной нагрузкой, значительной умственной работой, необходимостью адапта-
ции к новым условиям обучения, режима дня, питания, а ряд студентов – и 
к новым условиям проживания и общении с окружающими. Многие авторы 
отмечают устойчивую тенденцию снижения остроты зрения, связанную с 
началом учебного процесса. 

Цель. Изучение распространенности снижения остроты зрения среди 
студентов и определение причин, ведущих к ухудшению зрения.

Материалы и методы. Для определения основных отклонений зрения 
и причин, приводящих к этим патологическим изменениям, было проведено 
анкетирование среди студентов ИГМУ. В возрастной группе 17–20 лет про-
вели исследование остроты зрения студентов 2 курса. В исследовании при-
няли участие 121 человек. Из них 45 юношей, 76 девушек Средний возраст 
составил 18,3 года. Проведен анализ медицинских карт студентов на базе 
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поликлиники № 11 (студенческий филиал). Полученные данные обработаны 
при помощи программ MS Excel.

Результаты. По результатам анкетирования было выявлено, что у 
62,4 % студентов имеются проблемы нарушения зрения. На вопрос, связа-
но ли их появление с компьютером – 58 % ответили – нет; 42 % – да. Среди 
респондентов 64 % отметило, что работа за компьютером иногда вызывает 
раздражение, 26 % – что всегда вызывает и 10 % отметило, что никогда не 
вызывает у них раздражение глаз. 56 % студентов отмечают, что проявления 
нарушения зрительной функции связаны с утомляемостью на занятиях и 
лекциях. Наиболее важным параметром состояния зрительной сенсорной 
системы является острота зрения. Острота зрения является интегральным 
показателем и отражает комплекс факторов: состояние рефракционного, 
аккомодационного, фоторецепторного аппарата глаза и центрального от-
дела зрительной сенсорной системы. В этой связи обработана медицинская 
документация в студенческой поликлинике. В результате, у 55,6 % студентов 
острота зрения снижена по сравнению с нормой. Процент со сниженной 
остротой зрения среди девушек достоверно выше, чем у юношей. В случае 
заболевания зрительного анализатора процент патологии вырос на 2–4 % 
с 2010 г. по 2014 г.

Выводы. Таким образом, снижение остроты зрения может быть вы-
звано избыточной зрительной нагрузкой на глаз, которой подвергаются 
студенты медицинских ВУЗов. Одна из задач медицинского университета 
в отношении здоровья студентов должна заключаться в формировании 
мотивации здорового образа жизни. При распределении студентов по 
медицинским группам для занятий физической культурой необходимо 
учитывать функциональное состояние зрительного анализатора. В тео-
ретический раздел по дисциплинам «Гигиена», «Нормальная физиология» 
необходимо внести тему по гигиене зрения, умственного утомления, осно-
вам здоровьясбережения. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ 
ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

И.А. Степанов, Е.Н. Анкудинова
Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева,  

к.м.н. Д.Э. Нимаева
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Йодный дефицит является одной из важнейших меди-

ко-социальных проблем современного здравоохранения и даже при легкой 
степени его выраженности, может послужить причиной многих заболеваний 
щитовидной железы. 

Цель. Подтверждение необходимости групповой профилактики йодо-
дефицитных состояний у детей раннего возраста.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 3» г. Улан-Удэ. Под наблюдением находились 
112 детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет), которые были разделены на 
две группы. В первую группу были включены 75 детей, которые получали 
йодосодержащие препараты и во вторую группу были включены 37 детей, 
не получавшие йодосодержащие препараты. Расчеты проводились с помо-
щью программы STATISTICA 6.0 для Windows XP. В комплекс клинико-лабо-
раторных исследований детей входили следующие показатели: подробное 
изучение анамнеза жизни ребенка (наличие задержки внутриутробного 
развития, внутриутробной гипотрофии, хронической внутриутробной 
гипоксии, массу и рост при рождении), оценка степени физического раз-
вития, сбор мочи для определения степени йодурии до приема препаратов 
йода и через 2 месяца, анкетирование (с помощью которого были получены 
сведения об изменении ассоциативных функций и о состоянии здоровья 
ребенка). Оценка физического развития проводилась с помощью таблиц 
центильного типа. 35 детей первой группы, от одного до трех лет, в течение 
двух летних месяцев, принимали по ½ таблетки (100 мкг) в день препарата 
«Йодомарин-200». 15 детей по 1 таблетке в день «Йодбаланс-100» (100 мкг). 
«Мульти-табс Малыш», по 1 таблетке в день, принимали остальные 25 детей. 
После проведенного курса приема препаратов детям повторно проводили 
комплексное клинико-биохимическое обследование. 

Результаты. Выявлено, что в обследуемой группе детей раннего возрас-
та пренатальная профилактика йододефицитных состояний не проводилась. 
При рождении синдром задержки внутриутробного развития был отмечен 
у 36 (32,1 %) детей, хроническая гипоксия плода у 29 (25,8 %) и масса тела 
менее 3000 грамм при рождении у 44 (39,2 %) новорожденных. Частые про-
студные заболевания (более 6 раз в год) были зафиксированы у 32 (28,7 %) 
детей. Определение йодурии в разовой порции мочи показало, что частота 
общей йодной недостаточности, для которой характерен уровень экскреции 
йода ниже 100 мкг/л, в группе детей раннего возраста составляла 93,7 %. 
После приема йодосодержащих препаратов в течение полутора месяцев была 
отмечена положительная динамика, в виде повышения значения медианы 
йодурии до 107 мкг/л. 

Выводы. У детей с выраженной степенью недостаточности йода 
в организме в обязательном порядке должна проводиться групповая 
профилактика йодосодержащими препаратами. В качестве профилактики 
также могут быть использованы и витаминно-минеральные комплексы 
с данным микроэлементом. Нами было доказано, что препараты йода в 
дозе 70–100 микрограмм позволяли в течении 2 месяцев скомпенсировать 
йододефицитное состояние, уменьшить продолжительность простудных 
заболеваний, а также достичь высокого физического и умственного раз-
вития ребенка. 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА
В.В. Лунькова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Молоко является одним из наиболее ценных пище-

вых продуктов. В его состав входит около 200 веществ жизненно необ-
ходимых для человека. Белки молока содержат 20 аминокислот, в том 
числе триптофан, лизин, метионин, лецитин и др. Жиры представлены 
жирными кислотами, большинство из которых являются непредельны-
ми, следовательно, легко усваиваются организмом человека. Молочный 
сахар в малой степени подвержен брожению в кишечнике и тоже почти 
полностью усваивается. Широко представлены в молоке минеральные 
соли и витамины, необходимые для нормального течения в организме 
основных жизненных процессов. В обществе всегда царило мнение, что 
молоко является источником здоровья: «Молока в достатке — и мы в по-
рядке». А какое оно, современное молоко? Представляется целесообразным 
исследовать так ли оно полезно и может ли служить источником опасно-
сти для человека. При нарушении санитарных условии дойки, первичной 
обработки, хранении и транспортировки, при заболеваниях животных 
молоко может обсеменяться патогенной и токсикогенной микрофлорой, 
представляющей опасность для людей. 

Цель. Провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу и оценить 
качество молока, разных производителей, которое можно купить в магазинах 
г. Иркутска. Оценить эффективность пастеризации и ультрапастеризации, 
как методов микробной деконтаминации. 

Материалы и методы. Объект исследования: молоко питьевое (пасте-
ризованное, ультрапастеризованное, фермерское) разных производителей. 
Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы молока ис-
пользовались физические, химические и микробиологические методы 
исследования.

Результаты. Для достижения поставленной цели было выбрано молоко 
питьевое разных производителей и способов обработки: ультрапастери-
зованное «Любимая чашка», «Янта», пастеризованное «Неделька», обога-
щенное йодированным белком, фермерское и др. Санитарно-гигиеническая 
экспертиза молока предусматривала оценку органолептических, физико-
химических, микробиологических показателей. 

Выводы. На основании выполненных исследований можно сделать 
вывод, что молоко фермерское, которое не подвергалось термической обра-
ботки может быть опасным для человека. Кислотность является критерием 
оценки качества молока. Экспериментально подтверждено, что пастериза-
ция и ультрапастеризация являются эффективным способом микробной 
деконтаминации для данного пищевого продукта. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Н.В. Еремеева

Научные руководители: доцент, д.м.н. Г.В. Куренкова,  
профессор, д.м.н. Е.П. Лемешевская

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это реакция 

организма на продолжительное воздействие стресса средней интенсив-
ности, связанного с профессиональной деятельностью. Ведущей причиной 
формирования данного состояния считается психическое переутомление. 
В Международной классификации болезней (МКБ-X) данное состояние от-
носится к рубрике Z-73 «Проблемы, связанные с трудностями поддержания 
нормального образа жизни».

Цель. Определение степени выраженности синдрома эмоционального 
выгорания у врачей и медицинских сестер.

Материалы и методы. В исследовании использовался опросник В.В. Бойко 
«Эмоциональное выгорание». Интерпретация результатов проводится по трем 
фазам: напряжение, резистенция, истощение. Каждая фаза оценивалась по 
степени выраженности каждого симптома. В исследовании приняли участие 
20 медицинских работников женского пола, которые были разделены на две 
группы. Первая группа включала в себя врачей, средний возраст которых со-
ставил 51,8 лет, средний стаж работы – 29,3 лет. Вторая – медицинских сестер, 
средний возраст которых составил 47,7 лет, средний стаж 28,3 лет. Исследование 
проводилось в ГМБ «Поликлиника № 1» города Усолье-Сибирское. 

Результаты. При использовании методики В.В. Бойко установлено, 
что фазы СЭВ не формируются у 60 % врачей и 30 % медицинских сестер. 
При этом все сформированные фазы напряжение, резистенция, истощение, 
наблюдаются у 30 % медицинских сестер, у врачей все сформированные 
фазы не наблюдаются. Сформирована 1 и более фаз у 40 % врачей и 60 % 
медицинских сестер. Также отмечается формирование 1 и более фаз у 80 % 
врачей и 60 % медицинских сестер. При изучении формирования первой 
фазы «напряжения» было установлено, что среди врачей переживание 
психотравмирующих обстоятельств является преобладающим симптомом. 
У медицинских сестер, кроме симптома переживания психотравмирующих 
обстоятельств, также преобладает симптом неудовлетворенности собой. 
Во второй фазе «резистенция» у врачей и медицинских сестер ведущими 
симптомами являются: неадекватное избирательное эмоциональное реаги-
рование, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных 
обязанностей. При этом у медицинских сестер отмечается большее число 
сложившихся симптомов, чем у врачей. При формировании третьей фазы 
«истощение» было установлено, что у медицинских сестер все 4 симптома 
(эмоциональный дефицит; эмоциональная отстраненность; личностная 
отстраненность, или деперсонализация; психосоматические и психовегета-
тивные нарушения) сложились в равной степени. А у врачей преобладает 
симптом психосоматических и психовегетативных нарушений. 
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Выводы. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) формируется у 
медицинских сестер раньше, чем у врачей. Обследуемая группа подвержена 
формированию СЭВ, связанного с профессиональной деятельностью сопря-
женной с ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь людей. Полученные 
данные можно расценить, как результат воздействия продолжительного 
профессионального стресса. 

К АНАЛИЗУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МОНГОЛИИ

Унэнбат Халиун, Сухбаатар Отгонцэцэг
Научные руководители: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова,  

д.м.н., профессор М.Ф. Савченков, С.Эргегул
Кафедра общей гигиены  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
Центральная больница, Монголия, г. Улан-Батор

Актуальность. Сахарный диабет – опасный  вызов мировому сообществу. 
По темпам прироста распространенности он опережает все неинфекционные 
заболевания. За последние 20 лет численность  больных сахарным диабетом 
в мире увеличилась почти в 3 раза. Еще более стремительно увеличивается 
доля населения с метаболическим синдромом и преддиабетом. В Республики 
Монголия наблюдаются аналогичные мировым тенденциям закономерности 
распространенности сахарного диабета.

Цель. Изучить эпидемиологию и факторы риска развития сахарного 
диабета в Монголии.

Материалы и методы. Обработка медицинской документации по дан-
ным ЦРБ железной дороги  г. Улан-Батор, анкет  работников. Лабораторные 
исследования  крови работников железной дороги.

Результаты. Исследование эпидемиологии сахарного диабета в 
Монголии проведено на примере работников (820 человек) железной дороги. 
Установлено, что у 96,2 % населения наследственность не отягощена. При 
изучении питания, обращает на себя внимание несбалансированность 
пищевого рациона. Нормальные показатели массы тела отмечены только 
у 30 % работников. Работники обследованы на содержания сахара в крови 
натощак. Установлено, что у 20 % обследуемых содержание сахара в крови 
повышено. У 152 работников определяются пограничные показатели со-
держания сахара в крови. По результатам выполненных проб у 60,5 % из 152 
человек толерантность к глюкозе не изменена, у 29,6 % – повышена и у 10 % 
(15 человек) – впервые выявлен сахарный диабет.

Выводы.  На основании исследований определены приоритетные 
факторы риска развития сахарного диабета у работников железной 
дороги: несбалансированное питание, неблагоприятные условия труда, 
малоподвижный образ жизни, вредные привычки. Уровень заболеваемости 
сахарным диабетом достоверно выше, чем в целом по Республике Монголия.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА
В.В. Лунькова

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

Иркутский государственный медицинский университет, Россия, г. Иркутск           
Актуальность. Проблема обеспечения качества молока – одна из наи-

более сложно решаемых задач. Это связано с тем, что  процессы получения 
и транспортировки сырого молока, особенно на дальние расстояния подраз-
умевает большое количество возможностей отрицательных изменений, как 
со стороны химического состава молока, так и его микробной контаминации. 
Учитывая, что сырое молоко, поступает из отдаленных районов Иркутской 
области  и  с  момента получения молока до переработки проходит в среднем   
39–45  часов, мы  свое  учебно-методическое  исследование сосредоточили, 
в основном,  на санитарно-эпидемиологической  оценке  именно сырого 
молока, поступающего на молокозавод. 

Цель. Оценить качество поступающего сырья по органолептическим, фи-
зико-химическим и микробиологическим  показателям. Изучить технологию 
производства питьевого молока на предприятии. Оценить эффективность 
пастеризации и ультрапастеризации, как методов микробной деконтамина-
ции и провести экспертизу готового продукта.

Материалы и методы. Отбор проб молока. Оценка органолептических, 
физико-химических и микробиологических  показателей сырого, пастеризо-
ванного и ультрапастеризованного  молока.

Результаты. При анализе органолептических показателей установле-
но, что молоко  в 100 %  проб соответствует гигиеническим требованиям.  
Выбраковки сырья нет. При анализе физико-химических показателей  (за 
исследуемые периоды) установлено, что   в среднем заготавливается около 
30 % молока с плотностью  1,027  и  70 % молока с плотностью свыше 1,028  
и выше, что говорит о достаточном содержании  в нём питательных веществ, 
свыше 90 % молока с хорошими показателями кислотности. Определение 
уровня бактериальной обсемененности молока по редуктазной пробе: 
хорошее и удовлетворительное. На основании микробиологических ис-
следований 22 %  проб  сырого молока относятся к высшему сорту, в  47 %  
–  к  первому сорту,  в  31 % – ко второму. Это свидетельствует, о достаточно 
хорошем качестве сырья, поступающего на переработку. Проведена оценка 
эффективности пастеризации молока и оценка качества готового продукта.

Выводы. На основании проведенного  исследования установлено, 
что сырье и питьевое молоко соответствует гигиеническим требованиям, 
пастеризация  и ультрапастеризация  являются эффективными  методами  
микробной деконтаминации.
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ
Т.А. Бегун

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.П. Князева
Кафедра акушерства и гинекологии 

Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 
Россия

Актуальность. Вступление в беременность для каждой женщины – от-
ветственный шаг. Существуют факторы, которые предопределяют небла-
гоприятный или благоприятный её исход. Именно в этих точках требуется 
пристальное внимание медицинского сообщества. Для определения прогноза 
исхода беременности влияет ряд факторов. Наиболее важные – число родов, 
масса тела до наступления беременности, рост и состояние репродуктивного 
здоровья в прошлом, уже не могут быть изменены

Цель. Проведение ретроспективного анализа биологических факторов 
у беременной женщины на современном этапе

Материалы и методы. В процессе работы методом сплошной выборки 
проведен анализ 100 обменных карт беременных и историй родов паци-
енток, родивших в КГБУЗ «Родильный дом № 4» г. Хабаровска в 2015 году. 
Нами использованы анамнестические данные, антропометрия, наружная 
пельвиометрия.

Результаты. Среди обследованных число первородящих составило 52 
человека (52 %), а повторнородящих – 48 человек (48 %). Среди первородящих 
26 женщин (26 %) были первобеременными и 26 женщин (26 %) – повторно-
беременными. Среди повторнородящих пациенток с нормальным паритетом 
(совпадение числа беременностей и родов) было 17 женщин (17 %), у 31 паци-
ентки (31 %) – число беременностей превышало количество родов в анамнезе. 
Складывается следующий биологический портрет современной беремен-
ной женщины: в группе первородящих женщин: возраст менархе составил 
13,11 ± 0,16 лет, продолжительность менструального цикла 28,37 ± 0,39 дней, 
длительность менструации 5,00 ± 0,18 дней, возраст начала сексуальных отно-
шений 17,25 ± 0,36 лет, средний рост 165,88 ± 0,45 см, средний вес до беременно-
сти 60,22 ± 1,16 кг, средний ИМТ 22,12 ± 0,81 кг/ м2, средние наружные размеры 
таза – D. Spinarum 24,59 ± 0,22 см, D. Cristarum 27,69 ± 0,24 см, D. Trochanterica 
32,37 ± 0,27 см, C. Externa 23,78 ± 0,14 см; в группе повторнородящих женщин: 
возраст менархе составил 13,62 ± 0,20 лет, продолжительность менструального 
цикла 27,55 ± 0,51 дней, длительность менструации 5,22 ± 0,20 дней, возраст 
начала сексуальных отношений 17,94 ± 0,38 лет, средний рост 165,29 ± 0,42 
см, средний вес до беременности 62,21 ± 0,96 кг, средний ИМТ 22,85 ± 0,69 кг/
м2, средние наружные размеры таза – D. Spinarum 24,46 ± 0,13 см, D. Cristarum 
27,90 ± 0,17 см, D. Trochanterica 32,44 ± 0,23 см, C. Externa 23,73 ± 0,15 см. 
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Выводы. На современном этапе у беременной женщины имеются 
изменения биологических факторов – увеличение размеров большого 
таза, возрастание числа пациенток с ростом выше 170 см. В то же время 
увеличивается частота пациенток с предожирением и ожирением (особенно 
среди первородящих) 

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С.А. Турайфи

Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внематочная беременность (ВБ) ургентное заболевание, 

требующее, немедленной госпитализации и занимающее I-е место среди 
причин внутрибрюшного кровотечения. Встречается в 2 % от всех беремен-
ностей и от 2 до 12 % от общего числа госпитализированных. В 96,5–99,2 % 
– ВБ – трубная беременность. Отмечается тенденция к увеличению случаев 
ВБ у населения за последние годы. 

Цель. Изучить современные условия возникновения ВБ и особенности 
организации экстренной гинекологической помощи в г. Иркутске (по данным 
гинекологического отделения ОГАУЗ ГПЦ за 2014 год). Изучить динамику забо-
леваемости, определить своевременность диагностики и проведения лечебных 
мероприятий при ВБ, установить факторы риска в современных условиях.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 287 историй 
болезни женщин, находящихся в гинекологической клинике ГПЦ в 2014 г. с 
диагнозом ВБ. Полученные результаты анкетирования и данные осмотров 
гинеколога обработаны при помощи программ МS Excel.

Результаты. Частота встречаемости ВБ в 2014 г. – 4,7 %, в 2013 – 4,5 %, 
в 2012 г. – 4,4 % от числа госпитализированных больных. По направлению 
врачей женских консультаций госпитализировано всего 28 % больных, 
72 % – самообращение. В 64 % обнаруживали трубную беременность справа. 
Средний возраст обследованных 24,5 ± 4,2 лет, преобладают женщины 20–24 
лет (46,5 %) и 25–29 лет (42,3 %), младше 20 лет – 4,2 %, старше 30 лет – 7 %. 
Сроки беременности, при которых диагностирована ВБ составили менее 8 
недель (73 %), 8–9 недель – 21 % и более 9 недель 6 % случаев ВБ. В струк-
туре сопутствующих экстрагенитальных заболеваний встречаются болезни 
органов пищеварения (13 %), болезни мочевыделительной системы (10 %). 
Cопутствующая гинекологическая патология: хроническое воспаление мат-
ки и придатков (22 %) и наружный эндометриоз (2 %). У 64 % пациенток 
в анамнезе медицинские аборты, роды (43 %), самопроизвольные аборты 
(10 %). Первобеременных женщин – 15 %, возраст которых в 83 % составил 
менее 20 лет. Медицинские аборты преобладали в возрастной группе 25–29 
лет и старше 30 лет (79 % и 86 % соответственно) по сравнению с возраст-
ной группой младше 20 и 20–24 года (р < 0,05). Самопроизвольные аборты 
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преобладали у пациенток старше 30 лет (27 %), что достоверно больше, чем 
в других возрастных группах (р < 0,005). Среди факторов риска ВБ наиболее 
значимыми явились: воспалительные заболевания придатков матки, нали-
чие абортов в анамнезе, оперативные вмешательства на органах малого таза 
в анамнезе, эндометриоз. Всем пациенткам с ВБ проводилось оперативное 
лечение: лапароскопия (72 %), объем оперативного вмешательства в 81 % 
– тубэктомия и в 19 % – органосохраняющие операции.

Выводы. Госпитализация пациенток по поводу ВБ осуществляется 
преимущественно при их самообращении в стационар. Характерна ранняя 
диагностика ВБ. В возрастной группе младше 20 лет первая беременность 
оказалась эктопической. В анамнезе наибольший вес имели медицинские 
аборты, с преобладанием у женщин старше 25 лет. Лечение ВБ осуществляется 
хирургическим методом тубэктомии с помощью лапароскопии. Среди 
факторов риска наряду с воспалительными заболеваниями половых органов 
значительную роль играют заболевания желудочно-кишечного тракта и 
мочевыводящих путей. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА  
У ДЕВУШЕК: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

М.С. Родионова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Современное общество диктует сегодня моду на раннее 

начало половой жизни, сексуальную раскрепощенность, один партнер – это 
уже старомодно. Но к чему это приводит в итоге? Высокий уровень ИППП, вос-
палительные заболевания половых органов, беременности, аборты, суициды. 
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) – одна из наиболее 
актуальных проблем гинекологии детей и подростков: 1–5 % всех острых хи-
рургических заболеваний органов брюшной полости у детей, III место после 
острого аппендицита и кишечной непроходимости. Отмечается неуклоный 
рост заболеваемости и «омоложение» групп больных. Повышается риск бес-
плодия, акушерских и послеродовых осложнений, эктопической беременности. 

Цель. Оценить частоту, клинические особенности, факторы риска и диа-
гностические критерии ВЗОМТ у девушек-подростков, находившихся на ста-
ционарном лечении в детской больнице в 2012, 2013 годах и 9 месяцев 2014 г.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 120 историй болезни 
с заключительным диагнозом ВЗОМТ. Полученные результаты обработаны 
при помощи программ МS Excel.

Результаты. Частота ВЗОМТ среди госпитализированных составила в 
2012 г. 44,3 %, а в 2014 г. 9,5 %, что связано с улучшением качества диагностики 
и дифференциальной диагностики ВЗОМТ с другой патологией. В 2012–2013 
г.г. частота сексуально неактивных девочек составила соответственно 60,3 % и 
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9,7 %, в то время как сексуально активные девушки встречались реже (34 %), 
а в 2014 году их частота возросла до 57 %. Частота осложненных форм ВЗОМТ 
у сексуально активных в 2013 году – 20 %, в 2014 г. – 13 % (гидросальпинкс, 
пиосальпинкс, спаечный процесс малого таза, пельвиоперитонит). Среди 
сексуально неактивных – в 2013 г. – 4 %, в 2014 г. – 17 % (пиосальпинкс, аб-
сцесс малого таза): причина ВЗОМТ – перенесенное хирургическое лечение на 
органах ЖКТ и гениталий. Основной подход в лечении ВЗОМТ – лапароскопия 
и органосохраняющие операции, средняя частота проведения лапароскопий 
в 2013 г. – 4 %, в 2013 г. – 18,5 %, 2014 г. – 25 %. Выделены основные значимые 
критерии ВЗОМТ при поступлении в стационар: боли внизу живота – 77 %, 
боли в правой или левой подвздошной области – 19 %, тошнота – 14 %, по-
вышение температуры тела – 16 %, гнойные выделения из половых путей – у 
74 % сексуально активных девушек, 1,6 % у сексуально неактивных. Данные 
осмотра: болезненная пальпация живота в 100 %, симптом раздражения 
брюшины – 19 %, гнойные выделения из половых путей – 86 % сексуально 
активных девушек. Дополнительные методы исследования: лейкоцитоз более 
10 × 109/л – 84 %, повышение СОЭ, СРБ – 74 %, результаты УЗИ и МРТ имели 
диагностическое значение при осложненных формах ВЗОМТ. Проведение ги-
некологического осмотра улучшало качество диагностики более чем на 96 %. 

Выводы. 1. Выделены основные диагностические критерии ВЗОМТ, 
позволяющие на ранних стадиях поставить предварительный диагноз бо-
лее чем в 70 % случаев. 2. Осмотр пациентки гинекологом в совокупности 
с результатами лабораторных и инструментальных методов исследования 
позволяет верифицировать диагноз ВЗОМТ более чем в 90 % случаев. 
3. Необходимо участие врача акушера-гинеколога в деятельности детского 
стационара, особенно при подозрении или обнаружении гинекологической 
патологии врачами других специальностей. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

К.В. Крылова, О.В. Хворостова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время норма потребления алкоголя в России 

является одной из самых высоких в мире. Употребление алкоголя в большом 
объеме, как во время беременности, так и до зачатия может приводить к само-
произвольному аборту и разным формам инвалидности, известным как наруше-
ния фетального алкогольного спектра, наиболее тяжелым из которых является 
фетальный алкогольный синдром. Характерные физическими и психическими 
дефекты проявляются у ребенка после рождения и остаются на всю жизнь.

Цель. Изучить отношение студентов к употреблению алкоголя во время 
беременности



120          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Материалы и методы. Проведено анкетирование студентов (как млад-
ших, так и старших курсов) высших учебных заведений города Иркутска по ан-
кете, разработанной на основании «кратких анкетных опросов для скрининга 
проблемного употребления алкоголя у взрослых в разных группах населения 
и учреждениях», предложенных Американской медицинской ассоциацией, и 
состоящей из 24 вопросов, определяющих отношение к употреблению алко-
голя и влиянии его на беременную женщину. Всего в исследовании приняло 
участие 311 студентов высших образовательных учреждений: 70,7 % составили 
студенты ИГМУ, 16,6 % – студенты ЮИИГА, ИГУ и педагогический институт ИГУ 
по 11,5 % соответственно. Все данные обработаны в программе Statistica 10.0.

Результаты. Средний возраст респондентов составил 20,2 ± 2 года. 
Среди анкетированных, девушки составили 75 %, юноши 25 %. Наибольший 
удельный вес имеют студенты, не состоящие в браке 88,8 %, не имеющие 
детей 94,8 %. Проживают в городе Иркутске 71,1 %, 45,9 % планируют детей 
в ближайший год и 58 % человек хочет иметь 2 и более детей. Большая часть 
студентов отрицательно отнеслась к алкоголю (78,7 %), с отрицательным 
влиянием алкоголя на плод согласились 97,4 % опрошенных. Но, несмотря 
на беременность, на возможность употребление алкоголя в этот период, 
указали 5,3 % девушек и 11,2 % молодых людей. Важно отметить, что не все 
студенты (лица фертильного возраста) обладают необходимой информацией 
о негативном влиянии алкоголя на плод. Так, например, 70 % респондентов 
считают допустимым употребления алкоголя в количестве 3-х доз (что со-
ставляет 750 мл пива, или 300 мл крепленного вина, или 135 мл коньяка 
или водки), а также имеют жёсткие (запрещающие) установки в отношении 
употребления алкоголя во время беременности. Некоторые их них полагают, 
что употребление небольшого количества качественного алкоголя (в част-
ности, красного вина) при беременности «не нанесет вреда». 

Выводы. Акушеры-гинекологи женских консультаций должны вести 
разъяснительную профилактическую работу, беседы с максимальным 
использованием иллюстративного материала, своевременно выявлять 
беременных групп риска и корректировать программу ведения беременности 
с учетом имеющихся у них вредных привычек. 

ИНФЕКЦИОННО-ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН – ФАКТОР РИСКА ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
М.А. Солдатенкова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Врожденные пороки сердца и магистральных сосудов 

по-прежнему являются одной из ведущих причин детской заболеваемости, 
инвалидности и смертности. 
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Цель. Определение значимости инфекционно-вирусных заболеваний в 
развитии врожденных пороков сердца у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ течения 
беременности у 140 беременных женщин, родивших детей с врожденными 
пороками сердца и 70 беременных женщин, родивших здоровых детей на 
базе родильного дома медсанчасти ИАПО в 2011–2013 г. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программ Microsoft Excel-2003 
for Windows и Statistica for Windows. Для сравнения относительных вели-
чин использовали непараметрический критерий хи-квадрат с поправкой 
Йетса. 

Результаты. Из 140 женщин, родивших детей с ВПС, инфекционно-ви-
русные заболевания в период беременности были выявлены методами ИФА 
и ПЦР в 85 (60,0 %) случаях, среди них преобладали герпес-вирусная инфек-
ция (у 65 женщин – 46,4 %), цитомегаловирусная инфекция (у 60 – 42,9 %) 
и сочетание ЦМВ и ВПГ 1,2 типа (у 47 женщин – 33,6 %). В группе сравнения 
из 70 беременных женщин инфекционно-вирусные заболевания выявлены 
у 29 женщин (41,4 %), так же с преобладанием герпес-вирусной, цитомега-
ловирусной инфекции и сочетания ЦМВ и ВПГ 1,2 типа. Однако частота этих 
инфекций в основной группе была достоверно выше, чем в группе сравне-
ния. Из общего числа женщин основной группы, обследованных на ЗППП, у 
38 (27,1 %) были обнаружены урогенитальные инфекции, среди которых 
преобладали: Ureaplasma urealyticum (у 18 – 12,9 %) и Сhlamydia trachomatis 
(у 12 – 8,6 %), а также были выявлены: бактериальный вагиноз – 18,6 % (26 
женщин), неспецифический вагинит – 17,1 % (24), кандидозный вагинит 
– 10 % (14). В группе сравнения урогенитальные инфекции были выделе-
ны у 20 (28,6 %) беременных женщин, среди них обнаружено: Ureaplasma 
urealyticum – 18 (25,7 %), Сhlamydia trachomatis – 5 (7,1 %), Mycoplasma hominis 
– 7 (10 %), бактериальный вагиноз – 8 (11,4 %), кандидозный вагинит – 12 
(17,1 %). В раннем неонатальном периоде у 46 (33,6 %) детей с ВПС были 
выявлены инфекционные заболевания: внутриутробная пневмония – 33 
(23,6 %), кардит – 5 (3,6 %), вентрикулит – 5 (3,6 %), везикулопустулез – 4 
(2,9 %), конъюктивит – 2 (1,4 %), врожденный гепатит – 1 (0,7 %), дакрио-
цистит – 1 (0,7 %) и менингоэнцефалит – 1 (0,7 %). У 27 (19,6 %) детей с ВПС, 
обследованных методом ИФА в раннем неонатальном периоде выявлено 54 
инфекции: ВПГ тип 1 – 15 % (21), ВПГ тип 2 – 1,4 % (2), ЦМВ – 14,5 % (20), 
Сhlamydia trachomatis – 4,3 % (6), Toxoplasma gondii – 2,1 % (3), Mycoplasma 
hominis – 1 (0,7 %), краснуха (IgG, IgМ) – 1 (0,7 %). У здоровых детей инфек-
ционно-вирусных заболеваний в раннем неонатальном периоде выявлено 
не было 

Выводы. ЦМВ инфекция (p = 0,058), герпес-вирусная инфекция 
(p = 0,008) и их сочетание (p = 0,005) как в острой, так и в хронической стадии 
инфекционного процесса является фактором риска врожденных пороков 
сердца у детей. 
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ 
РИСКОМ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

Е.Я. Захарова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.А. Павлюкова

Кафедра акушерства и гинекологии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Проблема внутриутробного инфицирования (ВУИ) ста-

новится ведущей в акушерстве в связи с повышением уровня инфицирова-
ния беременных, рожениц и родильниц, высоким риском неблагоприятных 
гестационных и перинатальных исходов. 

Цель. Определение исходов беременности и родов у женщин с высоким 
риском ВУИ. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 65 
историй родов и новорожденных на базе 3 ГКБ им. Е. В. Клумова г. Минска. 
На основе проанализированного материала сформировано 2 группы: первая 
– 35 женщин с патологической флорой влагалища, вторая группа контроль-
ная – 30 женщин с нормальной флорой по результатам бактериологического 
исследования. Женщины сопоставимы по возрасту и по гинекологическому 
анамнезу

Результаты. Микробный пейзаж первой группы составляли: E. Faecalis и 
E. Coli у 28,57 % обследуемых, Str. Agalactiae и St. Aureus у 11,43 %, Pr. Mirabilis 
y 2,89 %; и ассоциации: E. Coli и E. Faecalis у 11,43 %, E. Faecalis и С. Albicans, 
а также E. Cloacae и E. Coli у 2,89 % пациенток. Микрофлора второй группы 
представлена палочками Додерлейна. Наиболее частыми гестационными 
осложнениями пациенток первой группы были кольпит у 68,57 %, анемия 
легкой ст. у 42,86 %, ХФПН и ХВГП – по 28,57 %, что значительно чаще, чем в 
контрольной группе. Отмечено увеличение частоты родового травматизма 
и ПИОВ – по 14,28 % случаев. Самым частым послеродовым осложнением 
стала анемия легкой ст. – 48,57 %. Микрофлора новорожденных представ-
лена: E. Coli у 12,5 %, E. Faecalis у 5,89 %, Str. Epidermidis и ассоциация Е. Сoli 
Е. Сloacae по 2,87 %. Самыми частыми перинатальными осложнениями были 
неонатальная желтуха у 42,86 %, врожденная пневмония и церебральная 
ишемия – по 8,57 % случаев. Изменения в плаценте воспалительного харак-
тера (хориоамнионит, очаговый децидуит) составили 14,29 % и сосудистого 
характера (хорангиоз, диссоциированное созревание ворсин) – 22,86 %, от-
мечались они чаще в первой группе. 

Выводы. 1. Среди патогенной флоры женщин преобладают E. Coli и 
E. Faecalis. 2. Наиболее частыми гестационными осложнениями явились 
кольпит, анемия легкой ст., ХФПН и ХФГП; осложнениями родов – ПИОВ 
и родовой травматизм; послеродовым осложнением – анемия легкой ст. 
3. Среди микрофлоры новорожденных преобладают E. Coli и E.  Faecalis. 
Наиболее частыми перинатальными осложнениями установлены: 
неонатальная желтуха, церебральная ишемия и врожденная пневмония. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

С.Б. Пириева, М.Р. Бебия
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. По данным статистики в России 11 % первых беремен-

ностей заканчиваются хирургическим абортом, частота невынашивания 
беременности достигает 20 %, при этом неразвивающаяся беременность (НБ) 
составляет 45–88 % от числа самопроизвольных абортов. Неблагоприятная 
демографическая ситуация в нашей стране и большой процент потерь 
желаемых беременностей, обусловливают не только медицинскую, но и 
социальную значимость данной проблемы. Одним из патогенетических 
механизмов развития НБ является структурно-функциональная неполно-
ценность эндометрия в зоне имплантации в связи с предшествующими вы-
скабливаниями слизистой оболочки полости матки, поэтому традиционное 
выскабливание способствует дополнительной травматизации эндометрия. 
В настоящее время в качестве щадящего метода прерывания беременности 
на ранних сроках рассматривается медикаментозное с использованием анти-
прогестагенов, действующим веществом которых является мифепристон в 
сочетании с аналогом простагландинов – мизопростолом.

Цель. Провести ретроспективный анализ медикаментозного и хирур-
гического методов лечения пациенток с неразвивающейся беременностью.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 65 историй 
болезни за 2006 и 68 за 2014 гг. пациенток, проходивших лечение в 
гинекологическом отделении ГБУЗ ИОКБ с диагнозом неразвивающаяся 
беременность. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 
проведенного лечения: выскабливание полости матки и медикаментозное 
прерывание беременности.

Результаты. В ходе сравнения указанных групп были получены 
следующие данные: в 2006 году 66,2 % женщин 1 группы выполнено вы-
скабливание полости матки, 33,8 % выполнен медикаментозный аборт 
(мифепристон + мезипростол). Постабортный эндометрит выявлен у 9 % 
пациенток с выскабливанием полости матки, у пациенток с медикаментоз-
ным абортом выявлен не был. Повторное выскабливание у 37,2 % в группе 1, 
в группе 2 не проводилось. Кровотечение: консервативный гемостаз у 16 %, 
экстирпация матки у 2,3 % в 1 группе, во 2 группе обнаружено не был. В 2014 
году 32,4 % женщин выполнено выскабливание полости матки, 67,6 % выпол-
нен медикаментозный аборт (мифепристон + мезипростол). Постабортный 
эндометрит выявлен у 8 % пациенток с выскабливанием полости матки, у 
пациенток с медикаментозным абортом выявлен не был. Повторное вы-
скабливание у 33,2 % в группе 1, в группе 2 не проводилось. Кровотечение: 
консервативный гемостаз у 18 %, экстирпация матки не проводилось. Во 2 
группе кровотечений не было.
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Выводы. В ходе проведенной работы были выявлены существенные 
преимущества медикаментозного прерывания беременности: высокая эф-
фективность и безопасность медикаментозного метода позволяет рекомен-
довать его при неразвивающейся беременности. Медикаментозный метод 
прерывания НБ по сравнению с выскабливанием полости матки сводит к 
минимуму риски связанного с механическим повреждением эндометрия, 
восходящей инфекций, анестезией, психогенной травмы пациенток сводит 
к минимуму. Медикаментозное прерывание беременности сводит к мини-
муму вероятность послеабортного бесплодия и не влияет на дальнейшую 
репродуктивную функцию женщин, так же пациентки защищены от развития 
психологической травмы. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДАТКОВ 
МАТКИ У ДЕВУШЕК

А.И. Романица, А.В. Доржиева, К.Н. Пехова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В структуре гинекологической заболеваемости детей 

опухоли и опухолевидные образования яичников встречаются от 1 до 4,6 %. 
Первое место занимают опухолевидные образования (40–50 %), далее – ис-
тинные ДОЯ (герминогенные, эпителиальные, гонадобластомы). Схожесть 
клинической картины осложненных объемных образований придатков 
матки с хирургической патологией определяет сложность диагностических 
мероприятий.

Цель. Изучить частоту встречаемости объемных образований придатков 
матки (ООПМ) и особенности их течения у девочек и девушек, определить 
наиболее значимые критерии для постановки диагноза и выбора тактики 
ведения.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 111 
историй болезни пациенток в возрасте от 9 до 17 лет с ООПМ, находившихся 
на лечении в I хирургическом отделении ОГАУЗ ГИМДКБ за период 2013–
2014 гг. Статистическая обработка проводилась непараметрическими стан-
дартными методами: Хи-квадрат (STATISTICA v.6.0); достоверными считали 
результаты при p < 0,05. 

Результаты. Частота встречаемости ООПМ в 2013 г. 22,5 %, опухоле-
видные образования – 20,8 %, истинные опухоли – 1,7 %; в 2014 г. – 30,1 % 
(соответственно 27,9 % и 2,2 %). Средний возраст пациенток 14,6 ± 2,13 лет. 
Сроки заболевания: до 1 суток (22 %), 1–3 дня (35 %), до 6 мес. (43 %). При 
экстренном поступлении в 72 % случаев был выставлен диагноз ООПМ, 
13 % – апоплексия яичника, в 13 % – острый аппендицит, в 2 % – пельвио-
перитонит. Плановая госпитализация: подозрение на истинные опухоли, 
параовариальные кисты и неуточненные кисты. Критерии диагностики: 
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клинико-анамнестические данные, УЗИ, лапароскопия. Диагнозы ООПМ при 
первичном осмотре гинеколога были выставлены в 93 % случаев и в 67,6 % 
совпадали с заключительными. УЗ-диагноз в 96 % случаев совпадал с основ-
ным при наличии истинных опухолей и параовариальных кист, в 83 % – кист 
желтого тела и в 50 % при перекруте придатков матки. Лапароскопия в 29,7 % 
всех случаев ООПМ, в 97 % – органосохраняющие операции. Консервативное 
ведение: отсутствие признаков внутрибрюшного кровотечения, перитонита, 
риска перекрута и разрыва ООПМ. Ошибочный диагноз острого аппендицита 
выставлялся при наличии жалоб на диарею, тошноту, слабость, недомогание 
и боли в правой подвздошной области колющего характера (r = 0,12, р = 0,01), 
у этих девочек при обследовании выявлены перекрут придатков матки, раз-
рыв кисты яичника и кровоизлияние кисту. Значимые критерии при истин-
ных опухолях: периодические тянущие боли внизу живота, длительностью 
до 6 месяцев, нарушение менструального цикла (r = 0,14, р = 0,02). 

Выводы. Наиболее значимыми критериями диагностики явились кли-
нико-анамнестические данные, УЗИ, лечебно-диагностическая лапароскопия. 
Большинство госпитализаций – экстренные. Пациентки с ООПМ, осложнив-
шиеся разрывом кисты яичника, перекрутом придатков матки, имели жалобы 
на диарею, тошноту, слабость, недомогание и боли в правой подвздошной 
области колющего характера. Жалобы на периодические тянущие боли внизу 
живота длительностью до 6 месяцев, нарушения менструального цикла чаще 
встречались у пациенток с истинными опухолями. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕСТАГЕНОВ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ДЕТСКОГО 
ГИНЕКОЛОГА

Д.В. Меньшова, Н.А. Дмитриева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Каждый менструальный цикл (МЦ) желтое тело прохо-

дит определенные стадии своего развития, приводя к повышению уровня 
прогестерона в 10 раз во вторую фазу цикла, что сопровождается значи-
тельными изменениями во многих органах и системах. У девочек дефицит 
прогестерона приводит к задержке полового созревания, нарушениям МЦ, 
маточным кровотечениям (МК), дисменорее, к гиперплазии эндометрия. 
Дидрогестерон является предпочтительным препаратом для нормализации 
менструальной функции (МФ) у подростков. Основными преимуществами 
препарата являются сходство с эндогенным прогестероном, отсутствие ан-
дрогенных, анаболических и других нежелательных эффектов.

Цель. Определить распространенность нарушений МФ у девочек-
подростков. Определить показания к назначению гестагенов и оценить 
эффективность их применения при различных нарушениях МЦ у девушек-
подростков.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни 314 девочек-подростков, находившихся на обследовании и лечении 
в хирургическом отделении ИМДКБ г. Иркутска за период 2011–2013 гг. с 
основными видами нарушений МФ и функциональными кистами яичников, 
в т.ч. истории болезни пациенток, где в качестве патогенетического лечения 
применялся гестаген – дидрогестерон, назначенный до и во время госпитали-
зации, по стандартам, принятым при соответствующих диагнозах.Полученные 
результаты обработаны с использованием пакета программ МS Exсel.

Результаты. Частота встречаемости аменореи I в 2012 г. составила 0,57 %, 
2013 г – 0,3 %, аменорея II в 2012 г. – 0,57 %, 1,4 % – в 2013 г., дисфункция 
яичников в 2011 г. – 1,1 %, 1,7 % в 2012 г. и 9,8 % в 2013 г., МК – 11,9 % в 2011 
г., 12,4 % – 2012 г, 14,6 % в 2013 г. Дисменорея I как основной диагноз встре-
чалась в 2011 г. – 1,7 %, 2013 г. – 2,4 %, как сопутствующая гинекологическая 
патология – 41–43 %. Фолликулярные кисты яичников встречались в 2011 
г. – в 1,1 %, 2012 г. – в 2,9 %, 2013 г. – в 3,1 % случаев, кисты желтого тела (ЖТ) 
11,9 % в 2011 г., 9,5 % – в 2012 г., 9,8 % – 2013 г. Дидрогестерон применялся у 
90 девушек (28,7 %). При кистах яичников дидрогестерон применяли в 53,6 %. 
При кистах ЖТ размерами до 5–6 см, сопровождающихся болевым синдромом 
в конце МЦ или при задержке менструации на фоне приема гестагена про-
исходило уменьшение и/или купирование болевого синдрома, отсутствие 
прогрессирования размеров кисты (r = 0,24, р = 0,02). Пациентки с аменорей 
получали дидрогестерон в 100 % случаях – в виде диагностической гормональ-
ной пробы. В 89 % случаях проба была положительной, 11 % – отрицательная 
(дисгенезия гонад). При дисфункции яичников дидрогестерон использовали 
в 34 % случаях 4 месяца. Через 2 месяца при плановой госпитализации нор-
мализация МЦ отмечалась у пациенток с персистенцией фолликула (r = 0,25, 
р = 0,01). При дисменорее I – 28 % пациенток получали дидрогестерон в течение 
4-х месяцев; значительное уменьшение болей и их купировании наблюдалось 
у 93 % пациенток со средней степенью дисменореи (r = 0,23, р = 0,01).

Выводы. Увеличилась частота госпитализаций девушек с нарушениями 
МФ за 2011–2013 гг. Применение дидрогестерона эффективно при персистен-
ции фолликула, сопровождающихся задержками менструаций, первичной 
дисменореи и кистах желтого тела с болевым синдромом, что позволяет 
использовать его в практике детского гинеколога. 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Е.А. Новикова
Научный руководитель: Л.Н. Фалюш

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Врожденные пороки сердца по-прежнему являются 

одной из причин детской заболеваемости, инвалидности и смертности. 
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Цель. Изучить сопутствующую патологию у детей с врожденными 
пороками сердца в раннем неонатальном периоде. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ течения беременности 
у 140 беременных женщин, родивших детей с ВПС и 70 беременных 
женщин, родивших здоровых детей в 2011–2013 г. на базе родильного 
дома медсанчасти ИАПО. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программ Microsoft Excel-2003 for Windows и Statistica for Windows. 
Для сравнения относительных величин использовали непараметрический 
критерий хи-квадрат с поправкой Йетса. 

Результаты. В раннем периоде адаптации у детей с ВПС выявлена 
перинатальная патология: асфиксия – 7 (5,1 %), аспирационный синдром – 2 
(1,4 %), РДС – 4 (2,9 %), апноэ – 1 (0,7 %), дыхательная недостаточность (ДН) 
– 9 (6,5 %), ателектазы легких – 3 (2,2 %), кефалогематомы – 5 (3,6 %), врож-
денная катаракта – 1 (0,7 %), кожно-геморрагический синдром – 6 (4,3 %); 
анемия легкой степени – 5 (3,6 %), тяжелой степени – 1 (0,7 %); неонатальная 
желтуха I степени – 17 (12,3 %), II степени – 2 (1,4 %); желудочное кровоте-
чение – 1 (0,7 %), у 1 (0,7 %) – желудочное и легочное кровотечение; парез 
кишечника – 2 (1,4 %). В периоде адаптации выявлено: ГППЦНС – 10 (7,2 %), 
синдром раздражения ЦНС – 7 (5,1 %), синдром угнетения ЦНС – 15 (10,9 %), 
синдром гипервозбудимости – 5 (3,6 %), церебральная ишемия I степени 
– 29 (21 %), церебральная ишемия II степени – 3 (2,2 %), внутричерепная 
гипертензия – 2 (1,4 %), синдром двигательных нарушений – 12 (8,7 %), 
парапарез верхних конечностей – 1 (0,7 %), синдром вегето-висцеральной 
дисфункции – 6 (4,3 %), синдром дезадаптации – 4 (2,9 %), синдром срыгива-
ния – 7 (5,1 %), судорожный синдром – 2 (1,4 %), стресс-реакция – 33 (23,9 %); 
болевой синдром – 8 (5,8 %), абстинентный синдром – 2 (1,4 %). У 27 (19,6 %) 
детей с ВПС, обследованных методом ИФА в раннем неонатальном периоде 
выявлено: ВПГ1 – 21 (15 %), ВПГ 2 – 2  (1,4 %), ЦМВ – 20 (14,5 %), хламидиоз – 6 
(4,3 %), токсоплазмоз – 3 (2,1 %), микоплазмоз – 1 (0,7 %), краснуха – 1 (0,7 %).

Выводы. Среди сопутствующей патологии раннего неонатального пери-
ода у детей с ВПС наиболее частыми являются инфекционные заболевания 
вирусной этиологии и ишемически-гипоксические поражения ЦНС. 

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

А.С. Климкин
Научные руководители: доцент, д.м.н. А.В. Хардиков,  

профессор, д.м.н. О.Ю. Иванова, доцент, к.м.н. С.В. Петров
Кафедра акушерства и гинекологии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия
Актуальность. В последние годы в России отмечен существенный рост 

заболеваемости пиелонефритом, частота которого достигает 11,6 %. Доказана 
значимая роль данного заболевания в возникновении осложнений беремен-
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ности, родов и пуэрперия. Беременных женщин с хроническим пиелонефритом 
(ХП) относят к группе высокого риска внутриутробного инфицирования, не-
вынашивания, мертворождения и ранней неонатальной смерти. Угроза пре-
рывания беременности при пиелонефрите обусловлена повышением возбуди-
мости матки, которое провоцирует болевой синдром, лихорадочное состояние, 
вследствие воздействия экзотоксинов грамотрицательных микроорганизмов 
кишечной группы и гиперпродукции провоспалительных субстанций.

Цель. Выявить характер морфофункциональных изменений плаценты 
при неосложненном пиелонефрите беременных. 

Материалы и методы. Проведен анализ течения беременности и родов 
у 300 пациенток с неосложненным пиелонефритом (1 группа). Контрольную 
группу (2 группа) составили 50 здоровых женщин без инфекционных 
процессов во время беременности. Средний возраст – 26,1 ± 0,5 года. 
Морфофункциональное исследование плаценты включало допплероме-
трическое исследование маточно-плацентарно-плодового кровотока; 
морфологическое исследование последа, включавшее макроскопическое, 
морфометрическое и гистологическое исследования. 

Результаты. Нарушение фетоплацентарного кровотока различной 
степени выраженности диагностированы у 42,0 % пациенток 1 группы, в 
контрольной группе – в 12,0 % случаев. При макроскопическом исследовании 
плаценты в 1 группе толщина плаценты в средней части менее 1,5 см выявлена 
в 39,0 % случаев, а более 3,5 см – в 41,0 %. В контрольной группе аналогичные 
показатели составили 14,0 % и 10,0 % соответственно. Средняя масса плаценты 
у здоровых пациенток составила 513,4 ± 18,6 г, при наличии хронического пие-
лонефрита – 587 ± 27,6 г. У 22,0 % пациенток 1 группы при гистологическом ис-
следовании в плаценте выявлено: уменьшение межворсинчатых пространств, 
наличие афункциональных зон, гиалиноз, склероз и кальциноз стромы терми-
нальных ворсин с утолщением стенок и уменьшением просвета артерий, очаги 
фибриноидного некроза, инфаркты, ишемии, кисты. В контрольной группе 
вышеописанные изменения обнаруживались лишь в 13,0 % случаев. 

Выводы. Представленные результаты свидетельствуют о неблагопри-
ятном влиянии хронического пиелонефрита на формирование и функци-
онирование фетоплацентарного комплекса, который и является одной из 
главных мишеней во время беременности. 

СТРУКТУРА ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ.
М.Н. Ленденева

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Патология почек у новорожденных детей в последнее 

время становится все более актуальной проблемой, особенно у недоношен-
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ных детей, в связи с переходом на новые критерии живорожденности. У не-
доношенного новорожденного имеет место недоразвитие почечной ткани, 
проявляющее дольчатостью строения, вариабельностью почечной лоханки, 
слабо развитым корковым слоем, короткими канальцами и недоразвитой 
петлей Генле, что предрасполагает к большей чувствительности к гипокси-
ческим состояниям, которое отмечается практически у всех недоношенных 
в разной степени выраженности.

Цель. Изучить структуру почечной патологии у новорожденных детей, 
перенесших реанимационные мероприятия.

Материалы и методы. Был произведен ретроспективный анализ 337 
историй болезней недоношенных новорожденных, находившихся на лече-
нии в отделении анестезиологии и реанимации новорожденных МУЗ ГПЦ 
г. Иркутска за 2012–2013 гг. В структуре заболеваемости дети с почечной 
патологией составили 5,93 %.

Результаты. У всех детей (100 %) матери имели отягощенный гине-
кологический и крайне неблагоприятный акушерский анамнез. Так, пре-
эклампсия регистрировалась у 30 % матерей, ИПП – у 20 %, АГ – у 10 %, 
ожирение – у 5 %, СД в 5 % случаев, симптоматическая эпилепсия 5 %, ИЦН 
5 %, вирусные инфекции во время беременности 20 %, УПБ 25 %, маловодие 
15 %, НМПК 30 %, КС – 20 %. По массе тела недоношенные новорожденные 
распределились следующим образом: НМТ – 45 %, ОНМТ – 25 %, ЭНМТ – 15 %, 
масса тела более 2500 г отмечалась только у 15 % новорожденных. 70 % де-
тей перенесли реанимационные мероприятия, среди которых – ИВЛ 85,7 % 
случаев и NCPAP 14,3 % случаев. Ведущим диагнозом в структуре почечной 
патологии явилась ишемическая нефропатия, которая регистрировалась у 
64,3 % новорожденных, гидронефротическая трансформация ЧЛС выявлена 
у 30 % пациентов, ВПР почек – в 25 % случаев. У 30 % недоношенных ново-
рожденных (не нуждавшихся в реанимационных мероприятиях) в структуре 
почечной патологии ВПР почек и пиелоэктазии составили по 50 %.

Выводы. Таким образом, установлено, что у недоношенных новорож-
денных, получивших тот или иной объем реанимационных мероприятий и 
реализацией в раннем неонатальном периоде ишемической нефропатии, 
имеется сочетанное повреждение почечной ткани, что требует включения 
их в группу высокого риска по ранней манифестации интерстициальных 
заболеваний почек. 
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СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

ANALYSIS OF DEATHS FROM CIRRHOSIS OF THE LIVER ACCORDING 
TO PATHOANATOMICAL DEPARTMENT OF RSAICS ICCН No 1  

FOR 2014
D.O. Kovalev

Research advisor: V.V. Svistunov,  
V.A. Korjak

Department of Pathoanatomy  
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. Cirrhosis is a serious liver disease, which is not only of medical 
importance, but also of great social and economic value. Particularly noteworthy 
is the increase in the number of deaths in patients with this disease. This trend is 
observed in all regions of the Russian Federation – according to the literature each 
year more than 500 new cases of viral hepatitis and liver cirrhosis are revealed 
as the result of inflammation of the liver tissue. But it is not always possible to 
pinpoint the cause of the disease.

Aim. To determine the structure of the etiological factors of liver cirrhosis 
according to autopsies performed on the basis of pathoanatomical department of 
RSAICS ICCН No 1.

Materials and methods. The autopsy protocol of 62 patients who died of 
cirrhosis of the liver, made on the basis of pathoanatomical department RSAICS 
ICCН No 1.

Results. Among the deaths from liver cirrhosis there were 27 women 
(43,65 %), 35 men (56,35 %). Patients were mostly unemployed (93,56 %), of 
the working age – 44 people (72,01 %). Among the dead there were 31 men who 
systematically used alcohol, and 12 men who suffered from chronic alcoholism 
(19,3 %), 3 patients were drug addicts. The causes of viral liver cirrhosis included 
viral hepatitis B and C, and HIV infection. Thus, 16 men suffered from hepatitis 
C (25,7 %), 13 patients (20,9 %) – hepatitis B, 6 men from a combination of hep-
atitis C and B. There were 6 patients with HIV infection. In 16 cases (25,76 %) it 
was impossible to determine the cause of cirrhosis of the liver with the means 
available at the department. 

Conclusions. Based on these data it could be noted that death from liver 
cirrhosis was more frequent among the unemployed, and among disadvantaged 
sections of the population. In addition, the number of cryptogenic cirrhosis is still 
relatively high. 
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DETECTION THE INFLUENCE OF PLANTS` EXTRACTS ON THE WNT 
SIGNALING PATHWAY, INCLUDING GENERAL EFFECTS ON VITAL 

ACTIVITIES OF THE MAMMALS` CELLS
A.T. Skochilova, L.V. Aleksandrova, S.A. Dragunova

Research advisor: V.L. Katanaev, A.S. Blagodatski, I.N. Kotov
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia 

Ivanovo State Medical Academy, c. Ivanovo, Russia 
Saint Petersburg National Research University Of Information Technologies, Mechanics 

And Optics, c. Saint-Petersburg, Russia
Relevance.Wnt proteins comprise a major family of signaling molecules that 

influence a big part of cell biological and developmental processes. Wnt signaling is 
crucial for embryonic development. Dysregulation of the pathway is the cause for 
several hereditary diseases, and is also associated with various cancers, including 
intestinal cancer. Finding substances, which can influence the activity of the 
pathway, can be useful for creation of a medicine against cancer. 

Aim.The aim of our project was to detect the influence of plants` extracts on 
the mammals` cells vital activities, proliferation, apoptosis and the activity of the 
Wnt signaling pathway. 

Materials and methods.11 different plants were used for the researching, 
every of them is considered to be curative. Firstly, we made water extracts of these 
plants. One of the extracts was confidential, we called it “Primorie X”. L-cells (mouse 
fibroblasts) were used like a model for the researching, which included 4 series 
of experiments (for understanding the influence on proliferation, activity of Wnt 
pathway, state of the intracellular machinery and nucleus of the cell). Fluorescent 
microscope and flow cytometer helped us to get the results.

Results.All extracts decrease the proliferation of cells. Even extracts with 
small concentrations of Phyllanthus emblica (Emblica officinalis) and Tanacetum 
vulgare reduce the growth of a population of L-cells significantly. Eclipta alba 
affects the nucleus of cell. Experiments show that “Primorie X” suppresses Wnt-
dependent fluorescence, however an extract of Equisetum arvense increases the 
fluorescence. 

Conclusions.”Primorie X” can be used in following researching for creating 
a medicine against cancer. Equisetum arvense is of interest as a potential cofactor 
for cultivation of stem cells. 

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF SURGICAL ACCESS 
IN ACUTE CHOLECYSTITIS TREATMENT

D.O. Kovalev
Research advisor: D.A. Shmakov

Faculty Surgery Department 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. The percentage of cholecystectomies exceeds appendectomies 
in emergency surgery. Each method of cholecystectomy has its advantages and 
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disadvantages. The most favourable method for the patient – laparoscopic – also 
has a number of risk factors, the so-called predictors of complicated operations.

Aim. To improve the results of surgical treatment of patients with cholelithiasis.
Materials and methods. In the article we analyzed the results of a differ-

entiated approach to the choice of surgical access in the surgical treatment of 
cholelithiasis in 1884 patients for the period from 2008 to 2013 at the department 
of faculty surgery of ISMU Clinics.

Results. Despite the increase in the number of patients older than 60 years, 
and with comorbidities, the frequency of occurrence of intra- and postoperative 
complications remains low. Nevertheless, in the laparoscopic cholecystectomy in 
cases of acute cholecystitis conversions remained relatively high – 3,4 %. The main 
reason for this trend in all cases was solid infiltrate in the neck of the gallbladder 
and the impossibility of accurate visualization of structures of hepatoduodenal 
ligament. At the preoperative stage to estimate the density of perivesical infiltrate 
was not possible.

Conclusions. The currently used predictors of conversion do not allow to iden-
tify and evaluate the looseness of perivesical infiltrate preoperatively and reliably, 
which leads to the need to find additional indicators, such as the determination 
of the level of alkaline phosphatase, gammaglutamiltransferaze, interleukine-1, 
interleukine-6, αTNF. 

EXTRACTIVES AND HYDROXICINNOMATIC ACIDS CONTENT  
IN MELISSA OFFICINALIS RAW MATERIAL

A.A. Batalina
Research Advisor: V.M. Mirovich, I.M. Semenova

Pharmacognosy and Botany Department 
Foreign Languages Department 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
Relevance. The herb Melissa officinalis contains ether oil (up to 0,2 %) in-

cluding citral, geraniol, lynalool. It also contains some phenol compounds – tannins, 
flavonoids, phenolic acids (rosmarinic, chlorogenic and coffeic acids). In Russia 
the quality of Melissa officinalis raw material is regulated by the pharmacopoeia 
article FS 42-3645-98 acc. to which standardizing is done on basis of extractives’ 
content extracted by 24 % ethyl alcohol. In Belorussian Pharmacopoeia the de-
termination of hydroxicinnamatic acid is conducted and their content should be 
at least 4%. The Melissa officinalis raw material is produced in crushed form, in 
packs and filter-bags. Conducting comparative analysis of both forms – in packs 
and filter-bags – by two quality figures makes it possible to determine the raw 
material quality authentically. 

Aim. Make Melissa officinalis raw material quality assessment, packed in packs 
and filer-bags, by extractives and hydroxicinomatic acids content.

Materials and methods. The Melissa officinalis raw material was purchased 
through the pharmacy net. The extractives’ content analysis was conducted acc. to 
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the method GF XI, Part 1, page 295. The quantity of hydroxicinomatic acids sum 
was determined by spectrometric method acc. to Belorussian Pharmacopoeia.

Results. Six Melissa officinalis raw material samples have been analyzed. All 
the samples complied with the norm document by their extractives’ content (the 
amount of extractives was between 26,04 % and 39,43 %). As to hydroxicinomatic 
acids content, 2 samples did not comply (2,9 % and 3,28 %).

Conclusions.  In order to determine the Melissa officinalis raw material 
quality it is necessary to determine not only the extractives’ content, but also the 
hydroxicinomatic acids content. 

GASTRIC CANCER IN THE POPULATION OF MONGOLIA
S. Maral, B. Azzaya

Research advisor: R.S. Manueva, S. Tsegmed
Department of General Hygiene 

National Center for Public Health, Mongolia 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. Gastric cancer is one of the most common diseases in the world 
and is a very important problem of modern oncology. Each year, about 1 million 
get gastric cancer but here men are affected more often than women. Over 700 
thousand people a year die from this disease, despite the stabilization of the disease 
in several developed countries. The level of gastric cancer is not the same in all 
countries. Very often stomach cancer is found in Eastern Asia, Eastern Europe, South 
America. In Mongolia, the level of gastric cancer for many years ranked second in 
the structure of oncological disease after liver cancer.

Aim. To explore the prevalence, identify risk factors of gastric cancer in the 
population of Mongolia, define the basic preventive measures. 

Materials and methods. A statistical analysis of the incidence of gastric 
cancer in the period from 2006 to 2013. Studied 4711 cases of stomach cancer 
evaluated by intensive parameters (aimaks), age and sex for 100 thousand 
population.

Results. The oncological specific weight of the digestive system is 66,6 %. 
The main types are: liver cancer (37,8 %), gastric cancer (14,7 %) and lung can-
cer (9,0 %). From the total number of tumors of the digestive system, stomach 
cancer was 20,8 %. In the structure of the disease by gender the first place in 
men takes liver cancer, the second is cancer of the stomach, and the third is lung 
cancer. Among women the first is liver cancer, the second is cancer of the uterus, 
and the third is cancer of the stomach. In the dynamics of stomach cancer we can 
see in 2000 year 24,7 cases observed among men (Tsegmed S.). In 2009 that rate 
increased to 32,0 cases, in 2013 marked 26,6 cases per 100 thousand population. 
In Mongolia men get stomach cancer 1,7–2,0 times more than women. Maximum 
incidence occurs in the age group older than 60 years, but the incidence is not 
same in both gender groups. According to our research the relative risk of the 
disease is likely to be reduced by regular (usually 2 times a week) use kumys 
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(p = 0,01), fruit (p = 0,01), vegetables (p = 0,01), and by maintaining healthy 
masticatory apparatus (p = 0,01).

Conclusions. Gastric cancer takes the 2nd place after liver cancer. Risk 
factors of stomach cancer for men and women include dental pathology, chronic 
hypoacid gastritis, gastric ulcer, pain of the upper digestive tract. Frequent con-
sumption of fresh fruit and kumys is the good way to reduce gastric cancer risk 
factors. 

GENE POLYMORPHISM OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME  
IN PATIENTS WITH HEREDITARY ANGIOEDEMA TYPE III

N.P. Peretolchina
Research advisor: I.Zh. Seminskij, G. Hardy

Кафедра клинической лабораторной диагностики 
Laboratoire de biochimie et génétique moléculaire, chu de Grenoble, la Tronche, France 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
Relevance. Currently hereditary angioedema (HAE) is a serious problem 

in medicine due to the acute conditions leading in some cases to death. In many 
countries throughout the world molecular genetics techniques are used to verify 
HAE types I and II associated with absolute and relative C1-inhibitor deficiency. 
However, at the present time HAE type III has no clear description of the reasons 
leading to the disease onset. A gene polymorphism of angiotensin-converting 
enzyme (ACE) can be one of these reasons. This gene has 2 polymorphisms: D 
for deletion and I for insertion. Allele I is responsible for lower ACE amounts in 
comparison with allele D. The low ACE concentration may lead to the bradykinin 
accumulation in the blood stream and to the acute condition of the disease.

Aim. To determine the significance of the ACE gene polymorphism in diagnosis 
of HAE type III.

Materials and methods. During the study we examined 4 unrelated families, 
7 unrelated probands with HAE type III and 13 patients in control group according 
to the “Delphine” protocol. DNA for research was isolated by automatic robot JANUS 
chemagic Nucleic Acid Workstation. PCR with electrophoretic detection was used 
to identify the patients’ genotypes. Statistical data manipulation was carried out 
by “STATISTICA”.

Results. We found the presence of only one allele I and only one genotype II 
in patients with HAE type III. There are no statistically significant differences in 
alleles and genotypes frequencies between families with HAE and control group.

Conclusions. We established that patients with homozygous genotype II are 
predisposed to the HAE type III. In the future we are going to analyze the linkage 
between ACE genotype and its blood concentration in patients with HAE type III. 
Also we are going to explore possible mutations in genes of other enzymes involved 
in the bradykinin degradation. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF CONSTRUCTION PLANNING AND 
FACILITIES MAINTENANCE OF HEALTH CARE SETTINGS  

IN MONGOLIA
C. Shinegerel

Research advisor: R.S. Manueva, S. Tsegmed
Department of General Hygiene 

National Center for Public Health, Mongolia 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. There is a need in refining upon environmental health standards 
to be in force in the three levels of health organizations and taking consistent 
approaches to improve the situations to meet with the standard requirements 
based upon determining factors that are negatively infuencing the environmental 
health condition of health care settings. 

Aim. To evaluate construction planning and facilities maintenance of health 
care settings.

Materials and methods. 244 soum health centers and 16 aimag central 
hospitals and Ulaanbaatar city were involved in the assessment. 

Results. 66,2 % of all soum health centers covered in the assessment possessed 
their own land in use with the size of less than 1 hectare. Greening in the land in use 
did not meet the requirements of the standard in 88 % of all soum health centers. 
66,2 % of all aimag central hospitals had land in use with the size that didn’t meet 
the standard requirement and all soum health centers covered in the assessment 
possessed the land in use with the average size of 2,8 ± 1,3 hectares. In 13,4 % of 
the aimag hospitals, greening was done in accordance with the standard. Heating 
system of building did not meet the standard requirement in 27 % of soum hospi-
tals covered in the assessment. Ventilation system was out of order in 37,5 % of all 
soum health centers. Supplementary sources of electricity to be used during the 
interruption of electricity was lacking in 26,1 % of all soums. In particular, 61,5 % 
of all soum health centers were lacking alternative sources of electricity. 45,8 % of 
all soum hospitals did not have the entrances and exits for moving patient’s beds 
and for people with physical handicaps. 

Conclusions. Most of the soum health centers the size of the land in use was 
less than the standard requirement. For all aimag central hospitals, the size of land 
in use met the standard requirement, however, greening of the area was insufficient. 

LA RECHERCHE RÉTROSPECTIVE CLINIKO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE  
DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE

S.I. Bryansky, A.L. Khamaganova, N.A. Bagdueva, A.S. Modoeva, U.S. Modoeva 
Research advisor: T.V. Asner, N.I. Faysullina

Département de propédeutique des maladies internes 
Département des langues étrangères avec le cours de latin et le russe comme langue 

étrangère
Relevance. A présent on observe l’augmentation des cas de cette pathologie.
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Aim.présenter une caractéristique cliniko-épidémiologique de l’endocardite 
infectieuse (L’EI) dans la ville d’Irkoutsk (recherche rétrospective a duré pendant 
6 ans).Les problèmes: étudier facteurs de risque de l’EI, manifestations cliniques 
de la maladie, structure étiologique des agents infecteux, méthodes de diagnostic 
et de traitement de l’EI à Irkoutsk.

Materials and methods.des patients des deux sexes et de tous les âges avec 
le diagnostic de l’endocardite certaine ou probable. On a efféctué l’analyse de la 
recherche rétrospective de 55 dossiers cliniques. Tous les patients ont été traités 
dans l’hôpitale clinique № 1 à Irkoutsk dès 2007 à 2012 année.

Results.1. On a revélé que l’endocardite primaire et secondaire ont lieu avec 
la même fréquence. Les hommes étaient tombés malades en 2,5 fois plus souvent 
que les femmes. Et il faut noter que les hommes étaient tombés malades le plus 
souvent à l’ âge de 30 à 39 ans. Ont a été diagnostiqué l’endocardite certaine chez 
plusieurs patients. Ont a relevé tels facteurs de risque de l’EI comme: valvulopathie 
cardiaque – 45 %, la narcomanie intraveineuse – 20 %, alcoolisme 16,3 %. 83,6 % 
de patients ont eu la défaite des valvules propres. 20 % patients ont eu l’EI des nar-
comanes. Le diagnostic a été établi à l’aide de l’echocardiographie transthoracique 
en 83,6 % et seulement en 20 % le diagnostic a été établi à l’aide de la detection des 
agents pathogènes typiques. Des critères mineurs ce sont le plus souvent: fièvre 
– 93 %, maladie de coeur précédente – 67,3 %, phénomènes vasculaires – 13 %. 
Une glomérulonéphrite a eu liue en 20 % de cas. A l’issue de l’EI ce sont les valves 
aortique (25 %) et tricuspide (20 %) qui ont été touchées le plus fréquemment. La 
défaite de toutes les valves cardiaques a été observée en 20 % de cas. L’hémoculture 
positive a été obtenue seulement chez 20 % de patients. Le staphilocoque aureus 
et l’infection de streptococcique on a été decouvertes en 45,4 % et en 54,6 %. La 
thérapie empirique a eu lieu dans tous les cas. 

Conclusions.Ainsi, à présent à Irkoutsk les hommes tombent malades en 2,5 
fois plus souvent que les femmes. Les hommes tombent malades le plus souvent 
à l’ âge de 30 à 39 ans. Et de plus l’EI a lieu chez les patients avec une maladie de 
coeur précédente, narcomanie, alcoolisme. Et il faut noter que la thérapie empirique 
administrée pendant le traitement de l’EI. 

LE DÉPISTAGE DIAGNOSTIQUE STREPTOCOCCIQUE NÉCROTIQUE 
FASCIITE
Zh.M. Mbala

Research advisor: A.P. Frolov
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
Relevance. Streptocoques nécrosante fasciite (SNF) est maladies mortelles 

des tissus mous, dans lequel la mortalité atteint 80 %. Le diagnostic précoce et le 
traitement rapide – les seules options qui peuvent réduire la mortalité chez SNF. 

Aim.évaluer la possibilité d’utiliser des méthodes des tests sanguins 
disponibles pour le dépistage de diagnostic SNF. 
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Materials and methods. Une analyse rétrospective des paramètres sanguins 
dans 132 patients SNF, qui ont été traitées à la clinique de chirurgie générale.

Results. Dans l’étude des paramètres sanguins chez les patients SNF 3 pre-
miers jours de la maladie marqués leucocytose ≥ 11,0 × 109 /L dans 55,1 % des 
patients, il y avait un toxiques leucocytes de céréales (TDM) à 28,8 %, l’indice de 
leucocytes d’intoxication Kalf-Calife (LII) ≥ 3,3 était à 52,0 %, l’évolution de l’in-
dice des leucocytes ≥ 0,2 – à 50,0 %. Dans l’analyse des paramètres biochimiques 
sanguins révélés ont montré une augmentation du niveau des indicateurs suivants: 
bilirubine ≥ 21,0 mkmol / L chez 47,6 % des patients, l’urée ≥ 10 mmol/l – dans 
83,3 %, la phosphatase alcaline (ALP) dans 81,8 %, le poids moléculaire moyen 
(MSM) – 81,8 %. On a également noté une réduction d’un certain nombre d’indica-
teurs: protéines totales ≤ 55 g/l – 42,9 % des patients, l’albumine £ 30 g/l – dans 
72,7 %, rapport albumine-globuline (A/F) ≤ 1,0 – à 95,2. Dans l’évaluation compar-
ative avec d’autres maladies inflammatoires purulentes des tissus mous ont révélé 
des changements en termes de sang étaient significativement plus prononcé. Pour 
évaluer la possibilité d’utiliser ces indicateurs comme critères pour le diagnostic 
de détection SNF identifié les principales caractéristiques de diagnostic. Critères 
de haute précision (plus de 70 %) a été noté dans la détermination du taux de 
bilirubine, de l’urée, l’activité de la phosphatase alcaline, MSM, protéines totales, 
albumine. La spécificité élevée (70 %) a été caractérisé par la détermination du 
niveau de la TDM, LII, IP, de la bilirubine, l’urée, l’activité ShF, protéines totales, 
albumine. Haute sensibilité (70 %) a été observée pour déterminer le niveau de 
l’urée, MSM, albumine, A/G.

Conclusions. Des études ont montré que la présence de changements marqués 
en termes de sang peut être utilisé comme critères de sélection pour prédire le 
développement de SNF. 

LES CARACTÉRISTIQUES COMPARATIVES DE L’EVOLUTION 
DE L’ASTHME BRONCHIQUE CHEZ LES ENFANTS DE LA VILLE 

D’IRKOUTSK DE 2003 À 2013 ANNÉE
L.M. Tokareva

Research advisor: V.G. Savvateeva, N.I. Faysullina
Département de pediatrie № 2 

Département des langues étrangères avec un cours de latin et le russe comme langue 
étrangère 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
Relevance. L’Actualuté La pertinence de la recherche est justifiée par la préva-

lence de l’asthme bronchique, surtout chez les enfants à peu pres 8,7 % (Buynova S.N., 
2006), des effets significatifs de la maladie sur la qualité de vie des enfants. 

Aim. Le but de l’étude. Comparer les caractéristiques principales de l’asthme 
bronchique dans l’intervalle de 10 ans .

Materials  and methods. Matériels et méthodes. Base de données est 
formée par le façon aléatoire chez enfants reçevant le traitement pour l’asthme 
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bronchique dans le service pulmonaire de l’hôpitale municipal clinique d’enfants 
“Ivano-Matrioninskaya”. En 2003 25 personnes étaient observées, à peu pres 
53% des garçons, 47 % des filles. En 2013 étaient observées 30 personnes, à peu 
pres 70 % des garçons, 30 % des filles. L’âge moyen des enfants est 5,6 ans et 4,2 
ans. Le traitement statistique réalisé en utilisant le logiciel de certains critères de 
STATISTICA 6 avec le critère de Styudent. 

Results. Les résultats et discussion. Au cours de la période d’étude le rapport 
a changé formes de gravité de l’asthme bronchique. Si facile pour le baccalauréat 
en 2003 est produite dans 26,7 ± 11,4 % contre 60,0 ± 8,9 % en 2013; gravité 
de la maladie a été diagnostiquée chez modérée 46,4 ± 12,9 % contre 33,3 ± 8,6, 
sévère est survenue chez 26,7 ± 11,4 % et 6,7 ± 4,6 %, respectivement. BA débuts 
en 2003.  En 11 mois, en 2013 à 1,6 ans. Dans la structure de la comorbidité c’est 
nature allergique qui domine, y compris la rhinite allergique, 80 % contre 70 % en 
2013, la dermatite atopique 26,7 % des enfants et 20 %, respectivement. D’autres 
groupes des formes nosologiques diagnostic notable de reflux gastro-oesophagien 
dans 16,6 % des patients en 2013. 

Conclusions. Ainsi, les caractéristiques individuelles de l’asthme bronchique 
dans l’intervalle de 10 ans révèles une situation positive en ce qui concerne le 
diagnostic et le traitement de cette maladie. 

PHARMACOGNOSTIC STUDY OF GENTIANA TRIFLORA PALLAS
A. Makhova, C. Koltsova

Research advisor: E. Goryachkina, I. Semenova
Pharmacognosy and Botany Department 

Foreign Languages Department 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. In folk medicine Gentiana triflora Pallas is widely used as a means 
for normalizing digestion, as a bitter as well as a bile, anti-inflammatory and he-
mostatic agent.

Aim. To establish the main groups of the biologically active substances, to 
determine the anatomo-diagnostic characteristics of vegetative organs of Gentiana 
lutea L.

Materials and methods. Samples of the Gentiana triflora Pallas collected in 
Ust-Kut, Irkutsk Region were studied. Preliminary analysis for the major groups of 
the biologically active substances carried out by standard methods of studying me-
dicinal plants included the study of: 1) tanning substances; 2) flavonoids; 3) bitter. 
Сhromatography analysis was performed by the method of paper chromatography 
in the system of 15 % acetic acid and in the system BAW 4:1:2, the exposure time 
for 15 % acetic acid was 1,5 – 2 hours, for BAW 4:1:2 – 6 hours. Anatomo-diagnostic 
characteristics were established on the basis of microscopic analysis of leaves. 

Results. The results of the preliminary analysis for the major groups of the 
biologically active substances were as follows: 1) the reaction with gelatin resulted 
in the appearance of suspension; 2) metallic zinc and 1-2 ml of concentrated hydro-
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chloric acid (when heated) gave the appearance of pink colouring; 3) 1 ml of 1% 
alcohol solution of aluminum chloride resulted in the appearance of yellow-green 
colouring; 4) the appearance of a yellow colouring was observed in 2–3 ml of 5% 
solution of potassium hydroxide; 5) 1–2 ml of 10% solution of lead acetate gave 
the formation of the dirty – yellow precipitate; 6) the black and green colouring 
was observed with 2–3 drops of a solution of ferric chloride (III); 7) the reaction 
of Trim-Hill gave blue-green colouring. While processing and viewing the chroma-
tograms 4 spots were found out. Spot 1 was of yellow colour, Rf-value was 0,14, 
spot 2 – dark yellow, the value of Rf – 0,36, spot 3 – yellow-brown, Rf-value – 0,56, 
spot 4 – light blue, Rf-value – 0,70. The results of the microscopic analysis: there 
are no stomata in the cells of the epidermis of the upper side of the parenchymal 
form, there is a great number of stomata in the lower slight tortuouswalled side. 
The presence of crystalline inclusions in the form of single crystals and druses 
were found out, on the edge of the leaf several rows of the papillary outgrowths 
were detected. 

Conclusions. As a result of the research it was determined that the Gentiana 
triflora Pallas contained tannins, flavonoids, bitter; the basic anatomical charac-
teristics of the leaves of the Gentiana triflora Pallas were established. 

QUALITATIVE GLUTEN DETECTION IN INFANT FOOD
N.O. Bochalgin, A.G. Bochalgina, E.S. Shaulskaya

Research advisor: L.A. Reshetnik
Department of Children Diseases 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
Relevance. Coeliac disease is an autoimmune disorder of the small intestine 

that occurs in genetically predisposed people of all ages. Small intestine mucosal 
membrane atrophy development is caused by a reaction to gliadin, a prolamin 
(gluten protein) found in wheat and other common grains such as barley and rye. 
The most important thing of effective rehabilitation is an exact “gluten-free” dietary 
intervention, however, the problem of fast convalescence are, so-called, “hidden” 
gluten impurities. Currently, prevalent methods for estimating gluten additives in 
foods are the enzyme immunoassay and immunochromatografic assay. Each of 
them has its special aspects of sample processing and procedure. For this study, the 
qualitative immunochromatografic method was selected on basis of its usability, 
cheapness, and several other factors.

Aim. Hidden gluten detection in several infant foods; Elaboration of nutritional 
recommendation for parents, whose children have coeliac disease. 

Materials and Methods. By way of test materials, we took local meat and 
fermented foods, as well as special bakery premix with “GLUTEN FREE” mark. As 
a routine method for our research we used the immunochromatografic assay for 
qualitative gluten detection in foods — HEMA test «Gluten». Response capacity: 1 
ppm (1 mkg per 1 g of food).
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Results. Positive results in samples № 4, № 7, № 9 и № 12 are quite explicable. 
Suchwise, the gluten presence in “Tyoma. Beef with vegetable marrow”, oat non-
milk Nestle cereal, and rice flour “Makmaster” can be explained by the contiguity 
of its production (and/or processing line intersection) with such containing rye, 
millet or other dangerous grain varieties; which leads to gluten contamination of 
total output. It is crucial that rice flour “Makmaster” has “GLUTEN FREE” mark and 
recommended for gluten-free diet. According to the information of Yanta repre-
sentative, there are no thickeners or other gluten containing components used in 
production. However, “Blueberry cream cheese» inter alia contains Polish blueberry 
jam that may comprise some thickener, and give us positive result in gluten test. 

Conclusions. The HEMA test “Gluten” seems to be acceptable for every day 
gluten detection so that to improve the quality of agliadin diet. Next infant foods 
cannot be recommended for gluten-free diet, because they contain gluten in 
concentrations ≥ 1 ppm: Infant food (SS Р 52198) «Tyoma. Beef with vegetable 
marrow»; «Blueberry cream cheese» (TOR 9222-001-00432673) – Yanta; Oat 
nonmilk cereal – Nestle; Rice flour (TOR 9293-002-43175543-03) – Makmaster. In 
spite of “GLUTEN FREE” mark, we strongly recommend to be aware of Makmaster 
company goods, because they contain dangerous concentration of gluten; As a 
source of gluten free sweet pastry recipes we recommend book of Belikova Е.V., 
Romanovskaya I.E. «Gluten free cookery», St. Petersburg, 2004; and www.garnec.
com/forum/forum38/. 

RESIDUAL NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF TICK-BORNE 
ENCEPHALITIS

A.C. Yangutova, T.D. Subbotina, E.P. Borokshonova, K.N. Kovalenkova
Research advisor: T.M. Burdanova, M.V. Lemeshevskaya, Y.N. Vasiliev, 

Z.K. Poselova
Кафедра инфекционных болезней 

Кафедра нервных болезней 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. Tick-borne encephalitis is the most important tick-borne viral 
disease of humans in Eurasia with an estimated annual number up to 10,000 cases 
in Russia and 3,000 cases in Europe.

Aim. To estimate features of residual neurological manifestations of tick-
borne encephalitis

Materials and methods. Retrospective research on the basis of archive of 
Faculty neurological department of ISMU from 2009 to 2014 which included 58 
clinical records of patients till 75 years with tick-borne encephalitis in the history. 
Such indexes as age, sex, form of tick-borne encephalitis, duration of a disease, the 
titer of antibodies against tick-borne encephalitis virus were estimated. Statistical 
processing was carried out by using the tables “Microsoft Excel” and the application 
program “Statistica 6.0”
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Results. The number of men and women were 59 % and 41 % respectively. 
The median age of men was 44 years, the median age of women was 53 years. 
Diagnostic titer of antibodies against tick-borne encephalitis virus were deter-
mined in 26 % only. The accompanying pathology was found in 44 % in the form 
of hypertension, type 2 diabetes, cerebral atherosclerosis, ischemic stroke, 13 % of 
patients had head injuries. The median of data of the disease in men and women 
was 14 and 15,5 years respectively. 59 % of patients had residual encephalopathy, 
54 % – vestibular-coordination disorders, 49 % – cephalgic syndrome, paresis and 
paralysis of limbs, hemiparesis and tetraparesis occurred in 44 % of the patients, 
26 % – hydrocephalus, 23 % – ast-neurotic syndrome, 15 % – epilepsy (including 
Kozhevnikov’s epilepsy – 8 %), 10 % – dyssomnia, 8 % – disorders of sensitivity, 
5 % – psycho-organic syndrome, 5 % – emotional and labile frustration, 5 % of 
patients had panic attacks and 3 % – hypochondriac syndrome. The form of tick-
borne encephalitis was found in 16 clinical records. The most frequent forms are 
meningoencephalitic form and feverish form (18 % and 10 % respectively). 5 % 
–meningeal form, 5 % – poliomielitic form and 3 % – polyradiculoneuritis form.

Conclusions. The most frequent form is meningoencephalitic form, although 
according to the literature the most frequent occurrence form is poliomyelitis 
form. The prevailing syndromes are vestibular disorders and cephalgic disorders, 
indicating the primary lesion of the gray matter of the brain, not the spinal cord. 
It is necessary to examine the antibody titer in all patients to verify the diagnosis. 
The dominant treatment is the cure of cerebral syndromes to improve the quality 
of the life. 

SPUTUM ANALYSIS OF INTERLEUKINS SPECTRUM IN CHILDREN  
WITH PULMONARY DISEASES

O.S. Lupaltsova
Kharkov National Medical University, c. Harkov, Ukraine

Relevance. Analysis of sputum induced by inhalation of hypertonic saline has 
recently been established as a useful non-invasive technique for measuring airway 
inflammation in patients. 

Aim. To improve diagnosis of immunological disorders in children with 
respiratory diseases, which include the study of IL-10 levels in induced sputum.

Materials and methods. The 106 patients were recruited from Regional 
Children Clinical Hospital, Kharkiv, Ukraine. Children with the acute bronchitis 
(n = 38) aged on average (6,9 ± 2,4) years who had been admitted to the pulm-
onology department served as group 1. The patient with the acute pneumonia 
(n = 35) aged on average (8,0 ± 2,3) years served as group 2. Fifteen children with 
the chronic lung disease (n = 15), aged on average (8,0 ± 2,3) years, which had lung 
fibrosis, served as group 3. Healthy controls (n = 18) were negative for allergies 
and respiratory diseases. To determine the biochemical analysis of sputum induced 
after inhalation of hypertonic saline we performed IL-10 as previously described 
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using a monoclonal anti-human interleukins anti-body obtained by (“IL-10-IFA-
Best”, Russia). 

Results. IL-10 levels were significantly increased in induced sputum sam-
ples from patients of all groups compared with normal subjects. We found that 
induced sputum from subjects of patients with bronchitis (49,6 (38,9; 57,3) pg/ml, 
р < 0,0001), with pneumonia (72,6 (59,4; 77,9) pg/ml, р < 0,0001), with chronic 
lung diseases (81,5 (77,6; 85,4) pg/ml, р < 0,0001) had a higher concentration of 
IL-10, compared to control (25,9 (16,9; 30,2) pg/ml). We found that induced sputum 
from subjects of patients with chronic lung diseases had a higher concentration 
of IL-10 compared to children with bronchitis (р < 0,0001) and with pneumonia 
(р < 0,0001), respectively. 

Conclusions. The present data show that production of IL-10 in sputum, 
reflecting upper airway and lung inflammatory responses, was statistically 
significantly elevated in children with lung fibrosis, as compared to children with 
bronchitis and pneumonia. 

TECHNOLOGIES BIO-INFORMATIQUES POUR DES ÉTUDES  
DE PHYLOGÉNIE ET DE PHYLOGÉOGRAPHIE DU VIRUS  

DE L’ENCÉPHALITE À TIQUES
N.E. Zelinskay, A.I. Paramonov

Research advisor: V. Zlobin, Y. Dzhioev
Département de microbiologie, virologie et immunologie 
Institut de recherche «technologies bioinformatiques» 

Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
Relevance. L’encéphalite à tiques (ET) persiste comme un problème important 

de la Santé Publique à cause de sa gravité et de sa prévalence significative. Beaucoup 
de spécialistes notent qu’une expansion de ET à l’Ouest, à l’Est et au Nord Eurasie 
constate des nouvelles questions par rapport aux histoire et à l’evolution actuelle de 
l’agent infectieux. [Kozlova I.V. et al., 2009; Süss J., 2011] Le problème d’une variation 
genetique et du changement de virus de ET peut être associer au pathomorphosis 
de la maladie aux espaces differents. [Volkova L.I. et al., 2010; Kognkova-Reïdman 
A.B., Zlobin V.I., 2011; Aïtov K.А. et al., 2014; Ternovoy V.A.. et. al, 2003]. On obsèrve 
des variations intraspécifiques significatives pour le virus de ET, lesquelles peuvent 
etre mesurer et previser par des methôdes d’une modélisation bio-informatique. 
Dans cette étude on propose notre éstimation des programmes bio-informatiques 
à rechercher d’epidemiologie moleculaire de virus de ET.

Aim.L’etude de phylogenesis et de phylogeographie de virus d’encéphalite 
à tiques dans les foyers naturelles en Europe et en Asie basé aux variations in-
traspecifiques de virus de ET en gène E.

Materials and methods. Bases informatiques internationales (GenBank), 
modélisation bio-informatique par MEGA6 et des programmes supplémentaires 
de Python 3.4. Cartographie géographique de gène en GenGis 2.4.0.
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Results. On à développé la nouvelle carte géographique de gène E de virus 
de ET (par 259 souche obtenu en Eurasie). L’analyse discret d’une variation 
intraspécifique par 3 sous types principales de virus a été realisé. Des resultats 
obtenu montrent une conformité entre les structures des populations virales et 
des zones géographiques. On a trouvé des multiples étapes de règlement des foyers 
naturels virales en Europe, en Crimée et en Extrême Orient de la Russie. De plus, des 
résultats obtenu montre une division historiquement début de virus en genotypes 
et en sous-genotypes qui avait un lieu en Siberie.

Conclusions. GenGis 2.4.0 et MEGA6 permettent d’obtenir d’information 
nouvelle par rapport aux variations intraspecifiques de virus de ET à l’espace et 
au temps. Des resultats aident à comprendre les étapes differents de formation des 
zones géographiques de virus de ET. En utilisant ces programmes, il est possible 
d’apprendre le temps et le lieu d’une divergence génétique et de déterminer une 
localisation des souches anciennes (d’origine de virus). Une comprehention des 
règles d’evolution de virus de ET permet de developper des nouveaux methôdes 
de la prévention de cette maladie dangereuse.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COURSE OF ALCOHOLIC LIVER 
DISEASE AMONG REPRESENTATIVES OF DIFFERENT NATIONALITIES

A.E. Moltusova
Research advisor: E.V. Ventsak

Department of Faculty Therapy 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. Alcohol is the second most widespread etiologic reason for the 
development of chronic liver disease, first being hepatotropic viruses. Exponentially 
increasing prevalence (30–40 % of the general structure of liver disease). ALD (al-
coholic liver disease) occurs in 70 % of chronic alcoholics. Every year in the devel-
oped countries of the West 2 million people die of liver disease caused by alcohol. 
According to published medical data relatively recently there has been identified 
polymorphism of genes among enzymes involved in the metabolism of alcohol (ADH2 
and ALDG), which can explain the difference in tolerance to alcohol in different ethnic 
groups (genetic polymorphism is found very frequently among Chinese and Japanese 
populations, whereas it is less common among people of European descent). There 
have been no studies conducted on genetic factors in alcohol metabolism among 
Buryats. That can probably influence the progression of ALD.

Aim. To compare the course of ALD and progression of liver damage among 
Buryat and Russian patients abusing alcohol for 20–25 years. Abuse criterion is 
more than 24 ‘drinks’ a week (1 drink –10 grams of pure alcohol )

Materials and methods. 42 alcohol-abusers were examined, respectively, 
21 Buryats and 21Russians (with negative antibodies to hepatitis B and C) hospi-
talized in the medical ward of ISMU clinics. The average age of the Russians was 
52,6 ± 8,4 years, Buryats – 54,5 ± 9,8 years. Control group consisted of 36 patients, 
respectively 18 Buryats, 18 Russians treated in the same ward but not addicted to 
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alcohol, and having no clinical, laboratory and instrumental signs of liver damage. 
For greater reliability of detection of alcohol abuse were employed questionnaires 
CAGE. Procedures: Complete blood count (CBC), Biochemical analysis of blood 
(glucose of blood, bilirubin, lipidogram, AST, ALT, ALP, GGT), Ultrasound study of 
the abdominal cavity, Determining liver fibrosis by elastography. 

Results. The presence of elevated transaminases (AST and ALT) was found in 
16 Buryats (39 %) and 8 Russians (19 %). Ultrasound study revealed hepatomegaly 
in 18 Buryats (42,8 %) and 12 Russians (28,6 %). F0 fibrosis was found in 3 Buryats 
(7,14 %) and 11 Russians (26,1 %). F1 fibrosis was found in 8 Buryats (19 %) and 
10 Russians (23,8 %). F2 fibrosis was found only in 10 Buryats (23,8 %). 

Conclusions. Representatives of the Buryat nationality develop liver damage 
and transition to fibrosis stage at a greater speed than Russians of the same age 
group with roughly the same period of alcohol abuse. This, evidently, can be ex-
plained by genetic polymorphism of enzymes involved in the metabolism of ethanol. 

THE INFLUENCE OF OBESITY ON LUNG FUNCTION IN PATIENTS  
WITH ASTHMA

T. Pasiyeshvili, N. Zheleznyakova
Kharkiv National Medical Universety, c. Harkov, Ukraine

Relevance. At present obesity can be called a plague of the XXI century. A 
sedentary lifestyle and unhealthy diet, use of alcohol and stress lead a huge number 
of people to the problems of excess weight. According to the statistics 1,5 billion 
of the world’s population is overweight, among which 700 millions have obesity. 
Accumulation of fat in the body is a risk factor for many serious diseases, important 
place among which takes asthma. According to the statistic more than 300 million 
people worldwide have asthma. 

Aim. To study the changes of lung function in patients with asthma, according 
to the body mass index (BMI).

Materials and methods. 47 patients (16 men and 31 women) with the 2nd 
and 3rd stages of asthma were examined. Duration anamnesis ranged from 7 to 15 
years, average age was 42,3 ± 6,2 years. All patients used hormonal corticosteroids 
in the treatment of asthma as a baseline. In 16 patients the disease run on the 
background of increased body weight (group 1), 13 subjects were obese 1 degree 
(group 2), 18 – 2 degrees (group 3). The degree of obesity is determined by count-
ing BMI by Quetelet’s formula. The groups were matched by sex, age, severity and 
asthma therapy. Lung function was assessed by means of spirography. Indicators 
such as vital capacity (VC) and forced expiratory volume per one second (FEV1) 
were studied. 

Results. In group of patients with a high body mass VC ranged from 78 to 
89 % (83,4 ± 0,76 %), FEV1 was recorded within the 72–81 % (76,4 ± 0,71 %), the 
reversibility of bronchial obstruction was observed in 80 % of cases. In the sec-
ond group VC ranged from 64 to 77 % (67,4 ± 0,76 %), FEV1 match 64,4 ± 0,63 % 
(59–71 %); reversibility of bronchial obstruction was observed in 67 % of cases; the 
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2nd degree of obesity reduced rates of VC (from 51 to 69 %) even more, average to 
63,9 ± 0,68 % in group. FEV1 was recorded in the range 48–59 % (55,2 ± 0,73 %), 
while the reversibility of bronchial obstruction was observed in 50 % of cases. 
Follow-up study in 4 months found that weight loss in patients with asthma and 
obesity lead to improved lung function indicators and reduction in severity of 
symptoms of asthma. Thus, reduction of body weight for every 5 % from the original 
SVC lead to an increase VC in average by 43 ml, and an increase in FEV1 – 36 ml. 

Conclusions. Changes of lung function indicators in patients with asthma 
were inversely proportional depended on BMI. The obtained results are consistent 
with the hypothesis that in patients suffering from obesity asthma is characterized 
by more severe symptoms and can become uncontrollable due to the adverse ef-
fect of excess weight on lung function. In this case, therapeutic approaches to the 
patients with asthma and obesity should be not only focused on increasing basic 
antiinflammatory therapy, but also, possibly, to a greater extent, on the body weight 
reduction and adequate control of the underlying disease. 

THE RETROSPECTIVE CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH  
OF AN INFECTIOUS ENDOCARDITIS

S.I. Bryansky, A.L. Khamaganova, N.A. Bagdueva, A.S. Modoeva, U.S. Modoeva
Research advisor: T.V. Asner

Chair of Propaedeutics of Internal Diseases 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. Currently, there is an increased incidence of infectious endocardi-
tis. Body height of incidence is caused by a wide spread occurence of intravenous 
drug addiction, cardiac operations, invasive medical manipulations. 

Aim. To submit the clinical-epidemiological characteristic of an infectious 
endocarditis in the Irkutsk city (retrospective six years` research). Research prob-
lems: to study risk factors, clinical picture, etiological structure of causative agents, 
real-life approaches to diagnostics and treatment of an infectious endocarditis. 

Materials and methods. A retrospective analysis of 55 medical histories of 
patients with an infectious endocarditis who were treated in City Clinical Hospital 
№ 1 of the Irkutsk city in 2007–2012.

Results. During research it is revealed that the primary and secondary in-
fectious endocarditis occurs in residents of the Irkutsk city with approximately 
the same frequency (54,5 % and 45,5 % respectively). Men got sick more often 
by 2,5 times, they are mainly of young working-age (30–39 years) that confirms 
literary data. The diagnosis of a definite infectious endocarditis is exposed to most 
of patients (65,5 %). During the conducted research risk factors of an infectious 
endocarditis in the Irkutsk city were revealed. The following risk factors had the 
greatest value: the acquired heart defects (45,0 %), intravenous drug addiction 
(20 %), an alcoholism (16,3 %). Pathogenetically it most of patients the infectious 
endocarditis struck native valves (83,6 %). A one-fifth surveyed patients had an 
endocarditis of addicts. The diagnosis of infectious endocarditis was made generally 
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on the basis of a transthoracic EchoCG (83,6 %) and only in every fifth patient on 
the basis of allocation of the typical pathogen in two different cultures. Most often 
the following clinical manifestations occured: fever more than 38 °C (93 %) and the 
previous damages of heart (67,3 %). The vascular phenomena (the thromboem-
bolisms of arteries) occured only in 13 % of patients. Immunologic manifestations 
were infrequent, but only a glomerulonephritis - at the fifth part of patients. In 
the outcome of an infectious endocarditis aortal and tricuspid valves were struck 
most often (25 % and 20 % respectively). Frequently there is totally damaged 
valve system of heart (20 %). The positive hemoculture is received only in 20 % of 
patients. An aurococcus and a streptococcal infection waas revealed approximately 
with an identical frequency (45,4 % and 54,6 %, respectively). This is confirmed by 
literary data on the etiological nature of modern infectious endocarditis. To treat 
patients at City Clinical Hospital № 1 mainly empirical therapy meeting the mod-
ern requirements was applied, but alongside this therapy also other antibacterial 
preparations were administered that was explained by sluggish positive dynamics 
and probably the combined infection.

Conclusions. Thus, now in the Irkutsk city the infectious endocarditis is a 
disease mainly of young working-age men. The infectious endocarditis occurs 
more frequently in the persons having the acquired heart diseases and also in the 
persons having drug addiction and alcoholism. In the treatment of an infectious 
endocarditis empirical therapy is administered mainly. 

THE STABILITY OF THE COMPOSITION OF THE AMINO ACIDS  
IN PLANT MEDICINAL FORMS

I. Burlakova
Research advisor: E. Goryachkina, I. Semenova, V. Gordeeva

Pharmacognosy and Botany Department 
Foreign Languages Department 

Technology Dosage Forms Department 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. The amino acids are known to have great importance for the 
normal functioning of the human body. As accompanying components in plants the 
amino acids can inhibit or potentiate the effects of the biologically active substances. 

Aim. In this regard, the study of the qualitative and quantitative composition 
of this group of compounds in the herbal preparation and derived on its basis the 
dry extract is of great interest. 

Materials and methods. The diuretic herbal preparation consisting of the 
leaves of bilberry (Vaccinum vitis idaea L.), grass horsetail (Equisetum arvense L.), 
goldenrod Daurian (Solidago daurica L.), knotweed (Poligonum aviculare L.) and 
columns with stigmas of maize (corn – Zea mays). The dry extract was obtained 
and the standardization of the content of flavonoids, tannins and fenologlycosides 
was performed. In addition to above mentioned substances the amino acids were 
determined in these plants and the extract. They were separated and identified on 
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the amino acid analyzer “Amino Acid Analyzer 339” (Czech Republic). The chroma-
tograph conditions were as follows: the mobile phase was a solution of ninhydrin 
with the addition of sodium citric acid buffer at PH = 2,2, the feed rate of eluent was 
15 ml/HR, the chromatography cycle was 120 minutes. Concurrently the standard 
amino acids samples were chromatographically analyzed.

Results. The results of the amino acids determination in the objects studied 
by means of this device showed that the diuretic herbal preparation contained 19 
amino acids, 7 of them being essential ones – valine, leucine, isoleucine, lysine, 
methionine, threonine and phenylalanine. The aspartic acid and alanine prevailed 
among the amino acids in a free state. It should be also noted that in the extract 
both qualitative and quantitative content of the amino acids was preserved, this 
fact demonstrates the perfection of technologies of their production. 

Conclusions. The diuretic herbal preparation and the dry extract obtained on 
its basis can be considered as additional sources of the amino acids as an important 
group of biologically active substances. 

TRAINING MODEL FOR CAROTID ENDARTERECTOMY SURGERY
E. Belykh, G. Zhdanovich, A. Kalinin, L. Ting

Research advisor: M. Preul, V. Byvaltsev
Irkutsk Scientific Centre of Surgery and Traumatology 

Neurosurgery department of barrow neurological institute 
Department of Hospital Surgery and Neurosurgery  

Irkutsk State University Irkutsk, Russia 
Barrow Neurological Institute St. Joseph’s Hospital And Medical Center, Phoenix, 

Arizona, c. Phoenix, United States 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia

Relevance. Carotid endarterectomy (CEA) is a common, well-developed, 
surgical procedure. While surgical simulation is gaining in importance for surgical 
training, CEA practice opportunities for surgical trainees are limited.

Aim. The aim of the study is to describe a new haptic CEA model.
Materials and methods. Six bovine placentas were used to create the model. 

Each placenta provided about 6 large arterial and venous bifurcations. In total, 
36 large vessel bifurcations were dissected and prepared for the CEA simulation. 
Bovine placenta vessels were arranged to simulate the common carotid artery 
(CCA), internal carotid artery (ICA), and external carotid artery (ECA). The diam-
eter and wall thickness were measured and compared with human CCA, ICA, and 
ECA parameters.

Results. All bovine placentas provided vessels suitable for modeling carotid 
artery bifurcations and CEA training. Mean ± standard deviation diameters 
of simulated CCA, ECA, and ICA were 11,2 ± 1,8, 4,3 ± 0,5, and 9,8 ± 3,0 mm, 
respectively, from non-dilated veins, and 8,7 ± 1,4, 4,4 ± 1,3, and 7,2 ± 1,7 mm, 
respectively, from non-dilated arteries. Mean vessel wall thicknesses were 
2,0 ± 0,6 mm for arteries and 1,4 ± 0,5 mm for veins. Placental vessel tissue had 
dimensions and handling characteristics similar to human carotid arteries. The 
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CEA procedure and its subtasks, including vessel-tissue preparation and surgical 
skills performance, could be reproduced with high fidelity.

Conclusions. A bovine placenta training model for CEA is inexpensive, 
readily available, and closely resembles human carotid arteries. The model can 
provide a convenient and valuable simulation and practice addition for vascular 
surgery training. The study was supported by the grant of the President of Russian 
Federation SP-156.2013.4. 

THE USE CLIMATIC GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  
TO IDENTIFY RISK FACTORS AND AREAS WITH THE HIGHEST RISK 
OF SKIN CANCER (STUDY ON THE MODEL OF THE KHABAROVSK 

TERRITORY)
A.S. Vavrinchuk

Research advisor: A.Yu. Marochko
Кафедра госпитальной хирургии с курсом онкологии 

ГБОУ ВПО «Дальневосточный Государственный Медицинский Университет 
Минздрава РФ», c. Khabarovsk, Russia

Relevance. Standard methodology approach does not allow to make a conclu-
sion on degree of influence of the whole complex of environmental factors on the 
risk of skin cancer (SC). It is possible to evaluate its role using climatic geographic 
information system (GIS).

Aim. To use the climatic GIS to determine the correlation between high risk 
of manifestation of SC and certain climatic factors, to identify territories with a 
highest risk of SC.

Materials and methods. For conducting this research a special climatic GIS 
which was created especially for Khabarovsk Territory and includes 12 climatic 
factors was used. By using a cluster and discriminant analyzes a whole Khabarovsk 
Territory was divided into 10 clusters with similar climatic parameters. For each of 
10 clusters we defined population number and total prevalence of SC in the period 
from 2000 till 2009 (based on the data of Regional cancer register). It is worth noting 
that borders of clusters do not match the borders of administrative district of the 
region. We defined the values of relative risk (RR) of SC in population of different 
clusters. The standard (1,0) was the disease prevalence in all clusters. To study the 
effect of climatic factors we calculated the coefficients of pair correlation between 
single factors and degree of prevalence of SC in population of different clusters. 
Also in order to evaluate the connection among the studied phenomena we used 
the analysis of multiple linear regressions with regression model generation.

Results. Formed clusters differed from each other in its geographical positions 
and characteristics of climatic parameters. The clusters No. 1, 2 and 3 were located 
in the northern territories, clusters No. 8, 9 and 10 were located in the southern 
territories, and clusters No. 5, 6 and 7 were located mostly in the territory of the 
central regions and their climatic characteristics were in the intermediate posi-
tion between “Northern” and “Southern” cluster groups. RR of SC manifestation 
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was the highest in cluster No. 6 including the city of Komsomolsk-on-Amur – 1,18 
(1,11–1,25). The lowest RR of SC manifestation was observed in clusters No.1 – 
0,28 (0,16–0,49) and No.3 – 0,19 (0,05–0,76). In this way, RR of SC manifestation 
in «Southern» group of clusters was low. Correlation analysis showed the highest 
correlation between the SC prevalence and annual absorbed short-wave radiation 
(0,797), absolute minimum air temperature in January (0,770), annual radiation 
balance (0.766) and average monthly air temperature in January (0,720). The re-
gression analysis showed that such factors as annual total solar radiation, annual 
absorbed short-wave radiation, absolute minimum air temperature in January and 
annual radiation balance strongly influence the RR of manifestation of SC (factors 
contributions are 40,0 %, 27,1 %, 16,1 % and 11,9 % respectively).

Conclusions. The use of the climatic GIS allows to identify a complex of 
environmental factors, associated with the highest risk of SC manifestation. Also, 
climatic GIS allows to identify accurately territories and individual localities with 
the highest risk of SC manifestation. 

WATER SUPPLY QUALITY AND AVAILABILITY ASSESSMENT  
OF MONGOLIA HEALTH ORGANIZATIONS

М. Oyunchimeg
Research advisor: S. Tsegmed, R.S. Manueva

National Center for Public Health, Mongolia 
Department of General Hygiene 

National Center for Public Health, c. Ulan Bator, Mongolia
Relevance. The guideline 1 on Water quality of the WHO guidance on “Water, 

sanitation, hygiene and waste management in health organizations of developing 
countries” states that water to be used for cooking, personal hygiene, medical 
activities, cleaning and laundry should be safe for the purpose intended. 

Aim. To evaluate water supply and availability assessment of health organi-
zations.

Materials and methods. 244 soum health centers and 16 aimag central 
hospitals and Ulaanbaatar city were involved in the assessment. 

Results.  In Mongolia, health care services are provided on three levels. 
14,1 % of soums covered in the assessment were connected to the centralized 
water supply. With regard to aimag central hospitals, all were connected to the 
centralized water supply. 17,2 % of all soums covered in the assessment had no 
containers for reserving water to be used during the water interruption. When 
compared to other regions, aimags of Khangai region tended to have less water 
containers, which may be related with their sufficient water supply. With regard 
to aimag central hospitals, 66,7 % of all aimags had no water containers. In our 
survey, when clarified on the frequency of water containers cleaning, it was found 
that 68,9 % of soum health centers cleaned water containers once or twice a week, 
while the rest 31 % cleaned 1–2 times a month. From the aimag central hospitals, 
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which stored water, the cleaning of water containers was carried out regularly in 
only three aimags.

Conclusions. Water storage containers were used less in aimags of Khangai 
region, and in overall, the regular cleaning of water containers was not adequate 
in each of the three soums that showed a need in taking measures to improve the 
cleaning of water containers and thus prevent waterborne diseases. 

ANTROPOMETER INDICATORS IN MEN WITH METABOLIC SYNDROME
Ts. Dashdulam, J. Otgonbat, B. Tuul, S. Enebish, D. Amgalanbaatar,  

D.M. Tsanligryenchin 
Department of Anatomy and Physiology, School of Pharmacy and Bio-Medicine, 

MNUMS 
Mongolian National University of Medical Sciences, c. Ulan Bator, Mongolia
Relevance. Due to metabolic syndrome the body figure type of body is changed 

with certain measurement which is revealed by the change of anthropometric indices 
of human body. We chose people with metabolic symptom by using diagnose criteria 
of metabolic disease which was worked out by International Federation of Diabetes .

Aim. The purpose of the study was to determine if there were any changes in 
antropometer indicators of the men depending on metabolic syndrome .

Materials and methods. We examined people with metabolic symptom by 
using diagnose criteria of metabolic disease which was worked out by International 
Federation of Diabetes. We also used the Swiss tool GMP. 

Results. We observed the height statistics of the men with metabolic syn-
drome and did not find out any statistically significant changes in height of men 
with metabolic syndrome after using the estimation and efficient computation 
of the true probability. However the statistical difference was P < 0,05 when we 
estimated Stundent t criteria. When we studied the statistics of all circumference, 
the significant positive statistical difference was P < 0,01, width and diameter 
measurements significant positive statistical difference was P < 0,05 – P < 0,01.

Conclusions. According to anthropometric indices in healthy people and 
those with metabolic disorder circular measurement have much difference, the 
body of people with metabolic disorder depending on increase of waist have no 
virtual difference. 

CLINICAL ANATOMY OF THE MAJOR DUODENAL PAPILLA AREA
E.S. Muzikovskaya

Research advisor: O.P. Galeeva, Z.K. Posyolova
Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy 

Department Of Foreing Languages 
Irkutsk State Medical University, c. Irkutsk, Russia
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Relevance. The Major Duodenal Papilla area is needed in topographo-anatom-
ical study with the view of diagnostics and optimal reconstructive rehabilitation 
of its morpho-functional status.

Aim. To construct the set of values of the Common Bile Duct, pancreatic and 
duodenal ducts correlation.

Materials and Methods. The investigation is prepared on 50 biological ob-
jects. Morphologic and morphometric methods have been used. It was estimated: 
the length, diameter, assimilation angle between terminal parts of pancreas and 
the Common Bile Duct, their connection with duodenum, also their interposition 
variants. 

Results. The Major Duodenal Papilla is the morphofuctional complex which 
is divided into pancreatic and intramural segments. The integration of two main 
flow-through systems of gastrointestinal tract has multivariate structured for-
malization. The Common Bile Duct pancreatic part is 3.4 cm long. The segment of 
Duct is immensed in parenchymatous tissue of the organ totally (55,3 % cases) or 
partially (15,5 % cases). The Common Bile Duct is visualized in the sulcus between 
caput pancreatic and duodenum. 

Conclusions. Thus, our data help us to competently visualize the individual 
topographo-anatomical situation and also the pattern of morphological and 
pathogenetic changes in declared area.
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИИ

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ:  
ЧТО ЗНАЮТ МАМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ?

А.С. Бирюкова, Е.С. Вертегел
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В 2010 г. ООН были сформулированы направления 

деятельности, обозначенные как приоритетные для всех правительств: 
обеспечение равного доступа к службе иммунизации; обеспечение хорошей 
подготовки специалистов по иммунизации; восстановление и поддержание 
доверия общественности к иммунизации как одному из наиболее безопас-
ных и эффективных способов вмешательств в сфере охраны здоровья [ВОЗ, 
2011]. В России вакцинация против вирусного гепатита В и туберкулеза в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 
проводится всем новорожденным детям. Однако недостаточный уровень 
осведомленности родителей о данных инфекциях нередко приводит к со-
мнениям в необходимости вакцинации и отказу от прививок.

Цель. Оценить знания матерей об иммунопрофилактике новорожден-
ных и отношение респондентов к вакцинации ребенка в роддоме.

Материалы и методы. В период с февраля по март 2015 года проведено 
анонимное анкетирование, в котором приняли участие 149 пациенток 
ОГАУЗ ГПЦ г. Иркутска. Разработанная оригинальная анкета включала 7 
вопросов. Определялись возраст и занятость матерей новорожденных, их 
информированность о целях и видах вакцинации в родильном доме. Также 
выяснялось из каких источников женщины получают информацию об 
иммунопрофилактике.

Результаты. В опросе приняли участие женщины разных возрастных 
категорий, преобладали пациентки в возрасте от 21 до 30 лет (n = 94, 63 %) 
и 31–40 лет (n = 41, 27,5 %). Из опрошенных большинство женщин имеют 
постоянную работу (n = 88, 59,1 %), безработных женщин – 15 (10,1 %), в 
статусе домохозяйки – 32 (21,5 %). О необходимости вакцинопрофилакти-
ки новорожденного осведомлены все респонденты. Большинство матерей 
считает вакцинацию обязательной мерой профилактики (n = 137, 92 %), 8 
(5,4 %) опрошенных – необязательной, а 4 (2,6 %) пациентки категорически 
против вакцинации. На вопрос: «Знаете ли Вы, для чего нужна вакцинация?» 
многие опрошенные ответили утвердительно – «для защиты ребенка» 
(n = 142, 95,3 %); 5 (2,7 %) данной информацией не владеют, а две (2 %) 
женщины ответили «так нужно». Знают о видах и названиях вакцин для 
новорожденного в родильном доме большинство 101 (67,8 %) респондентов, 
преимущественно женщины в возрасте от 31до 40 лет (80,5 %). Отсутствие 
знаний о вакцинопрофилактике выявлено у 44 (29,5 %) матерей, прева-
лирующая возрастная категория – до 20 лет (40 %) и 21–30 лет (33 %). По 
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результатам опроса основными источниками информации о вакцинации 
новорожденных являются медицинский персонал роддома (n = 101, 67,8 %), 
интернет (n = 25, 16,8 %); не используют дополнительные источники знаний 
9 (6 %) матерей.

Выводы. Из всех опрошенных матерей большинство имеют благополуч-
ный социальный статус, многие опрошенные дают согласие на вакцинацию 
детей в роддоме, но не все знают о видах и преимуществах вакцинопрофи-
лактики. Небольшое количество респондентов считают вакцинопрофилак-
тику необязательной (8,7 %). Медицинский персонал не является основным 
источником знаний для матерей в вопросах вакцинопрофилактики, в связи 
с чем, желательно проводить более тщательные просветительные беседы 
с матерями на этапе наблюдения в женской консультации, создание специ-
ализированных материалов, в том числе в оn-line доступе с достоверной, 
подробной и доступной информацией о прививках. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕНЕСЕННОГО КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА

А.Ч. Янгутова, Е.Ф. Борокшонова, Т.Д. Субботина, К.Н. Коваленкова
Научные руководители: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, доцент, к.м.н. Ю.Н. Васильев 
Кафедра инфекционных болезней 

Кафедра нервных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Поражение нервной системы при клещевом энцефали-

те (КЭ) может развиваться не только после перенесенных тяжелых форм 
(прежде всего, полиомиелитической), но и после латентных. Возможность 
заражения данной инфекцией как в результате присасывания инфицирован-
ного клеща, так и в результате его раздавливания (нередко незамеченного), 
склонность вируса к длительной персистенции в организме – позволяют 
предположить более значительный вклад клещевого энцефалита в этиоло-
гию хронических поражений нервной системы. Вместе с тем, в настоящее 
время данный вопрос изучен недостаточно.

Цель. Изучить особенности поражения нервной системы у лиц, 
перенесших клещевой энцефалит.

Материалы и методы. Изучены архивные материалы факультетской 
неврологической клиники ИГМУ за 2010–2014 годы. Ретроспективному 
анализу подвергнуто 39 историй больных с перенесенным КЭ. В архи-
ве Иркутской инфекционной больницы получены сведения о течении 
у них острого заболевания (КЭ). Было сформировано 2 группы: 1-я 
(n = 13) – больные, перенесшие КЭ до 5 лет назад и 2-я (n = 26) – со сроком 
перенесенного КЭ более 5 лет.

Результаты. Распределение больных по полу – 59 % мужчин и 41 % 
женщин. Средний возраст 47,8 ± 5,1 лет. Резидуальную энцефалопатию 
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имели 59 % пациентов, вестибуло-координаторные нарушения 54 %, це-
фалгический синдром 49 %, парезы и параличи конечностей, гемипарезы 
и квадрипарезы встречались у 44 % больных, гидроцефалия и нарушения 
ликворооттока 26 %, астено-невротический синдром 23 %, эпилепсия 15 % 
(в том числе Кожевниковская – 8 %), диссомния 10 %, расстройства чувстви-
тельности 8 %, психоорганический синдром 5 %, эмоционально-лабильное 
расстройство 5 %, панические атаки были у 5 % больных, ипохондрический 
синдром 3 %. Форма КЭ определена в 16 (41 %) случаях. Чаще встречалась 
менингоэнцефалитическая 18 %, лихорадочная 10 %, реже менингеальная 
5 %, полиомиелитическая 5 %, полирадикулоневритическая 3 % форма. У 26% 
определялись диагностические титры антител к вирусу КЭ. Сопутствующая 
патология была выявлена у 44 % в виде артериальной гипертензии, сахар-
ного диабета 2 типа, церебрального атеросклероза, ишемического инсульта, 
черепно-мозговые травмы в анамнезе имели 13 %. Медиана давности за-
болевания у мужчин и женщин 14 и 15,5 лет соответственно. При анализе 
частоты распределения неврологических синдромов в группах статистически 
достоверной разницы не установлено. 

Выводы. Таким образом, установлены ведущие неврологические син-
дромы у лиц, перенесших КЭ. В отличие от данных литературы, ведущей 
формой в развитии патологии ЦНС установлена менингоэнцефалитиче-
ская, и превалирующие синдромы свидетельствуют о преимуществен-
ном поражении серого вещества головного, а не спинного мозга. Редкая 
встречаемость психоорганических расстройств позволяет предположить 
высокую валидность более глубоких отделов коры головного мозга и 
мозжечка, что требует дальнейшего изучения. Установлено, что больные 
редко обследуются на антитела против вируса КЭ, что требует оптимиза-
ции алгоритма оказания им медицинской помощи с расширением спектра 
методов диагностикского поиска (в т.ч. специфических лабораторных 
методов идентификации вируса КЭ и антител к нему) с привлечением 
врачей-инфекционистов.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ БРЮШНОГО ТИФА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ В 2015 
ГОДУ

А.О. Алябина, А.Р. Суханова
Научные руководители: 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. С 2006 года по настоящее время заболеваемость брюш-

ным тифом в Иркутской области носит спорадический характер и регистри-
руется, как правило, среди приезжих из неблагополучных по брюшному 
тифу стран, лиц из социально-неблагополучных групп населения, а также 
среди жителей области, выезжавших на работу или на отдых в эндемичные 
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территории. Так, в 2011 г., у прибывшего из Индии, жителя г. Иркутска, где 
он находился на отдыхе зарегистрирован завозной случай брюшного тифа. 
В 2013 году в г. Иркутске в ноябре месяце зарегистрирован завозной случай 
брюшного тифа у взрослого мужчины, приезжего из Таджикистана. Однако, 
в феврале 2015 г. был зарегистрирован первый случай брюшного тифа у 
жительницы г. Иркутска, не покидавших пределы города. По контакту было 
обследовано 6 человек, диагноз брюшной тиф установлен у 4 контактных 
лиц. Никто из пациентов не выезжал за пределы города и страны в течение 
последних лет. 

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику случаев 
брюшного тифа в г. Иркутске в 2015 г.

Материалы и методы. Под проспективным наблюдением находилось 
5 человек, госпитализированным в ИОИКБ с диагнозом: брюшной тиф в 
феврале – марте 2015 г.

Результаты. Среди указанных пациентов было 60 % женщин и 40 % 
мужчин в возрасте от 32 до 39 лет. Все они являются лицами без определен-
ного места жительства, проживают в канализационном коллекторе в микро-
районе Юбилейный, регулярно злоупотребляют алкоголем. Заболевание 
начиналось остро в 80 % случаев. Протекало в среднетяжелой форме у 
100 % больных. При поступлении жалобы на жидкий стул до 10 раз в сутки 
предъявляли 80 % пациентов, кал с примесью крови у 40 % пациентов, по-
вышение температуры до 39°С – 80 % больных. У всех пациентов (100 %) в 
начале болезни наблюдалась слабость, недомогание, адинамия, сонливость, 
увеличение печени. Селезенка увеличивалась у 20 % пациентов. Снижение 
АД регистрировалось у 80 % больных, приглушение сердечных тонов у 
100 % пациентов. Из сопутствующих заболеваний сифилис выявлен у 40 % 
пациентов, педикулез у 60 %, хронический лямблиоз у 20 %, спленэктомия по 
поводу абсцедирующей гематомы у одной пациентки. У 100 % больных выде-
лена копрокультура Salmonella typhi., положительная РПГА у 20 %. Лечение в 
стационаре проводилось с учетом спектра чувствительности к антибиотикам 
выделенных культур. В настоящее время выписаны из стационара трое 
пациентов, двое продолжают лечение. При вспышке брюшного тифа в 
Иркутске в 2005 г. (26 человек) выделенные культуры возбудителя были 
резистентны к левомицетину, лечение проводилось фторхинолонами и 
цефалоспоринами третьего поколения. Культуры, выделенные от пациентов 
в 2015 г., показали достаточно широкий спектр чувствительности, в том 
числе к левомицетину, поэтому пациенты получали антибиотики различных 
фармакологических групп. 

Выводы. Вспышка брюшного тифа пока не локализована, что требует 
проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, повышения 
информированности о заболевании практических врачей. Представляет 
проблему организация проведения диспансерного наблюдения за указанным 
контингентом больных. 
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БИОИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕТЕКЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 
РЕКОМБИНАЦИИ В ГЕНОМНЫХ СТРУКТУРАХ ГЕНОТИПА 2  

ВИРУСА ГЕПАТИТА С
Н.Е. Зелинская, А.И. Парамонов

Научный руководитель: ассистент, к.б.н. Ю.П. Джиоев
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
НЦПСЗРЧ, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Вирус гепатита С (ВГС) был открыт в 1989 г и отнесен 
к семейству Flaviviridae, роду Hepacivirus [Choo Q. et al., 1989]. В мире ВГС ин-
фицировано около 3 % населения, из которых ежегодно умирает почти 350 
тысяч человек [www.CDC.com, 2013]. На течение инфекционного процесса 
ГС большое влияние оказывает значительная генетическая гетерогенность 
вируса. В России доля инфицированных ВГС людей достигает почти 3 % и 
прогнозируется дальнейший рост [Мукомолов С.Л. и др., 2012].

Цель. Выявление в геномных последовательностях штаммов генотипа 
2 ВГС структур потенциальных сайтов рекомбинации посредством 
программных методов биоинформатики, специфично адаптированных к 
поиску сайтов рекомбинации.

Материалы и методы. Выборка кодируемой части полных геномов 26 
штаммов генотипа 2 вируса гепатита ВГС была использована из базы данных 
GenBank. Поиск потенциальных сайтов рекомбинации производили с помо-
щью 7 программных методов, реализованных в пакете программ RDP v 4.14: 
RDP, Geneconw, BootScan, Chimaera, 3Seq, SiScan, Maxchi. Филогенетическое 
предположение присутствия рекомбинаций было получено с использова-
нием метода Neighbor-net из программы Splits Tree v 4.1. 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. В выборке из 26 штаммов генотипа 2 ВГС сайты рекомби-
нации выявлены в 12 штаммах. Phi – тест статистика достоверности выяв-
ленных сайтов очень высока (p = 0,00000). На филогенетическом сплит-древе 
наибольшие расколы наблюдаются в ветвях 4 штаммов: AB690460, AB690461, 
JX227967, JX227968. Всего обнаружено 19 сайтов рекомбинации и они рас-
пределились следующим образом: AB690460, AB690461, AF238485 имеют по 
3 сайта, AF169003 – 2 сайта, остальные по 1 сайту. Размеры сайтов варьируют 
в диапазоне- от 31 до 3212 нуклеотидов. Распределение выявленных сайтов 
по генам было следующим: в гене E2 – 6, NS5b -5, NS5a -2, NS3 – 1. Также сай-
ты выявлены в блоках генов – (C+E1+E2+P7+NS2)-2 и (NS5a+NS5b) – 3. Для 
каждого рекомбинанта определены вероятностные родительские штаммы. 
Из 12 штаммов 10 выделены в Японии, а 2 – в Канаде (штаммы – JX227967 
и JX227968).

Выводы. Используемые специфические биоинформационно-программ-
ные методы поиска сайтов рекомбинации в геномных структурах вирусов 
впервые использованы для диагностики сайтов рекомбинации у ВГС. Эти 
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результаты, полученные на выборке штаммов генотипа 2 свидетельствуют 
о высоком рекомбинационном потенциале в структурах геномов штаммов 
ВГС. Выявленная частота сайтов рекомбинации в различных генах и блоках 
генов указывает на наличие «горячих точек» рекомбинации в двух генах- 
гене Е2 (8 сайтов) и гене NS5b – (8 сайтов). 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СИФИЛИС: ТАЙНЫ ДВУХ ЭПИДЕМИЙ
И.Д. Зарва

Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Д. Ботвинкин
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На рубеже XX и XXI веков Иркутская область оказалась 

в первых рядах среди субъектов РФ по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
сифилисом. К числу ведущих факторов, определяющих распространение 
этих инфекций, относятся социальные условия, в том числе сексуальное 
поведение людей. Профилактические мероприятия в значительно мере 
ориентированы на предупреждение полового пути заражения. 

Цель. Выявить сходства и различия эпидемиологических параметров 
заболеваемости ВИЧ-инфекции и сифилиса в Иркутской области.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное эпи-
демиологическое исследование для характеристики многолетней динамики 
заболеваемости и групп риска и когортный анализ для оценки вероятности 
микст-инфекции. Данные для расчетов взяты из формы № 2 за 1998–2013 
гг.; формы № 61 (центр СПИД) и формы № 34 (кожно-венерологический 
диспансер) за 2012 г.

Результаты. Эпидемия сифилиса в Иркутской области зарегистри-
рована в начале 1990-х годов. В течение нескольких лет заболеваемость 
от спорадических случаев переросла в разлитую эпидемию. Во время её 
пика в 1997 г. выявлялось до 12 тыс. случаев в год. Начало эпидемии ВИЧ-
инфекции зарегистрировано в 1999 г. на фоне снижения заболеваемости 
сифилисом. Инцидентность сифилиса до 2010 г. превышала инцидентность 
ВИЧ-инфекции. Тенденции числа впервые выявленных заболеваний, начи-
ная с 2005 г., носит разнонаправленный характер. В 2012 г. инцидентность 
сифилиса составила 75,3, ВИЧ-инфекции – 135,5, превалентность – 287,9 и 
1302,9 соответственно (на 100 тыс. населения). Сравнение структуры впер-
вые выявленных в 2012 г. случаев по группам населения (ВИЧ-инфекция/
сифилис): сельские жители (66,3 % / 66,1 %), мужчины (52,7 % / 49,2 %), бере-
менные женщины (28,4 % / 9,6 %)*, дети до 14 лет (2,3 % / 1,1 %), лица БОМЖ 
(1,7 % / 0,7 %)*, заключенные (10,3 % / 9,6 %)*. Показатели инцидентности 
(на 100 тыс. соответствующих групп населения) демонстрировали более 
выраженные различия по полу и месту жительства: мужчины (71,4 / 37,1)*, 
городские жители (89,8 / 49,8)*, сельские жители (223,6 / 124,7)*. Звездочкой 
отмечены показатели со значимостью различий 95 % и более. Относительный 
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риск (RR) выявления сифилиса в когорте больных ВИЧ-инфекцией составил 
5,3, RR выявления ВИЧ-инфекции среди больных сифилисом – 1,5. 

Выводы. 1. Несмотря на сходство путей передачи и мер профилактики, 
динамика заболеваемости и группы риска при ВИЧ-инфекции и сифилисе 
существенно различались. 2. Вероятность выявления второй инфекции 
у больных с ВИЧ или сифилисом была выше, чем вероятность выявления 
одной из них среди остальной части населения. 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ СЛУЧАИ ЭРЛИХИОЗА  
У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К.В. Сидорова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Г. Петрова

Кафедра детских инфекционных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема эрлихиоза человека является актуальной и 

сравнительно новой для медицины. Эрлихиозы человека – это классические 
природно-очаговые трансмиссивные инфекции. Основным переносчиком 
эрлихий является таежный клещ Ixodes persulcatus P. Sch. Изучение этого за-
болевание началось в 1987 г. в США, а с 1997 г. их регистрируют во многих 
странах Европы и Азии. Подавляющее большинство современных работ по-
священо изучению особенностей клещевых инфекций, в том числе эрлихиоза 
у взрослых, а исследования по клещевым инфекциям у детей Иркутской 
области практически отсутствуют. Благодаря улучшению этиологической 
диагностики в Иркутской области в 2014 г. впервые выявлено 3 случая за-
болевания клещевым эрлихиозом у детей.

Цель. Проанализировать эпидемиологию и клинико-лабораторные осо-
бенности первых случаев диагностированного эрлихиоза у детей Иркутской 
области. Для лабораторного подтверждения эрлихиоза и гранулоцитарного ана-
плазмоза был использован метод обнаружения специфических IgM и IgG в ИФА.

Материалы и методы. Проведен анализа историй болезней детей – паци-
ентов Иркутской областной инфекционной клинической больницы за 2014 год.

Результаты. В Иркутскую областную инфекционную клиническую 
больницу с диагнозом клещевой риккетсиоз североазиатский средней 
степени тяжести поступил 1 ребенок (33,3 %), с диагнозом эрлихиоз 
(гранулоцитарный анаплазмоз) человека – 2 детей (66,7 %). Заболевшие 
эрлихиозом дети были в возрасте 5 лет (33,3 %) и 8 лет (66,7 %). Эрлихиоз 
зарегистрирован в июле (66,7 %), в августе (33,3 %). В анамнезе у 100 % де-
тей отмечено посещение леса или дачного участка и установлен факт укуса 
клеща. Двое пациентов (66,7%) было привито от клещевого энцефалита. 
Продолжительность инкубационного периода в среднем составила 3,5 дня 
и варьировала от 1 до 6 дней. Симптомы болезни: розеолезная сыпь (из-
начально появилась на животе, потом распространилась по всему телу, в 
том числе на стопы и ладони), высокая лихорадка, головная боль, тошнота, 
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снижение аппетита, вялость, бледность кожных покровов. В анализе крови 
у больных отмечалось увеличение СОЭ до 31 мм/час, сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, нормальный уровень АЛаТ и АСаТ. На ЭКГ у 2 пациентов 
(66,7 %) была выявлена умеренная синусовая тахикардия. Всем больным 
проводилась антибактериальная терапия: цефотаксим и левомицетина сук-
цинат или доксициклин, или амоксициллина/клавуланат, а также индуктор 
эндогенного интерферона, дезинтоксикационная терапия. Жаропонижающая 
терапия была проведена 1 пациенту (33,3 %), антигистаминные препараты 
не использовались. Пациенты выписаны с выздоровлением.

Выводы. Всем детям при эрлихиозе было оказано своевременное и эф-
фективное лечение, прогноз заболевания – благоприятный. Эпидемиология 
и клиническая картина эрлихиоза у детей нуждается в дальнейшем анализе. 
При выявлении инфекции, передаваемой клещами, или укусе клеща, учи-
тывая многообразие возбудителей и возможность их сочетания, необходим 
одновременный скрининг на широкий спектр клещевых природно-очаговых 
инфекций, включая клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой 
риккетсиоз, эрлихиоз и гранилоцитарный анаплазмоз человека. 

КЛЕЩЕВОЙ РИККЕТСИОЗ У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКИХ СЕЗОНОВ 2011–2014 ГОДОВ

К.В. Сидорова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Г. Петрова

Кафедра детских инфекционных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема клещевого риккетсиоза (КР) является акту-

альной для медицины, особенно в эндемичных по клещевым инфекциям 
регионах мира, к которым относится значительная часть территории 
Российской Федерации. В Иркутской области КР регистрируется с 1943 года. В 
Прибайкалье циркулирует не менее четырех генотипов риккетсий: R. sibirica, 
R. raoultiiDnS28, R. raoultiiDnS14, R. tarasevicha, однако до настоящего време-
ни у пациентов проводится обследование лишь на R. sibirica. Подавляющее 
большинство современных работ посвящено изучению особенностей кле-
щевых инфекций, в том числе КР у взрослых, а исследования по клещевым 
инфекциям у детей Иркутской области практически отсутствуют.

Цель. Проанализировать эпидемиологию и клинико-лабораторные 
особенности клещевого риккетсиоза у детей Иркутской области.

Материалы и методы. Проведен анализа 62 историй болезней детей – 
пациентов Иркутской областной инфекционной клинической больницы за 
период 2011–2014 годов (сплошная выборка). 

Результаты. Заболевшие клещевым риккетсиозом дети были в воз-
расте 9 мес. – 11 лет. КР регистрировался в период с мая по октябрь, а пик 
заболеваемости приходился на июнь-июль. В анамнезе половины (53,2 %) 
из них отмечено посещение леса или дачного участка. Факт укуса клеща не 
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установлен у значительного числа (46,8 %) пациентов. Продолжительность 
инкубационного периода в среднем составила 4 дня и варьировала от 1 до 15 
дней. В продромальный период болезнь обычно расценивали как грипп или 
острое респираторное заболевание. Далее появлялись характерные симптомы 
болезни – пятнистая, реже – розеолезная, сыпь и высокая лихорадка, увели-
чение и болезненность шейных лимфоузлов. Со стороны органов дыхания 
у некоторых больных отмечался кашель, боли в горле. Часто отмечались 
снижение аппетита, тошнота, боли в животе. В анализе крови у больных от-
мечалось увеличение СОЭ до 29 мм/час, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 
повышенный уровень АЛаТ и АСаТ. При характерной клинической картине 
подтвердить этиологию заболевания методом РСК с обнаружением диагно-
стического титра к R. sibirica удалось у 13 пациентов (20,9 %). Скрининг на 
все клещевые инфекции проведен 62 пациентам (100 %) с КР. Микс-инфекция 
КР и клещевой энцефалит (КЭ) была отмечена у 3-х пациентов (4,8 %), при 
этом тяжелое течение наблюдалось у одного ребенка (1,6 %); КР и клещевой 
боррелиоз – у 2-х пациентов (3,2 %), Всем больным проводилось комплексное 
лечение: цефотаксим и левомицетина сукцинат парентерально, индуктор ин-
терферона, по показаниям – дезинтоксикационная терапия: раствор Рингера, 
5% глюкозы, 0,9% натрия хлорида. Все больные выписаны с выздоровлением.

Выводы. Всем детям при клещевом риккетсиозе было оказано своев-
ременное и эффективное лечение, прогноз заболевания – благоприятный. 
Лабораторная диагностика КР нуждается в улучшении – реакцию РСК должен 
заменить ИФА с обнаружением специфических иммуноглобулинов М и/или 
ПЦР для идентификации генетического материала риккетсий. Клиническая 
картина клещевого риккетсиоза у детей нуждается в дальнейшем анализе, 
требуется разработка мер специфической постконтактной (после укуса 
клеща) профилактики данной инфекции. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ
Н.Д. Мисюкевич

Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, 
Россия

Актуальность. В настоящее время наблюдается абсолютное домини-
рование сибирского генотипа на Урале, территории Западной и Восточной 
Сибири и в Центральном регионе России. 

Цель. Выявление и составление клинико-эпидемиологической картины 
клещевого энцефалита, характерной для одной из эндемичных областей 
(Челябинская область).

Материалы и методы. Было проанализировано 45 историй болезни. Все 
пациенты проходили обследование и лечение в I инфекционном отделении 
МБУЗ ГКБ № 8 г. Челябинска в 2013 году. 
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Результаты. Среди пациентов соотношение между мужчинами и женщи-
нами было практически равное: 22 (48,89 %) и 23 (51,11 %) соответственно. 
Возраст пациентов колебался от 16 до 82 лет. Средний возраст (Me) составил 
44 года (LQ = 25; UQ = 54). Продолжительность госпитализации варьировала 
от 3 до 22 суток. Большая часть больных – 34 (75,56 %) проживает в городе 
Челябинске. Количество больных с лихорадочной и менингеальной формой 
клещевого энцефалита было практически равным: 17 (37,78 %) и 16 (35,56 %) 
соответственно. Необходимо отметить, что 2 случая летальных исходов были 
среди больных с очаговыми формами. 32 (71,11 %) пациента подтверждали 
факт укуса клеща в анамнезе; 13 (28,89 %) больных отрицали присасывание 
клеща. Менингеальные симптомы присутствовали у 19 (42,22 %) больных. В 
целом, для ликвора при КЭ характерен лимфоцитарый плеоцитоз: Ме = 138 
кл/мкл (LQ = 69,2; UQ = 242,5, N = 28). 

Выводы. Было проанализировано 45 историй болезни с диагнозом 
«клещевой энцефалит». Зафиксировано 2 летальных исхода. Соотношение 
между мужчинами и женщинами было практически равное. Возраст 
пациентов колебался от 16 до 82 лет. Большая часть больных проживает 
в городе Челябинске. Не выявлено статистически значимых различий в 
лабораторной картине ликвора между менингеальной и очаговой формой. 
В ликворе наблюдаются изменения, характерные для серозного менингита. 
Содержание лейкоцитов в периферической крови статистически значимо 
выше в сравнении с лихорадочной формой. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОКЛЮША  
У ДЕТЕЙ Г. ОРЕНБУРГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Г.А. Абдуллина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.Б. Денисюк
Кафедра эпидемиологии и инфекционных заболеваний 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия
Актуальность. Введение массовых прививок против коклюша в 60-х 

годах XX века позволило снизить заболеваемость данной инфекцией 
в 25 раз (16,9 на 100 000 населения в 1970 г. против 428 на 100 000 
населения в 1959 г.), но прежде всего снижение заболеваемости коклюшем 
произошло среди детей младшего возраста. Главным итогом первых двух 
десятилетий массовой вакцинопрофилактики коклюша явилось снижение 
летальности данной инфекции. На современном этапе отказ от вакцинации, 
индуцированный средствами массовой информации, и наличие большого 
количества необоснованных противопоказаний к прививкам привели к 
росту заболеваемости коклюшем не только среди детей раннего возраста, 
но и среди детей более старшего возраста, что определяет актуальность 
проблемы.

Цель. Проанализировать некоторые клинико-эпидемиологические 
особенности коклюша у детей г. Оренбурга на современном этапе.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 31 истории 
болезни пациентов с диагнозом коклюш, пролеченных в областной инфек-
ционной больнице г. Оренбурга за период 2011–2014 гг. Диагноз коклюша 
подтвержден эпидемиологическим анамнезом, характерной клинической 
симптоматикой и лабораторными данными.

Результаты. Возрастной состав пациентов: дети до 3 мес. (9), от 3–6 
мес. (8), от 7–12 мес. (2), старще 1 года (12). Среди них специфической про-
филактики против коклюша не имели 12 детей (38 %): до 3 мес. (4), от 3–6 
мес. (4), старше 1 года (6). Причиной отсутствия вакцинации у 10 детей 
старше 3 месяцев были медицинские отводы (по патологии ЦНС – 4, ЧБД – 3, 
отказ родителей от прививок – 3). Данные эпидемиологического анамнеза 
среди непривитых детей указывают на: контакт с длительно кашляющим 
больным (родителями или старшими детьми в семье в возрасте 6–10 лет); 
контакт с больным коклюшной инфекцией (3 детей). Среди детей, получив-
ших полную вакцинацию, контакт с кашляющим больным имели 3 детей, 
контакт с больным коклюшем отмечен у 8 пациентов. Все дети (привитые 
и непривитые) поступали в периоде спазматического кашля. Легких форм 
заболевания среди наблюдаемых пациентов зарегистрировано не было. 
Тяжелые формы коклюша наблюдались только среди непривитых детей. 
Тяжесть состояния была обусловлена проявлениями апноэ (3), явлениями 
бронхиальной обструкции (5), выраженностью спазматического кашля 
(6). При обследовании в крови у всех детей, не получивших вакцинацию, 
отмечался лейкоцитоз с лимфоцитозом и замедление СОЭ. Среди детей, 
получивших профилактические прививки от коклюша только у 4 (33 %) вы-
явлен лейкоцитоз и замедление СОЭ. Бактериологическое и серологическое 
подтверждение коклюша получено у 23 пациентов (74 %).

Выводы. На современном этапе отмечается рост заболеваемости коклю-
шем среди привитых детей старшего возраста. Вовлечение в эпидемический 
процесс детей старшего возраста диктует необходимость лабораторного обсле-
дования на коклюш при затяжном кашле и совершенствования современных 
схем и правил вакцинации против коклюша путем введения дополнительной 
ревакцинирующей дозы в возрасте 4–6 лет. Введение дополнительной ревак-
цинирующих доз вакцины против коклюша возможно при использовании 
нового класса АКДС-вакцин – бесклеточных (ацелюлярных) АКДС препаратов. 

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С НАРКОМАНИЕЙ
Д.И. Бондарев, П.А. Поленов

Научные руководители: 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. Проблема наркомании является одной из наиболее 

актуальных в современном обществе. Лица с наркотической зависимостью 
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традиционно считаются наиболее значимой группой риска по заражению 
парентеральными вирусными имнфекциями, прежде всего ВИЧ-инфекцией 
и вирусными гепатитами (В, С, D). Несмотря на то, что в настоящее время в 
России основным путем распространения ВИЧ-инфекции является половой, 
требуется постоянный мониторинг распространения социально значимых 
инфекций в среде потребителей наркотиков. 

Цель. Дать характеристику наркозависимым пациентам с парентераль-
ными вирусными инфекциями в Иркутской области в современных условиях.

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статисти-
ческого анализа проведен ретроспективный анализ ста амбулаторных карт 
пациентов, состоящих в 2014 году на учете в Иркутском областном психонев-
рологическим диспансере, полученных путем случайной выборки. Были сфор-
мированы 2 группы: 50 пациентов с установленным диагноз ВИЧ- инфекции, 
и 50 – на момент наблюдения имели отрицательный тест на наличие антител 
к ВИЧ. Проводилось сравнение данных групп по основным параметрам.

Результаты. Среди наркозависимых было 80,0 % мужчин и 20,0 % жен-
щин. Достоверных различий по этому признаку в зависимости от наличия 
ВИЧ-инфекции не выявлено. Средний возраст в обеих группах статисти-
чески не отличался и составил для всех 100 человек 34,9 ± 5,6 лет. Анализ 
распределения больных по возрастным группам показал, что большинство 
в обеих группах приходилось на группу 30–39 лет, при этом в группе ВИЧ-
инфицированных эта частота была достоверно выше (76,0 % v.s. 56,0 %, 
р < 0,05). Частота же лиц группы 20–29 лет среди ВИЧ-инфицированных, на-
оборот оказалась достоверно ниже (6,0 % v.s. 22,0 %, р < 0,05). Стаж наркома-
нии на момент наблюдения составил 16,3 ± 4,3 года для ВИЧ-положительных 
и 13,9 ± 5,9 лет для ВИЧ-отрицательных (р > 0,05). При этом в группе ВИЧ-
инфицированных доля больных со стажем наркомании менее 5 лет была 
достоверно ниже, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции (2,0 % v.s. 12,0 % 
р < 0,05). Больные с ВИЧ-инфекцией в 100% случаев употребляли наркотики 
парентерально, среди больных без ВИЧ-инфекции 4 (8,0 %) пациента упо-
требление наркотиков парентерально отрицали (употребляли каннабиоиды, 
спайс). Подавляющее большинство больных в обеих группах имели среднее 
либо неоконченное среднее образование, а также судимость. Среди допол-
нительных факторов риска инфицирования вирусными парентеральными 
инфекциями установлено, что в обеих группах присутствовали переливания 
крови (3,0 %), пирсинг и татуировки (26,0 %), незащищенные половые кон-
такты (19,0 %) и верифицированные заболевания, передающиеся половым 
путем (14,0 %). Установлено, что в группе ВИЧ-инфицированных достоверно 
чаще распространено инфицирование парентеральными гепатитами В и С 
(70,0 % v.s. 40,0 %, р < 0,05). При анализе частоты пораженности вирусами 
гепатитов по отдельности, достоверных различий в группах не установлено. 

Выводы. В среде наркозависимых широко распространены паренте-
ральные инфекции. У пациентов, со стажем наркомании более 5 лет наиболее 
вероятно наличие ВИЧ-инфекции, и хронических вирусных гепатитов, что 
имеет значение для ранней клинической диагностики. 
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ПРИЧИНЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

В.А. Грабовецкая
Научный руководитель: профессор, д.м.н. О.Н. Новицкая

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эпидемия туберкулеза в Иркутской области поддер-

живается распространением ВИЧ-инфекции. Показатель смертности от 
туберкулеза в регионе в последние годы более чем в 2,5 раза превышает 
аналогичный в РФ. Пациенты с ВИЧ-инфекцией составляют 15 % больных, 
умерших от туберкулеза; в свою очередь, туберкулез является причиной 
смерти 58 % больных ВИЧ-инфекцией в области. Основными причинами 
смерти больных с сочетанной патологией, по данным коньюктурных отче-
тов Иркутской областной клинической туберкулезной больницы (ИОКТБ), 
являются распространенные формы туберкулеза. Поэтому причины не-
своевременной диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных 
нуждаются во всестороннем анализе.

Цель. Проанализировать причины несвоевременной диагностики 
распространенных форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных.

Материалы и методы. Было проанализировано 30 историй болезни 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, умерших в стационаре ИОКТБ в 2014 г. Для 
анализа были отобраны случаи с крайне тяжелыми формами туберкулеза, 
и соответственно, с кратким пребыванием в стационаре, который в среднем 
составил 5,3 ± 1,2 дня. Все пациенты относились к категории «впервые вы-
явленный», т.е. ранее не болели туберкулезом и не наблюдались в противо-
туберкулезном диспансере. Средний возраст больных составил 33 ± 1,2 года, 
мужчин было 63,3 %, 80 % употребляли наркотические вещества. У 9 больных 
был генерализованный туберкулез, у 17 – сочетанные процессы с поражением 
легких и других органов, у 3 больных- распространенные легочные процессы, 
у 1 – туберкулезный менингоэнцефалит.

Результаты. Анализ анамнестических данных больных показал, что 
44,4 % пациентов были инфицированы ВИЧ более 5 лет назад, средняя 
длительность ВИЧ-инфекции до развития туберкулеза составила 5,9 ± 4,7 
лет, уровень СД4 лимфоцитов 0,056 ± 0,01 × 109/л, вирусная нагрузка 
313666 ± 252216 к/мл. Тем не менее, антриретровирусную терапию (АРВТ) 
получал до поступления в стационар только один пациент, а регулярное флю-
орографическое обследование проходило только 20 % больных. Средняя дли-
тельность заболевания до момента поступления в противотуберкулезную 
больницу составила 4,2 ± 0,82 месяца, у 70 % больных болезнь проявлялась 
яркой клинической симптоматикой в виде высокой лихорадки длительно-
стью в среднем 3 месяца и значительной потерей веса, у 14 % отмечалось 
увеличение периферических лимфоузлов. Однако до момента настоящей 
госпитализации в стационар в крайне тяжелом состоянии по экстренным 
показаниям ни один из пациентов не обращался за медицинской помощью.
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Выводы. Основной причиной поздней диагностики туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных пациентов является их несвоевременное обращение 
за медицинской помощью. Основным способом предотвращения развития 
распространенных, приводящих к летальному исходу форм туберкулеза 
является тщательное диспансерное наблюдение пациентов в центре СПИД 
со своевременным флюорографическим обследованием, назначением АРВТ 
и просветительской работой в отношении симптоматики туберкулеза. 

СЛУЧАИ ВИРУСНОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ  
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 

А.А. Негодяева, К.А. Поплёвко
Научный руководитель: 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. Вирусные геморрагические лихорадки – это полиэтио-

логическая группа природно-очаговых инфекций, для которых характерно 
развитие острых васкулитов, ведущих к возникновению геморрагического 
синдрома и выраженной интоксикации. В зависимости от вида переносчика, 
выделяют три основные группы: клещевые, комариные и зоонозные лихорад-
ки. Данная патология не является эндемичной для Иркутской области, однако 
в последние годы появились завозные случаи, связанные с активизацией ту-
ризма, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии, где геморрагические ли-
хорадки широко распространены. Так, в городе Иркутске начиная с 2012 года 
зафиксировано 13 случаев лихорадки Денге. Данное заболевание передается 
комарами Aëdes  aegypti и характеризуется лихорадкой, интоксикацией, 
миалгией, артралгией, сыпью, лимфаденопатией, гематологическими 
изменениями. Может протекать с тяжелым геморрагическим синдромом. 

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую и лабораторную характе-
ристику завозных случаев лихорадки Денге в г. Иркутске за 2012–2015 гг. 

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статисти-
ческого анализа проведен ретроспективный анализ 13 историй болезни 
пациентов, госпитализированных в Иркутскую инфекционную клиническую 
больницу с диагнозом «лихорадка Денге». 

Результаты. Случаи лихорадки Денге зарегистрирован с мая 2012 
года, по февраль 2015 гг. Все пациенты посетили страны Юго-Восточной 
Азии: Тайланд, Камбоджа, Индонезия, Вьетнам, в анамнезе все отмечали 
укусы комаров. В стационар поступали на 5–13 день болезни. У Всех боль-
ных заболевание начиналось остро. Беспокоила лихорадка 39–40 °С, озноб, 
потливость, выраженная слабость, миалгии (чаще в икроножных мышцах). 
У всех пациентов в общем анализе крови установлена лейкопения 1,8–2,0 
(за исключением пациента с лимфолейкозом), тромбоцитопения (у 2 па-
циентов – критическая – 47 × 109 л), в лейкоцитарной формуле отмечался 
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относительный лимфоцитоз. У половины больных наблюдалась макуло-
папулезная сыпь на туловище и конечностях. Тяжелого течения не отмечено 
ни у одного больного. Лабораторное исследование проводили методом ИФА 
при помощи тест-системы БиоСкрин-Денге (ЗАО «БиоСервис», г. Боровск) на 
обнаружение антител Ig M и Ig G. Лабораторное подтверждение получено в 
пяти случаях. Антитела класса М выявлены у пятерых пациентов, антитела 
класса G – у девятерых. Две пробы были отправлены в ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» для подтверждения диагноза. Среди них у 
одного пациента методом иммунохроматографии был выявлен антиген 
NS1 вируса Денге. Одной пациентке диагноз был поставлен на основании 
только клинико-эпидемиологических данных, двоим пациентам диагноз 
был установлен и подтвержден методом ПЦР в г. Паттайя.

Выводы. У жителей г. Иркутска лихорадка Денге имеет типичное 
течение и характеризуется выраженным интоксикационным синдромом с 
миалгиями, экзантемой, характерными гематологическими изменениями в 
виде развития лейко – и тромбоцитопении. Данные признаки в сочетании с 
характерным эпид. анамнезом должны быть «опорными» для клинической 
и дифференциальной диагностики. Имеется необходимость введения в 
практику специфической лабораторной диагностики данной инфекции у 
лихорадящих больных, выезжавших в страны Юго-Восточной Азии. 

СЛУЧАИ ЛЕПТОСПИРОЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
К.А. Малкова, А.А. Макотина

Научный руководитель: 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. Лептоспироз – острая инфекционная зоонозная болезнь 

с тяжелым течением и возможностью развития летальных исходов. В по-
следние годы в связи с интенсивным развитием международного туризма 
возросла вероятность завозных случаев лептоспироза с эндемичных терри-
торий. В Иркутской области в период с 2012 по 2014 гг. зарегистрировано 
три подобных случая лептоспироза людей, один из которых закончился 
летальным исходом. До 2012 г. завозных случаев лептоспироза из-за рубе-
жа отмечено не было. В 2015 году зарегистрирован случай лептоспироза у 
пациентки, не выезжавшей за пределы области.

Цель. Анализ случаев лептоспироза на территории Иркутской области.
Материалы и методы. Проанализировано четыре истории болезни из 

архива Иркутской областной инфекционной клинической больницы.
Результаты. По данным эпидемиологического анамнеза, I больной 

(2012 г.) и II больной (2014 г.) отдыхали в эндемичных регионах Вьетнама, 
III больной (2014 г.) – на юге России. В IV случае (2015 год) пациентка про-
живала в сельской местности, никуда не выезжала в течение нескольких 
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лет, в хозяйстве содержала животных (крупный рогатый скот), наличие 
грызунов в доме – отрицала. Во всех случаях завозного лептоспироза кон-
такт с инфекцией происходил во время активного отдыха, при купании в 
открытых пресных водоемах. Фактором, повышающим риск заражения, у I 
и III были порезы на ногах. Больные завозным лептоспирозом – мужчины 
среднего возраста. Заболевание начиналось остро с интоксикационного 
синдрома, мышечных болей, нарушений со стороны ЖКТ, вскоре (2–4 день) 
присоединялась желтуха кожи и слизистых, усиливались боли в мышцах 
и суставах, увеличивалась в размерах печень. У II среди клинических про-
явлений преобладал выраженный гемолиз (снижение RBC до 0,6 × 1012/л). 
У III развивалась классическая картина лептоспирозной инфекции с харак-
терными болями в икроножных мышцах. Следует заметить, что I в течение 
пяти дней не обращался за квалифицированной медицинской помощью, что 
способствовало развитию тяжелой формы, осложненной почечно-печеноч-
ной недостаточностью. Все пациенты попадали в инфекционную больницу 
с предварительным диагнозом «Острый вирусный гепатит». Важным момен-
том дифференциальной диагностики были биохимические показатели крови, 
не характерные для гепатитов: высокий билирубин при незначительном 
повышении аминотрансфераз. Окончательные диагнозы были выставлены 
на основании результатов серологических и генодиагностических методов 
исследований. В сыворотках крови больных были выявлены антитела к 
лептоспирам серогруппы Icterohaemorrhagiae с титрами от 1:100 до 1:6400. 
Специфическая ДНК патогенных лептоспир обнаруживалась в крови и моче.

Выводы. Полисистемность поражения организма при лептоспирозе, 
исход болезни во многом зависит от ранней диагностики заболевания. 
Осведомленность врачей лечебной сети о возможности завоза, клинических 
проявлениях и эффективном лечении позволила своевременно выявить 
и достоверно диагностировать завозные случаи лептоспироза в 2014 г. и 
заподозрить лептоспироз в 2015 году, назначить этиотропную терапию и 
предотвратить развитие осложнений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ  
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

А.Ю. Чиканова, О.И. Боброва
Научные руководители: доцент, к.м.н. О.Г. Карноухова, Г.Ю. Коган

Кафедра лабораторной диагностики ФПК и ППС 
НИИ биомедицинских технологий 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Видовой состав и деятельность кишечной микрофлоры 

оказывают многогранное влияние на физиологические функции организма: 
пищеварительную, метаболическую, защитную. Микрофлора кишечника 
не только формирует местный иммунитет, но и играет огромную роль 
в становлении и развитии иммунной системы ребенка, поддержании ее 
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активности. Неправильный подход к питанию, длительное применение 
антибактериальных и/или антимикотических средств, недоношенность, 
оперативное родоразрешение – все эти факторы могут оказать существенное 
влияние на качественный и количественный состав кишечной микрофлоры 
ребенка, что приводит к развитию дисбактериоза и усиленному размножению 
условно-патогенной микрофлоры.

Цель. Определение видового и количественного состава микрофлоры 
кишечника детей первого года жизни.

Материалы и методы. Всего было обследовано 613 детей в возрасте до 
одного года в период 2012–2014 гг. Оценка количественного и качественного 
состава микрофлоры кишечника проводилась путем посева кишечного со-
держимого методом серийных разведений на плотные и жидкие питатель-
ные среды с последующей идентификацией и подсчетом выросших колоний 
согласно общепринятым методикам.

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что 
80 % детей имеют различные нарушения баланса нормальной и условно-
патогенной микрофлоры. В норме в кишечнике здорового ребенка первого 
года жизни должно содержаться 3–4 × 107 нормальной E. сoli, бифидобак-
терии, лактобактерии и энтерококки должны обнаруживаться в 1010, 109 
и 107 соответственно, количество лактозоотрицательных энтеробактерий 
(Klebsiella, Citrobacter и др.), S. aureus, клостридий и дрожжеподобных грибов 
рода Candida не должно превышать 103. Снижение количества нормальной E. 
сoli наблюдалось у 3 % детей, у 40 % отмечается уменьшение содержания по-
лезной микрофлоры (бифидо-, лактобактерий и энтерококков). Повышенное 
содержание лактозоотрицательных энтеробактерий имеет 41 % детей. 
Грибы рода Candida в 10^5 обнаруживались в 11 % случаев, S. Aureus – в 26 %, 
клостридии – в 17 %. 

Выводы. Таким образом, установлено, что подавляющее большинство 
(80 %) обследованных детей первого года жизни имеют различные наруше-
ния в составе нормальной микрофлоры кишечника с тенденцией к развитию 
дисбактериоза разной степени тяжести. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ  
НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Д.Ж. Хоцаева, В.В. Шаракшанова, В.В. Устинова
Научные руководители: 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. Герпетическая инфекция широко распространена в 

популяции. Общеизвестно, что многие заболевания, вызываемые различ-
ными вирусами группы Herpesviridae, в том числе и опоясывающий лишай 
(Herpes zoster) являются СПИД-индикаторными и требуют обязательного 
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уточнения ВИЧ-статуса пациента. В зависимости от стадии ВИЧ-инфекции, 
утяжеляется и течение герпетической инфекции, что требует оптимизации 
лечебной тактики. 

Цель. Дать характеристику течению опоясывающего лишая на фоне 
ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статисти-
ческого анализа проведен сравнительный анализ течения опоясывающего 
герпеса у пациентов, госпитализированных в Иркутскую областную ин-
фекционную клиническую больницу в 2013–2014 году, среди которых у 34 
пациентов заболевание развилось на фоне ВИЧ-инфекции, а у 41 – диагноз 
ВИЧ-инфекции был исключен. 

Результаты. Распределение больных по полу в основной и контрольной 
группах достоверно не различалось: мужчин было 56,6 % и 62,1 %, женщин 
– 43,4 % и 37,9 % соответственно. Средний возраст в основной группе был 
достоверно меньше (34,2 ± 3,4 года v.s. 57,0 ± 3,7 года). У больных в основной 
группе заболевание в большинстве случаев развивалось впервые (66,6 %). 
У остальных – повторно. Стадия ВИЧ-инфекции по В.В. Покровскому была 
установлена в большинстве случаев – стадия 4 (вторичных заболеваний): у 
64,5 % – 4А, в 33,3 % – 4Б, и в 1-м случае (2,5 %) – стадия была верифицирована 
как 2В, то есть острая стадия с вторичными заболеваниями. В обеих группах 
болезнь начиналась остро, с выраженным болевым синдромом, интоксика-
цией и типичными герпетическими высыпаниями. Иинтенсивность и про-
должительность лихорадки, а также продолжительность местных изменений 
установлены достоверно больше в основной группе (р < 0,05). Высыпания у 
лиц из основной группы при локализованном поражении развивались чаще 
в области туловища (62,5 %), чем в области головы и конечностей (37,5 %). 
Сочетанные поражения были у 32,5 % больных. Поражение шейных сег-
ментов отмечено у 22,5 %, грудных – 37,5 %, поясничных – у 10 % больных, 
крестцовых 2,5 %. С локализацией высыпаний в области верхних конечностей 
было 17,5 % больных, а в области нижних конечностей – 7,5 % больных. Из 
черепно-мозговых нервов поражение 1 ветви тройничного нерва – у 15 % 
больных, 2 ветви – у 5 % больных. У подавляющего числа больных опоя-
сывающим герпесом в основной группе выявлено пониженное количество 
CD4-лимфоцитов (менее 0,5 × 109/л), а у 42,5 % – менее 0,2 × 109/л. Во всех 
случаях заболевание закончилось выздоровлением, отмечена положительная 
динамика на фоне лечения ацикловиром. Средний койко-день достоверно 
преобладал у больных основной группы. 

Выводы. Таким образом, опоясывающий лишай на фоне ВИЧ-инфекции 
развивается преимущественно в стадии 4 (вторичных заболеваний), зача-
стую являясь первым сигналом о том, что болезнь начала прогрессировать 
и протекает в целом тяжелее, чем у лиц не инфицированных ВИЧ. При вы-
явлении данной патологии у ВИЧ-инфицированных, учитывая снижение 
содержания иммунокомпетентных клеток, необходимо срочно решать вопрос 
о назначении антиретровирусной терапии. 



170          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ПРИНЦИПЫ ЦИГУН В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Ю.С. Нечаева

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современном мире, где стрессу подвержен каждый 

человек вне зависимости от положения в обществе и материального до-
статка, чрезвычайно важно поддерживать как физическое, так и психическое 
здоровье. Цигун ставит перед собой именно такие цели.

Цель. Определить сущность цигун, показать значимость этого искусства.
Материалы и методы. Для достижения поставленных целей исполь-

зовались следующие методы: изучение литературы, опрос среди студентов 
ИГМУ, создание презентации.

Результаты. При изучении данного вопроса, я определила, что суще-
ствует несколько форм цигун, которые имеют различное происхождение. 
Больше всего меня заинтересовал медицинский цигун. На мой взгляд, 
важно предупредить заболевание. Медицинский цигун соответствует 
этому требованию. Кроме того, этот вид цигун не требует физической 
подготовки. По результатам опроса, стало очевидным, что древнее китай-
ское искусство не пользуется популярностью. Однако трое из пятнадцати 
опрошенных проявили интерес. Это значит, что я немного приблизилась 
к своей цели.

Выводы. Влияние стресса на человека обширно. Цигун – это, прежде 
всего, искусство поддержания своего здоровья, что важно для предотвраще-
ния губительных последствий стресса. Развивая себя, мы начинаем лучше 
понимать окружающий мир. 

АКТУАЛЬНОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ К.Г. ЮНГА  
В СОВРЕМЕННОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

И.К. Трифонов, И.А. Елькина
Научный руководитель: доцент, к.ф.н. А.И. Круликовский

Кафедра философии и социальных наук / философия и биоэтика 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Карл Густав Юнг – швейцарский психиатр и философ, 

ученик Зигмунда Фрейда, один из основоположников современной ана-
литической психологии, применяемого в практике психотерапевтами и 
психологами по всему миру. Мы решили оценить значимость вклада Юнга 
в современную психологию. Актуальны ли его идеи в современной психиа-
трической практике?

Цель. Проследить развитие аналитической психологии Карла Юнга, уз-
нать, какое влияние она оказала на современную психологию и психиатрию.
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Материалы и методы. Для достижения цели использовались следую-
щие методы: изучение литературы, опрос сотрудников ИГМУ, клиницистов-
психотерапевтов.

Результаты. Исследования показали, аналитическая психология, 
представляющая собой одно из психодинамических направлений, является 
целостным подходом к психотерапии на основе исследования бессозна-
тельных комплексов и архетипов. Аналитическая психология направлена 
на сознательное и бессознательное, их уравновешивание и оптимизацию 
динамического взаимодействия между ними. Аналитическая психология при-
меняется и по сей день в практике, также она дала начало ряду направлений 
в психотерапии, таких как: арт-терапия по Юнгу, юнгианская психодрама, 
песочная терапия и соционика.

Выводы. Методология, предложенная Карлом Юнгом, остаётся акту-
альной и по сей день. Она очень важна как для узкой психотерапевтической 
практики, так и для врачебной практики в целом, как одно из средств на-
лаживания контактов с пациентом. Ведь «Если больному после разговора с 
врачом не стало легче, то это не врач.» (с) Владимир Бехтерев. 

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ КОСТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М.С. Таюрская
Научный руководитель: доцент, к иск.н. И.В. Орлова

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В годы войны широко распространённым среди хирургов 

был ингаляционный масочный эфирный наркоз. Под этим наркозом произ-
водились простые и сложные операции.

Цель. Хлороформный ингаляционный наркоз. Этот вид общего обезболи-
вания не нашёл широкого применения у хирургов госпиталей. Хлороформный 
наркоз давал частые осложнения на операционном столе в виде угрожающей 
асфиксии. Хлорэтиловый наркоз. Хлорэтил в госпиталях применялся редко. 
Им пользовались при кратковременных операциях в виде ингаляционного 
наркоза. К недостаткам хлорэтилового наркоза относились осложнения в 
виде асфиксии. Хлорэтил для местной анестезии применялся редко.

Материалы и методы. Местная анестезия. Местная инфильтрационная 
анестезия 0,25% и 0,5% раствором новокаина при операциях по поводу ог-
нестрельного остеомиелита костно-суставного аппарата применялись очень 
редко. Спинномозговая анестезия. При огнестрельных остеомиелитах костей 
и артритах нижних конечностей можно с успехом пользоваться спинномоз-
говой анестезией. В довоенном периоде многие хирурги считали, что при 
острых и хронических воспалительных процессах спинномозговая анестезия 
противопоказана. Однако наблюдения при операции на большом количестве 
раненых показали хорошие результаты спинномозговой анестезии.
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Результаты. Проводниковая анестезия. Является ли острой необходи-
мостью пользоваться проводниковой анестезией при операциях на костях 
в военное время? В отдельных случаях этим видом обезболивания пользо-
ваться, безусловно, нужно. В практике применялась проводниковая анесте-
зия на плечевом сплетении у больных с остеомиелитами костей и суставов 
верхних конечностей.

Выводы. Проанализировав применение разных видов обезболивания при 
операциях по поводу огнестрельных остеомиелитов костно-суставного аппа-
рата в период Великой Отечественной войны, предпочтение пало на эфирный 
наркоз. Но это ничуть не означало, что остальными видами обезболивания ста-
ли пренебрегать: в каждом отдельном случае при учёте клинико-лабораторных 
данных больного избирательно подходили к выбору обезболивания, предва-
рительно проведя испытание на индивидуальную переносимость анестетика. 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ  
И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  

В УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ
А.В. Понамарев, А.Л. Копылов

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. А.И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сегодня нельзя представить человека без использования 

последних достижений в области электроники, но постоянно смотря в экран 
своего смартфона, ноутбука и т.д. мы забываем, что вокруг нас есть природа 
и её ресурсы мы бездумно используем каждый день. Без понимания важной 
роли природы в жизни человека – человечество стремится к самоуничтожению.

Цель. Проследить отношение человека к технологическому прогрессу 
и природе, раскрыть значение природы в жизни человека.

Материалы и методы. Для достижения цели использовались следую-
щие методы: опрос среди студентов ИГМУ, изучение литературы.

Результаты. В современном обществе, по результатам опроса, можно 
выделить две позиции, характеризуемые как экологический пессимизм 
(наиболее преобладающая позиция) и экологический оптимизм (для него 
характерен утилитарно-восторженный взгляд на будущее). Наряду с этими 
выделяется и позиция, которая характеризует безразличие определенных 
групп людей к экологической проблеме (в силу занятости их своими теку-
щими сиюминутными проблемами). К сожалению, в обыденном сознании 
людей преобладают антропоцентрические экологические представления, а 
возможности удовлетворения потребности в непосредственном общении с 
природой связываются преимущественно с экспансивно-присваивающими 
формами поведения.

Выводы. Осознание важности природы не только в жизни человека, но и 
в технологическом прогрессе просто необходимо для современного человека. 



СЕКЦИЯ	ФИЛОСОФИИ	И	ОБЩЕСТВЕННЫХ	НАУК	 	 	 											173

АРХЕТИПЫ СМЕРТИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Е.В. Геккель, В.Е. Батурин

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема смерти волновала человека с древнейших 

времен. Что же происходит с умершим человеком, его душой и телом? У 
древних и первобытных народов на этот счет имелись самые разнообразные 
представления. 

Цель. Определить архетипы смерти в философии античности.
Материалы и методы. Изучение и анализ монографий, книг, научных 

статей на данную тему.
Результаты. Архетип – это прообраз, первоначальная идея, выработан-

ная множеством предыдущих поколений и влияющая на мировосприятие и 
мышление живущих людей, архетипы смерти в частности влияют на форми-
рование мировоззрения человека. Тема смерти очень важна для человечества 
во все времена, в том числе и в античности. Выделяют 4 основных архетипа 
смерти: 1. Смерть как органичное продолжение земного существования 
(например, древние германцы считали, что храбрые воины после смерти 
попадают в дворец Одина – Валгаллу, и там их ждут пиры и удовольствия). 
Или негативное продолжение жизни после смерти, как в Древней Греции, где 
верили, что люди – это слабые отголоски богов и их ждут вечные скитание в 
загробном мире. 2. Смерть как свершение судьбы – эту теорию поддержива-
ли стоики, которые указывали на всеобщность смерти и ее естественность: 
все вещи в мире имеют конец, и это так естественно, что неразумно бояться 
смерти. 3. Смерть как испытание, проверка в экстремальных обстоятель-
ствах. Примером могут служить никарагуанцы, которые считали, что люди, 
умирающие дома, отправляются в преисподнюю, а убитые на войне идут на 
восток служить богам. 4. Смерть как исцеление и преображение. Пример – 
учение Платона, который утверждал, что каждой душе соответствует своя 
звезда. Бессмертные души заключены в смертных телах, и после смерти тела, 
душа может вернуться в «обитель соименной звезды» и вести там блаженную 
жизнь. Архетипы не имеют четких границ и поэтому, в одной философии 
можно найти отголоски другой. 

Выводы. Вера человека в определенный путь после смерти определяет 
его идеалы, личностные качества, мировоззрение и миропонимание, 
жизненный путь. 

ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИИ НА ЛИЧНОСТЬ
Е.Е. Ощепкова, И.В. Наумчик

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. А.И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Религия может значительно влиять на формирование 

личностной жизненной концепции человека, на тип ее социальной актив-
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ности, отношение к различных бытовых и служебных ситуаций. То же время 
уровень религиозности, способность организовывать жизнедеятельность 
согласно религиозным постулатам значительно зависит от базовых лич-
ностных особенностей.

Цель. Установить влияние православной культуры а различные аспекты 
жизни человека и его личности .

Материалы и методы. Сбор и изучение теоретического материала, 
культурных традиций православия, произведений искусства и иконописи.

Результаты. Надежное функционирование и выживание общества 
предполагает непрерывность и устойчивость его жизнедеятельности, и со-
циально целесообразное поведение его членов. Это достигается системой 
запретов, табу, норм, ценностей, которые способны придать совершенный 
вид социальным процессам, «восполнить» разрывы в социальной ткани, в 
общей ориентации людей, обеспечивая тем самым условия для предельной 
интенсификации внутреннего мира человека: целеустремленности, уверенно-
сти, последовательности. В обстановке, когда такие механизмы не могут быть 
сконструированы из реальных элементов жизни, из наличных, очевидных 
фактов и доводов, предельно надежные регуляторы и ценности предполага-
ют соотнесенность со сверхъестественными силами. Именно в этом случае 
религия усиливает стабильность и выживаемость общественного организма. 
В нашем обществе люди испытывают потребность в решении фундаменталь-
ных смысловых проблем, которые являются вечными. Поиск идет в разных 
направлениях, в том числе и в русле религии. Поэтому будущее религии в 
нашем обществе зависит от того, насколько скоро будут созданы условия для 
решения подобных проблем светским путем, не требующим обращения к идее 
Бога, к религиозной мотивации нравственных ценностей и норм.

Выводы. Проблема нашего общества состоит не в том, какую систему 
мировоззрения предпочитает человек, а в том, как он реализует свои убежде-
ния в существующей социальной действительности. И верующие, и атеисты 
могут эффективно сотрудничать в деле построения справедливого общества. 

ВЫРАЖЕНИЕ СВОБОДЫ ВОЛИ И ПРАВА НА СМЕРТЬ
К.А. Моисеева, К.Г. Абросимова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Правовая действительность нашего общества и мира 

не стоит на месте, все время продолжая свое развитие. Нормы сменяют друг 
друга, отмирают старые, рождаются новые. И со все возрастающим усложне-
нием нашей жизни становятся сложнее и нормы права. И несомненно то, что 
философия, философия права не должна отставать от них, поскольку сейчас, 
в век информации, еще более остро необходимо всестороннее философское 
осмысление всего, что происходит вокруг . Например: имеет ли человек право 
принимать решение о времени своей смерти, с точки зрения выражения 
своей воли или основываясь на правах.
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Цель. Раскрыть средствами социально - философского анализа сущ-
ность прав человека на смерть, как выражение свободы собственной воли 
и причин изменения отношения общества к данному вопросу в процессе 
исторического развития.

Материалы и методы. Для достижения цели использовались следую-
щие методы: изучение литературы, проведение опроса среди населения г. 
Иркутска. Создание видео материала.

Результаты. Права на смерть понимаются обществом, как выражение 
свободы собственных мыслей, действий. Распоряжение своей жизнью в 
медицине понимается как эвтаназия. По результатам опроса, мы выяснили, 
что в нашей стране вводить эти понятия неуместно , так как у многих людей, 
которые следят за обсуждением проблемы легализации эвтаназии в России, 
вызывает удивление то, что доза ложно понятой свободы, принятая в начале 
90-х годов, настолько разложила рассудок борцам за всяческие свободы и 
права, что они называют право на смерть «святым правом». Ведь под броским 
и, на первый взгляд, новым лозунгом «право на смерть» скрыта попытка 
не только оправдать, но и узаконить одновременно убийство и самоубий-
ство безнадежно больных людей. Социальное и юридическое признание 
эвтаназии не может освободить человечество от болезней, но может стать 
и становится мощной самостоятельной причиной роста самоубийств, и не 
только по мотиву физических страданий.

Выводы. Основной вывод проведенного исследования следующий: 
легализация эвтаназии в современном обществе не способствует расши-
рению прав и свобод человека, более того, она способна породить целый 
ряд негативных явлений общественной жизни. И в заключение, хочется 
сказать, слова З. Фрейда: «Большинство людей в действительности не хотят 
свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность 
большинство людей страшит». 

ДОЛЖЕН ЛИ ВРАЧ БЫТЬ МИЛОСЕРДНЫМ?
С.Э. Уланова, И.А. Ананьева

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Милосердие – сострадательное, доброжелательное, за-

ботливое отношение к другому человеку, готовность оказать помощь тому, 
кто в ней нуждается. В настоящее время для участия в делах милосердия 
уже недостаточно только желания и доброго отношения. Необходимы 
профессиональные знания и умения. В условиях негативных медико-демо-
графических процессов, в особенности снижения рождаемости и старения 
населения, ухудшения состояния здоровья россиян здравоохранению нужны 
врачи, владеющие не только профессиональными навыками, но и умеющие 
аналитически мыслить, учитывать психологические особенности пациента 
и даже отношения в семье.

Цель. Ответить на вопрос «Должен ли врач быть милосердным?»
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Материалы и методы. Для достижения цели использовались следую-
щие методы: изучение литературы, проведение опроса среди студентов ИГМУ.

Результаты. По результатам опроса, никто из студентов ИГМУ не сомне-
вается в том, что врач должен уметь сострадать, понимать и сопереживать 
своим больным, то есть обладать незаменимым и очень важным для врача 
качеством, милосердием. Человек – не только самый трудный, но и самый цен-
ный объект воздействия, так как он представляет собой личность. Поэтому 
отношения врача и больного, прежде всего личностные – социальные. 
Здоровье – первое из всех благ, в связи с этим общество предъявляет врачу 
особые моральные требования. Доверяя врачу жизнь, больной ждет от него 
проявления высших моральных качеств, хочет видеть в нем сосредоточение 
исключительной добросовестности и самодисциплины, честности и высоко-
го мастерства, серьезного отношения к своему делу, а главное понимание, 
чуткость и доброту. Наличие этих качеств является моральной гарантией, 
основой доверия между врачом и пациентом. 

Выводы. Для пациента и его близких врач всегда был и будет особой лич-
ностью, которая глубже чем кто-либо проникает в тайну страдания и смер-
ти. Его работа – нечто большее, чем гражданский долг. Врачевание не есть 
служба, подобная прочим, а милосердие – непременная его составляющая. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК В ИССЛЕДОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТА

Ш.Б. Пирназарова
Научный руководитель: ассистент С.А. Самара

Кафедра психологии с курсом педагогики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Изучение исходного уровня студентов в педагогической 

практике имеет большое значение в плане эффективности обучения; исходя 
из этого исходного уровня преподаватели могут смоделировать наиболее 
эффективные для данного контингента модели или технологии обучения.

Цель. Исследование особенностей интеллектуальной сферы студентов 
102 группы педиатрического факультета.

Материалы и методы. В данной работе использовались: метод 
психологического наблюдения; исследовательская беседа; методики, 
направленные на изучение особенностей восприятия и интеллекта.

Результаты. В результате изучения установлено, что наиболее 
информативными и объективными методами исследования является 
психологическое наблюдение. Результаты остальных методов могут быть 
использованы как подтверждающие дополнительные данные.

Выводы. Получены интересные данные, доложенные на конференции, 
и появилась необходимость, заинтересованность продолжить и развить 
данное исследование. 
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К ВОПРОСУ О СИМУЛЯЦИИ В МЕДИЦИНЕ.  
ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА

Н.Д. Мисюкевич
Научный руководитель: доцент, к.соц.н. Т.И. Волкова

Кафедра социально-гуманитарных наук 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, 

Россия
Актуальность. Тенденция к борьбе против смерти является элемен-

тарной формой ориентирования. Термин «некрофилия» впервые высказал 
М. де Унамуно: «Только что я услышал бессмысленный некрофильский 
возглас» [Фромм Э., 1994].. Гипотеза была развита Э. Фроммом в его работе 
«Анатомия человеческой деструктивности». Некрофилию в характерологи-
ческом смысле можно определить как страстное влечение ко всему мертво-
му, больному, гнилостному, разлагающемуся; одновременно это страстное 
желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради раз-
рушения; а также исключительный интерес ко всему чисто механическому 
(небиологическому) [Фромм Э., 1994]. Позднее учеными синдром характеро-
логической некрофилии был разделен на 3 вида – технотронная некрофилия 
(стремление ко всему механическому), садистская некрофилия (болезненное 
стремление наблюдать за криминальными сводками т. д), гуманистическая 
некрофилия (патологическая тяга к замене общения с людьми).

Цель. Выявление особенностей, причин и проявлений склонности к 
симуляции у различных категорий пациентов. 

Материалы и методы. Для изучения использовались теоретические, 
диагностические и статистические методы. Конкретные методики 
исследования: опросник BIRD Д. Паулуса для определения уровня симуляции.

Результаты. В процессе исследования было проведено анкетирование 
по двум указанным анкетам. Все респонденты были условно разделены на 
4 группы по 25 человек – пациенты с кардиозаболеваниями, с неврологи-
ческими расстройствами, с заболеваниями органов желудочно-кишечного 
тракта и пациенты хирургического отделения. Данные, полученные в ре-
зультате интерпретации самостоятельно разработанной анкете. Все 100 % 
респондентов отметили, что периодически говорят неправду. Отметили 
склонность к преувеличению – среди пациентов с кардиозаболеваниями 
(42 %), среди пациентов с неврологическими заболеваниями (53 %), среди 
пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (34 %). Менее 
всего склонны к симуляции пациенты хирургического отделения (21 %). 
Далее были проанализированы данные, полученные в результате прове-
дения опроса по опроснику BIRD: по шкале управления показатели уровня 
симуляции повышены у пациентов с кардиологическими заболеваниями, 
по шкале самообмана и отрицания – у пациентов с неврологическими за-
болеваниями. Для пациентов хирургического профиля характерен низкий 
уровень симуляции по всем 4 шкалам.

Выводы. Все 100 % пациентов различных отделений склонны к симу-
ляции. Значительная часть пациентов терапевтических отделений склонна 
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к преувеличению своих проблем, в отличие от пациентов хирургического от-
деления, которая к этому не склонна. Уровень симуляции у различных групп 
пациентов: по шкале управления показатели уровня симуляции повышены 
у пациентов с кардиологическими заболеваниями, по шкале самообмана и 
отрицания – у пациентов с неврологическими заболеваниями. Для пациентов 
хирургического профиля характерен низкий уровень симуляции по всем 3 
шкалам и по контрольной четвертой шкале показателей уровня симуляции. 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, КАК ФАКТОР УСПЕХА
Д.В. Агафонова, Г.В. Агафонова

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Л.Н. Синицына
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Время это существенная форма нашего бытия. Для каж-

дого из нас очень важно понимание сути времени, от этого зависят конечные 
результаты в нашей жизни.

Цель. Понимание времени и бытия. Определения особенностей личного 
времени, возможностей оптимально его использовать в собственной жизни. 
Понимание целей в жизни и успешности.

Материалы и методы. Диалектический метод научного познания 
и системный подход. Методы анализа, обобщения и прогнозирования. 
Материалом послужило: изучение газет, научных статей и книг различных 
философов и ученых.

Результаты. Личным временем является социальное время человека, 
свободного от участия в общественной деятельности. Оно является дли-
тельностью самосознания, атрибутом индивидуальной жизни. Результатом 
служит знание особенностей индивидуального времени, понимание време-
ни и бытия, способов достижения успеха. Овладение методами управления 
личным временем для достижения поставленных целей в жизни.

Выводы. Человек, умеющий ставить перед собой необходимые задачи 
и правильно распределять свое время ,достигает поставленных целей в 
жизни и успеха. 

МИФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАРТИНЫ МИРА
А.А. Русакова, Н.Д. Похосоева

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В истории любого общества нет такой эпохи, содержание 

которой было бы не связано с мифологией. С ранних времен, присутствуя 
в умонастроениях и картинах мира, в индивидуальном и общественном со-
знании людей, мифология оказывается наиболее устойчивым образованием, 
пронизывающим все сферы человеческой жизнедеятельности. Каждый из 
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нас знает хотя бы несколько мифических легенд, которые передаются из 
поколения в поколение.

Цель. Понять, каким образом происходит познание человеком мира, 
каким образом формируется целостное представление о нем. Как происходит 
процесс формирования картины мира. Какова значимость мифов. 

Материалы и методы. Для достижения использовались следующие 
методы: изучение литературы, анализ используемых источников, социаль-
ный опрос.

Результаты. Мифология является не только памятником минувших 
дней, но и до сих пор остаётся актуальным для общества явлением. Выступая 
как постоянный фактор духовной жизни человечества, мифология образует 
культурное пространство для социальных действий. Тем самым, существо-
вание мифологии в современном обществе составляет обширный круг 
проблем для философского и научного исследования, с целью познать и 
понять природу мифа, оценить значение мифологической картины мира. 
Теоретическому осмыслению этой проблемы в научных кругах отводится 
немаловажная роль.

Выводы. Оказалось, что мифология есть или была у всех народов земно-
го шара. Пожалуй, наиболее известны мифы Древней Греции и Рима. Многие 
мифы использованы в литературе, немало выражений из них сегодня стали 
крылатыми. Философская картина мира представляет собой совокупность 
обобщённых, систем организованных, теоретически обоснований. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОННОТАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ (СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОСГУДА)

Ю.М. Курова, В.Д. Осипова
Научный руководитель: доцент, к.х.н. Т.В. Хекало

Кафедра химии 
Дальневосточный государственный медицинский институт, г. Хабаровск, 

Россия
Актуальность. Методика семантического дифференциала (СД) была 

разработана Осгудом как инструмент для исследований по психологии 
значения (личностного смысла). В качестве концептов были использованы 
химические объекты (студни, кристаллы-дендриты), с которыми испытуемые 
выполняли эксперименты во время прохождения лабораторного практикума 
по дисциплине физколлоидная химия. Каждый концепт оценивая по 15–25 
биполярным шкалам, заданным словами-антонимами (прилагательными).

Цель. Изучение личностного смысла (значения) конкретных химических 
объектов. Как известно, «уже простое восприятие предмета есть отражение 
его не только как обладающего формой, цветом и т.д., но вместе с тем как 
обладающего определенным значением» (Леонтьев А.Н.)

Материалы и методы. Испытуемые – студенты 1–2 курса дневного и 
заочного отделения фармацевтического факультета ДВГМУ, различающие-



180          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

ся по возрасту и полу. Способ представления результатов был групповым 
и состоял в том, что для каждого концепта оцененные 75 %, 90 % и 95 % 
испытуемых, эти шкалы являются значимыми. Была оценена воспроизво-
димость эксперимента, сдвига оценки значимых шкал не было обнаружено. 
Во втором эксперименте был измерен эффект воздействия на личностный 
смысл химический объектов, с этой целью семантический эксперимент был 
проведен дважды на одной группе испытуемых: до и после прохождения 
элективного курса. Для сравнения был проведен эксперимент со студен-
тами, не изучавшими данный элективный курс, эта группа студентов была 
использована в качестве контрольной.

Результаты. Результаты первого эксперимента показали, что: 
1) значимыми оказались шкалы из трёх основных факторов Осгуда: 
фактора оценки, фактора силы и фактора активности. Результаты второго 
эксперимента: 1) выполнения лабораторного практикума (элективного 
курса) увеличивает процент ответов испытуемых, при постоянстве полюса 
значимой шкалы; 2) особенно интересным оказались факты появления (или 
исчезновения) новых шкал (не относящихся к основным факторам Осгуда), 
как результат прохождения элективного курса; 3) особенно устойчивыми 
оказались метафорические (эмоционально-оценочные) шкалы, хотя 
химические объекты, оцениваемые испытуемыми, вовсе не эмоциогенные. 

Выводы. Таким образом, результаты эксперимента, доказали, что 
личностный смысл данного слова и того объекта, который концепт означает, 
зависит от «контекста» предшествующего опыта и изменяется в процессе 
познавательной активности индивида. 

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Е. Голинько
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Во время Великой Отечественной войны в эвакогоспи-

талях Иркутской области наши врачи применяли множество различных 
действий и методов для быстрого лечения раненых и больных воинов, и 
возвращению их к военной службе. Переливание крови, как раз, было таким 
методом и свою эффективность он оправдал в полной мере.

Материалы и методы. С первых дней поступления раненых в госпиталь, 
переливание крови стало широко применяться. В каждом госпитале имелась 
постоянная группа доноров из госпитальных работников, на 200–300 боль-
ных было не менее 12–15 своих доноров, которые в любой момент могли дать 
свою кровь больным различной группы. Была развернута широкая агита-
ционная работа по организации донорства среди населения. Проводились 
лекции на фабриках, заводах, в учебных заведениях на тему «Роль доноров 
в современной войне». С каждым годом количество доноров увеличивалось, 
к 1945 году число их доходило до 2000.
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Результаты. За весь период существования эвакогоспиталей было 
сделано 20 656 трансфузий. В каждом госпитале были подготовлены кадры 
врачей и медицинских сестер, переливание крови делали только они.

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что в эвакогоспиталях Иркутской 
области, переливанием крови была спасена не одна тысяча жизней! 

ПОНЯТИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЯХ
Е.А. Единархов, В.К. Чебакова

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Л.Н. Синицына
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Смысл жизни – это один из многих загадочных феноменов 

бытия. Для понимания происходящих событий и оценки собственной 
деятельности важно рассмотреть этот вопрос в теологическом аспекте.

Цель. Проследить решение данной проблемы во взглядах существующих 
основных религиозных школ и выявить наиболее аргументированный 
подход в философских течениях.

Материалы и методы. Были изучены священные писания таких 
религий, как ислам и христианство, основополагающие истины буддизма и 
решения отдельных философских школ.

Результаты. На основании исследуемого материала мы пришли к выво-
ду о том, что писатели, философы, учёные предлагали различные варианты, 
в которых просматривается суждение французского философа Альберта 
Камю «Стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить.» 

Выводы. Большинство религиозных направлений и отдельных мысли-
телей в решении этого вопроса стремятся к благу для человека, к его соб-
ственному счастью и покою. Наследование Бога в христианстве и покорность 
Аллаху в исламе это ишь указание путей избавления от страданий, которые 
выносятся буддизмом, как непосредственно смысл жизни. 

ПРОБЛЕМА САМОПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ Г. С. СКОВОРОДЫ
И.С. Полянская, А.А. Яковенко

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Л.Н. Синицына
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальностью данной работы является оценка куль-

турного значения Г.С. Сковороды, значение жизни и наследия Сковороды, а 
также его влияние на философию и литературу.

Цель. Целью данной работы является рассмотреть, что такое самопо-
знание, самопознание в понимании Г.С. Сковороды, проблему человека и 
проблему поиска истины в его учении.
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Материалы и методы. Малинов А.В.. Философские взгляды Григория 
Сковороды. – СПб., 1998; Зеньковский В.В. Сковорода Григорий Саввич 
// Большая энциклопедия русского народа; Багалей Д.И. Украинский 
странствующий философ Г.С. Сковорода. – Харьков, 1923.

Результаты. В данной работе мы рассмотрели, что такое самопознание, 
самопознание в понимании Г.С. Сковороды, проблему человека и проблему 
поиска истины в его учении.

Выводы. В трудах Г.С. Сковороды центральное место занимает проблема 
самопознания, которая неминуемо сводится у философа к вопросу о природе 
человеческого существа. Сковорода приходит к мысли о том, что человек 
является началом и концом всякого философствования. 

ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ В МЕДИЦИНЕ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Д.С. Комарова, К.М. Байбородина
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Нравственная идея справедливости – одна их основных 

идей, регулирующих человеческие отношения. Идея справедливости имеет 
непреходящее значение для медицинской практики. С одной стороны, она 
непосредственно связана с системой государственно-правовых гарантий 
в области охраны здоровья граждан, с идеей права человека на жизнь, а с 
другой – является основанием нравственной культуры врача, милосердия 
и гуманного отношения к больному, независимо от его экономического по-
ложения и социального статуса.

Цель. Предложить некоторые понятия, которые могли бы использовать 
доктора и другие профессионалы здравоохранения для того, чтобы сделать 
более содержательными дискуссии о справедливости в здравоохранении. Эти 
дискуссии должны интересовать каждого, но именно те, кто обеспечивает 
медицинскую помощь, могут внести в них большой вклад, дав детальное 
описание несправедливостей в системе здравоохранения.

Материалы и методы. Для достижения цели использовались следу-
ющие методы: изучение литературы, проведение опроса среди студентов, 
преподавателей ИГМУ, врачей.

Результаты. О важности поставленных вопросов никто не сомневался. 
Учитывая сложность дискуссии о приоритетах в здравоохранении, нетрудно 
понять, что многие доктора ощущают чувство безнадежности. Многие 
считают, что не стоит влезать в эти социальные или политические дебри .Не 
проще ли сделать все, что сможешь для своих пациентов в рамках доступных 
ресурсов. Занять такую позицию – значит игнорировать возможность того, 
что профессия может взять на себя ключевую роль в обществе. Доктора 
,которые не хотят видеть ничего сверх тех болезней или травм, с которыми 
они непосредственно имеют дело как специалисты, лишают общество 
перемен. Изучив, некоторые теории, можно выделить основы справедливой 
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системы оказания медицинской помощи: 1. Справедливое отношение в 
оказании медицинской помощи. 2. Справедливая степень потребности в 
медицинской помощи. 3. Обеспечение медицинской помощью населения 
в равной степени безотносительно к возрасту, полу, месту жительства, 
способности платить или предполагаемым гражданским достоинствам. 4. 
При определении приоритетов различных потребностей в медицинской 
помощи, особое внимание должно уделяться отделенным членам общества.  
5. Необходимо определить, что должен включать в себя минимальный 
уровень медицинской помощи, который необходимо предоставить каждому 
без дискриминации. Минимум определяется в соответствии с тем, что 
требуется для реализации своей личной свободы. 

Выводы. Попытка обеспечить справедливость, выравнивая возможности 
каждого поддерживать собственное здоровье, напоминает нам, что ни один 
человек не может обеспечить здоровье другого. Профессионалы не дают 
людям здоровье, они лишь поддерживают его, убирая препятствия к нему 
в жизни индивидов. Иван Ильич в своей книге «Пределы медицины» очень 
ярко и точно высказался по поводу здоровья и медицинских вмешательств: 
«Мир оптимального и преобладающего здоровья – это, очевидно, мир 
минимальных и редких медицинских вмешательств». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Э.А. Нахаев, Е.В. Козлова

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Л.Н. Синицына
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема продолжения рода всегда стояла достаточно 

остро, являясь одной из немаловажных социальных потребностей человека. 
Для любого служителя медицины продолжение рода – значимое явление, 
и каждый врач должен иметь представление о том, чем именно является 
продолжение рода для человека. 

Цель. Определить значимость продолжения рода как социальной 
потребности.

Материалы и методы. Наблюдение, изучение и анализ монографий, 
книг, научных статей на данную тему.

Результаты. Функция продолжения рода – единственная из функций 
организма, имеющая парный характер. Поэтому при ее осуществлении 
очень важен социальный подтекст взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной, ведь на уровне одной лишь физиологии эта функция не остаётся. 
По мере развития человека как личности его духовное начало доминирует 
над биологическими потребностями, его интерес к противоположному 
полу базируется не только на «чистой» физиологии, но и на потребности 
духовного сближения. Между двумя людьми при этом может возникать 
такое высокое чувство как любовь. В поле любви может реализовываться 
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продолжение рода, которое зачастую выходит за рамки только рождения 
детей и включает в себя множество других факторов.

Выводы. Продолжение рода – важная социальная потребность, без 
которой наша планета попросту бы не существовала в привычном для 
нас виде. Являясь «основным инстинктом» она играет важнейшую роль в 
самосохранении человеческого вида, его культурного и духовного наследия. 

ПСИХОСОФИЯ. ДОМИНИРУЮЩИЕ СФЕРЫ БЫТИЯ
Е.А. Чапуро

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Каждая личность в процессе своей жизнедеятельности 

определяет для себя ценности, так или иначе связанные с определёнными 
сферами бытия. И то, какой сфере бытия личность отдаёт предпочтение, 
определяет и её ценности. Понимание этого поможет разобраться в путях 
развития и реализации человека, в причинах постановки его жизненных 
целей и задач.

Цель. Определить основополагающие сферы бытия современного 
человека на примере общества студентов ИГМУ. Доказать/опровергнуть 
теорию о преобладании Физики и Воли как интегральных сфер бытия в РФ. 

Материалы и методы. Изучение литературы и статей по психософии, 
тест- опрос среди студентов ИГМУ, индивидуальное типирование, создание 
и анализ статистики. 

Результаты. Результаты тестирования группы студентов ИГМУ 
показали, что на высоких позициях преобладают воля и эмоция, что несколько 
не соответствует гипотезе. Однако также заметно низкое положение логики 
у более 90 % опрошенных (3-я и 4-я позиции) и физики, что указывает на 
низкий приоритет материальных и гностических ценностей. Наиболее часто 
встречающийся тип по результатам опроса – ВЭЛФ (Ахматова) 

Выводы. Определяющими сферами бытия опрошенной группы явля-
ются Воля (ощущение цели, смысла существования человека и его места в 
мире) и Эмоции (сфера внутренних переживаний человека). Теория на данной 
группе не подтвердилась, ибо преобладание высокой Физики в аспектах не 
наблюдалось. Однако был замечен низкий приоритет Логики, что указывает 
на низкую ценность мира идей. 

РАБОТА ОПЕРАЦИОННОЙ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В.М. Непопущ
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Операционная – главное звено операционно-перевязоч-

ного блока и всей производственной работы госпиталя. На операционном 
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столе нередко решалась судьба раненого. В зависимости от тяжести и лока-
лизации ранения, а также от классификации хирурга зависел выбор того или 
иного вида операций. Ведущий хирург госпиталя направлял в должное русло 
хирургическую работу и нес ответственность за всю постановку лечебного 
дела. Среди хирургов были квалифицированные специалисты с большим 
практическим стажем.

Цель. За период войны хирургическая работа в госпиталях глубокого 
тыла часто меняла свой облик, контингент же раненных носил специфиче-
ский характер – на 90 % с остеомиэлитическими процессами огнестрельных 
переломов костей конечностей. За операционный день хирург производил до 
15 операций. Из-за большого количества операций, хирург не мог запомнить 
и записать все детали операции, поэтому в предоперационной находился 
грамотный писарь, чаще всего медицинская сестра.

Материалы и методы. Важное значение в операции имеет обеспло-
живание рук хирурга. В основном в практике использовались два способа: 
Спасокукоцкого-Кочергина и Фюрбрингера, последний в госпиталях не имел 
широкого распространения. Частое мытье рук щетками с последующей об-
работкой 70% спиртом и 0,5% сулемой в течение длительного рабочего дня 
травмировало руки хирурга, и у некоторых быстро появлялась экзема. Кроме 
того, способ Фюрбрингера отнимает много времени – 10 мин., на мытье и 6 
мин. на химическую обработку рук. 

Результаты. Предпочтение способа Спасокукоцкого-Кочергина в следу-
ющем: мытье рук 6 мин. слабым раствором нашатырного спирта без щетки 
с последующей 5-минутной обработкой 70% спиртом быстро выполним и 
не травматичен. Резиновые перчатки в то время были дефицитом, при опе-
рациях на костях они часто рвались, а при большом количестве операций 
их требовалось б много.

Выводы. По госпитальному плану операции производились три раза 
в неделю, не считая экстренных. Каждый день в среднем оперировали 10 
больных, что составляло 120 и более операций в месяц, или около 50 % к 
числу хирургических больных, находящихся в госпитале. 

РАБОТА ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В ИРКУТСКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А.А. Пыренкина
Научный руководитель: доцент, к.иск.н. И.В. Орлова

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Великая Отечественная война никого не оставила равно-

душным. С первых дней войны в Иркутске стала проводиться работа по раз-
вертыванию госпиталей. С сентября 1941 года эту работу возглавил отдел 
эвакогоспиталей. Под них были выделены лучшие здания школ, учебных 
заведений, гостиниц. 
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Цель. Уже к концу 1941 года эвакогоспитали были готовы к приему 
раненых. Госкомитетом Обороны перед госпиталями и лечебными учрежде-
ниями были поставлены две важнейшие цели: быстро долечивать раненых и 
больных воинов, возвращать в строй годных к военной службе и добиваться 
полного восстановления трудоспособности тех, кто оказался неспособным 
к несению военной службы. Для улучшения медпомощи раненым стали 
создаваться специализированные госпитали.

Материалы и методы. Главным хирургом эвакогоспиталей с начала 
войны и до их расформирования работала профессор А.И. Соркина – доктор 
медицинских наук и заведующая кафедрой общей хирургии медицинского 
института. Главным терапевтом отдела эвакогоспиталей был профессор 
Николай Захарович Мочалин. В протезных госпиталях многие больные нуж-
дались в повторных ампутациях (реампутации), в чем достиг успеха хирург 
Г.П. Редкобородый. С созданием урологических отделений увеличился воз-
врат в строй раненых. Работу в нейрохирургическом госпитале обеспечил 
ведущий хирург И.А. Промтов. Успешно проводились сложные операции на 
головном мозге и периферических нервах. 

Результаты. Хорошо были поставлены диагностические работы – про-
водились клинические исследования крови, мочи, желудочного сока и био-
химические исследования. С организации эвакогоспиталей только в трёх 
имелись рентгеновские кабинеты. В течение первых месяцев 1942 г. были 
отремонтированы имеющиеся в городе неисправные аппараты, и во второй 
половине 1942 г. развернуты рентгеновские кабинеты во всех госпиталях 
города и области.

Выводы. Итого, по официальным данным в Иркутске действовали 25 
госпиталей. Богатый опыт врачей, способствовал тому, что 97 % раненых, 
выписавшихся из эвакогоспиталей Иркутской области, были пригодными для 
боевого и трудового фронта. Из госпиталей вернулось в строй 30 % раненых 
и больных, на инвалидность переведено всего 3 % лечившихся. Это даёт 
право работникам эвакогоспиталей сказать, что в спасении человечества 
есть доля и их труда. 

СИНЕРГЕТИКА И МЕДИЦИНА
М. Круталевич, К.А. Абдусаматова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Все базовые теории современной медицины, так или 

иначе, связаны с философией медицины, определяющей фундаментальные 
постулаты и позиции общих теоретических систем.

Цель. Врач-клиницист сможет действовать наиболее целесообразно 
и эффективно в каждом конкретном случае только тогда, когда он будет 
опираться не только на частные знания, но и на знание общих закономер-
ностей работы организма, когда будет рассматривать человека как сложную 
био-социальную систему.
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Материалы и методы. Литература взята из библиотеки ИГМУ, библио-
теки им. И.И. Молчанова-Сибирского; использованы методы анализа научной 
и художественной литературы

Результаты. Обмен идеями, поиск совместных направлений исследова-
ний и укрепление сотрудничества учебных, научных учреждений

Выводы. Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую 
методологию науки (исследования по философской антропологии, сознанию, 
проблемам познавательной деятельности и т.д.) практически невозможно 
из разрозненных фактов создать единую стройную теоретическую базу со-
временной медицины. 

СМЫСЛ ЖИЗНИ КАК ПРОБЛЕМА СОЦИОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
И.В. Наумчик, Е.Е. Ощепкова

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. А.И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Смысл жизни в самом общем плане можно охарактери-

зовать как значение (назначение) жизни и определенный способ ее осущест-
вления (реализации). В сущности, это понятие предполагает определенный 
ответ на вопрос: «Для чего живет человек?» И этот вопрос с незапамятных 
времен занимал человека. Однако ответ на него не прост. Проблема смысла 
жизни сложна и у нее много аспектов. Смысл жизни формируется под вли-
янием общества, культуры, способов существования человека, его идеалов 
и ценностных ориентаций. К тому же смысл жизни касается прежде всего 
процессуальной стороны человеческой деятельности. С учетом этой диа-
лектики следует признать, что вопрос о смысле жизни неисчерпаем, и ответ 
на него не может быть однозначным

Цель. Изучение гипотезы о том, что в разном возрасте и достигнув раз-
личного социального развития, люди по разному относятся к смыслу жизни 
и его ценности для себя, и дальнейшее подтверждение или опровержение 
данной гипотезы 

Материалы и методы. Были изучены теоретические данные, а также 
проанализированы результаты социального опроса.

Результаты. Проведя работу с теоретическими данными, а также проана-
лизировав ответы социального опроса, авторы пришли к выводу: гипотеза о 
том, что в разном возрасте и достигнув различного социального развития люди 
по разному относятся к смыслу жизни и его ценности для себя, подтверждена. 
Но, вместе с тем, с изменением возраста меняется и отношение к смыслу жизни. 
Нужно также отметить, что некоторые варианты смысла жизни доминируют 
в любом возрасте и при любом социальном положении. Самыми частыми 
встречающимися смыслами жизни являются: саморазвитие, процесс жизни 

Выводы. Независимо от возраста человек всегда видит смысл жизни в 
том, чего ему не хватает. Это относится к цели, добившись которой, как он счи-
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тает, он сможет жить счастливо, и на основе достижения которой он построит 
всю свою жизнь, все поступки, слова, мысли и мечты. Систематизирование 
жизни на основе её смысла является важнейшим и продолжительным этапом 
в социологии личности. 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА МУЗЫКИ 
А.М. Карпенко, А.В. Сафронов

Научный руководитель: А.И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Философия музыки – является малодоступной межве-

домственной областью науки и одновременно относится к области музыкоз-
нания, философии, социологии, психологии, культурологии и педагогики. 
Для успешной работы в этой области, необходимо обладать и философским 
видением мира, и вместе с тем владеть чувственно-образным по своей при-
роде искусством звуков. Обычно же философы некомпетентны в музыке, 
а музыканты – в философии. Но все-таки сочетание музыки и философии 
случается в истории науки.

Цель. Проследить связь философии и музыки. Оценить воздействие 
музыки на формирование идеологии и мировоззрения человека.

Материалы и методы. Для достижения цели использовались следу-
ющие методы: Изучение литературы, проведение опроса среди студентов 
ИГМУ о предпочтении в музыке, экспериментальный метод (корреляция 
настроение с жанром прослушиваемой музыки). 

Результаты. На основе исследований было замечено, что такие ком-
поненты музыки, как ритм и мелодия, способны влиять на внутреннее 
состояние человека и его настроение. Постоянное прослушивание опре-
деленной музыки способно формировать идеологию и мировоззрение че-
ловека. С точки зрения философии, особенность музыки – звуковое время 
и пространство, длящееся субъективное время, задающее определенное 
пространство для самопознания. Суть музыки является устремленность к 
процессу эмоционального развертывания человека. Философы древности 
придавали музыке особый статус, например Аристотель, объяснял феномен 
этического воздействия музыки тем обстоятельством, что в ее сущностной 
основе лежат «некие зародыши нравственных состояний», которые по опре-
делению Аристотеля придают музыке статус обязательной педагогической 
дисциплины. 

Выводы. Музыкальное искусство в жизни людей обладает очень боль-
шим философским значением и чрезвычайно важной мировоззренческой 
ролью. Можно четко определись взаимосвязь эволюции общества с разви-
тием ритма и мелодии музыки. 
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ОДИНОЧЕСТВА
Е. Яковлева, К. Терина

Научный руководитель: доцент, к.ф.н. Л.Н. Синицына
Кафедра философии и социальных наук. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность исследования заключается в необходи-

мости систематизации существующих данных о психологическом феномене 
одиночества, полученных отечественными и зарубежными учеными, а также 
в изучении этого сложного и противоречивого эмоционального переживания, 
которое может оказывать как положительное, так и негативное влияние на 
жизнь человека.

Цель. Исследование социально-философских особенностей феномена 
одиночества.

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа. Теоретический 
метод исследования.

Результаты. В ходе нашей работы мы выяснили, что одиночество яв-
ляется неотъемлемой частью современного общества как с положительной, 
так и с отрицательной стороны.

Выводы. Постройка отношений в мире и познавание себя. 
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ 
КОРНЕВОГО КАНАЛА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Ю.С. Казакова, Я.А. Гостева
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основой успешного эндодонтического лечения яв-

ляется правильное определение рабочей длины корневого канала. При 
пренебрежительном отношении к данному этапу лечения становится 
невозможным качественное проведение всех последующих этапов, и 
как следствие качество всего эндодонтического лечения значительно 
снижается. 

Цель. Выявить наиболее достоверный метод определения рабочей 
длины корневого канала

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии 
было вылечено 72 зуба, из них 53 зуба с различными формами пульпита 
и 19 зубов с деструктивными формами периодонтита. Из 72 зубов: 1-кор-
невых – 26, 2-корневых – 12, 3-корневых – 34. Во время эндодонтического 
лечения зубов были использованы основные методы определения рабочей 
длины корневых каналов: n математический и рентгенологический на 16 
зубах; n математический и электрометрический на 19 зубах; n рентгено-
логический и электрометрический на 37 зубах. 

Результаты. Определение рабочей длины зуба при помощи матема-
тического и рентгенологического на 16 зубах позволило первоначально 
полноценно запломбировать корневые каналы в 15 зубах; При помощи 
математического и электрометрического на 19 зубах, позволило перво-
начально полноценно запломбировать корневые каналы в 18 зубах; При 
помощи рентгенологического и электрометрического на 27 зубах, по-
зволило полноценно запломбировать корневые каналы во всех 37 зубах. 

Выводы. 1. Определение рабочей длины зуба является обязательным 
условием гарантированного лечения 

2. Определение длины корневого канала с помощью апекслокаторов 
в сочетании с рентгенологическим исследованием является наиболее до-
стоверным. 

3. Нельзя доверять полностью только одному методу определения ра-
бочей длины. Желательно сочетать различные методы определения длины 
корневого канала, что согласуется с литературными данными. 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ
А.А. Афанасьева, Е.Н. Небудчикова

Научные руководители: доцент, к.м.н. И.Г. Алёшкин,  
ассистент Д.В. Бычков

Кафедра хирургической стоматологии челюстно-лицевой хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Общеизвестно, что необдуманное потребление лекарств 

при беременности зачастую подвергает плод риску возникновения врож-
денных пороков или проблем развития [Andrew Chetley, 1995]. Так во время 
первого триместра, и особенно между восемнадцатым и шестидесятым 
днем, плод наиболее уязвим для лекарств, которые могут быть причиной 
врожденных пороков развития, быть смертельными для плода и привести к 
выкидышу. В период второго триместра тератогенные лекарства приводят 
к нарушению развития и функций, особенно в головном и спинном мозге, 
но они редко бывают летальными. Лекарства, получаемые в период поздней 
беременности, вызывают проблемы во время родов или сразу же после них. 
Таким образом, перед врачом стоит очень важная и трудная задача выбора 
тактики лечения у беременных. От его профессионализма зависит не только 
здоровья матери, но и её ребёнка.

Цель. Составить алгоритм использования лекарственных средств у 
беременных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 

Материалы и методы. Нами были изучены и проанализированы ма-
териалы FDA по использованию лекарственных средств у беременных и 
составлены соответствующие клинические рекомендации по использова-
нию данных препаратов у беременных с воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области.

Результаты. Основываясь на материалах FDA, было выяснено, что во 
время беременности для лечения воспалительных заболеваний челюсно-
лицевой области назначать следующие можно группы препаратов: 
1) Атибактериальные препараты: Цефалоспорины (цефиксим, цефотаксим, 
цефепим,цефтриаксон) проходят через плаценту в высоких концентрациях, 
проникают в грудное молоко в очень низких концентрациях. Отрицательного 
влияния на плод не выявлено. Пеницилины (Амоксициллин, Амоксициллин/
клавуланат, Оксациллин) проникают в грудное молоко в низких 
концентрациях, проходит через плаценту в высоких концентрациях. 
2) НПВС (Парацетамол, Ибупрофен). Группа FDA – B. Ибупрофен в 3-м 
триместре – D (категорически нельзя) 3) Местные анестетики (Ультракаин 
Д-С). Группа FDA – B 4) Антигистаминные препараты (Дифенгидрамин, 
Лоратадин). Группа FDA – B. На время лечения следует прекратить грудное 
вскармливание. 

Выводы. В целом, необходимо акцентировать важность осторожного 
обращения с лекарствами во время беременности. Согласно Британскому 
национальному фармакологическому справочнику. «Ни одно лекарство 
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не является стопроцентно безопасным на ранней стадии беременности... 
При беременности лекарства должны назначаться только тогда, когда 
считается, что ожидаемая польза для матери превышает риск для плода, 
а во время первого триместра по возможности следует избегать всех 
лекарств». 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРОВ НЕКОТОРЫХ АМИНОКИСЛОТ  
НА ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА 

Д.А. Моисеев
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Румянцев,  
доцент, к.м.н. А.М. Самоукина, ассистент А.В. Алексеев

Кафедра пародонтологии 
Кафедра микробиологии 

Кафедра химии 
Тверская государственная медицинская академия, г. Калинин, Россия
Актуальность. Полость рта требует постоянного тщательного ухода. 

Большое количество микроорганизмов скапливается в мягких, а затем и 
в твердых зубных отложениях. Именно ротовую биопленку следует рас-
сматривать как местный инфекционный очаг, способный вызывать ряд 
патологических процессов в полости рта и общую интоксикацию организма. 
Поэтому борьба с ней очень важна для профилактики и лечения основных 
стоматологических заболеваний.

Цель. Оценить влияние растворов некоторых аминокислот на мягкие и 
твердые зубные отложения, на качественные и количественные параметры 
микробиоценоза полости рта. 

Материалы и методы. Нами проведено клинико-лабораторное иссле-
дование, в котором приняли участие испытуемые возрасте 19–20 лет, под-
ходящих по критериям отбора, согласно протоколу исследования. Разработан 
дизайн исследования, согласно которому в течение месяца испытуемым 
предлагается использовать растворы аминокислот в качестве ополаскива-
теля полости рта. На контрольных этапах оценивается гигиенический статус 
испытуемых и состояние микробиоценоза полсти рта. 

Результаты. Проведен микробиологический мониторинг проб рото-
вой жидкости до применения растворов аминокислот, выявлена высокая 
микробная обсемененность. Проведен микробиологический мониторинг 
проб ротовой жидкости до применения растворов аминокислот, выявлена 
высокая микробная обсемененность.

Выводы. Образование зубного камня происходит на фоне качественных 
и количественных нарушений микробиоценоза полости рта, сопровождаю-
щихся значительным снижением концентрации лактобацилл и увеличением 
количества условно-патогенных микроорганизмов. Эти изменения под-
тверждают наличие дисбиотического сдвига и участие микробного фактора 
в процессе камнеобразования. 



СЕКЦИЯ	СТОМАТОЛОГИИ													 	 	 	 	 									193

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА ФУДЖИ 1  
ПРИ МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИ ЗУБОВ

Л.В. Борисенко, А.В. Бессонов
Научные руководители: ассистент, к.м.н. О.П. Самойлова,  

ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Микропротезирование – метод восстановления отсут-

ствующего зуба с использованием балки из стекловолоконного штифта и 
светооверждаемого материала. В работе используются стекловолоконные 
штифты. Стекловолоконные штифты изготавливаются из плетеных сте-
клянных волокон, расположенных горизонтально и погруженных особым 
заводским методом в эпоксидную матрицу. Соотношение весовых частей 
волокон и матрицы варьирует в штифтах различных производителей. 
Оптимальное сочетание стекловолокна и матрицы, которое по своим физи-
ческим 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 способность стеклоиномерного цемента 
Фуджи 1 и светоотверждаемый материала к стекловолоконному штифту 
при микропротезировании.

Материалы и методы. На кафедру терапевтической стоматологии 
обратились пациенты с вторичной адентией зуба. Путем использования 
стекловолоконных штифтов Classis фиксированных в ретанционных поло-
стях создаваемых на апроксимальных поверхностях зуба, ограничивающих 
дефект зубного ряда фиксировали штифты с помощью бонд системы Single 
Bond 2, светоотверждающего материала Filtek Supreme, жидкотекучего Filtek, 
стеклоиномерного цемента Фуджи 1. При этом учитывали анатомическое 
строение и расположение зуба в зубном ряду, что позволило обеспечить 
оптимальное расположение жевательной нагрузки на периодонт зуба.

Результаты. Под наблюдением находилось 6 больных ближайшие ре-
зультаты и отдаленные наблюдались в течение 3 лет показывая высокую 
адгезию Фуджи 1 к стекловолоконному штифту, эстетическую и функцио-
нальную эффективность предложенной конструкции.

Выводы. Достоинствами метода, используя стеклоиномерный це-
мент Фужди 1 является высокая адгезия к стекловолоконному штифту, 
быстрота (замещение дефекта выполняется в одно посещение) и гораздо 
более низкая стоимость в сравнении с другими вариантами лечения), пре-
парирование соседних зубов под протезы сводиться к минимуму, при этом 
методе вероятность технических ошибок отсутствует, результат зависит от 
профессионализма врача. Недостатки: аллергическая реакция на цементы. 
Альтернативные методы: протезирование мостовидной конструкцией с 
опорой на рядом стоящие зубы, протезирование с опорой на титановый 
имплантат, установленный в области утраченного зуба. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
А.В. Цветкова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из основных задач современной эндодонтии яв-

ляется качественная обтурация корневых каналов, так как именно качество 
пломбирования во многом определяет успех эндодонтического лечения. 
Для достижения данной цели врачи используют различные материалы и 
методы пломбирования. В настоящее время большое распространение по-
лучил метод вертикальной конденсации с использованием обтурационной 
системы BeeFill.

Цель. Оценка и сравнение качества пломбирования корневых каналов 
методами вертикальной конденсации с использованием обтурационной 
системы BeeFill и латеральной конденсации.

Материалы и методы. Произведено терапевтическое лечение ослож-
ненного кариеса 15 пациентам: 7-ми пациентам корневые каналы были 
обтурированы методом латеральной конденсации гуттаперчей на силере 
АH plus; 8-ми пациентам провели пломбирование корневых каналов мето-
дом вертикальной конденсации с использованием обтурационной системы 
BeeFill, применяли препараты: паста для пломбирования корневых каналов 
АH plus, гуттаперчевый мастер-конус, одноразовые картриджи для ввода 
термопластефицированной гуттаперчи.

Результаты. Эффективность лечения оценивали на основании клини-
ческого течения и рентгенологических данных. После обтурации оценивали 
качество герметизации, реакцию на перкуссию. В ближайшие сроки при 
контрольном осмотре выявлено, что в обеих группах пломбирование каналов 
не вызывало болезненных реакций со стороны периодонта. Болезненная 
перкуторная реакция была лишь в одном случае в первой группе при лечении 
хронического гранулематозного периодонтита. Через 12 месяцев проводи-
лась контрольная рентгенография. При анализе результатов пломбирования 
в первой группе отмечалось в двух случаях незначительное рассасывание 
пломбировочного материала, во второй группе плотность заполнения 
корневых каналов осталась неизменной. Во второй группе были выявлены 
значительные преимущества обтурационной системы BeeFill: максималь-
но обтурированы не только основные, но и латеральные каналы, плотно 
запечатаны просветы дентинных канальцев, выходящих в просвет корня, 
исключена возможность обратного инфицирования. 

Выводы. Таким образом, клинико-рентгенологические данные свиде-
тельствуют о достаточно высокой лечебной эффективности эндодонтиче-
ского лечения осложненного кариеса обтурационной системой BeeFill. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
БОКОВЫХ И СРЕДИННЫХ КИСТ ШЕИ

Н.А. Косякина
Научные руководители: И.Г. Алёшкин, А.А. Войтов

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На современном этапе, в процессе подготовки больного 
к хирургическому лечению, является важным не только правильная по-
становка клинического диагноза, но и планирование операции с полным 
представлением индивидуальных анатомо-топографических особенностей. 
В настоящее время ведущим методом дополнительного обследования паци-
ентов является компьютерная томография.

Цель. Сравнительный анализ использования методики компьютерной 
томографии для предоперационной диагностики срединных и боковых кист 
шеи.

Материалы и методы. 1. Ретроспективный анализ и статистическая 
обработка истории(й) болезни пациентов с диагнозом срединная и бо-
ковая киста шеи, поступивших в отделение челюстно-лицевой хирургии 
факультетской клиники ИГМУ за период 2014 года. 2. Обследование 15 
больных (5 – срединная киста шеи, 10 – боковая киста шеи) находившихся 
на хирургическом лечении в челюстно-лицевом отделении факультетской 
клиники ИГМУ за 2014 год. 3. Рентгеновская компьютерная томография, 
выполненная на аппарате «SIEMENSSOMATOMEMOTION 16» 4. Анализ полу-
ченных результатов. 

Результаты. В основу работы положены результаты статистического 
анализа доли обращаемости пациентов с диагнозом срединная и боковая 
киста шеи в отделение челюстно-лицевой хирургии факультетской клиники 
ИГМУ за период 2014 года. По данным результатов статистического анализа, 
за 2014 год обращаемость с диагнозом срединной и боковой кисты шеи со-
ставило 1,2 %. В 33 % случаев составили срединные кисты, в 67 % – боковые 
кисты. Близкое расположение боковой кисты шеи к сосудисто-нервному 
пучку может, осложнить хирургическое вмешательство. Особое внимание 
заслуживает тот факт, что 70 % больных с кистами шеи обращаются в стадии 
нагноения Результаты обследования 15 пациентов (5 срединная киста шеи, 
10 боковая киста шеи), находившихся на хирургическом лечении в челюст-
но-лицевом отделении факультетской клиники ИГМУ за 2014 год. Средний 
возраст больных составил 45,8 ± 22 лет. У двух групп пациентов основным 
для диагностики, явился клинический метод обследования (опрос, осмотр, 
пальпация). Дополнительными методами диагностики были: тонкоигольная 
пункционная биопсия; УЗИ. Первой группе пациентов – 12 человек, была 
проведена рентгеновская компьютерная томография, выполненная на ап-
парате «SIEMENS SOMATOMEMOTION 16». В ходе исследования проводили 
усиление изображения путем введения внутривенно водорастворимого 
контрастного препарата. Этот метод позволил тщательно распланировать 
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тактику хирургического вмешательства, объем операции, что сокращает, 
облегчает и упрощает операцию и послеоперационный период. У второй 
группы пациентов – 3 человека, при отсутствии результатов компьютерной 
томографии, в ходе операции, вызывало сложность в проведении выделения 
и удаления кисты, сложность ориентира расположения к кисте сосудисто-
нервного пучка. И поиска неполных свищей. 

Выводы. Компьютерная томография позволяет получить наибольшую 
информацию о соотношении и расположении кисты к анатомическим 
образованиям, ход и прохождение свища, объем образования. Структуру 
и плотность оболочки. Данная методика, как метод предоперационной 
подготовки и диагностики больных со срединной и боковой кистами шеи 
позволяет, обеспечить максимальную информативность в планировании 
хирургического вмешательства. 

КРИОТЕРАПИЯ РУБЦОВ У ДЕТЕЙ  
С ТРАВМАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Л.В. Борисенко
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.А. Маковецкая

Кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Использование криотерапии для лечения рубцов че-

люстно-лицевой области является актуальной проблемой. Криотерапия 
способствует быстрой реабилитации детей с травмами челюстно-лицевой 
области, а также улучшает их психологическое состояние.

Цель. Оценить заживление раны и формирование рубца после обработки 
жидким азотом у детей с травмами челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. При работе применялся жидкий азот и аппли-
катор в виде «колеса» из никелида титана. Для проведения криотерапии 
использовались послеоперационные рубцы в первые сутки после снятия 
швов. После проведения сеанса криотерапии проводилась обработка поверх-
ности 5% раствором перманганата калия. Результат оценивался на 10–14 
сутки, при необходимости сеанс повторялся до трёх раз.

Результаты. Под наблюдением в течение одного года находилось 5 
человек. Рубец после криотерапии был хороших косметических свойств, 
пальпаторно был мягким и почти не отличался по цвету от окружающих 
тканей.

Выводы. Использование метода криотерапии позволяет улучшить 
косметические свойства рубца у детей с ранами челюстно-лицевой области. 
А также уменьшить вероятность возникновения психологической травмы 
у ребёнка. Использование данного метода способствует более быстрой реа-
билитации детей после травм. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕСА КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ  
ПРЕПАРАТОМ ГЕРПЕНОКС

Е.В. Главинская, И.А. Левченко, С.С. Осадчая
Научные руководители: ассистент, к.м.н. В.М. Галченко,  

ассистент, к.м.н. С.Ю. Бывальцева
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Среди заболеваний, проявляющихся в области красной 

каймы, особое место занимает герпетическая инфекция, что объясняется 
высокой распространенностью в популяции от 60 до 95 % [Chayavichitsilp P., 
2009; Smith J.S., 2002], разнообразием клинических проявлений заболевания, 
возникновением резистентности к применяемым для лечения препаратам. 
Кроме того, вирус герпеса является пожизненной инфекцией, поскольку 
добиться элиминации возбудителя в настоящее время невозможно. Не 
смотря на то, что герпетическая инфекция является системным заболева-
нием, местное применение химиотерапевтических препаратов при лечении 
эффективно и патогенетически обосновано, так как в зонах традиционных 
высыпаний наблюдается снижение резистентности кожи и слизистых обо-
лочек [Полеско И.В., 2001]. Кроме того местные препараты в виде кремов и 
мазей обеспечивают высокую концентрацию активных компонентов непо-
средственно в очаге поражения, и в отличие от системного, не оказывают 
токсического воздействия на организм в целом.

Цель. Провести клиническое исследование нового препарата 
«Герпенокс» в качестве местной монотерапии при лечении и профилактике 
рецидивов лабиального герпеса. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты в 
возрасте от 18 до 65 лет (n = 20) с проявлениями лабиального герпеса в легкой 
степени тяжести (без нарушения общего состояния) и частотой рецидивов 
от 1 до 6 раз в год. Из анамнеза было выявлено, что длительность течения 
герпетической инфекции при традиционном лечении составляла 5–12 дней. 
Пациентам было рекомендовано нанесение геля «Герпенокс» на участок по-
ражения каждые 3 часа в течение 10 дней. Динамику клинических проявле-
ний отмечали на приеме с интервалом посещений через день. Субъективные 
ощущения пациент самостоятельно заносил в таблицу и оценивал эффектив-
ность препарата по 10-ти бальной шкале (рекомендации кафедры стомато-
логии детского возраста АГМУ). Также в исследовании принимали участие 30 
пациентов, отмечающих при опросе взаимосвязь между стоматологическим 
вмешательством и возникновением герпетических высыпаний. В данной 
группе пациентов «Герпенокс» применялся в качестве профилактического 
средства перед проведением стоматологических манипуляций.

Результаты. Пациенты отмечали снижение выраженности субъектив-
ных симптомов (зуд, жжение, ощущение дискомфорта) в течение первых 
суток применения геля. Клинические признаки активной герпетической 
инфекции не регистрировались на 3–5 сутки, отмечалось формирование 
корочек на участке поражения. У 75 % пациентов отмечалась эпителизация 
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на 6 сутки применения препарата. У 15% процентов реконвалесценция на-
ступила в течение 5 суток, и лишь у 10 % исследуемых продолжительность 
герпетических поражений на фоне местной терапии составила 10 дней. 
При исследовании профилактических свойств препарата у 2 пациентов от-
мечено развитие рецидива лабиального герпеса после стоматологических 
вмешательств.

Выводы. Применение геля «Герпенокс» сокращает сроки течения лаби-
ального герпеса с момента гиперемии до эпителизации. Данный препарат 
является эффективным профилактическим средством перед стоматологи-
ческими вмешательствами. 

ЛЕЧЕНИЕ ЭРОЗИВНО-КРАПЧАТОЙ ФОРМЫ ФЛЮОРОЗА 
ПРЕПАРАТАМИ R.O.C.S.

Ю.С. Павлова
Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.Ю. Бывальцева,  

ассистент, к.м.н. М.В. Федотова
Кафедра терапевтической стоматологии  
Кафедра пропедевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Флюороз – эндемическое (характерное для опреде-

ленной местности) или профессиональное заболевание (встречается у 
работников алюминиевой промышленности), причина которого кроется в 
повышенном содержании фтора в воде, продуктах и окружающей среде. На 
основании клинических наблюдений установлено, что оптимальным содер-
жанием фтора в питьевой воде является 1 мг/л. Та или иная форма флюороза 
сохраняется на всю жизнь, одна форма пятнистости не переходит в другую 
независимо от насыщенности фтором нового водоисточника. Типичной 
особенностью выраженных стадий заболевания является поражение зубов 
разных групп у одного и того же больного флюорозом различных степеней 
(форм). Местоположение флюорозных изменений эмали зубов находится в 
полном соответствии со сроками нарушения ее минерализации. 

Цель. Получение эстетического эффекта неинвазивного лечения 
флюороза зубов с помощью реминерализующей терапии и кислородного 
отбеливания препаратами R.O.C.S.

Материалы и методы. На кафедру терапевтической стоматологии ИГМУ 
обратились 7 пациентов с жалобами на эстетический дефект зубов верхней и 
нижней челюстей. Из анамнеза выяснилось, что 4 пациента родились и долгое 
время проживали в эндемическом по флюорозу зубов районе – Забайкальский 
край, г. Краснокаменск, а 3 пациента – уроженцы Иркутской области, г. 
Шелехов. Объективно: у всех обратившихся пациентов эмаль всех зубов имеет 
матовый оттенок, неблестящая, пятнистая, цвет пятен варьирует от желтого 
до темно-коричневого. Проведена визуальная диагностика и учтён анамнез 
жизни. Диагноз: меловидно-крапчатая форма флюороза зубов. Перед прове-
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дением процедур реминерализации, отбеливания и реминерализации всем 
пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта. Далее 
план лечения был разделён на три этапа. Первый этап (реминерализация) – 
применение геля R.O.C.S MEDICAL MINERALS FRUIT в течение 30 дней в индиви-
дуальной полиуретановой каппе, ежедневно в количестве одной аппликации в 
течение 15 минут для насыщения эмали зубов кальцием и фосфором. Второй 
этап (отбеливание) – R.O.C.S PRO Кислородное отбеливание (в течение 30 дней 
в индивидуальной полиуретановой каппе 15 минут) в комбинации R.O.C.S PRO 
деликатное отбеливание (ежедневная гигиеническая чистка зубов утром и 
вечером). Третий этап (реминерализация) с помощью геля R.O.C.S MEDICAL 
MINERALS FRUIT в течение 45 дней в индивидуальной полиуретановой каппе, 
ежедневно в количестве одной аппликации в течение 15 минут. 

Результаты. Получен эстетический эффект с использованием реми-
нерализующей терапии и кислородного отбеливания препаратами R.O.C.S. 
при сохранении твёрдых тканей зубов, отсутствуют явления гиперестезии 
зубов, исчезли меловидные и крапчатые пятна эмали, зубы приобрели более 
монохромный и блестящий вид, удовлетворивший пациентов и докторов.

Выводы. Мы рекомендуем использование препаратов R.O.C.S. в качестве 
неинвазивного лечения флюороза. 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА

А.А. Казанцева, Т.В. Боско
Научные руководители: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова,  

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Воспалительными заболеваниями пародонта страдает 

86 % взрослого населения, поэтому выявлению причин данного вида забо-
леваний в стоматологической практике уделяется повышенное внимание.

Цель. Определение основных факторов, приводящих к развитию лока-
лизованного пародонтита.

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено у 6 па-
циентов в возрасте 28-60 лет с диагнозом хронический локализованный 
пародонтит легкой и средней степени тяжести без сопутствующей пато-
логии. Изучение пародонтального статуса проводили по общепринятой 
методике: наличие воспаления в десне оценивалась с помощью пробы 
Шиллера – Писарева; тяжесть воспаления десны – по индексу PMA по Parma 
(1960); степень деструкции оценивали с помощью пародонтального индек-
са Russel (1956); индекс гигиены рта (УИГР, OHI-S) по Грину-Вермиллиону 
(1964); патологическую подвижность зубов оценивали с помощью пинцета; 
глубину пародонтальных карманов учитывали по самой глубокой точке по 
А.И. Лампусовой (1980). 
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Результаты. Локализованный пародонтит встречается чаще всего у 
лиц молодого возраста (до 40 лет). Причинами его возникновения являются 
отсутствие контактного пункта, неполноценные реставрации и ортопе-
дические конструкции (66,7 % случаев от всех причин возникновения). В 
33,3 % случаев фактором развития локализованного пародонтита явилась 
окклюзионная травма. 

Выводы. Таким образом, клинические наблюдения свидетельствуют, 
что основными факторами, приводящими к развитию локализованного 
пародонтита, являются некачественные прямые реставрации, неполно-
ценные коронки, отсутствие контактного пункта. Патологический процесс 
локализуется преимущественно в области премоляров и моляров, что свя-
зано с наличием в этих участках челюстей большего количества пломб и 
ортопедических конструкций. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

А.Е. Захарова, М.Э. Гусев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.И. Тирская

Кафедра терапевтической стоматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Исследования, проведенные среди студентов высших и 

средних учебных заведений, показывают, что распространенность патоло-
гии зубочелюстной системы среди них остается высокой. Последнее время 
обращает на себя внимание увеличение в структуре стоматологической 
заболеваемости молодых людей доли таких некариозных поражений как 
клиновидные дефекты.

Цель. Исследование распространенности поражений зубов клиновид-
ными дефектами у пациентов юношеского возрастного периода.

Материалы и методы. Обследованы 39 человек, из них 20 студентов сто-
матологического факультета ИГМУ, 19 студентов других учебных заведений. 
Средний возраст обследуемых 19,46 ± 0,14 лет. Обследование включало: опрос 
и инструментальный осмотр полости рта, заполнение студентами специаль-
но разработанной анкеты. Оценивали наличие клиновидных дефектов, их 
локализацию, глубину, а также интенсивность и распространенность кариеса 
по данным индекса КПУ. Полученные результаты обработаны математически 
с использованием пакетов статистических программ «Statistica-6.0».

Результаты. Распространенность клиновидных дефектов среди обсле-
дованных составила 20,5 %. При обследовании студентов стоматологиче-
ского факультета (1 группа) клиновидные дефекты были выявлены у 25 % 
(5) человек, во второй группе – у 15,8 % (3) человек. Среди обследованных 
студентов, имеющих клиновидные дефекты зубов, у 97 % наблюдалась на-
чальные поражения, локализующиеся в эмали, только у 1 обследованного 
поражение захватывало и дентин. У 66,66 % студентов клиновидные дефек-
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ты зубов находились в фазе обострения и у 33,33 % в фазе стабилизации. 
Распространенность кариеса среди обследованных студентов составила 
87,2 %. Анализ интенсивности кариеса показал, что в первой группе индекс 
КПУ составил 5,82 ± 0,3 во второй группе – 4,96 ± 0,21, однако в структуре 
индекса КПУ у студентов второй группы преобладал показатель «Кариес», 
который был в 2,6 раза выше, чем среди студентов первой группы (р < 0,05). 

Выводы. Клиновидные дефекты твердых тканей зубов были выявлены 
у 8 из 39 обследованных пациентов (20,5 %). Таким образом, распростра-
ненность клиновидных дефектов намного ниже, чем распространенность 
кариеса в этой же группе обследованных (87,2 %), но хочется отметить «мо-
лодеющий возраст» данного заболевания. Ведь ранее клиновидный дефект 
считался болезнью зрелого возраста и диагностировался у лиц старше 35 лет. 

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ R.O.C.S. ЭМАЛИ ЗУБОВ  
ПРИ ПЯТНИСТОЙ ФОРМЕ МЕСТНОЙ ГИПОПЛАЗИИ

Ю.С. Павлова
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В течение последних лет отмечается рост числа пора-

жений твёрдых тканей зубов некариозного происхождения, увеличивается 
и разнообразие клинических проявлений данной патологии. Интерес к из-
учению этиологии и патогенеза гипоплазии эмали зубов в последние годы 
также вырос. Это, несомненно, связано с появлением новых методов иссле-
дования. Гипоплазия эмали – количественное и качественное недоразвитие 
эмали вследствие нарушения метаболических процессов в развивающихся 
зубах. Данная патология встречается во временных и постоянных зубах. 
Различают гипоплазию системную, местную или очаговую. Эмаль – самая 
твёрдая покровная ткань в организме человека. Это единственная ткань 
эктодермального происхождения, в которой отсутствуют нервы, сосуды и 
клетки. После её формирования и обызвествления, она лишается способности 
к росту. По мнению ряда авторов гипоплазия твёрдых тканей зуба возникает 
в результате нарушения как формирования эмали энамелобластами, так и 
ослабления процесса минерализации эмалевых призм. Причина до сих пор 
не установлена. 

Цель. Изучить способность к реминерализации при пятнистой форме 
местной гипоплазии эмали зубов.

Материалы и методы. На кафедру терапевтической стоматологии ИГМУ 
обратилась пациентка с жалобами на эстетический дефект зубов верхней 
челюсти слева. Объективно: у обратившейся пациентки имеются матовые 
пятна на вестибулярной поверхности зубов 2.2, 2.3 с четкими границами, по-
верхность гладкая, блестящая. Проведена визуальная и рентгенологическая 
диагностика и учтён анамнез жизни. Минерализация эмали зуба изучалась 
с помощью метода рентгеноморфометрии (патент RU 2320267). Диагноз: 
местная гипоплазия зубов 2.2, 2.3, пятнистая форма. Лечение: проведение 
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реминерализации эмали зубов с дальнейшей реставрацией современными 
композиционными материалами. Перед проведением процедуры реминера-
лизации пациентке была проведена профессиональная гигиена полости рта. 
Реминерализация эмали зубов проводилась ежедневно в течение 30 дней 
с применением геля R.O.C.S. MEDICAL MINERALS FRUIT в количестве одной 
аппликации в день (15 минут), а также с использованием жевательных та-
блеток витаминно-минерального комплекса R.O.C.S. со вкусом ананаса по 3 
таблетки в день для насыщения эмали зубов кальцием и фосфором. 

Результаты. В результате проведённого курса реминерализации пятна 
гипоплазии зубов 2.2., 2.3 стали более выраженными и яркими, хотя результаты 
рентгеноморфометрии показали, что минерализация эмали в области данных 
зубов (и всех остальных соответственно) увеличилась с оценкой ошибки 
измерения ρ после леч. /ρ до леч. = 1,32 ± 0,05 или на 32 %, что свидетельствует 
об эффективности проведения реминерализующих мероприятий. 

Выводы. В дальнейшем пациентке рекомендовано проведение рестав-
рации вестибулярной поверхности вышеупомянутых зубов современными 
композиционными материалами. 

РОЛЬ АУТОАНТИТЕЛ К БЕЛКАМ ТЕПЛОВОГО ШОКА  
В ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ
Ч.Б. Цыдыпова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.П. Малежик
Кафедра нормальной физиологии 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. БТШ стрессированных микроорганизмов раздражают 

паттерн-распознающие рецепторы (PRR) эпителиальных клеток десны 
и запускают цепь иммунных реакций, инициирующих воспаление. БТШ 
иммуногенны, к ним вырабатываются антитела. Последние адресно транс-
портируются в пародонт и образуют иммунные комплексы, которые, обладая 
цитолитическим эффектом, разрушают не только микроорганизмы, но и 
пораженные клетки пародонта.

Цель. Исследовать интенсивность образования аутоантител к белкам 
теплового шока (HSP-70) и некоторые показатели иммунитета в перифери-
ческой крови и слюне у пожилых людей с хроническим генерализованным 
пародонтитом.

Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом средней степени тяжести (возраст 64–75 
лет) и 15 контрольных в возрасте 64–75 лет без признаков воспаления 
пародонта. Забор крови и слюны осуществляли до и после проведенного 
лечения. В крови и слюне исследовали концентрацию аутоантител к HSP-
70, содержание интерлейкинов и имуноглобулинов (s IgA, IgA, IgM, IgG) 
методом ИФА.
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Результаты. Наши исследования показали, что аутоантитела к HSP-
70 у пожилых людей, не страдающих хроническим пародонтитом, в слюне 
существуют, но не в больших концентрациях (66,6 ± 7,1 нг/мл). В крови 
людей контрольной группы искомых аутоантител значительно больше 
(164 ± 13,6 нг/ мл), что связано с сопутствующей органной патологией (атеро-
склероз, гипертония, ИБС). При воспалении пародонта содержание аутоантител 
к HSP-70 увеличивается (212,2 ± 16, 3 нг/мл), что свидетельствует об усиленной 
секреции HSP-70 из клеток, принимающих участие в воспалении. В полости рта 
это могут быть не только стрессированные микроорганизмы, но и клетки по-
врежденного пародонта. Наши исследования показали, что при хроническом па-
родонтите концентрация Il-8 в слюне по сравнению с контрольными значениями 
возрастает в 10 раз, содержание Il-12 – в 3 раза, уровень IgG и IgA в 2 раза, Ig M – в 
4 раза и s.IgA в 1,5 раза, что подтверждает наличие местного воспаления. В крови 
больных отмечается существенное нарастание уровня Il-а (140 ± 12 пкг/ мл, 
контроль 27,5 ± 6,1 пкг/мл), Il-8 (34 ± 2,3 пкг/мл, контроль – 17 ± 0,8 пкг/мл) и 
IL-4 (29,6 ± 3,2 пкг/мл, контроль 17 ± 1,1 пкг/ мл). Одновременно наблюдается 
поликлональная активация адаптивного иммунитета с увеличения в крови 
концентрации IgG, IgM, IgA и аутоантител к HSP-70 (349 ± 12,2 нг/мл). 

Выводы. Высокий уровень аутоантител к HSP-70 в слюне и крови 
свидетельствует о патогенетической роли белков-шаперонов в развитии 
воспаления пародонта и хронизации этого процесса. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МИКРОПРИЗНАКОВ РАСЩЕЛИН  
ГУБЫ И НЕБА В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА
Р.А. Михайлов

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.Н. Белых
Кафедра стоматологии детского возраста  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Иркутске с каждым годом происходит увеличение 

рождаемости детей с врожденными пороками развития, таких как расщелина 
губы и неба (РГН). Таким образом становится актуальным вопрос о профилак-
тике данной патологии еще на уровне планирования ребенка. Одним из таких 
способов является выявление микропризнаков у родителей. Микропризнаки 
РГН легко выявляются при любом, в том числе и стоматологическом осмотре 
без каких-либо специальных методов исследования. Наличие микропризнков 
у родителей предполагает вероятность возникновения ВПР лица у их детей, 
что дает возможность прогнозирования риска рождения ребенка с РГН. 

Цель. 1. Обратить внимание специалистов на изучение микропризнаков 
РГН. 2. Исследовать микропризнаки у двух групп супружских пар.

Материалы и методы. Проведен обзор литературы. Обследовано 129 
супружеских пар : первая группа – супруги, имеющие ребенка с расщелиной; 
вторая группа – супруги, имеющие здоровых детей
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Результаты. В 1 группе (87 супружеских пар), микропризнаки выявлены 
в 71 семьях (81,6 %). Причем микропризнаки в 4,6 раза чаще встречаются 
только у матери, чем только у отца, количество таких пар составило 58 %. 
Наличие микропризнаков у обоих родителей составляет треть от числа 
исследованных пар (29 %). Количественный состав микропризнаков в 1 
группе у родителей: один микопризнак – 80 родителей, два микопризнака 
– 55 родителей, три микопризнака – 8 родителей. Из 82 пар родителей 2-й 
группы, не имеющих детей с РГН, только в 12 парах найдены микропризнаки 
расщелин (15 %). При статистическом анализе выявлено влияния наличия 
микопризнаки у родителей на риск рождения ребенка с РГН.

Выводы. Вероятность рождения ребенка с расщелиной у родителей, 
имеющих микропризнаки, увеличивается. Наиболее часто встречаемые 
микропризнаками являются: дистопия 2 и/или 3 зуба верхней челюсти, 
деформация кожно-хрящевого отдела носа, ассиметрия формы и 
положения мягкого неба. Изолированное восприятие проблемы ВПР лица 
не оптимизируют их лечение. Необходима интеграция деятельности 
генетиков, челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, для выявления 
вероятности рождения ребенка с патологией и ранней профилактики 
врожденных пороков развития, таких как расщелина губы и неба, еще на 
стадии планирования ребенка. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТИПОМ РОСТА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ И ПРОГНОЗОМ МЕСТА ДЛЯ ПРОРЕЗЫВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО ПОСТОЯННОГО МОЛЯРА ПО ДАННЫМ 
ОРТОПАНТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Я.А. Гостева, Ю.Э. Климова, Ю.Б. Шантанова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.К. Шкавро

Кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема с недостатком места для для прорезывания 

третьего постоянного моляра нижней челюсти состоит в том, что рете-
нированные моляры приводят к ряду осложнений, таким, как давление и 
дискомфорт в области ретинированного моляра, кариес (с последующим 
его осложнением, вплоть до абсцесса и остеомиелита), перикоронарит, 
формирование фолликулярной кисты, патологические переломы нижней 
челюсти, невралгия тройничного нерва, патологические изменения в кост-
ной ткани. И с каждым годом растет количество людей с риском нехватки 
места для прорезывания третьего постоянного моляра нижней челюсти. По 
мнению многих хирургов-стоматологов третьи постоянные моляры нижней 
челюсти лучше удалять на стадии зачатка, но врачи ортодонты считают, что 
это нецелесообразно. По мнению ряда авторов, врачей ортодонтов, вопрос 
об удалении третьих постоянных моляров не является профилактической 
мерой [Ли К.В., 1994; National Institutes Of Health США; K. Godfrey, 1998]. 
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Цель. Выявление взаимосвязи между прогнозом места для прорезыва-
ния третьего постоянного моляра и типом роста нижней челюсти на орто-
пантомограммах детей и подростков 8–14 лет.

Материалы и методы. Анализ 100 ортопантомограмм позволил раз-
делить их на группы в зависимости от типа роста нижней челюсти. Для бла-
гоприятного прорезывания третьего постоянного моляра нижней челюсти 
необходимо, чтобы расстояние от ветви до дистальной поверхности второго 
постоянного моляра составило 120 % от мезиодистального размера зачатка 
третьего моляра. 

Результаты. Из 100 проанализированных ортопантомограмм было вы-
делено 50 с нехваткой места для прорезывания третьего постоянного моляра, 
из них 36 с вертикальным типом роста нижней челюсти (72 %).

Выводы. Таким образом, результаты проведенного анализа свидетель-
ствуют о том, что при вертикальном типе роста велика вероятность нехватки 
места для прорезывания третьего постоянного моляра, а следовательно 
возможность удаления ретенированного моляра на стадии зачатка, для 
предупреждения дальнейших осложнений. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ВКЛАДКИ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БОКОВЫХ ЗУБОВ
И.В. Верозуб, М.И. Кузьмина, Е.Н. Небудчикова

Научные руководители: ассистент И.Ю. Кострицкий,  
ассистент, к.м.н. Е.В. Мокренко

Кафедра ортопедической стоматолгии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современных условиях коммерческой стоматологии про-

слеживается тенденция к необоснованному расширению показаний к прямой 
композитной реставрации при восстановлении дефектов твердых тканей зубов. 
Объективным показателем, позволяющим осуществить правильный выбор 
метода реставрации, является индекс ИРОПЗ. При его величине до 0,3 показана 
прямая реставрация, а от 0,4 и выше – различные виды непрямых реставраций. 
Таким образом, пломбирование дефектов твердых тканей зубов при ИРОПЗ 
свыше 0,3 является необоснованным и может привести к следующим ослож-
нениям: отрыв реставрации, нарушение краевого прилегания, пигментация 
границы реставрации, рецидив кариеса, перелом коронковой части зуба. 

Цель. Обоснование выбора материала для изготовления вкладки при 
дефектах твердых тканей зубов. 

Материалы и методы. Исследованы на моделях и в полости рта 133 
вкладки. Наблюдение проводилось в фиксированные сроки – в день нало-
жения конструкции, через 6 и 12 месяцев пользования реставрацией. Нами 
были использованы следующие критерии оценки: долговечность сохране-
ния полированной поверхности, эстетичность, величина усадки материала 
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вкладки, трудозатраты, возможность коррекции конструкции на этапе 
наложения, возможность устранения износа реставрации в клинических 
условиях, температурная чувствительность опорного зуба, частота развития 
рецидива кариеса, нарушение окклюзионных контактов, а так же - временные 
затраты, срок службы, стоимость работы.

Результаты. Оценивая степень эстетичности, следует отметить не-
естественность цвета металлических вкладок. Однако этот показатель в 
боковых отделах, особенно на верхней челюсти, является несущественным. 
Определено, что к 12 месяцу наблюдения полированность поверхности ком-
позитных вкладок была снижена у 64 % обследованных, а у 8 % – нарушения 
окклюзионных взаимоотношений зубных рядов. Нарушение прецизион-
ности вкладок из металла и композитов, вызванные усадкой, способствует 
неточности краевого прилегания, что приводит к развитию рецидивного 
кариеса и достигает максимальных показателей у композита – 5 %. Высокая 
степень теплопроводности металла и несоответствие коэффициента их 
температурного расширения приводят к температурной чувствительности 
зубов. Возможность устранения функционального износа используемых 
конструкций реализуема только для композитных вкладок. Стоимость и 
временные затраты при изготовлении вкладок из композитных материалов 
значительно ниже, по сравнению с керамическими и металлическими, но 
срок службы такой конструкции меньше в 2–3 раза, чем у последних.

Выводы. Керамические и металлические вкладки позволяют: создать 
точное краевое прилегание, восстановить стабильную окклюзию, что обе-
спечивает длительный срок службы вкладки, однако, данные конструкции 
остаются наименее популярными из-за высокой стоимости и сложности 
изготовления. Поэтому мы считаем применение композитных вкладок наи-
более оптимальным в клинических условиях. Использование таких вкладок 
позволяет добиться хорошего эстетического и функционального результата, 
их изготовление требует небольших финансовых и временных затрат, а также 
они могут быть подвергнуты коррекции и ремонту в клинических условиях.

ТОЧНОСТЬ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ  
ПО АЛЬГИНАТНЫМ ОТТИСКАМ В КОНЦЕПЦИИ СПОСОБОВ  

ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
А.С. Пленкина, Е.Р. Синкайте

Научный руководитель: ассистент И.Ю. Кострицкий
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из наиболее часто используемых оттискных 

материалов являются альгинатные массы. Эти материалы не стабильны, 
т.к. происходят такие процессы, как синерезис и имбибиция. Большой диа-
пазон применения и различных мнений по методам изготовления моделей 
из данных масс не дают однозначных понятий о точности и возможности 
применения определенной методики.
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Цель. Изучить и проанализировать размерную точность и стабильность 
на гипсовых моделях, выполненных по оттискам из альгинатных материалов 
различными способами. 

Материалы и методы. Проведен опрос среди практикующих врачей 
стоматологов ортопедов о наиболее предпочитаемых методах изготовления 
гипсовых моделей по альгинатным оттискам. Получены оттиски альгинатными 
массами (Hydrogum5, Hydrogum, Ortoprint) макетов нижней челюсти (параме-
тры исходной модели были сняты и зафиксированы с помощью оптического 
сканирования на аппарате CEREC3) с помощью металлической слепочной ложки 
и цифровой мерная ложка (professional digital spoon scale). Гипсовые модели по-
лучены разными методами: сразу же после получения оттиска, спустя 15 минут 
на воздухе, спустя 2 часа в воде и спустя 6 часов в воде при температуре 37 °С. 

Результаты. Модели из альгинатных материалов Hydrogum5, Hydrogum, 
Ortoprint, изготовленные разными методами: сразу же после получения от-
тиска, через 15 минут и через 2 часа в воде, не отличаются от исходной моде-
ли. А модели, изготовленные через 6 часов дали усадку 0,1 мм (Hydrogum5), 
0,5мм (Hydrogum), 0,4мм (Ortoprint) .

Выводы. Альгинатные оттиски (массы Hydrogum5, Hydrogum, Ortoprint) 
полученные различными способами: сразу же после получения оттиска, 
спустя 15 минут на воздухе и спустя 2 час в воде при температуре 37 °С, 
позволили изготовить модели идентичные исходной, что указывает о их 
относительной стабильности при использовании данных методов. 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД «РАБОТА МНК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ»

Е.Н. Небудчикова, В.В. Винников, И.В. Верозуб, М.И. Кузьмина, 
Д.Ш. Меджидова, Н. Аббасов, А.С. Пленкина, Е.Р. Синкайте

Научный руководитель: ассистент И.Ю. Кострицкий
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Необходимость наглядного и доступного освещения 

работы МНК «Ортопедическая стоматология».
Цель. Получение практических навыков членами МНК «Ортопедическая 

стоматология», популяризация НОМУС им. И.И. Мечникова среди студентов 
ИГМУ.

Материалы и методы. Курация пациента, создание стендового доклада 
«Работа МНК Ортопедическая стоматология».

Результаты. Во время курации пациента с частичным отсутствием зубов 
верхней и нижней челюстей, студенты провели все врачебные и значитель-
ное количество технических этапов работы. Был создан стендовый доклад 
«Работа МНК Ортопедическая стоматология».

Выводы. На наш взгляд, стендовый доклад о работе МНК «Ортопедическая 
стоматология» способствует популяризации НОМУС им. И.И. Мечникова среди 
студентов. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АНАЛИЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПОСЛЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА В ПОЛИКЛИНИКЕ ОГАУЗ«ИГКБ № 1» ЗА 2013 Г.

В.Ю. Романова
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. Проблема восстановления после перенесенного инфар-

кта миокарда (ИМ) сегодня достаточно актуальна, поскольку позволяет сни-
зить частоту повторных ИМ, осложнений после перенесенного ИМ,высокую 
степень инвалидизации этого сложного в прогностическом плане контин-
гента больных.

Цель. Изучение объема и эффективности реабилитационных мероприя-
тий у больных, перенесших ИМ, в поликлинике ОГАУЗ «ИГКБ № 1» за период 
с 1.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Материалы и методы. Использованы стат.материалы методкабинета. 
Всего в поликлинике ОГАУЗ «ИГКБ № 1» на 1.01.2013 г. было  зарегистриро-
вано 70 пациентов после перенесенного ИМ. Впервые диагностирован ИМ у 
41 чел., из них умерло 3 чел. (7,3 %). Проведен ретроспективный анализ 22 
амбулаторных карт (форма № 025/у-04) больных после ИМ, проходивших 
реабилитацию в поликлинике ОГАУЗ «ИГКБ № 1». С помощью программы 
Microsoft Excel создана база данных и проведён стат. анализ.

Результаты. Среди исследуемых было 16 мужчин (73 %) в возрасте 36–93 
лет: Ме возраста – 61,5 [49; 66], и 6 женщин (27 %) от 66 до 83 лет: Ме – 58 
[47,5; 64]. Впервые ИМ выявлен у 18 пациентов (81,8 %), повторный ИМ – у 
4  пациентов (18,2 %). По социальному статусу: 11 чел. (50 %) пенсионного 
возраста (из них 5 человек продолжали работать); 7 чел. (32 %) трудоспобного 
возраста работали, 4 пациента трудоспособного возраста не работали (18 %). 
В течение 2013 года у 14 пациентов (64 %) после перенесенного ИМ развилась 
стенокардия, в том числе: у 7 чел. (50 %) – стабильная стенокардия 3ФК, у 6 
чел. (42,9 %) – стабильная стенокардия 2ФК, у 1 (7,1 %) пациента развилась 
нестабильная стенокардия. У всех исследуемых пациентов постинфарктный 
кардиосклероз сопровождался ХСН. При этом у 14 пациентов (68 %) наблюда-
лась ХСН2а ст. ФК2, у 3 пациентов (14 %) ХСН2а ст.ФК3, у 3 пациентов (14 %) 
ХСН1 ст.ФК2; у 1 (7,1 %) пациента ХСН 2б ст.ФК3. Объем медикаментозной 
реабилитации у всех пациентов включал прием β-блокаторов, антиагрегантов, 
статинов. Кроме этого, 12 пациентов (54 %) – принимали иАПФ, 11 пациентов 
(50 %) – диуретики, 10 пациентов (45 %) – антагонисты рец-в АТ II, 9 пациентов 
(41 %) – антагонисты Ca, нитраты и нитратоподобные средства. У 6 пациентов 
(27 %) в медикаментозную реабилитацию были включены антигипоксанты, 
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у 2 пациентов (9 %) – сердечные гликозиды и антикоагулянты. Физическую 
реабилитацию в условиях кабинета ЛФК проходили только 2 пациента (9 %) 
со 2ФК реабилитации. При этом толерантность к физической нагрузке у 1 
пациента оказалась высокая, у второго – снижена. Остальные 20 пациентов 
(91 %) проходили физическую реабилитацию самостоятельно под контролем 
близких, уровень реабилитационного класса им не определялся. Из 12 лиц, 
которые до ИМ работали, 5 человек (41,7 %) освидетельствованы во МСЭК и 
получили группу инвалидности. 1 пациент (8,3 %) отказался от освидетель-
ствования во МСЭ. Вернулись в профессию 6 (50 %) пациентов. 

Выводы. 1. В поликлинике ОГАУЗ«ИГКБ № 1» медикаментозная реа-
билитация пациентов после перенесенного ИМ проводится в соответствии 
со стандартами оказания помощи, разработанными Министерством ЗО РФ. 
2. Физическая реабилитация проводится у большинства (91 %) пациентов 
без определения функционального реабилитационного класса в домашних 
условиях без контроля медицинского персонала. 3. В результате реабилита-
ционных мероприятий 50 % пациентов после перенесенного ИМ вернулись 
в профессию. 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЭНДОКРИННОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Е.А. Леушина, В.Л. Огородникова
Научный руководитель: ассистент Е.А. Леушина

Кафедра внутренних болезней 
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия

Актуальность. Рост эндокринной патологии в современных условиях 
обусловлен экологическими факторами, стрессовыми ситуациями, гиподи-
намией, нерациональным питанием. По данным Всемирной организации 
здравоохранения наблюдается тенденция к увеличению числа, страдающих 
эндокринной патологией.

Цель. Изучить распространенность эндокринной патологии, гендерные 
и возрастные особенности.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 969 историй 
болезни за 2013 год, пациентов, находящихся на стационарном лечении в 
терапевтической клинике.

Результаты. По данным исследования выявлено, что 154 человека 
страдают эндокринной патологией. Среди них 63,6 % женщин и 36,4 % 
мужчин. Возраст пациентов (по классификации ВОЗ) – молодой в 10,1 % 
случаев, средний в 46,2 % случаев, пожилой – 25,2 %, старческий – 16,8 %. 
Среди пациентов с эндокринной патологией сахарным диабетом (СД) 
страдают 119 человек, остальная часть пациентов имеет патологию щито-
видной железы. СД I типа – встречается в 2 % случаев, СД II типа –в 75,3 %, 
из них инсулинопотребный СД у 15 % пациентов. Среди всех больных СД 
со впервые выявленным поступили 37 человек. 
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Выводы. Таким образом, в ходе исследования выявлено, что женщины 
чаще мужчин страдают эндокринной патологией, преобладает средний 
возраст пациентов от 44 до 60 лет. Самая распространенная эндокринная 
патология – сахарный диабет, преимущественно 2 тип. Наблюдается вы-
сокая частота встречаемости впервые выявленного сахарного диабета. 
Эти данные говорят о необходимости проведения профилактических 
мероприятий среди всех групп населения, в частности с работающим на-
селением среднего возраста, для своевременного выявления патологии и 
профилактики дальнейших осложнений. 

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ПСОРИАЗА
С.Б. Пириева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин
Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Избыточная масса тела является фактором риска 

общей заболеваемости и сокращения продолжительности жизни во всем 
мире. Ассоциированная с избыточной массой тела заболеваемость, как у 
взрослых, так и у детей увеличивается во всем мире. В настоящее время 
многие ученые находят взаимосвязь между выраженностью избыточной 
массы тела и течением псориаза. Дислипидемия считается существенным 
фактором риска развития инфаркта миокарда, атеросклероза, что характерно 
и для проявлений при псориазе, причем повышение уровня холестерина и 
триглицеридов в крови уже имеются при первых признаках болезни. Кроме 
того, избыточная масса тела, является фактором риска развития псориаза и 
является интегральной составляющей метаболического синдрома, которому 
согласно определению ВОЗ относятся также патология обмена глюкозы, 
артериальная гипертензия и абдоминальное ожирение. К патологическим 
характеристикам, присущим и псориазу, и атеросклерозу, относятся 
изменения в профилях воспалительных цитокинов, наличие маркеров 
воспаления как в очагах воспаления, так в системе в целом.

Цель. Выявить взаимосвязь между тяжестью течения псориаза (индекс 
PASI) и нарушением липидного обмена у пациентов с различным индексом 
массы тела (ИМТ).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 513 историй 
болезни пациентов, проходивших лечение в дерматологическом отделении 
факультетских клиник ИГМУ в 2013–2015 годах с диагнозом псориаз. Были 
отобраны 63 истории болезни и разделены на контрольные группы: с по-
ниженным, нормальным ИМТ, избыточной массой тела и ожирением 1 и 2 
степени. 

Результаты. Выявлена взаимосвязь между высоким уровнем холесте-
рина и высоким PASI (> 30) у пациентов с ожирением 1, 2 степени в 72 %. У 
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пациентов с избыточной массой тела повышенный индекс PASI у 47 % паци-
ентов. У пациентов с ИМТ находившимся в пределах нормы тяжелые формы 
псориаза (PASI > 30) были отмечены в 4 %. У каждого второго пациента с 
ожирением 1, 2 степени и повышенным уровнем триглицеридов (54,1 %) 
диагностировалась тяжелая форма псориаза. У пациентов с повышенным 
уровнем триглицеридов и индексом массы тела, находившимся в пределах 
нормы, тяжелые формы псориаза были выявлены у 6 % больных.

Выводы. Таким образом, обнаружена взаимосвязь между степенью 
выраженности ожирения, дислипидемиии и тяжестью течения псориаза. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  
У ПАЦИЕТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Е.В. Драгина, Е.Ф. Борокшонова, С.М. Мамедова, В.С. Съемщиков
Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева,  

ассистент Е.В. Чугунова
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Немногочисленными в литературе являются сведения о 

гендерных различиях липидного обмена у пациентов с сахарным диабетом 
(СД) 1 типа.

Цель. Изучить особенности липидного обмена у пациентов с СД 1 типа 
в зависимости от пола.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 
историй болезни 93 пациентов с СД 1 типа находившихся на лечении в эн-
докринологическом отделении ИОКБ, из них 37 (40 %) женщин и 56 (60 %) 
мужчин. Медиана (Ме) возраста – 27 лет [22; 34], Ме возраста женщин – 27 лет 
[23; 34], мужчин – 27,5 лет [22; 35]. Ме длительности СД 1 типа – 6 лет [2; 13]: 
женщины – 9 лет [3; 14], мужчины – 5,5 лет [1,25; 11,5]. Медианы показате-
лей возраста, длительности СД значимо не различались. Ме HbA1c – 9,8 % 
[8; 11,7]. Наличие дислипидемии определялось согласно клиническим реко-
мендациям 2013 года: при уровне общего холестерина (ОХ) > 4,5 ммоль/л, 
ТГ > 1,7 ммоль/л, ЛПНП > 2,6 ммоль/л, ЛПВП < 1,0 ммоль/л для мужчин, 
< 1,2 ммоль/л для женщин, ЛПОНП > 0,9 ммоль/л, КА > 3,5. При обработке ма-
териала применялись непараметрические методы статистического анализа.

Результаты. Дислипидемия регистрировалась у 68 (73 %) пациентов. 
Ме ОХ составила 5,15 ммоль/л [4,6; 5,7], ЛПНП – 3,15 ммоль/л [2,45; 3,5], 
ЛПОНП – 0,6 ммоль/л [0,5; 0,95], ЛПВП – 1,3 ммоль/л [1; 1,5], ТГ – 1,3 [1; 1,8], 
Ме КА – 2,4 [1,7; 3,5]. Повышение ОХ наблюдалось у 52 (56 %) пациентов, 
ЛПНП – у 47 (50 %), ЛПОНП – у 20 (21,5 %), ТГ – у 22 (23,7 %), повышение 
КА – у 27 (29 %), снижение ЛПВП – у 17 (18,3 %) пациентов. Среди мужчин 
дислипидемия наблюдалась у 41 (73 %) пациента, среди женщин у 27 (73 %); 
повышение ОХ у 29 (52 %) и у 23 (63 %); ТГ у 15 (27 %) и у 7 (19 %); ЛПНП 
у 27 (48 %) и у 20 (54 %); ЛПОНП у 13 (23 %) и у 7 (19 %); КА у 20 (36 %) и 
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у 7 (19 %) соответственно, р > 0,05. Ме ОХ у женщин составила 4,8 ммоль/л 
[4,2; 5,4], у мужчин – 4,65 ммоль/л [4; 5,4]; ЛПНП – 2,7 ммоль/л [2,1; 3,2] и 
2,5 ммоль/л [1,95; 3,35]; ЛПОНП – 0,5 ммоль/л [0,4; 0,7] и 0,6 ммоль/л [0,4; 0,8]; 
ТГ – 1 ммоль/л [0,8; 1,5] и 1,15 ммоль/л [0,8; 1,7]; КА – 2,1 [1,5; 2,8] и 2,75 
[1,8; 4] соответственно, не было найдено значимых различий по указанным 
показателям, р > 0,05. Ме ЛПВП была значимо выше у женщин 1,5 ммоль/л 
[1,3; 1,7], чем у мужчин – 1,2 ммоль/л [1; 1,5], р < 0,05. Ме ЛПВП у мужчин 
(n = 25) с длительностью СД от 0 до 4 лет была ниже – 1,1 ммоль/л [0,9; 1,5], 
чем у женщин (n = 11) – 1,5 ммоль/л [1,3; 1,7], р < 0,05. Не выявлено значимых 
различий по уровням холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, КА в зависимости от 
пола при длительности СД от 0 до 4 лет. Ме ЛПВП у мужчин (n = 15) с дли-
тельностью СД от 5 до 10 лет также была ниже – 1,3 ммоль/л [1,2; 1,4], чем 
у женщин (n = 9) – 1,7 ммоль/л [1,5; 2], р < 0,05. Не выявлено значимых раз-
личий по уровням холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, КА в зависимости от пола 
при длительности СД от 5 до 10 лет. При длительности СД 11 и более лет 
гендерные различия по уровню ЛПВП нивелировались. Ме ЛПВП у мужчин 
(n = 16) – 1,25 ммоль/л [1; 1,55], Ме ЛПВП у женщин (n = 17) – 1,5 ммоль/л  
[1,3; 1,6], р > 0,05. 

Выводы. При неудовлетворительной компенсации СД 1 типа дисли-
пидемия наблюдалась с одинаковой частотой у мужчин и женщин – в 73 % 
случаев. Уровень ЛПВП был выше у женщин при длительности СД до 10 
лет, при увеличении длительности заболевания различия нивелировались. 

ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА PASI У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Е.В. Никулина, Г.Б. Шаракшинова
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 хронических заболеваний, 

чаще встречающихся в пожилом возрасте, значительно снижающее качество 
жизни больного и требующее длительного, для определенных групп населе-
ния, затратного лечения. Патологический процесс отличается торпидностью 
и резистентностью к терапии. В большинстве случаев у пациентов отмечают 
наличие заболевания ЖКТ, суставов, мочеполовой, эндокринной и нервной 
систем. Исследования, позволяющие оценить влияние сопутствующего 
заболевания со стороны сердца и сосудов у больных с псориазом, весьма 
актуальны на данный момент. 

Цель. Изучить влияние сердечно-сосудистой патологии (ИБС) на 
динамику заболевания.

Материалы и методы. Работа основана на исследовании 526 историй 
болезни, из которых отобрано 57 пациентов с диагнозом распространенный 
псориаз прогрессирующая стадия. Было выбрано две группы больных жен-
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щин в возрасте 50–60 лет, в количестве 30 пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией и 27 пациентов без нее, госпитализированных в клинику ИГМУ 
в 2013 году. Проведены расчеты по основным исследуемым параметрам: 
наличие сопутствующих заболеваний и индекс PASI.

Результаты. В результате проведенного исследования было установле-
но, что продолжительность лечения у больных псориазом, имеющих пато-
логию со стороны сердечно-сосудистой системы была более длительной в 
среднем на 1,8 дня. При оценке индекса PASI в двух анализируемых группах 
отмечена значительная разница значений. В группе больных псориазом с 
ИБС индекс PASI составил 51,46 – что соответствует тяжелому течению псо-
риаза, у больных без патологии со стороны сердечно-сосудистой системы он 
равен 26,4 – что указывает на среднюю тяжесть заболевания. Анализируя 
взаимосвязь индекса PASI со степенью артериальной гипертензии, мы не 
выявили достоверных различий.

Выводы. Выявлена корреляция патологии сердечно-сосудистой 
системы, в частности – ИБС и тяжелого течения псориаза. 

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ИБС

А.С. Персук, П.Н. Алисиевич
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Н. Середа

Кафедра пропедевтики внутренних болезний  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время в связи с внедрением доказатель-

ной медицины изменился подход к лечению пациентов: на первое место 
вышла терапия болезни, а не больного человека, как учили М.Я. Мудров и 
Н.И. Пирогов.

Цель. Выяснить изменения психологического статуса у больных, 
страдающих ИБС до 5, 10 и более лет. Выявить различия подхода к своему 
заболеванию пациентов, проживающих в городах разного административного 
значения, а также глубину понимания пациентом своего заболевания.

Материалы и методы. Было обследовано 37 пациентов, находящихя 
на лечении в ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» и 
ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 2». Всем больным проведено 
исследование для выяснения отношения к болезни с помощью Личностного 
опросника Бехтеревского института (ЛОБИ). Методы: 1) обследование 
пациентов (субъективные и объективные данные); 2) анкетирование; 
3) сопоставления и анализ качественных и количественных показателей, 
полученных при наблюдении. 

Результаты. В ходе работы были получены результаты, указывающие 
на различия типов отношения к болезни в зависимости от длительности 
заболевания, пола и проживания (областного и районного центров) 
пациентов.



214          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Выводы. 1) чаще встречается эйфорический и гармоничный типы; 
2) выявлены различия типов отношения к болезни у жителей област-
ного центра и районного: у первых чаще встречался паронойяльный и 
анозогнозический типы отношения к болезни, а в районном центре – ипо-
хондрический; 3) мы получили, что мужчинам был чаще выявляются эй-
форический и эргопатический типы, женщинам – гармонический; 4) при 
возрастании продолжительности заболевания прослеживается уменьшение 
доли эйфорического типа и возрастание гармонического, паронойяльного, 
ипохондрического типов отношения к болезни. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ НОСА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 

М.Г. Губайдулина, Т.О. Бальчинова, А.А. Воронова
Научные руководители: к.м.н. М.В. Субботина,  

профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева
Кафедра оториноларингологии 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При сахарном диабете (СД) из-за метаболических рас-

стройств происходят изменения практически во всех тканях организма: 
сетчатке глаза, сосудах нижних конечностей, почках, сердце и головном 
мозге. Но функции носа при СД изучены недостаточно. 

Цель. Изучить функциональное состояние носа у больных СД – обоняние, 
дыхательную функцию, мукоцилиарный транспорт (МЦТ), рН слизистой 
оболочки, температуру полости носа.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе эндокри-
нологического отделения Иркутской областной клинической больницы с 
соблюдением этических норм, где было обследовано методом случайной 
выборки 35 пациентов с СД 1 и 2 типа, из них 28 (80 %) женщин и 7 (20 %) 
мужчин, у 86 % – сопутствующая гипертоническая болезнь (ГБ). Средний 
возраст 50,7 ± 14,3 лет. Во вторую контрольную группу были включены 14 
здоровых добровольцев, из них 8 (57 %) женщин, 6 (43 %) мужчин. Средний 
возраст 52,6 ± 10,2 лет (родственники обследующих). В исследование не 
включали людей с инфекциями дыхательных путей, грубым нарушением 
архитектоники носовой полости, аллергией в анамнезе, беременных жен-
щин. Проводили переднюю риноскопию, сбор жалоб по специальной анкете, 
исследование дыхательной функции с помощью пробы Брюнингса, обо-
няния качественным и количественным (уксусной кислотой в разведениях 
0,01% 0,1%, 0,5%, 1%) методом, МЦТ с помощью пищевого сахарина фирмы 
Hergestellt (GMBH, Германия), термометрию носа электронным термоме-
тром. Сравнение показателей в группах проводили с помощью программы 
Statistika 6.0: количественных по U-критерию Манна- Уитни, качественных 
– по критерию Хи-квадрат.
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Результаты. У 22 из 35 больных СД (63 %) слизистая оболочка (СО) носа 
была влажная, у 13 (37 %) – сухая. В контрольной группе – 13 и 1 человек 
(7 %) соответственно (*р < 0,05). При анкетировании у 15 больных сахарным 
диабетом (43 %) выявлены жалобы на сухость в носу и у 4 (11 %) – на носовые 
кровотечения, возможно, из-за лечения сопутствующей ГБ мочегонными 
препаратами. В контрольной группе лишь 1 человек (7 %) жаловался на 
сухость в носу, что реже, чем при СД*. С помощью пробы Брюнингса носовое 
дыхание было оценено как 1,5 ± 0,4 у больных СД и 1,0 ± 0,1 – у здоровых*. 
Запах 0,01% раствора уксусной кислоты определили 5 (36 %) человек кон-
трольной группы и только 4 (11 %) человека с СД*, запах валерианы опреде-
лили 14 (100 %) человек контроля и 24 (68,5 %) больных СД*. Нашатырный 
спирт определили все обследуемые. Температура в правой половине полости 
носа у больных СД была 34,9 ± 2,14, в левой – 34,8 ± 2,32, в контрольной 
группе 34,1 ± 0,74 и 34,3 ± 0,78 соответственно (различия не достоверны). У 
больных СД рН носа была справа и слева 6,5 ± 0,5. В контроле выше: 7,4 ± 1,5*. 
Разница между значениями МЦТ у больных СД 13,4 ± 7,3 минут и здоровых 
добровольцев 14,0 ± 1,8 минут – не достоверна. 

Выводы. Больные сахарным диабетом чаще, чем здоровые сверстники, 
предъявляют жалобы на носовые кровотечения и сухость в носу, у них хуже 
дышит нос, снижены обоняние к запахам ольфакторного ряда и рН слизистой 
оболочки полости носа по сравнению с контрольной группой. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  
У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА

А.Э. Штарк
Научный руководитель: В.Ю. Павлова

Кафедра факультетской терапии, проф. болезней и эндокринологии 
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы ТЭЛА у больных терапевтиче-

ского профиля определяется пожилым возрастом, наличием хронической 
сердечной недостаточности, хронической венозной недостаточности.

Цель. Описать клинический случай ТЭЛА на фоне тромбоза нижней по-
лой вены и показать особенности случая ТЭЛА у пожилого пациента.

Материалы и методы. Ретроспективно изучен случай ТЭЛА у пациента С. 
64 лет, находившегося на лечении в кардиологическом отделении № 2 ФГБ ЛПУ 
«Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» г. Ленинск-Кузнецка 
по поводу: ТЭЛА от 09.10.2014., ДН III. Тромбоз инфраренального отдела 
нижней полой вены. Тромбоз правой бедренной и подколенной вен. ХВН III.

Результаты. При объективном осмотре отмечалась одышка инспиратор-
ного характера, ЧДД – 30 в минуту, в легких определялось везикулярное дыха-
ние, хрипов не было. Выслушивался систолический шум над легочной артери-
ей. На фоне лечения антикоагулянтами развилось желудочное кровотечение. 
ФГДС: острые эрозии кардиопищеводного перехода и антрального отдела же-
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лудка. На ЭКГ зубец Q в III отведении, зубец S в I отведении. Ангиопульмография 
от 10.1014.: справа – определяется тромбоэмбол, окклюзирующий просвет 
среднедолевой и нижнедолевой артерии, слева – тромбоэмбол, субокклюзи-
рующий просвет артерии язычкового сегмента. Прямое давление легочной 
артерии – 35/0 тор, при системном – 160/80 мм рт. ст. Каваграфия от 13.10.1014.: 
В инфраренальном отделе нижней полой вены окклюзирующий тромб без при-
знаков флотации. УЗИ вен нижних конечностей от 09.10.14.: Субокклюзивный 
тромбоз правой бедренной и подколенной вен. Учитывая наличие давнего 
окклюзивного тромба инфраренального отдела нижней полой вены, было 
принято решение о проведении катеторной фрагментации тромбов. 14.10.14. 
была проведена катеторная фрагментация тромбов с последующей медика-
ментозной терапией: плавикс, низкомолекулярные гепарины. 

Выводы. Данный случай демонстрирует особенности ТЭЛА у больного 
пожилого возраста: малосимптомное течение, невозможность полноценного 
оперативного лечения, возникновение осложнения терапии антикоагулян-
тами – желудочно-кишечное кровотечение. 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ
Е.А. Леушина, О.А. Шахова

Научный руководитель: ассистент Е.А. Леушина
Кафедра внутренних болезней 

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия
Актуальность. Интерес к проблеме ожирения повсеместно усиливается. 

В целом эта проблема становится одной из глобальных, затрагивающих все 
страны. Ожирение-первопричина свыше 1 миллиона смертей ежегодно и 
доказанный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака 
ободочной кишки, молочной железы, эндометрия.

Цель. Определить наиболее встречающуюся степень ожирения среди 
исследуемых.

Материалы и методы. В соответствии с поставленными целями в 
исследование включено 50 больных в возрасте от 34 до 85 лет: 23 мужчин 
и 27 женщин. Средний возраст 59 лет, средняя масса тела 86,52 кг, ИМТ 
32,47 кг/м2. Для выявления степени ожирения у исследуемых проводились 
измерения роста и массы тела. Расчёт проводился по индексу Кетле (ИМТ). 
Для определения критерия, отражающего распределение жира и выявления 
типа ожирения были сделаны замеры окружности талии (ОТ) и бёдер (ОБ). 
С целью определения отношения к питанию использовалась анкета.

Результаты. Избыточной массой тела страдают 36 % респондентов, 1-й 
степенью ожирения – 34 %, 2-й степенью – 22 % и 3 степенью – 8 %. По резуль-
татам окружности талии риск развития сопутствующих заболеваний среди 
испытуемых составляет 90 %. Диету соблюдают лишь 20 %, хотя желание 
похудеть имеют 76 %. На наличие в ежедневном рационе овощей, фруктов 
и салатов указывают 64 %, которое определяется временем года. В зимне-
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весенний период наличие свежей растительной пищи снижается вследствие 
высокой стоимости. Фаст-фуды, газированные напитки 76 % исследуемых не 
употребляют, 1–2 раза в неделю едят – 16 %, 2–3 раза в неделю – 20 %. Жирную 
жареную пищу каждый день едят 6 %, 3–4 раза в неделю – 24 %, 1–2 раза в 
неделю – 38 % и 32 % не употребляют совсем. Переедание наблюдается у 64 % 
иссследуемых. Заедают свои эмоции при раздражении 24 % респондентов, 
при расстройстве – 18 %, когда нечего делать – 38 %. Среди испытуемых 30 % 
признают бесконторольное поглощение пищи, а 38 % испытывают чувство 
вины после еды. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что наиболее встреча-
емая степень ожирения среди исследуемых 1-я (34 %). Многими избыточная 
масса принимается как должное и неизбежное. 20 % респондентов соблюдают 
диету, направленную не на снижение веса, а улучшение течения сопутству-
ющих заболеваний. На первом месте причиной переедания стало экстер-
нальное пищевое поведение (64 %). Таким людям свойственно переедать за 
компанию, на праздниках, где блюда выглядят красиво и аппетитно. Даже 
на диете они не смогут отказать себе во вкусно пахнущей свежеиспечённой 
булочке. На втором месте – еда от бездействия (38 %). На третьем – эмоцио-
генное пищевое поведение (32%) – такие люди склонны к заеданиям эмоций. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
К. Гаспарян

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность является одним 

из самых распространенных заболеваний среди населения. Самым сильным 
прогностическим фактором риска ХСН в рассмотренной группе женщин 
оказался СД. Необходимо отметить, что СД является фактором риска ХСН 
независимо от наличия поражения коронарных артерий, и чем хуже контроль 
гликемии, тем выше риск возникновения ХСН. 

Цель. Оценить и сравнить качество жизни женщин больных хронической 
сердечной недостаточностью без сахарного диабета и больных с сахарным 
диабетом

Материалы и методы. Обследовано 40 женщин страдающих ХСН llА ФК ll в 
результате артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Средний 
возраст составил 64,6 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: 20 женщин 
имеющие ХСН и СД, а так же 20 женщин имеющих ХСН без СД. Уровень качества 
жизни исследовался с помощью опросника «SF-36 Health Status Survey». Данные 
представлялись в виде среднего(M) и стандартной ошибки(SE). Для оценки 
статистической значимости различий использовался дисперсный анализ. 

Результаты. При анализе данных были получены статистически 
значимые различия по 6 из 8 шкал опросника. Наиболее выраженные 
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изменения среднего бала выявлены в шкале влияния физического 
состояния на ролевое функционирование и влияния эмоционального 
состояния на ролевое функционирование. При изучении уровня физического 
функционирования средний балл в группе ХСН с СД составил 38,64 ± 3,723 
против 43,85 ± 9,915 в группе ХСН без СД (F = 0,373; P = 0,547). Значительно 
различался уровень влияния физического состояния на ролевое функциони-
рование: в группе ХСН с СД 1,667 ± 1,667, а в группе ХСН без СД 33,33 ± 11,65 
(F = 9,034, P = 0,006). При оценке влияния эмоционального состояния на роле-
вое функционирование в группе ХСН с СД средний балл составил 11,27 ± 5,369, 
а в группе ХСН без СД 41,23 ± 10,12 (F = 7,375; P = 0,01). Не было получено ста-
тистически значимого результата в шкале общее состояние здоровья в группе 
ХСН с СД 37,28 ± 2,161, а в группе ХСН без СД 35,58 ± 2,8 (F = 0,234; P = 0,633).

Выводы. По предварительным данным сахарный диабет ухудшает 
степень физического, ролевого и эмоционального функционирования 
пациентов с ХСН. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ

А.А. Шкляров
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Согласно классификации, принятой европейским ре-

гиональным бюро ВОЗ (Киев, 1963), возраст от 60 до 74 признан пожилым. 
По теоретическим расчетам в период с 2000 до 2050 года численность на-
селения в мире в возрасте 60 лет и старше увеличится более чем в три раза 
с 600 миллионов до 2 миллиардов (ВОЗ, 2011). По данным ВОЗ подушевое 
потребление услуг здравоохранения пожилыми людьми в 3–5 раз выше, чем 
людьми молодого возраста, связано это, прежде всего с тем, что с возрастом 
увеличивается количество хронических заболеваний и их осложнений (ВОЗ, 
2009). Наиболее перспективным с точки зрения сохранения качества жизни 
пожилых людей и снижения затрат на их лечение является раннее выявление 
ХНИЗ, факторов риска ХНИЗ и их коррекция.

Цель. Оценить состояние здоровья лиц пожилого возраста, обратившихся 
самостоятельно в «головной» центр здоровья Иркутской области.

Материалы и методы. Случайным методом из компьютерной базы 
данных были отобраны и проанализированы 103 карты центра здоровья 
лиц 60 лет и старше. Статистическая обработка полученных данных была 
проведена с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2010 
и Statistica 6.1 (StatSoft, USA, 1999). 

Результаты. Медиана возраста обследуемых лиц составила 66 лет (LQ = 63; 
HQ = 72). Выборка была представлена 90 женщинами (87,4 %) и 13 мужчинами 
(12,6 %), что в целом отражает более высокую посещаемость женщинами амбу-
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латорно-поликлинических учреждений. Известно, что вклад основных факто-
ров риска, таких как артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, курение, 
малое потребление овощей и фруктов, ожирение, избыточное потребление 
алкоголя и низкая физическая активность составляет в смертность населения 
РФ 35,5; 23; 17,1; 12,9; 12,5; 11,9 и 9 % соответственно. При оценке частоты фак-
торов риска ХНИЗ у лиц пожилого возраста, обследованных в центре здоровья, 
были получены следующие данные: артериальная гипертония – 46,6 %; гипер-
холестеринемия – 46,6 %; курение – 3,9 %; недостаточное потребление овощей 
и фруктов – 79,6 %; низкая физическая активность – 68,9 %; ожирение – 38,8 %. 
Видно, что с возрастом распространенность основных факторов риска увеличи-
вается, кроме курения. Итоги функционального обследования представлены в 
виде интегральных показателей: уровень функциональных возможностей ЦНС, 
интегральный показатель активности регуляторных систем, индекс миокарда, 
лодыжечно-плечевой индекс, висцеральный жир, общие резервы, Физические 
резервы, психические резервы,адаптационные резервы, их средние значения 
и стандартное отклонение равны 2,2 и 0,8; 2,2 и 1,6; 16,3 и 5,4; 1,4 и 0,3; 10,9 и 
3,4; 34,8 и 10,5; 21,2 и 9,6; 62,8 и 10,7; 60,9 и 26,0 соответственно. При оценке 
итогового состояния психические и адаптационные резервы у пожилых людей 
попадают в категорию значений «выше средних». Физические резервы на 
границе между «низкими» и «ниже средних». 

Выводы. 1. Распространенность основных факторов ХНИЗ неизбежно 
увеличивается с возрастом. 2. Возможности центра здоровья позволяют 
определить факторы риска ХНИЗ, но не сами ХНИЗ, а на амбулаторно-
поликлиническом этапе ХНИЗ выявляются недостаточно эффективно. 
3. Методики, используемые в центрах здоровья, нуждаются в стандартизации 
и валидизации. 

СВЯЗЬ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

К.И. Кузнецова, Б.Б. Дамбаева, С.В. Бундаева
Научный руководитель: ассистент О.В. Тирикова

Кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Распространенность неалкогольной жировой болезни 

печени (НАЖБП) в настоящее время изучена недостаточно. Сведения о 
распространённости на территории РФ носят единичный характер. В 
последнее время формируется мнение и взаимосвязи между НАЖБП и 
болезнями системы кровообращения (БСК), однако исследования носят 
противоречивый характер.

Цель. Изучить распространенность НАЖБП и ее связь с болезнями 
системы кровообращения (БСК).

Материалы и методы. Тип исследования: выдвигающее гипотезу одно-
моментное пассивное ретроспективное. Объект исследования: медицинская 
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документация – «акт патологоанатомического вскрытия». Проведен анализ 
результатов 2220 аутопсий выполненных в 2010г. в отделении патанато-
мии ГБУЗ ИОКБ. Анализ полученных данных осуществлялся в программе 
Statistica 8.0.

Результаты.  Признаки жировой болезни печени по данным 
морфологического исследования, выявлены в 271 случаяе (12,2 %). Средний 
возраст составил 60,7 года (min 17, max 96, Me 61). По возрастным группам 
(ВОЗ) распределение было следующим: 17–24 лет – 7 (2,6 %), 25–44 лет – 
24 (8,8 %), 45–59 лет – 96 (50,4 %), 60–74 лет – 101 (37,3 %), 75–90 лет – 39 
(14,4 %), > 90 лет – 4 (1,5 %). Мужчин было 130 (48,0 %), 59,9 лет (min 18, max 
92, Me 59). По возрастным группам распределение было следующим: 17–24 
лет – 3 (2,3 %), 25–44 лет – 9 (6,9 %), 45–59 лет – 55 (42,3 %), 60–74 лет – 44 
(33,8 %), 75–90 лет – 18 (13,9 %), > 90 лет – 1 (0,8 %). Женщин было 141 
(52,0 %), средний возраст 61,5 года (min 17, max 96, Me 62). По возрастным 
группам распределение было следующим: 17–24 лет – 4 (2,8 %), 25–44 лет 
– 15 (10,6 %), 45–59 лет – 41 (29,1 %), 60–74 лет – 57 (40,4 %), 75–90 лет – 21 
(14,9 %), > 90 лет – 3 (2,1 %). БСК, как непосредственная причина смерти при 
НАЖБП были выявлены в 133 случаях (49,1 %), среди мужчин – 74 (56,9 %), 
среди женщин – 48 (41,9 %). При этом в 82 % случаев смерть наступила в 
возрасте 45–74 г. Атеросклероз выявлен в 176 случаях (64,9 %), ИБС в 157 
случаях (57,9 %), ПИКС – 57 (21 %), ОНМК в 19 случаях (7 %), артериальная 
гипертензия в 189 (69,7 %), сахарный диабет 2 типа – 44 (17,1 %). Избыточная 
масса тела была выявлена у 113 человек (41,7 %), нормальная – у 126 (46,5 %), 
недостаточная – 32 (11,8 %). У женщин ожирение было у 74 (52,5 %), у мужчин 
у 39 (30 %). При морфологическом исследовании крупнокапельная жировая 
дистрофия печени выявлена в 179 случаях (66 %), мелкокапельная в 49 
(18,1 %), смешанная форма в 43 случаях (15,9 %). Для оценки взаимосвязи 
НАЖБП с патологией сердечно-сосудистой системы проанализированы все 
128 случаев умерших в 2010 г. от БСК. Из них НАЖБП была диагностирована 
у 66 (51,6 %). Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь БСК, как 
непосредственной причины смерти с НАЖБП (p = 0,86).

Выводы. 1. Имеется высокая корреляция БСК, как непосредственной 
причиной смерти, с НАЖБП. 2. Среди пациентов с НАЖБП, умерших от БСК, 
преобладали мужчины. 3. Пик летальности на фоне БСК среди мужчин 
пришелся на возрастную группу 45–59 лет, среди женщин – на группу 60–74 лет. 

СИНДРОМЫ РАННЕГО СТАРЕНИЯ. ПРОГЕРИЯ.
А.С. Коваль, Э.Г. Болотова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Н. Середа
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для человека старение всегда имело особое значение. 

Веками философы обсуждали причины старения, алхимики искали эликсир 
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молодости, а многие религии придавали старению сакральное значение. 
Человеческая жизнь провозглашена основной ценностью общества, а это 
значит, что наука должна способствовать ее поддержанию и продлению. 
Сегодня успехи медицины и повышение уровня жизни позволили значи-
тельно увеличить среднюю продолжительность жизни, а результаты опытов 
позволяют надеяться, что процесс старения может быть замедлен или вовсе 
остановлен. Данная группа заболеваний представляет огромный интерес. 
Разработка методов лечения больных прогерией весьма актуальна, поскольку 
это редкая генетическая болезнь «ворует» детство у детей, превращая их в 
настоящих стариков. Кстати, эта болезнь может проявиться и у взрослых 
людей, отнимая драгоценные годы жизни.

Цель. Комплексное изучение симптомов, клинической картины, диа-
гностики больных прогерией.

Материалы и методы. Выполнен обзор литературных источников по 
прогерии (вопросы этиологии, симптоматики, клинической картины, диагно-
стики, возможных методов лечения), посещение Областного Гериатрического 
центра, МАУЗ «Ивано-Матренинской детской клинической больницы» города 
Иркутска, беседа с геронтологом Виктором Георгиевичем Пустозеровым, 
сбор и анализ фактических материалов общения по интернету с больной 
М. с диагнозом прогерия.

Результаты. Исходя из литературных источников установлено, что, 
хотя болезнь была впервые описана еще в конце 19 века, до настоящего 
момента врачи бессильны. Лечение прогерии – симптоматическое, в 
основном направлено на профилактику атеросклеротических осложнений, 
сахарного диабета, трофических язв. Вылечиться практически невозможно 
и большинство пациентов умирают от осложнений. Тем не менее, надежда 
есть. Группа американских ученых под руководством профессора Фрэнсиса 
Коллинза (Francis Collins) делают первые шаги в этом направлении. Анализ 
данных Областного Гериатрического центра, МАУЗ «Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы» города Иркутска показал, что случаи 
заболевания прогерией не выявлены.

Выводы. 1. Прогерия – редкая генетическая болезнь. 
2. Данное заболевание малоизучено. 
3. Частота встречаемости прогерии единична. 
4. В настоящее время методы лечения болезни отсутствуют. Прогерия 

человека связана с молекулярными изменениями, которые характерны для 
нормального старения, такими как геномная нестабильность, уменьшение 
длины теломер и нарушение гомеостаза стволовых клеток. Эти данные 
привели к гипотезе, согласно которой при синдромах прогерии ускоряется 
ряд патологических изменений, которые обычно управляют процессом 
старения. Победив прогерию, человечество сможет приблизится к разгадке 
феномена старения. 



222          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ АБП У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

А.Е. Молтусова
Научный руководитель: ассистент Е.В. Венцак

Кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Алкоголь занимает 2 место среди этиологических при-

чин после гепатотропных вирусов в развитии хронических заболеваний 
печени (30–40 % от общей структуры заболеваний печени). АБП развивается 
у 70 % хронических алкоголиков. Ежегодно от заболеваний печени, обуслов-
ленных алкоголем, в развитых странах Запада умирает около 2 млн. чел. По 
литературным данным сравнительно недавно выявлен полиморфизм генов 
среди ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя АДГ2 и АЛДГ, что 
может объяснить различную переносимость алкоголя разными этниче-
скими группами (генетический полиморфизм выявлен среди китайского 
и японского населений, в то время как у лиц европейского происхождения 
генетические варианты редки). Отсутствуют работы по изучению генетиче-
ских факторов метаболизма алкоголя у бурят, что, вероятно, может влиять 
на прогрессирование АБП.

Цель. Сравнить течение АБП и прогрессирование поражения печени 
при ней у бурят и русских, злоупотребляющих алкоголем в течение 20–25 
лет. Критерий злоупотребление – употребление более 24 дринков в неделю.

Материалы и методы. Было обследовано 42 пациента, злоупотребля-
ющих алкоголем, соответственно 21 бурят и 21 русский (с отрицательными 
антителами к вирусам гепатита В и С), находящихся на стационарном лече-
нии в терапевтическом отделении клиник ИГМУ. Средний возраст русских 
составил 52,6 ± 8,4 года, бурят – 54,5 ± 9,8 лет. В контрольную группу вошли 
36 пациентов, соответственно 18 бурят, 18 русских, наблюдавшихся в том 
же отделении, не злоупотребляющих алкоголем, без клинических, лабора-
торных и инструментальных признаков поражения печени. Для большей 
достоверности выявления злоупотреблением алкоголя было проведено ан-
кетирование с помощью опросников CAGE. Выполнено: ОАК, биохимический 
анализ крови (глюкоза крови, билирубин, липидограмма, АсТ, АлТ, ЩФ, ГГТ). 
УЗИ-исследование органов брюшной полости. Определение степени фиброза 
печени методом эластографии. 

Результаты. Существенных изменений в ОАК у бурят и русских, 
злоупотребляющих алкоголем, не наблюдалось. Выявлено повышение 
трансаминаз (АсТ и АлТ) до 2–3-х норм у 16 бурят (39 %) и у 8 русских (19 %). 
Гепатомегалия по УЗИ-исследованию у 18 бурят (42,8 %) и у 12 русских 
(28,6 %). Данные эластографии: степень фиброза F0 у 3-х бурят (7,14 %) и у 11 
русских (26,1 %), степень фиброза F1 у 8 бурят (19 %) и у 10 русских (23,8 %), 
степень фиброза F2 была выявлена только у 10 бурят (23,8 %). 

Выводы. У представителей бурятской национальности по сравнению 
с русскими одной возрастной группы с примерно одинаковым сроком 
злоупотребления алкоголем поражение печени и переход в стадию 
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фиброза происходит стремительнее, очевидно, это связано с генетическим 
полиморфизмом ферментов, участвующих в метаболизме этанола. 

ОЦЕНКА РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Ж.Б. Батомункуева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.С. Енисеева

Кафедра госпитальной терапии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При остром коронарном синдроме проводится комби-

нированная антитромботическая терапия, включающая тромболизис (при 
остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST), двойную антитром-
боцитарную терапию и антикоагулянты. Это может осложняться кровоте-
чениями, что существенно влияет на прогноз. В связи с этим необходима 
оценка риска кровотечений для выбора антитромботических препаратов.

Цель. Оценить риск кровотечений в группе больных с острым коронар-
ным синдромом.

Материал и методы. Проведен анализ факторов риска кровотечений 
у 70 больных с острым коронарным синдромом, госпитализированных в 
областную клиническую больницу. Риск кровотечений рассчитывался по 
шкале CRUSADE. Кроме того оценивались факторы риска желудочно-кишеч-
ных кровотечений.

Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ 
STATISTICA 6, критериев Стьюдента, χ2, статистическая значимость при 
p < 0,05. 

Результаты. В группу включено 48 мужчин и 22 женщины, средний 
возраст больных составил 60,6 ± 11,5 лет, женщины были старше, чем муж-
чины (66,27 ± 11,7 и 58,06 ± 10,7; p = 0,004). Острый коронарный синдром с 
подъемом сегмента ST наблюдался у 45 пациентов и без подъема сегмента 
ST у 25. Тромболитическая терапия проводилась у 6 больных (8,6 %). Все 
больные получали двойную антитромбоцитарную терапию: аспирин и 
клопидогрель (55 пациентов) или аспирин и тикагрелор (15 пациентов), 
инфузию гепарина.

Количество баллов по шкале CRUSADE в общей группе было от 4 до 69. У 
женщин число баллов выше, чем у мужчин (44,6 ± 9,4 и 24,4 ± 9,0; p < 0,0001). 
У 17 больных риск больших кровотечений был менее 5 % (сумма баллов 
по шкале CRUSADE менее 20), у 50 – от 5 до 15 % (сумма баллов 21–54), у 
3 – более 15 % (сумма баллов 55 и более). Не выявлено различий риска 
кровотечений у больных с острым коронарным синдромом с подъемом и 
без подъема сегмента ST.

Язвенная болезнь отмечалась у 13 больных (18,6 %), кровотечения в 
анамнезе у 4 (5,7 %), прием нестероидных противовоспалительных препа-
ратов у 27 (38,5 %), 4 из них имели язвенную болезнь.



224          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

Выводы. Среди больных с острым коронарным синдромом преобладают 
пациенты с умеренным риском больших кровотечений. У женщин риск 
больших кровотечений выше, чем у мужчин. Отмечается высокая частота 
приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ КАК ФАКТОР РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  

У СТУДЕНТОВ ИГМУ 
Е.Ф. Борокшонова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Ю. Ромазина
Кафедра госпитальной терапии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

могут оказывать различные эффекты, включая побочные. Среди последних 
значительное место занимает НПВС – нефропатия. Диагностика нефропатии на 
ранних стадиях в большинстве случаев основывается на выявлении альбумину-
рии (АУ), зачастую при отсутствии протеинурии и/или других изменений мочи. 

Цель. Определить частоту использования НПВС в молодежной среде, а 
также установить ассоциацию применения НПВС с выявлением АУ. 

Материал и методы. В исследование было включено 57 студентов 6 
курса лечебного факультета ИГМУ (2013 – 2014 уч. год), в т.ч. 13 (22,8 %) 
мужчин. Средний возраст 23,0 ± 1,4 л. Все обследуемые заполнили анкету 
НОНР для выявления факторов риска хронической болезни почек (ХБП). 
Всем респондентам выполнен анализ разовой порции мочи на альбумину-
рию (альбумин/креатинин) с помощью тест – полосок «Микроальбуфан». 
Уровень альбуминурии выше 30 мг/л расценивался как патологический. 
Статистическая обработка данных осуществлена с использованием про-
граммы Statistica 8.0. Различия признавались достоверными при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных никогда не принима-
ли НПВС 15 (26,3 %). На вопрос анкеты: «Вам приходится принимать обезбо-
ливающие препараты?» 15 (26,3 %) респондентов ответили: «Нет, никогда» 
(группа 1); 28 (49,1 %) ответили: «Да, несколько раз в год» (группа 2) и 14 
(24,6 %) ответили: «Да, несколько раз в месяц» (группа 3). Патологическая 
АУ определена у 27 (54,4 %) пациентов: у 3-х студентов из группы 1 (20 %), 
у 19 из группы 2 (67,8 %) и у 9 из группы 3 (64,3 %). Примененный для даль-
нейшего анализа метод «случай – контроль» позволил определить, что прием 
НПВС несколько раз в год увеличивает риск развития АУ почти в 5 раз: ОШ 
4,9, 95% ДИ 1,04 – 25,2, р < 0,05. 

Заключение. Частота обнаружения фактора риска ХБП – применения 
НПВС – у студентов ИГМУ весьма высокая (73,6 %). У половины опрошенных 
(66,7 %) применение НПВС ассоциировано с выявлением раннего маркера 
ХБП – альбуминурии. Использование НПВС несколько раз в год увеличивает 
риск развития АУ почти в 4,9 раза. 
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УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В КИШЕЧНИКЕ  
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

А.А. Курмангулов
Тюменская государственная медицинская академия, Г. Тюмень, Россия.
Актуальность. Метаболический синдром (МС) является мультифак-

торным заболеванием с включением в патогенез многих систем и органов, 
в том числе и пищеварительной системы. Ведется активный поиск общих 
патогенетических детерминант между МС и заболевания пищеварительной 
системы. Немаловажную роль в сложном многоуровневом процессе пищева-
рения играют микроорганизмы в кишечнике. Традиционное методы иссле-
дования пищеварения не могут дать представления о характере кишечных 
микроорганизмов, их качественного и количественного состава, и, самое 
главное, – функциональной роли как при нормальном пищеварении, так и 
при МС. Изучение стойких метаболитов микроорганизмов, среди которых 
короткоцепочные жирные кислоты (КЖК) занимают особую роль, дает 
новые возможности количественной и качественной оценки микробиоты 
кишечника.

Цель. Изучить функциональную активность микробиоты в кишечнике 
у людей с метаболическим синдромом (МС) в зависимости от степени 
ожирения.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 85 человек 
в возрасте от 27 до 49 лет с МС, которые были разделены в зависимости 
от индекса массы тела (ИМТ) на 4 группы. Группа контроля составила 20 
человек с нормальной массой тела без МС. Всем исследуемым проводилось 
развернутое копрологическое исследование и хроматографическое иссле-
дование уровня КЖК в кале.

Результаты. Отмечено наличие умеренных прямых корреляционных 
взаимосвязей ИМТ с обнаружением йодофильных микроорганизмов в кале 
(r  =  0,301; p = 0,0022), крахмала в кале (r = 0,3807; p = 0,00006), а также сла-
бой обратной корреляции с обнаружением неперевариваемой клетчатки 
(r = -0,28; p = 0,0007). Основными патологическими синдромами у людей с 
МС являются синдром бродильной диспепсии, синдром замедленного пас-
сажа пищи по кишечнику и нарушение микробиоты кишечника. Oсновными 
продуцентами КЖК в кишечнике являются облигатные фирмикутные ана-
эробы. Статистически значимые изменения в КЖК наблюдаются начиная 
с ожирения 1 степени и проявляются в виде снижения общего пуля С2-С6 
кислот (p < 0,01). Уровень абсолютного содержания всех КЖК имел обратную 
умеренную корреляцию со значением ИМТ (r = -0,6968; p = 0,0000), при этом 
распределение значений можно описать по экспоненциальной функции. 
Окислительно-восстановительный потенциал внутрипросветной среды 
в 3-й и 4-й группах смещен в сторону слабо отрицательных значений АИ 
(-0,502 ± 0,11 и -0,426 ± 0,10 соответственно).

Выводы. Хроматографическое исследование кала позволило выявить 
изменения как качественных, так и количественных характеристик микро-
биоты кишечника у людей с МС. Степень выраженности нарушений микро-
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биоты коррелирует и показателем ИМТ. Во всех группах с избытком массы 
тела отмечено снижение общей метаболической активности облигатных 
микроорганизмов. При ожирении 2 степени повышается активность аэроб-
ных популяций микроорганизмов, преимущественно факультативных и 
остаточных штаммов. МС с ожирением 3 степени сопровождается наиболее 
существенными изменениями в копрологическом профиле КЖК с активиза-
цией протеолитических микроорганизмов. Полученные данные позволяют 
предположить наличие патогенетических детерминант между ожирением 
при МС и микробиотой кишечника. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕНСОМОТРНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Е.В. Пятко
Научный руководитель: доцент Т.В. Аснер
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время предметом многочисленных обсуж-

дений является изучение влияния функциональной межполушарной асим-
метрии на характер протекающих процессов у больных с психическими рас-
стройствами- среди них левши встречаются в несколько раз чаще. При цирро-
зах печени наряду с другими проявлениями наблюдаются неврологические 
и психические расстройства, что объясняется печеночной энцефалопатией. 
В связи с этим представляет интерес изучить особенности распределения 
функциональной сенсомоторной асимметрии у больных циррозом печени.

Цель. Представить характер функциональной асимметрии головного 
мозга у больных циррозом печени в зависимости от стадии процесса.

Материалы и методы. Методом сплошной случайной выборки 
проведено пилотное исследование больных с циррозом печени, находящихся 
на лечении в гастроэнтерологическом отделении Городской клинической 
больницы № 1 г. Иркутска. Оценка профиля функциональной сенсомоторной 
асимметрии проводилась с помощью совокупных проб.

Результаты. Всего в исследование вошли 24 больных. Из них 12 женщин 
и 12 мужчин. У 21 больного цирроз печени алкогольного генеза, у 3 пациентов 
– смешанного (алкогольный+вирусный). В ходе исследования выделено 
3 группы больных в зависимости от тяжести течения заболевания: А, В, С 
классов (по Чайлд-Пью). В группу А вошло 3 (12,5 %) больных, в группу В 
– 16 (66,7 %) человек и в группу С – 5 (20,8 %) исследуемых. В ходе анализа 
указанных групп выявлены особенности функциональной сенсомоторной 
асимметрии. В группе А преобладал правый профиль асимметрии (66,7 %), 
амбидекстры составили 33,3 % и не было лиц с левым профилем. В группе В 
также преобладал правый профиль (43,8 %), но были лица и с левым профи-
лем и амбидекстры (31,2 % и 25 % соответственно). В группе С не было лиц с 
правым профилем и преобладали пациенты с левым профилем по сравнению 
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с предыдущими группами (40 %); амбидекстров также было больше, чем в 
предыдущих группах – 60 % больных.

Выводы. Преобладание лиц с левым профилем асимметрии при 
тяжелом течении цирроза, вероятно, можно объяснить более выраженной 
энцефалопатией смешанного генеза: вызванного как болезнью печени, так 
и злоупотреблением алкоголя. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИПИДНОРМАЛИЗУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Д.В. Лебедева, Н.В. Бельчакова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.В. Бараховская

Кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным 3-го Национального исследования здоровья 

и питания в США, 69 % больных сахарным диабетом имеют нарушения 
липидного обмена [Stender V. и соавт., 2000]. У этих больных определенные 
нарушения липидного обмена сохраняются и после коррекции показателей 
глюкозы крови. Выявлена четкая взаимосвязь между уровнем липидов и 
повышением риска смерти у пациентов с сахарным диабетом в связи с на-
рушениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

Цель. Провести оценку эффективности применения статинов при на-
рушениях липидного обмена у пациентов, страдающих сахарным диабетом 
2 типа.

Материалы и методы. Материалом исследования явились пятьдесят 
три истории болезни пациентов МСЧ ИАПО № 2 г. Иркутска. Ретроспективный 
анализ посвящен эффективности липиднормализующей терапии пациентов, 
страдающих сахарных диабетом 2 типа. Оценка результатов эффективности 
лечения проводилась по результатам липидограммы, уровню достигнутых 
значений ЛПНП и гликированного гемоглобина. Помимо этого учитывались 
стартовые данные о степени ожирения, уровне артериальной гипертензии, 
наличии ассоциированных клинических состоянии (АКС): ИБС, функция 
почек (по креатинину и СКФ), уровень гликированного гемоглобина. В ис-
следование попали пациенты в возрасте от 49 до 88 лет. Сопоставлялась 
частота назначения, эффективность, побочные действия статинов (аторва-
статин и симвастатин) у пациентов с нарушениями липидного обмена на 
фоне сахарного диабета 2 типа. Проводился анализ выбора препаратов для 
постоянного контроля липидного обмена. У всех пациентов основным диа-
гнозом был сахарный диабет 2 типа. Анализировались данные липидограмм, 
где основными критериями эффективности рассматривались уровни общего 
холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), ЛПНП, ЛПВП.

Результаты. Проанализировано пятьдесят три истории болезни с 
сахарным диабетом 2 типа. При этом большая часть пациентов страдает 
ожирением той или иной степени: 12 (22,6 %) – предожирение, 20 (37,7 %) – I 
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степень, 9 (17 %) – II степень, 4 (7,5 %) – III степень. У 32 (60,4 %) пациентов 
сахарный диабет 2 типа ассоциирован с ИБС, у 50 (94,3 %) страдает функция 
почек (СКФ < 90 мл/мин). Из общего количества пациентов липиднормали-
зующая терапия была проведена только у 31 (58,5 %) пациента, среди них с 
ИБС 21 (39,6 %) человек, с нарушением функции почек 29 (57,4 %) человек. 
Используемые препараты: 22 (41,5 %) принимали аторвастатин, а 9 (17 %) 
принимали симвастатин как основной липиднормализующий препарат для 
восстановления и поддержания липидного обмена. В результате проведенной 
коррекции липидного обмена целевые значение ЛПНП были достигнуты у 
20 (37,7 %) пациентов, а целевые значения гликированного гемоглобина – у 
27 (50,9 %). 

Выводы. Таким образом, применение липиднормализующей терапии 
оправдано не только для нормализиции липидного обмена в целях 
профилактики осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, но и 
для более эффективного лечения и контроля сахарного диабета. 
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ 

ОЦЕНКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
А.А. Давыдова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.Г. Раднаев
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии  

Иркутский государственный медицинский университет г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внутрибольничные инфекции являются одной из самых 

важных проблем стационарных медицинских учреждений. Например, высева-
емость метициллин-резистентных стафилококков MRSA в России доходит до 
77,5 % в ожоговых отделениях, реанимационных – 54,8 %, травматологических 
– 42,1 %, а синегнойная палочка уже в большинстве случаев полирезистентна. 
Антибиотикорезистентность повышает смертность и стоимость лечения. 

Цель. Анализ динамики резистентности к антибиотикам у основных 
возбудителей, выделенных при нозокомиальных инфекциях различной 
локализации за период 2008–2013 гг. в Иркутской областной клинической 
больнице

Материалы и методы. В бактериологической лаборотории ИОКБ изучали 
6 наиболее часто встречаемых штаммов: Staphyococcus aureus, Staphylococcus 
epidermalis, Pseudomonas aureginosa, Acinetobacter baumanii, Esherichia  coli, 
Klebsiella pneumoniae, выделенные из различных биологических материалов в 
период 2008–2013 гг. Идентификация проводилась с использованием высоко-
селективных сред, экспресс-тестов и микробиологического баканализатора.

Результаты. Динамика антибиотикорезистентности выглядит 
следующим образом: процент устойчивых штаммов St. еpidermalis в 2008, 
2009, 2010 и 2013 году составили соответственно: 71–74–60–87 %; St. аureus: 
31–32–35–26 %; Esherichia  coli к цефалоспоринам 3: 44–41–36–43 %; 
Klebsiella pneumoniae к цефалоспоринам 3: 68–66–67–78 %; Pseudomonas 
aureginosa к цефазидиму: 56–47–45–92 %, к карбапенемам: 45–36–35–84 %; 
Acinetobacter baumanii к карбапенемам: 35–42–52–69 %. Анализ этих сведений 
показывает, что доля метициллин-резистентных Staphylococcus epidermalis 
стабильно высока (71–87 %), среди Staphyococcus aureus доля MRSA резко 
возрасла (с 31 % в 2008 до 35 % в 2013 г.). А в 2013 г. частота высеваемости 
MRSA существенно сократилась до 26 %. Такая же тенденция отмечается 
в стационарах г. Москвы, зато появились ванкомицин-резистентные 
MRSA. Особенно ощутимые сдвиги в изменчивости бактерий происходят у 
грамотрицательных палочек. Среди Esherichia coli доля штаммов БЛРС с 3,2 % 
в 2005 г. возросла до 57 % в 2007 г. и в 2013 составила 43 %, доля Pseudomonas 
aureginosa, резистентных к β-лактамным антибиотикам, колеблется от 56 % 
в 2008 до 92 % в 2013 г. Массовое появление таких штаммов сопровождается 
высокой летальностью из-за резкого сужения возможностей антибиотико-
терапии. Состояние антибиотикорезистентности за 2010/2013 гг. в ИОКБ 
выглядит следующим образом: устойчивость Pseudomonas  aureginosa к 
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цефтазидиму составляет: 45/92 %, к меропенему: 43/84 %; у Esherichia coli 
к цефтриаксону: 36/43 %; у Staphyococcus aureus к оксациллину: 32/56 %, а 
у Staphylococcus epidermalis: 60/87 %. 

Выводы. В крупной многопрофильной больнице, такой как ИОКБ, с боль-
шим количеством хирургических и реанимационных отделений расходы на 
антимикробные средства занимают первое место среди всех лекарственных 
препаратов. В связи с постоянным усложнением антимикробной терапии и 
большими финансовыми затратами принимаются меры по оптимизации 
антимикробной терапии. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СПИРТОВЫХ НАСТОЕК ЭРВЫ ШЕРСТИСТОЙ, 
ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, РЕПЕШКА АПТЕЧНОГО  

И БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ 
ПОЧЕК

С.И. Дюдюкина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.Н. Зайцева

Кафедра фармакологии имени профессора А.А. Лебедева 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Актуальность. Поиск лекарственных средств, обладающих мочегонной 

активностью, является одной из приоритетных задач фармакологии, так как 
диуретики применяются в большинстве отраслей медицины.

Цель. Анализ диуретической и салуретической активности спиртовых 
настоек эрвы шерстистой, пижмы обыкновенной, репешка аптечного и 
бессмертника песчаного на 70% этаноле. 

Материалы и методы. Влияние спиртовых извлечений на основе 
растительного сырья на выделительную функцию почек было изучено в 
хронических экспериментах на белых крысах. Все препараты вводили вну-
трижелудочно на фоне 3% водной нагрузки. Контроль получал идентичную 
водно-спиртовую нагрузку. Собирали пробы мочи за 4 и 24 часа опыта, в них 
определяли объем, концентрацию натрия и калия методом пламенной фото-
метрии, креатинина – фотоэлектроколориметрическим методом.

Результаты. При введении настойки эрвы шерстистой в дозе 50 мкл/ кг 
за 4 часа эксперимента отмечалось достоверное увеличение диуреза на 79 %, 
натрийуреза – на 90 %, калийуреза – на 58 %, креатиниуреза – на 68 % в опыте 
по сравнению с контролем. Однако настойка пижмы обыкновенной в анало-
гичной дозе не вызвала достоверных изменений исследуемых параметров. 
Введение данного препарата в более низкой дозе 25 мкл/кг за 4 часа опыта 
способствовало достоверному повышению диуреза на 35 %, натрийуреза – на 
51 %, калийуреза – на 40 % и креатининуреза – на 59 % в опыте. Спустя сутки 
выделительная функция почек опытных животных продолжала нарастать: 
диурез – на 78 %, натрийурез – на 89 %, калийурез – на 53 %, креатининурез – 
на 67 % по сравнению с водно-спиртовым контролем. В тоже время настойка 
репешка аптечного в дозе 50 мкл/кг достоверно увеличивала почечную экс-
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крецию воды в опытной группе на 22 %, натрия – на 34 %, креатинина – на 
33 %. И наконец, введение настойки бессмертника песчаного в идентичной 
дозе за 4 часа достоверно повышает почечную экскрецию воды на 171 %, 
натрия – на 116 %, калия – на 99 % и креатинина – на 71 %. По истечению 
24 часов данный эффект ослабевает.

Выводы. В ходе анализа влияния растительных лекарственных 
средств на экскреторную функцию почек установлено следующее. Настойка 
эрвышерстистой и настойка репешка аптечного в дозах 50 мкл/кг обладают 
коротким латентным периодом и коротким диуретическим и салуретическим 
эффектом. Для настойки пижмы обыкновенной в дозе 25 мкл/кг и настойки 
бессмертника песчаного в дозе 50 мкл/кг характерен короткий латентный 
период и длительная стимуляция экскреторной функции почек. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ЛЕКАРСТВ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК
Т.С. Бучинская, Ю.В. Семенкина, М.Г. Токарева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Л.В. Охремчук
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время потребители имеют возможность 

выбора именно той аптеки, которая в большей степени удовлетворяет их 
потребности. И одним из важнейших факторов, определяющих успех дея-
тельности аптек, является поиск и анализ информации, касающейся целевых 
потребителей и их предпочтений для дальнейшего планирования марке-
тинговых мероприятий. Маркетинговые исследования позволяют выявить 
основные аспекты поведения потребителей.

Цель. Изучить факторы, влияющие на потребительское поведение 
посетителей аптек, в городе Иркутске.

Материалы и методы. Исследование проводилось путем опроса 
посетителей аптек приобретавших различные лекарственные препараты.

Результаты. Было опрошено 300 респондентов случайным образом. 
Основными посетителями аптек являются женщины 62 %. Возраст от 13 до 
82 лет. Большинство посетителей аптек имеют высшее образование – 43 %. 
По роду занятий – 36 % служащие, студенты – 19 %, занимающиеся руково-
дящей деятельностью – 17 %, рабочие – 11 %, пенсионеры – 8 %. Аптеки по-
сещают люди самых разных возрастов. Минимальный возраст опрошенных 
респондентов 13 лет, максимальный – 82 года. Средний возраст посетителя 
составляет 43,5 года. 50 % посетителей в возрасте от 30 до 56 лет. В среднем 
респонденты посещают аптеку 3,625 раз в месяц. Примерно пятую часть ре-
спондентов можно назвать постоянными посетителями аптек – они заходят в 
аптеку несколько раз в неделю. Интересными и не менее важными являются 
данные о том, какую же сумму ежемесячно респонденты тратят на приоб-
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ретение лекарств. На этот вопрос ответили 115 человек. 33 % опрошенных 
тратят в месяц на приобретение лекарств в среднем 1000 рублей; 26 % готовы 
потратить 500 рублей; 22 % – от 2000 и более; 15 % опрошенных 300 рублей 
и 4 % посетителей могут позволить приобрести лекарства в пределах 100 
рублей. Большинство респондентов приобретают лекарственные средства 
в аптеках, находящихся в районе дома (65 %). Почти пятая часть заходит в 
аптеки по дороге на работу, учебу. Некоторые посетители (7 %) приезжали 
специально. 44,4 % посетителей аптек приобретают лекарственные средства 
по назначению врача, 18,3 % по рекомендации аптечных работников, 12 % 
– реклама СМИ, а 25,3 % – в режиме самолечения, основываясь на личном 
опыте или рекомендациях родственников и знакомых. Наиболее популяр-
ные у потребителей фармакологические группы: нестероидные противо-
воспалительные лекарственные средства – 19 %; препараты, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему – 14 %; средства от гриппа и простуды – 12 %; 
седативные – 9,3 %; противокашлевые – 9,0 %; болеутоляющие мази и гели – 
8,2 %; лекарства, влияющие на желудочно-кишечный тракт – 8 %; витамины 
– 7,2 %; противогрибковые – 7 %; дерматологические – 6,3 %.

Выводы. Изучение потребителей позволяет понять их желания и по-
требности. Однако кроме понимания еще необходим грамотный менеджмент 
аптеки. А если добавить еще немного внимания и уважения к посетителю, то 
нет сомнений в том, что в такой аптеке круг постоянных посетителей будет 
постоянно расти. Ведь у наших аптек еще очень велики резервы улучшения 
предоставляемых ими услуг. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОФИЗОПАМА ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ 
СОЧЕТАНИЯХ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

П.С. Анисимова, С.Ю. Варавко
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 острого отравления 

тофизопамом в сочетании с психотропными лекарственными средствами – 
амитриптилином, неулептином, аминазином, азалептином, галоперидолом и 
трифтазином. Анализ литературы свидетельствует об отсутствии данных по 
химико-токсилогическому исследованию этих комбинированных сочетаний.

Цель. Разработка методики химико-токсилогического анализа тофизо-
пама в сочетании с психотропными лекарственными средствами с исполь-
зованием метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. Хроматографирование проводили на готовых 
пластинках «Армсорб». Детекцию пятен проводили в УФ-свете. 

Результаты. На первом этапе исследования применили метод 
хроматографии в тонком слое сорбента для предварительного скринин-
га. Объектом анализа были трёхкомпонентные и четырёхкомпонентные 
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сочетания: Тофизопам – Азалептин – Трифтазин; Тофизопам – Неулептин 
– Амитриптилин; Тофизопам – Галоперидол – Аминазин; Тофизопам 
– Азалептин – Амитриптилин – Аминазин; Тофизопам – Галоперидол – 
Трифтазин; Тофизопам – Неулептин – Аминазин; Тофизопам – Галоперидол 
– Амитриптилин – Аминазин. Для идентификации исследуемых веществ с 
помощью метода ТСХ извлечения наносили на линию старта хроматографи-
ческой пластинки «Армсорб», где сорбентом является силикагель. В качестве 
«свидетелей» на линию старта наносили 1% растворы образцов «свидетелей» 
исследуемых лекарственных веществ объёмом 1 мкл. Нами была определена 
хроматографическая подвижность исследуемых веществ в общих системах 
растворителей, наиболее часто применяемых для веществ основного харак-
тера в химико-токсикологическом анализе. В качестве общих систем исполь-
зовали: I. Бензол – Диоксан – 25% раствор аммиака (12 : 7 : 1); II. Этилацетат 
– Хлороформ – 25% раствор аммиака (17 : 2 :1); III. Хлороформ – Этанол – 25% 
раствор аммиака (30 : 30 : 1); IV. Толуол – Ацетон – 25% раствор аммиака (50 
: 50 : 1). Проведенные исследования показали, что величина Rf тофизопама 
наиболее отличается от исследуемых веществ в системе хлороформ – этанол 
– 25% раствор аммиака (30 : 30 :1). В системе № IV наблюдается размытие зон 
адсорбции, а также наличие «хвостов». Общая система Бензол – Диоксан – 25% 
раствор аммиака, является наиболее подходящей из выше перечисленных 
систем для разделения исследуемых лекарственных веществ, и может быть 
рекомендована в скрининге при проведении ненаправленного анализа. В 
остальных исследуемых общих системах, разделение психотропных веществ 
идёт недостаточно чётко, поэтому необходимо разработка частных систем 
хроматографирования, позволяющих достаточно чётко отделить тофизопам 
от изучаемых лекарственных веществ. 

Выводы. Таким образом, нами изучена хроматографическая подвиж-
ность тофизопама и психотропных веществ при комбинированных отрав-
лениях в общих системах растворителей. 

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ 
ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА И ДИБАЗОЛА ПРИ СОЧЕТАНИИ  

В ОДНОМ ШПРИЦЕ
К.В. Куприянова

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Тыжигирова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Изучение фармацевтической совместимости инъекци-

онных растворов, назначаемых в одном шприце, является актуальным для 
медицинской практики.

Цель. Изучить современными физико-химическими методами совме-
стимость инъекционных растворов папаверина гидрохлорида и дибазола 
при смешивании их в одном шприце.
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Материалы и методы. Объектами исследования служили комбиниро-
ванные препараты, полученные путем смешивания инъекционных растворов 
папаверина гидрохлорида 2% – 1 мл и инъекционных растворов дибазола 
1% – 1 мл разных производителей, удовлетворяющих требованиям НД. 
Совместимость компонентов изучали методами тонкослойной хроматогра-
фии (ТСХ) и УФ-спектрофотометрии.

Результаты. Пропись, содержащая 2% раствор папаверина гидрохлори-
да и 1% раствор дибазола, по литературным данным, является несовмести-
мой. При температуре ниже +18°С происходит взаимное понижение раство-
римости и выпадение в осадок основания папаверина. Нами установлено, 
что комбинированные препараты папаверина гидрохлорида и дибазола до 
и после охлаждения не изменяют качественный и количественный состав, 
остаются прозрачными и бесцветными. Качественный состав изучали ме-
тодом ТСХ на пластинках «СОРБФИЛ» в системе растворителей хлороформ 
– раствор аммиака 25% (9:0,1). Хроматографирование комбинированных пре-
паратов до и после охлаждения показало, что состав испытуемых растворов 
соответствует прописи и остается постоянным. Количественное определение 
комбинированных препаратов проводили УФ-спектрофотометрическим 
методом при длинах волн 270 нм и 309 нм. Содержание папаверина гидрох-
лорида и дибазола в растворах до и после охлаждения соответствовало их 
содержанию в исходных инъекционных растворах.

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о со-
вместимости инъекционных растворов папаверина гидрохлорида и дибазола 
при сочетании в одном шприце. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХСРЕДСТВ
А.А. Баталина

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Л.В. Охремчук
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Около 90 % всех заболеваний связано с болью. 

Препаратами «первой линии» для купирования болевых синдромов являют-
ся нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС). 
Оборотной стороной эффективности фармакотерапии является риск развития 
серьезных побочных эффектов. Неконтролируемый прием НПВС, неадекват-
ный их выбор могут приводить к развитию угрожающих жизни осложнений.

Цель. Выявить предпочтения покупателей аптек и рекомендации фар-
мацевтических работников по выбору обезболивающих препаратов среди 
населения города Иркутска по данным анкетирования.

Материалы и методы. Исследование проводилось путем опроса посети-
телей аптек приобретавших препараты для купирования болевого синдрома.



СЕКЦИЯ	ФАРМАЦИИ	 	 	 	 	 	 											235

Результаты. Было опрошено 822 респондента, женщины 67 % и 33 % 
мужчины. Возраст от 18 до 60 лет. 40 % опрошенных часто испытывают 
боли (ежедневно или еженедельно) и 60 % редко (2–3 раза в месяц). 26,6 % 
посетителей аптек приобретают анальгетики по назначению врача, 36,4 % 
по рекомендации аптечных работников, а 37 % в режиме самолечения. 
Основной причиной самолечения болевого синдрома называли нехватку 
времени для посещения врача 58,5 % респондентов. Для устранения голов-
ной боли респонденты (n = 820) чаще всего приобретали в аптеке: цитра-
мон 21 %; пенталгин Н 19,3 %; кеторолак 18 %; метамизол натрия 17,7 %; 
ацетилсалициловую кислоту 10 %. Для купирования боли в спине (n = 703) 
предпочтения отдавались: диклофенаку натрия 37 %; нимесулиду 21,1 % и 
кеторолаку 20,5 %. При болях в суставах респонденты (n = 507) применяли: 
диклофенак натрия 43 %; нимесулид 18,5 %; кеторолак 15 %; мелоксикам 
14 %. Для устранения зубной боли (n = 506) использовали: кеторолак 45 %; 
нимесулид 30 %; метамизол натрия 25 %. При менструальных болях (n = 184) 
45 % женщин отметили препаратом выбора дротаверин. Основные реко-
мендации фармацевтических работников: при головной боли – ибупрофен 
23,5 %; кеторолак 18,3 %; пенталгин Н 8,2 %. При болях в спине – мелоксикам 
23,4 %; диклофенак натрия 18 %; кетопрофен 16 %; кеторолак 12 %. При 
зубной боли – кеторолак 37 %; нимесулид 19 %; солпадеин 10 %; ибупрофен 
6 %. Следует отметить, что у 44 % опрошенных имеются сопутствующие 
заболевания, это заболевания желудочно-кишечного тракта 43,6 %, гипер-
тоническая болезнь 31 %, болезни почек 15,6 %, бронхиальная астма 5,6 %, 
сахарный диабет 4,2 %. Побочные эффекты при приеме ЛС отмечали 24 % 
опрошенных. У большинства – 58 % побочные эффекты проявлялась со сто-
роны желудочно-кишечного тракта (боли, тошнота), у 18 % в виде аллерги-
ческих проявлений (сыпь на коже) и у 7 % со стороны сердечно-сосудистой 
системы (отеки, повышение артериального давления). 

Выводы. Проведенное исследование показало использование НПВС 
в режиме самолечения боли как результат самостоятельного выбора 
потребителя, так и возможного выбора по рекомендации фармацевтических 
работников. Возможный исход такой «самотерапии» сомнительная 
эффективность. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОКРАШЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ Р-ВИТАМИННОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ 
М.А. Мартыненко

Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.П. Сыроватский
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лекарственные средства, обладающие Р-витаминной 

активностью широко применяются для профилактики и лечения 
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заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов: 
геморрагическом диатезе, капилляротоксикозе, кровоизлияниях в сетчатку 
глаза и т.д. Существующие методы анализа данной группы лекарственных 
средств требуют совершенствования.

Цель. Разработать новую методику количественного определения 
рутина спектрофотометрическим методом с использованием оптического 
образца сравнения.

Материалы и методы. С целью оптимизации условий спектрофотоме-
трического определения были использованы спектрофотометры СФ-2000, 
СФ-26, СФ-46 (РФ). Объектами исследования являются субстанции рутина 
отечественных и зарубежных производителей, таблетки «Аскорутина» и 
лекарственное растительное сырьё.

Результаты. Было установлено, что рутин образует окрашенный 
комплекс с хлоридом алюминия, характеризующийся максимумом при 
длине волны 415 нм. В качестве оптического образца сравнения был 
выбран феррицианид калия. В качестве растворителя использовался спирт 
этиловый 95%. Определен интервал длин волн (402–440 нм) феррициа-
нида калия, в которой он может быть использован в качестве оптического 
образца сравнения, а также коэффициент пересчета (Кпер = 0,128). Данная 
методика спектрофотометрического определения была апробирована 
на комбинированных препаратах «Аскорутин» и траве зверобоя от-
ечественных производителей, получены воспроизводимые результаты. 
Было проведено спектрофотометрическое определение изготовленного 
порошка идентичного по составу и количественному содержанию основ-
ных и вспомогательных компонентов таблеток «Аскорутин». Методика 
спектрофотометрического определения с использованием оптического 
образца сравнения феррицианида калия характеризуется хорошей вос-
производимостью.

Выводы. Проведенные исследования позволили повысить доступность 
и снизить стоимость анализа рутина в субстанции, лекарственной форме и 
лекарственном растительном сырье. 

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ 

ИРКУТСКЕ
Т.А. Соколова, Ю.А. Гончикова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Л.В. Охремчук
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рациональное использование лекарственных средств 

в педиатрической практике как при оказании помощи больному ребенку, 
так и для профилактики ряда заболеваний – является актуальной задачей 
современной медицины. 
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Цель. Выявить предпочтения покупателей аптек, приобретающих 
лекарственные средства (ЛС) для лечения детей по данным анке ти-
рования.

Материалы и методы. Исследование проводилось путем опроса респон-
дентов-родителей, посещающих аптеки и приобретающих ЛС для лечения 
детей. 

Результаты. Было опрошено 322 респондента. Наибольший удельный 
вес составили респонденты-родители со средним специальным образованием 
(44 %), далее следуют респонденты с высшим образованием (20 %), удельный 
вес родителей, имеющих среднее и незаконченное высшее образование со-
ответственно 19 % и 17 %. Большинство опрошенных являются служащими 
(42 %) или занимаются предпринимательством (28 %), 14 % – учащиеся 
(студенты), 12 % – рабочие, 4 % – безработные. При изучении мотивации 
родителей-респондентов при выборе лекарственных средств для лечения 
детей установлено, что в 67 % случаев основой выбора лекарственного 
средства для ребенка является рекомендация врача. К совету провизора или 
фармацевта прислушиваются 38 % респондентов, советам знакомых и род-
ственников доверяют 22 % родителей. Менее всего при выборе лекарствен-
ных средств для детей родители доверяют рекламе – 17 %. Самостоятельно 
изучают специальную медицинскую литературу 25 % участников опроса. 
Выявлено, что 45 % респондентов занимаются самолечением детей в случае 
их болезни. Не было выявлено единого мнения среди опрошенных на вопрос о 
том, по достижении какого возраста ребенком его можно прибегать к самоле-
чению. Наибольший удельный вес (33 %) приходится на вариант ответа «При 
возрасте ребенка более 12 лет». Установлено, что около 70 % респондентов 
отдают предпочтение лекарственным препаратам отечественного производ-
ства, импортные лекарственные средства предпочитают 17 % родителей. По 
мнению родителей, для лечения заболеваний у детей оптимальной лекар-
ственной формой являются сиропы (данной лекарственной форме отдали 
предпочтения 94 % участников анкетирования), 33 % родителей также по-
ложительно оценили капли. Наименее значимым для родителей параметром 
(в 70 % случаев) является стоимость лекарственного средства. Однако 8 % 
респондентов наиболее важным свойством лекарственного препарата счи-
тают именно его цену. Для 4 % родителей наиболее важными параметрами 
являются способ применения и лекарственная форма. Удовлетворение 
ассортиментом лекарственных средств для лечения заболеваний у детей 
выразили 52 % опрошенных родителей, 48 % респондентов анализируемый 
ассортимент оценили как недостаточный. 

Выводы. Таким образом, в проведенном социологическом опросе 
родителей приняло участие достаточное количество респондентов, имеющих 
разное образование и количество членов семьи, а также отличающиеся 
по своему социальному статусу. Выявлена необходимость проведения 
информационной работы с родителями о мерах профилактики и опасности 
самолечения детей 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

О.А. Черкашина
Научные руководители: профессор, д.фарм.н. Л.Н. Геллер,  

ассистент, к.м.н. Л.В. Охремчук
Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. За последнее время заболеваемость хроническим 

панкреатитом возросла в 2 раза. Сложившаяся ситуация снижает качество 
жизни пациентов и приводит к их преждевременной инвалидности. В связи 
с этим возникла необходимость оптимизации комплексной фармакотерапии 
данному контингенту больных.

Цель. Провести маркетинговую оценку регионального рынка лекар-
ственных препаратов для лечения хронического панкреатита.

Материалы и методы. Контент-анализ официальных источников 
информации (Государственный Реестр лекарственных средств России; 
Федеральное руководство по использованию ЛП по признакам: междуна-
родное непатентованное наименование (МНН), торговое наименование (ТН), 
форма выпуска, фирма и страна-производитель); контент-анализ историй 
болезни пациентов стационара.

Результаты. Проведен контент-анализ 200 историй болезни гастроэн-
терологического отделения ГБУЗ ОКБ г. Иркутска за период 2011–2014 гг. 
Среди больных число женщин составило 97 чел. (48,5 %), мужчин –103 чел. 
(51,5 %). Средний возраст пациентов – 53 года. Длительность протекания 
заболевания в среднем составляет от 10 до 15 лет. Тактика лечения больных 
включала как проведение монотерапии (4 %), так и проведение комбиниро-
ванной фармакотерапии (96 %). В ходе маркетингового анализа нами изучен 
не только ассортимент ЛП, применяемых при ХП, но и их позиционирование 
на Российском и региональном фармацевтических рынках. В ходе исследова-
ния также установлена востребованность данных ЛП у врачей и рассмотрены 
используемые схемы фармакотерапии (5 схем). Установлено, что данные ЛП 
представлены на Российском ФР 25 МНН и 412 ТН. На региональном рынке 
данные ЛП присутствуют по 17 МНН и по 79 ТН. В целом структура ассор-
тимента ЛП для лечения ХП включает 78 % ЛП зарубежного производства 
и 22 % – отечественного. Изучение затрат на проведение фармакотерапии 
ХП будет проведено на следующем этапе исследования. Предварительные 
расчеты свидетельствуют о значительном разбросе цен на ЛП, поставляемые 
разными фирмами. Так, при использовании в качестве блокаторов протонной 
помпы омепразола и нексиума ценовая составляющая варьирует от 250 до 
1540 рублей.

Выводы. Проведенный маркетинговый анализ, показал, что регио-
нальный ФР располагает достаточной ассортиментной линейкой ЛП для 
терапии ХП, что позволяет подбирать соответствующую фармакотерапию 
для каждого пациента. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ,  
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Ф.Д. Кульченко
Научный руководитель: к.фарм.н. А.А. Скрипко

Кафедра управления и экономики фармации 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Аптечный бизнес в последние годы является одним 

из наиболее стабильных, что подтверждает все возрастающие число аптек 
страны. Однако стратегия управления ими находится в постоянной динамике.

Цель. Изучить тенденции развития розничной сети на примере наци-
ональной аптечной сети Московского региона.

Материалы и методы. Контент-анализ официальных источников 
информации, методы сопоставления и сравнения.

Результаты. Проведен контент-анализ официальных источников 
информации по становлению и развитию национальной аптечной сети 
Московского региона – ЗАО «Аптеки 36,6» основанной в 1991 г. Первоначально 
данная фирма специализировалась на оптовой торговле лекарственными 
препаратами (ЛП), позднее было организовано собственное производство. 
С 2004 г. фирма стремится к максимальному развитию своей розничной 
сети в различных регионах страны. Так, в 2005 г. были приобретены 
аптечные сети в Волгограде («Добрый сосед»), Дмитрове («Мега-стиль»), 
Новосибирске («Аптечный торговый дом»), Перми («Чаша здоровья»), Самаре 
(«Доктор Зеленкин»). В 2006 г. приобретена аптечная сеть Пермского края 
– «Фармация» и к концу 2006 г. общее число аптек приблизилось к тысяче, 
что позволило ЗАО «Аптеки 36,6» стать первой национальной сетью страны. 
Во втором полугодии 2011 г. менеджмент ЗАО «Аптеки 36,6» меняется и 
компания сосредотачивается только на Московском регионе, распродав 
филиалы в других регионах страны. В целом ЗАО «Аптеки 36,6» выручило 
за свои региональные филиалы около 2,6 млрд.руб. К 2014 г. ЗАО «Аптеки 
36,6» охватывает 3,5% розничного звена Российского фармацевтического 
рынка. В настоящее время отличительными особенностями дальнейшей 
стратегии ЗАО «Аптеки 36,6» являются три направления: первое – создание 
принципиально нового формата своей деятельности – супермаркетов товаров 
для красоты и здоровья; второе – введение собственных торговых марок 
(СТМ), примерно около 300 позиций СТМ, что предусмотрено контрактами 
с производителями; третье направление – оптимизация ритмичности в 
поставке продукции (приобретение Российского подразделения оптового 
бизнеса финской компании «Oriola-KD»).

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в 
соответствии с изменением ситуации в стране менеджмент ЗАО «Аптеки 
36,6» изменялся неоднократно. Новый формат национальной аптечной сети 
Московского региона направлен на реализацию решения правительства РФ 
по оптимизации фармацевтической помощи населению страны. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
ВЕРОНИКИ СЕДОЙ (VERONICA INCANA L.)

Е.С. Сосновская
Научный руководитель: д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вероника седая – это многолетнее травянистое растение 

семейства норичниковые – Scrophulariaceae. Надземная часть растения ис-
пользуется в тибетской медицине при болезнях почек, подагре, нарушении 
обмена веществ. В народной медицине настои и отвары вероники седой 
применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, бронхиальной астме, 
болезни почек, неврозах. Вероника седая распространена в Европейской 
части России, Западной и Восточной Сибири, Монголии, Китае.

Цель. Провести микроскопическое исследование листьев вероники 
седой и установить микродиагностические признаки.

Материалы и методы. Траву вероники седой заготавливали в Усть-
Ордынском национальном округе Иркутской области в окрестностях с. Ординск 
на суходольном лугу. Для анализа листья вероники седой просветляли 
кипячением 1–2 мин в 5% растворе натрия гидроксида, разведенным водой (1:1). 
Препараты просматривали на микроскопе МБС-6, микрофотографии выполняли 
на микроскопе с цифровой фотокамерой «Levenchuk» (США). Фотографии об-
рабатывали в компьютерной программе Windows Adobe Photoshop 7,0.

Результаты. Листья вероники седой с двух сторон покрыты многочис-
ленными одноклеточными тонкими извилистыми волосками. Для изучения 
эпидермиса листа волоски удаляли бритвой. Клетки эпидермиса прямостен-
ные, многоугольные. На верхней стороне листа устьица отсутствуют, встре-
чаются одноклеточные слабоизвилистые некрупные волоски, головчатые 
волоски с одноклеточной или двух-клеточной головкой. Клетки эпидермиса 
нижней стороны меньше по размеру, устьица широко открытые окружены 
4–5 клетками (аномоцитный тип). Эпидермис покрыт складчатой кутикулой.

Выводы. Микродиагностические признаки листа – волоски однокле-
точные извилистостенные, головчатые волоски, складчатость кутикулы. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХ КВЕРЦЕТИН

Т.С. Бучинская
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

доцент, к.фарм.н. И.П. Сыроватский
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В медицине широко применяются лекарственные сред-

ства, созданные на основе лекарственных растений, содержащих флавоноиды.
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Цель. Разработать новую методику количественного определения квер-
цетина спектрофотометрическим методом с использованием оптического 
образца сравнения

Материалы и методы. В работе использованы субстанции кверцетина 
и п-диметиламиноазобензола, экстракт водяного перца и лекарственное рас-
тительное сырьё – трава водяного перца. Регистрацию спектров поглощения 
проводили на спектрофотометре СФ-2000 (Россия)

Результаты. Для количественного определения кверцетина использует-
ся спектрофотометрический метод, в основе которого лежит реакция обра-
зования окрашенного комплекса с хлоридом алюминия, характеризующийся 
максимумом при длине волны 430 нм. Была установлена оптимальная об-
ласть концентраций, где наблюдается прямо пропорциональная зависимость 
между интенсивностью окраски и концентрацией. В качестве оптического 
образца сравнения предлагается использовать п-диметиламиноазобензол 
(диметиловый жёлтый). Так как удельные показатели поглощения комплекса 
кверцетин с хлоридом алюминия и диметилового жёлтого не совпадают, был 
определен коэффициент пересчета и проведена его статистическая обработ-
ка. Разработанная методика была апробирована для количественного опре-
деления основного действующего начала травы водяного перца. Проведена 
сравнительная оценка предлагаемой методики и методики представленной 
в нормативном документе.

Выводы. Разработанная методика спектрофотометрического опреде-
ления с использованием оптического образца сравнения, показала преиму-
щества связанные с лучшей воспроизводимостью в сравнении с методикой 
с использованием удельного показателя поглощения, которая предлагает 
нормативная документация. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ТАБЛЕТОК 
«ГРАНДОКСИН»
Л.В. Сальникова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из широко применяемых в медицине лекарствен-

ных средств является тофизопам. Тофизопам относится к транквилизаторам. 
Он применяется при лечении психовегетативных расстройств, в том числе и 
в случае стрессовых реакций, при функциональных расстройствах различных 
соматических систем, при необходимости проведения лечения без отрыва от 
профессиональной деятельности, а так же у пожилых пациентов с соматиче-
скими и когнитивными расстройствами. Высокая биологическая активность 
тофизопама обусловливает применение его в малых дозах. Особенность же 
технологии изготовления таблеток заключается в том, что при малом со-
держании действующих веществ наряду с обычными вспомогательными 
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веществами, обеспечивающими свойства прессуемости и распадаемости 
таблеток, вводятся также и наполнители с той целью, чтобы в конечном 
итоге, получить таблетки необходимой средней массы. Это приводит к 
такому изменению количественного соотношения между действующими и 
вспомогательными веществами, что возможно неравномерное смешивание 
и значительное колебание действующего вещества в отдельной дозе одной 
серии. Даже незначительное отклонение в дозах может привести к заметно-
му отклонению терапевтического эффекта. Поэтому особое значение при-
обретает точное дозирование лекарственного вещества. В аналитическом 
плане определение однородности дозирования таблеток «Грандоксин» 
(действующее вещество - тофизопам) представляет собой задачу, аналогич-
ную определению количественного содержания действующего вещества. 
Различие заключается лишь в том, что в качестве анализируемого объекта 
используется не смесь нескольких дозировок, а одна таблетка. Вследствие 
этого, используемая методика анализа должна обладать высокой чувстви-
тельностью, позволяющей определить отдельные дозировки 

Цель. Разработать методику определения однородности дозирования 
таблеток «Грандоксин» по 0,05 г с использованием спектрофотометриче-
ского метода.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки «Грандоксин» 
по 0,05 г, калия хромат, квалификации «химически чистый» (ГОСТ 4459 
- 75), 0,1 М раствор натрия гидроксида, приготовленный из фиксанала. 
Оптическую плотность растворов регистрировали на спектрофотометре 
СФ-2000 в кюветах 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали 
с помощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. Разработана методика спектрофотометрического 
определения таблеток «Грандоксин», отличающаяся использованием в 
качестве стандартного образца калия хромата. Данная методика применена 
для определения однородности дозирования таблеток «Грандоксин» по 0,05 
г. Установлено, что отклонение от номинального содержания в таблетках 
«Грандоксин» по 0,05 г находится в пределах от +0,09 до +12,53 %. 

Выводы. Аналитический контроль однородности дозирования показал, 
что методика анализа таблеток «Грандоксин» характеризуется высокой 
воспроизводимостью и точностью. Относительная ошибка определения 
составила 0,63 %. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
НАРУШЕНИЯ ЭТИКИ

И.С. Бурлакова
Научный руководитель: к.фарм.н. А.А. Скрипко

Кафедра управления и экономики фармации 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На мировом и российском фармацевтических рынках 

(ФР) нередки проявления негативных тенденций, связанных с недостаточной 
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и не всегда правомерной оценкой эффективности, безопасности и эконо-
мической целесообразности использования продвигаемых лекарственных 
препаратов (ЛП).

Цель. Изучить и сгруппировать сформировавшиеся за последнее вре-
мя негативные тенденции по неэтичному поведению производителей ЛП, 
ведущие к недобросовестной конкуренции.

Материалы и методы. Принципы медицинской и фармацевтической 
биоэтики, концепция маркетинговых исследований, позиционирование на 
ФР страны ряда ЛП.

Результаты. Проведенная аналитическая оценка ФР страны свидетель-
ствует о том, что при производстве дженериков отдельные недобросовестные 
компании пытаются намеренно приблизиться к товарному знаку известного 
оригинального ЛП, используя схожесть названий, графику логотипов, цвето-
вую гамму и т.д. Потребитель воспринимает такие ЛП как одинаковые. Это 
обстоятельство является серьезным нарушением прав как добросовестного 
правообладателя товарного знака, так и потребителя. Федеральной анти-
монопольной службой РФ (ФАС) установлено, что фирма «Брынцалов А» 
выпускала ЛП «Клафобрин», упаковка и название которого схожи до степени 
смешения с ЛП «Клафоран». В результате действия фирмы были отнесены 
к недобросовестной конкуренции и вынесено предписание прекратить на-
рушения действующего законодательства. Отдельные представители не 
всегда предоставляют в аннотации развернутую информацию о ЛП, в резуль-
тате чего покупатели воспринимают его как более безопасный, что также 
следует отнести к недобросовестной конкуренции. Данные обстоятельства 
касаются ЛП «Энап», выпускаемый фирмой KRKA (Словения) и являющий-
ся аналогом «Ренитека», производимого американской фармацевтической 
компании MerckSharp&Dohme (MSD). Более того, в аннотации к ЛП «Энап» не 
приведены сведения о противопоказаниях, хотя таковые имеются. Наиболее 
распространенный вариант проявления неэтичной конкуренции произво-
дителей - замена вспомогательного вещества в составе ЛП и патентование 
его в качестве нового ЛП, что приводит к снижению, искажению или полной 
потере лечебного эффекта относительно референтного ЛП. Так, используе-
мые в качестве консервантов сульфиды могут быть причиной астмы, гене-
рализованной сыпи, анафилактического шока. ФАС России также признаны 
действия компании ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» как проявление 
недобросовестной конкуренции на рынке ЛП, выразившиеся в приобрете-
нии и использовании исключительных прав на словесный товарный знак 
«АнтиГриппин» и комбинированные товарные знаки по свидетельствам, 
принадлежащим другой компании. Между тем, законодательством не до-
пускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 
использованием исключительного права на средства индивидуализации 
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Выводы. Результаты анализа официальных источников информации 
свидетельствуют о том, что случаи проявления недобросовестной конку-
ренции в сфере обращения ЛП, требуют разработки этических кодексов 
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деятельности на всех этапах продвижения этой продукции, а также норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих такую деятельность. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК ЭНАЛАПРИЛА 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

А.А. Баталина
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эналаприл является одним из самых распространенных 

и широко применяемых в медицинской практике антигипертензивных 
средств. В нашей стране зарегистрировано и разрешено к применению 
более десяти наименований таблеток Эналаприл различных зарубежных 
и российских заводов изготовителей. Поэтому проведение сравнительного 
анализа качества таблеток Эналаприл для выбора наиболее эффективного 
препарата является актуальной задачей.

Цель. Провести сравнительную оценку качества таблеток Эналаприл 
по биофармацевтическим показателям и количественному содержанию 
действующего вещества.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки Эналаприла, 
отвечающие требованиям НД, 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, 
0,1М раствор натрия гидроксида, приготовленные из фиксанала, спирт 
этиловый 95%, воду очищенную. Оптическую плотность растворов измеряли 
на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне раство-
рителя. Величину рН контролировали с помощью универсального ионометра 
ЭВ-74. Прочность таблеток на истирание проводили на приборе ErwekaTa 10.

Результаты. По внешнему виду таблетки Эналаприл различных про-
изводителей отличаются и отвечают требованиям НД. Отклонения в массе 
отдельных таблеток от средней массы колеблется от 0,01 до 3,33 %, проч-
ность на истирание находится в пределах от 0,01 до 0,14 %, распадаемость 
составляет не более 15 минут для таблеток Эналаприл различных произво-
дителей. Для оценки количественного содержания основного действующего 
вещества в таблетках Эналаприл нами разработана методика спектрофо-
тометрического определения по образцу сравнения Эналаприла. С целью 
оптимизации условий спектрофотометрического определения таблеток 
Эналаприл были изучены спектры поглощения растворов Эналаприла в 
области от 180 до 300 нм в интервале рН 1,1-13,5. УФ-спектр поглощения 
Эналаприла характеризуется одной полосой поглощения с максимумом по-
глощения при длине волны 202 ± 1 нм, 190 ± 1 нм и 203 ± 1 нм при рН 1,1; 
8,75; 8,98 соответственно. Следует отметить, что при переходе к рН 13,05 
происходит батохромное смещение максимума поглощения и появляется 
вторая полоса поглощения. Спектр поглощения при рН 13,5 имеет два 
максимума поглощения при длине волны 207 ± 1 нм и при длине волны 
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216 ± 1 нм. Разработана методика спектрофотометрического определения 
Эналаприла в таблетках. Обоснованы оптимальные условия определения: 
растворитель – 0,1М раствор натрия гидроксида, аналитическая длина 
волны – 216 нм. Определено, что содержание действующего вещества в 
таблетках Эналаприла различных заводов изготовителей существенно от-
личается и находится в пределах 0,0090 – 0,00110 (Великобритания), 0,0103 
– 0,0111 (Венгрия), 0,0091 – 0,0111 (Германия), 0,0061 – 0,0084 (Словения), 
0,0053 – 0,0085, 0,0046 – 0,0065 (Россия). Видно, что отвечают требованиям 
НД по содержанию действующего вещества только таблетки производства 
Великобритании, Венгрии и Германии. Таблетки производства Словении и 
России имеют заниженное содержание Эналаприла. 

Выводы. Таблетки Эналаприл различных заводов изготовителей 
отвечают требованиям НД по внешнему виду и биофармацевтическим 
показателям и отличаются по содержанию действующего вещества, что 
существенно снижает их качество. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МАЗИ  
С РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО ЭКСТРАКТОМ СУХИМ 

Т.А. Соколова
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина

Кафедра технологии лекарственных форм 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Поиск эффективных лекарственных средств для 

профилактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кожи 
является одной из актуальных задач современной фармацевтической науки. 
Важное место занимают растения, содержащие фенольные соединения, в том 
числе рододендрон золотистый (Rhododendron aureum Georgi), сем. Вересковые 
(Ericaceae).

Цель. Разработка состава и технологии получения дерматологической 
мази с рододендрона золотистого экстрактом сухим.

Материалы и методы. В качестве субстанции для получения мази 
использовали рододендрона золотистого экстракт сухой, полученный в 
лабораторных условиях, с содержанием влаги 4,61 % и суммой фенольных 
соединений в пересчёте на рододендрин 26,83 %. Содержание суммы фе-
нольных соединений в пересчёте на рододендрин определяли методом УФ 
спектрофотометрии. Измерение оптической плотности проводили при длине 
волны 276 нм на спектрофотометре СФ-46.

Результаты. Проведены биофармацевтические исследования по уста-
новлению 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 предвари-
тельной оценки их качества по внешним характеристикам. При изучении 
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высвобождения биологически активных веществ из различных мазевых ком-
позиций оптимальными были эмульсионная (эмульгатор Т-2, вода, вазелин 
в соотношении 1:3:6) и гидрофильная основа (6,0 % раствор Na-КМЦ с 10% 
глицерина). Учитывая недостатки гелей Na-КМЦ, используемых в качестве 
основ (невысокая стабильность, стягивающий эффект вследствие образо-
вания плёнки на поверхности раны), для дальнейших исследований была 
выбрана мазь на эмульсионной основе. Стандартизацию мази проводили по 
следующим показателям: внешний вид, реологические величины, значение 
рН, подлинность, количественное содержание (сумма фенольных соедине-
ний), микробиологическая чистота, структурно-механические свойства. В 
исследованных партиях мазей на эмульсионной основе содержание суммы 
фенолов и фенологликозидов находилось в пределах от 2,52 до 2,65 %. Норму 
по этому показателю в проекте ТУ предлагается установить не менее 2,5 %.

Выводы. В результате комплексных биофармацевтических и физико-
химических исследований разработан состав и технология получения мази с 
рододендрона золотистого экстрактом сухим, предлагаемой нами в качестве 
антимикробного и противовоспалительного средства. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ШАЛФЕЯ МУТОВЧАТОГО 
(SALVIA VERTICILLATA L.)

А.М. Фарухшина
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Г.Г. Шайдуллина

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии  
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия
Актуальность. Эфиромасличные растения находят широкое применение 

в медицине и других отраслях промышленности. Одним из таких растений 
является шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) – культивируемый полу-
кустарник, широко применяемый в медицине как противовоспалительное 
и антисептическое средство. Поиск и изучение новых перспективных и 
эффективных растений рода Salvia позволит расширить его ресурсную базу. 

Цель. Фармакогностическое изучение шалфея мутовчатого, произрас-
тающего в Республике Башкортостан и на Северном Кавказе, как нового 
перспективного растения рода Salvia.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования служили 
листья шалфея мутовчатого, собранные 2013 году на Северном Кавказе в 
городе Пятигорске и в Уфимском районе Республики Башкортостан. Для 
определения товароведческих показателей, содержания эфирного масла, 
сапонинов, дубильных веществ применяли методики ГФ ХI. Сравнительную 
антиоксидантную активность листьев шалфея оценивали по их способности 
ингибировать аутоокисление адреналина (in vitro) и тем самым предотвра-
щать образование активных форм кислорода, при длине волны 347 нм.

Результаты. Методами фармакогностического анализа в листьях шалфея 
мутовчатого, произрастающего в Республике Башкортостан и на Северном 
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Кавказе, были обнаружены сапонины, дубильные вещества, количество 
которых аналогично шалфею лекарственному. Содержание эфирного масла 
в шалфее мутовчатом в следовых количествах. Антиоксидантная активность 
шалфея мутовчатого разных мест произрастания сравнима с активностью 
шалфея лекарственного. 

Выводы. Шалфей мутовчатый – перспективное растение, требующее 
дальнейшего изучения и новых направлений использования. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗМЕЕГОЛОВНИКА 
РУЙША, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

А.С. Геращенкова
Научный руководитель: д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Восточной Сибири встречается несколько видов 

змееголовника. В народной медицине наиболее целебными считаются 2 
вида: молдавский и Руйша. Широкое распространение в Сибирском регионе 
имеет змееголовник Руйша – Dracocephalum  ruyschiana  L. В народной 
медицине змееголовник Руйша используется при головной боли, как 
спазмолитическое, противовоспалительное, седативное. Для расширения 
сырьевой базы растений седативного и противовоспалительного действия 
изучение змееголовника Руйша является актуальным.

Цель. Изучение химического состава змееголовника Руйша, произрас-
тающего в Восточной Сибири и установление микроскопических признаков.

Материалы и методы. Для изучения состава биологически активных 
веществ (БАВ) использовали аналитические качественные реакции и 
хроматографию (одно- и двумерную). Количественное определение 
дубильных веществ проводили по ГФ XI издания, флавоноидов и антоцианов 
– спектрофотометрическим методом. Микроскопический анализ надземных 
органов змееголовника Руйша проводили согласно статье «Техника 
микроскопического анализа» (ГФ XI изд., вып. 2, с. 277-285). Готовили 
препараты листьев, чашечки и венчика, поперечные и продольные срезы 
стеблей. Микропрепараты изучали под микроскопом БИОЛАМ, фотографии 
выполняли на микроскопе «Levenhuk» (США)

Результаты. В составе БАВ змееголовника Руйша уставили содержание 
дубильных веществ, полисахаридов, сапонинов, флавоноидов, антоцианов 
и кумаринов. Методом одномерной бумажной хроматографии в системе 
15% уксусная кислота со свидетелями идентифицированы флавоноиды 
гиперозид и рутин, а также антоциан мальвидин-3-О-глюкозид. Методом 
двумерной бумажной хроматографии в системах н-бутанол-ледяная уксусная 
кислота-вода (4:1:2) и 15% уксусная кислота подтверждено содержание 
рутина и гиперозида, а также идентифицированы фенолкарбоновые кислоты 
– хлорогеновая и кофейная, кумарин. В ходе количественного определения 
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найдено: дубильных веществ – 5,11 ± 0,11 % , флавоноидов – 3,64 ± 0,13 %, 
антоцианов – 1,60 ± 0,05 %, экстрактивных веществ: извлекаемых водой – 
33,37 %, извлекаемых спиртом – 28,29 %. Установлены микродиагностиче-
ские признаки для надземных органов змееголовника Руйша.

Выводы. Змееголовник Руйша содержит комплекс биологически 
активных веществ и перспективен для дальнейшего изучения. 
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ  
И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕКОМПРЕСИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СПИНАЛЬНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ
А.О. Асанцев, Г.С. Жданович, И.А. Степанов
Научные руководители: аспирант Е.Г. Белых,  

профессор, д.м.н. В.А. Бывальцев
Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
Иркутский научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Риск послеоперационных инфекционных осложнений в 

спинальной нейрхирургии остается высоким. Авторами внедрен протокол 
комбинированной профилактики послеоперационных инфекционных 
осложнений при задних спинальных доступах к позвоночному каналу.

Цель. Провести анализ эффективности предложенного способа профи-
лактики инфекционных осложнений при декомпресивно-стабилизирующих 
вмешательствах на позвоночнике.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ данных лечения 
пациентов с радикуломиелопатией, оперированных на базе Дорожной 
клинической больницы за период 2014 года. Пациенты, оперированные до 
внедрения протокола составили 1 группу (n = 34); пациенты оперированные 
после внедрения протокола составили 2 группу (n = 17). Протокол профи-
лактики послеоперационных осложнений включал: (1) применение чрез-
кожных методик доступов «Viper», «Longutuid», «Sextant», «Quadrant» (n = 10); 
(2) при использовании стандартного доступа – ослабление ретракторов 
каждые 30 минут на 3 мин; (3) местное применение ванкомицина; (3) 
раствор бупивакаина 0,25% с адреналином 1:100000 в параспинальные 
мышцы и подкожно перед закрытием операционной раны; (4) тщательный 
гемостаз и послойное ушивание раны под операционным микроскопом. 
Хирургическую рану фотографировали на 2, 5, 7, 10 сутки после операции. 
Отечность и гиперемию краев раны, формирование рубца оценивали по 3-х 
бальной шкале. Оценивалась потребность в анальгетиках, динамика болевого 
синдрома по ВАШ в области вмешательства. Анализировали снижение 
абсолютного и относительного риска инфекционных осложнений, в том числе 
инфекций поверхностных слоев послеоперационной раны. Анализ проведен 
с использованием критериев не-параметрической статистики в Statistica 8.0. 

Результаты. Вторая группа показала большее снижение отечности 
и гиперемии краев хирургической раны к 3 суткам после операции по 
сравнению с первой (pχ2 = 0,003; pχ2 = 0,026 Yates corrected). Болевой синдром в 
области вмешательства был значимо меньше во второй группе по сравнению 
с группой контроля как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном 
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периоде. Потребность в анестетиках была выше в контрольной группе на 
1 сутки послеоперационного периода (pu = 0,003). Частота инфекционных 
осложнений выше в первой группе. Выявлено снижение риска развития 
послеоперационных осложнений: ОР (1 группа) = 0,33; OP (2 группа) = 10,0; 
снижение абсолютного риска = 0,2; ЧБНЛ = 5,0.

Выводы. Внедрение протокола комбинированной профилактики после-
операционных осложнений, включающего тщательный микрохирургический 
гемостаз и послойное ушивание раны современным шовным материалом, в 
том числе при минимальноинвазивных доступах, эффективно подобранную 
периоперационную антибактериальную профилактику и местную инфиль-
трационную анестезию позволило оптимизировать течение раневого про-
цесса, снизить риск инфекционных осложнений, уменьшить болевой синдром 
в области вмешательства по сравнению с группой контроля. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ДЕВОЧЕК

И.С. Шарапов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова

Кафедра детской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Совершенствование эндоскопических технологий в 

хирургии органов малого таза у девочек
Цель. Оптимизировать хирургическое лечение с гнойно-воспалитель-

ными заболеваниями у девочек
Материалы и методы. Выполнен анализ 35 пациенток в возрасте от 11 

до 17 лет с воспалительными заболеваниями матки и придатков, которым 
произведено хирургическое вмешательство посредством лапаротомии или 
лапароскопии

Результаты. Гнойные тубовариальные образования выявлены у 2, 
разлитой гнойный перитонит – 4, односторонний гнойный аднексит и пио-
сальпингс – 6, двухсторонний аднексит и пиосальпингс – 6, множественные 
абсцессы малого таза и брюшной полости – 1, двухсторонний сальпингит и 
тотальный оментит – 4, двухсторонний сальпингит, гнойный пельвиопери-
тонит – 18 случаев. У 8 больных оперативное вмешательство начато с лапа-
роскопического исследования, с конверсией на открытую лапаротомию, 5 
пациентов прооперировано без использованием лапароскопии, у 22 девочек 
диагностическая лапароскопия перешла в лечебную. Бактериологическое ис-
следование выявило гонококк у 5, гадниеллу у 7, стаффилококк в сочетании 
с E.Coli у 10, у 2 пациенток обнаружены хламидии. 

Выводы. Вопрос об объеме оперативного вмешательства требует 
дальнейшего изучения, однако бесспорно, что вмешательство должно быть 
максимально щадящим и эффективным с точки зрения хирургических 
позиций. 
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ СОСУДОВ 
И ДИСЛИПИДЕМИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

СТЕНОЗИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА МЕТОДОМ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Е.И. Пятайкина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сосудистые заболевания мозга – актуальная медицинская 

и социальная проблема. На сегодняшний день в мире около 9 млн человек 
страдает цереброваскулярными заболеваниями. Основное место среди них 
занимают инсульты, каждый год поражающие от 5,6 до 6,6 млн человек и 
уносящие 4,6 млн жизней. 

Цель. Выявить зависимость эффективности лечения больных с каротид-
ным стенозом от патологической извитости сосудов и наличия дислипидемии. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни. 
Анкетирование, изучение и анализ анкет. Анализ результатов с помощью 
прикладных пакетов программ Microsoft Excel, Statistica 6.0.

Результаты. Анализу подверглись истории болезни больных, 
получивших лечение атеросклероза каротидных сосудов для профилактики 
инсульта. Изучались две группы пациентов: 1 группа – каротидная 
эндартерэктомия (КЭ) выполненная в 2014 году, когда пациенты получали 
лечение при сокращенном койко-дне 10,29 ± 3,05 – 17 человек и 2 группа 
– КЭ выполненная в 2013 году – 48 человек, в этот период средний койко-
день составлял 17,75 ± 2,48. Больные обеих групп оказались сопоставимы 
по возрасту – 65 ± 7,5 лет и 66 ± 4,7 лет, полу – мужчин в первой группе 
59 %, во второй – 54 %, наличию артериальной гипертензии – по 100 % 
в каждой. Пациенты обеих групп были отнесены к категории высокого 
сердечно- сосудистого риска: ИБС зарегистрирована в первой группе у 6 
человек (35 %), во второй группе – 29 человек (60 %), инфаркт миокарда в 
анамнезе – 2 (12 %) и 10 (21 %) соответственно; дислипидемия 13 человек 
(76 %) и 31 человек (65 %). Наличие ТИА и/или ишемических инсультов в 
анамнезе определяло стенозы как симптомные, в первой группе – 1 (6 %) 
и во второй группе 25 (52,1 %). В обеих группах зарегистрирован высокий 
риск периоперационных осложнений: в первой группе 14 человек (82 %), 
во второй группе 50 человек (82 %). Выявлены следующие осложнения 
раннего послеоперационного периода: в первой группе – 1 случай ТИА (6 %), 
1 случай кровотечения (6 %), 2 случая образования гематомы в области по-
слеоперационного шва (12 %) и поражение ЧМН 8 человек (47 %). Во второй 
группе у 6 пациентов (12,5 %) развился ангиоспазм, стенокардия возникла 
у 4 пациентов (8 %), 7 (15 %) образования гематомы в области послеопера-
ционного шва и 4 (8 %) поражение ЧМН. Случаи неэффективного лечения 1 
группа 8 (47 %), 2 группа  21 (43,7 %). Определено статистически значимое 
влияние патологической извитости сосудов на развитие поражения ЧМН в 
послеоперациооном периоде (χ² = 16,11; р < 0,01 и χ² = 9,45; р < 0,01 соот-
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ветственно). Эффективными в исследуемых группах определены те случаи 
лечения, в которых было достигнуто восстановление нормальной проходи-
мости сосуда и не были зарегистрированы осложнения. Эффективными были 
в первой группе – 9 (53 %), во второй – 27 (56 %). Статистически значимое 
влияние на эффективность в обеих группах наличие дислипидемии в первой 
группе χ² = 19,3; р < 0,01, во второй группе χ² = 12,96; р < 0,01. 

Выводы. При сравнении групп пациентов, прошедших хирургического 
лечения стенозирующего атеросклероза каротидных сосудов в 2013 и 2014 
годах, в раннем послеоперационном периоде эффективность оказалась 
одинаковой. Наличие патологической извитости снижает эффективность 
хирургического лечения, повышает риск поражения ЧМН. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВИТАМИНА D И КАЛЬЦИЯ  
НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

Е.Н. Мурсалов, С.А. Кочнев
Научные руководители: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева,  

к.м.н. Т.Ю. Белькова, к.м.н. А.Б. Яковлев
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Реабилитация переломов костей – сложный, длительный 

процесс, представляющий большую медико-социальную проблему. Имеется 
значительный рост частоты повторных переломов, которые сейчас хуже 
срастаются, особенно у детей. Поэтому во всем мире ведутся поиски мето-
дов, сокращающих длительность заживления переломов костной ткани и 
ускорения сроков реабилитации. Климат Иркутской области, находящейся 
в центре материка, резкоконтинентальный, с продолжительной зимой и 
коротким летом. Помимо суровых климатических факторов, способствующих 
снижению содержания в организме человека кальция (Са), важное значение 
имеет промышленная направленность региона. Комплексные соединения 
Be, Al, используемые в производстве, приводят к вымыванию Ca из кости и 
уменьшению прочности костной ткани. 

Цель. Оценить влияние витамина Д и препаратов Са на длительность 
заживления переломов костей. 

Материалы и методы. Нами отобрано 60 детей с переломами трубчатых 
костей травматологического отделения Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы г. Иркутска за 6 месяцев. Были сформированы 2 
группы: основная группа, n = 30, помимо базисной терапии, получаемой во 
время лечения, дополнительно выдавался препарат витамина D (Аквадетрим) 
в дозировке 1500 МЕ/сутки и Са (Кальцид) в дозе 1200 мг/ сутки. В контроль-
ную группу, n =30, вошли дети с переломами, не получавшие эти препараты 
во время исследования. Стабилизация фрактур оценивалась клиническими 
и рентгенологическими данными. Анализ полученных результатов прово-
дился в программе Microsoft Office Excel 2013. 
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Результаты. Средний возраст детей основной группы составили М(s) 
8,2 ± 3,0 лет, контрольной М(s) 8,17 ± 3,28, р = 0,9. В основной группе зафик-
сированы: переломы предплечья 1 кость – 11 детей, предплечье 2 кости – 1, 
плечо – 2, бедро – 1, голень 1 кость – 2, голень 2 кости – 2, ключица – 1. В 
контрольной группе: предплечье 1 кость – 5, предплечье 2 кости – 8, плечо – 3, 
бедро – 4, голень 1 кость – 0, голень 2 кости – 6, ключица – 4. Исследование 
показало, что средняя заживляемость переломов в основной группе соста-
вила М(s) 28,13 ± 1,48 дней, в контрольной группе: М(s) 29,3 ± 1,34, р = 0,002.

Выводы. Результаты исследования показали, что прием препаратов 
витамина D (Аквадетрим) в дозировке 1500 МЕ/сутки и Са (Кальцид) в дозе 
1200 мг/сутки улучшил заживляемость переломов трубчатых костей. 

ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРОТИДНОГО СТЕНОЗА 

МЕТОДОМ СТЕНТИРОВАНИЯ
К.А. Любенков

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ишемический инсульт (ИИ) является ведущей причиной 

стойкой нетрудоспособности и сопровождается высокой летальностью. 
Стенозирующий атеросклероз сонных артерий является причиной от 5 до 
12 % новых ИИ.

Цель. Выявление зависимости эффективности лечения каротидного 
стеноза методом стентирования от сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). Определить возможность рациональной фармакотерапии 
в повышении эффективности эндоваскулярного лечения.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни.  
Анализ результатов лечения в ранний послеоперационный период.  
Статистический анализ с помощью прикладных пакетов программ Microsoft 
Excel и Statistica 10.0.

Результаты. Клиническому анализу подверглись истории болезни 
больных, получивших лечение атеросклероза сонных артерий для 
профилактики НМК. В основную группу были включены 50 пациентов 
со стенозом внутренней сонной артерии, которым стентирование было 
выполнено в 2014 году; в группу сравнения – так же 50 пациентов (по 
данным С.Э. Шаристепановой, 2013). Пациенты основной и группы сравнения 
оказались сопоставимы по возрасту (65,4 ± 7,4 и 60,9 ± 4,3 лет соответствен-
но) и были отнесены к категории высокого риска сердечно-сосудистых 
осложнений, в том числе инсульта, по наличию ССЗ: ИБС в основной группе 
зарегистрирована у 28 пациентов (56 %), в группе сравнения – у 35 (70 %) 
(p = 0,23, U = 1075), АГ – 47 (94 %) и 48 (96 %) (p = 0,87, U = 1225), ТИА и/или 
ИИ в анамнезе – 22 (44 %) и 28 (56 %) (p = 0,3, U = 1100) соответственно. 
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Отличия были выявлены по дислипидемии: в основной группе у 27 (54 %), в 
группе сравнения — у 42 (84 %) (p = 0,016, U = 900). В обеих группах зареги-
стрирован высокий риск осложнений раннего послеоперационного периода 
(факторы риска: резидуальный стеноз, предилатация, постдилатация, из-
витость): в основной группе в 88 % случаев, в группе сравнения – в 86 %. В 
раннем послеоперационном периоде проведённого лечения были выявлены 
осложнения: в основной группе – 2 ТИА (4 %), 2 ангиоспазма (4 %), в группе 
сравнения – 3 ТИА (6 %), 6 ангиоспазмов (12 %), 4 приступа стенокардии 
(8 %), 3 неопасных кровотечения (6 %). Неэффективных случаев (компо-
зитная точка) в основной группе – 4 (8 %), в группе сравнения – 14 (28 %). 
Эффективными в исследуемых группах считались случаи лечения, в которых 
было достигнуто восстановление кровотока и не были зарегистрированы 
осложнения. Установлено статистически значимое влияние дислипидемии на 
эффективность (p = 0,0495, χ2 = 3,86 в основной группе; p < 0,01, χ2 = 10,98). 
Влияние ИБС (p = 0,48, χ2 = 0,51) и АГ на эффективность не было статистиче-
ски подтверждено. Как оказалось, сокращение койко-дня в 2014 (5,7 ± 2,38) 
не оказало отрицательного влияния на эффективность лечения (средний 
койко-день в 2013 году – 10,8 ± 1,14). По нашим данным эффективность КС 
в основной группе составила 92 %, в группе сравнения – 72 %. 

Выводы. При сравнении групп пациентов, прошедших лечение в 2013 
и 2014 годах, эффективность стентирования была значительно выше в 2014 
году. Это можно объяснить совершенствованием методов визуализации и 
увеличением количества проводимых эндоваскулярных вмешательств и, 
как следствие, повышением навыков хирургов. Установлена зависимость 
между эффективностью стентирования и достижением целевых показателей 
липидного обмена методом фармакотерапии. 

ВНУТРИПОЛОСТНОЕ УФ-ОБЛУЧЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ 
ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ

Д.А. Тишенков
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, Россия

Актуальность. Проблема лечения больных острой эмпиемой плевры 
по-прежнему сохраняет большую актуальность и практическую значимость 
из-за высокой частоты заболевания и летальности, которая достигает 25 %.

Цель. оценить клиническую эффективность внутриполостного УФ-
облучения (ВПУФО) у больных острой эмпиемой плевры.

Материалы и методы. Представлены результаты клинического 
наблюдения 30 больных острой эмпиемой плевры, осложнившей течение 
острых абсцессов легких, при лечении 15 из них использовано ВПУФО 
(основная группа), группу сравнения составили 15 пациентов (без ВПУФО). 
ВПУФО проводили в течение 10 мин с помощью световода аппарата ОВК-03, 
введенного через трансторакальный дренаж (на выходе мощность излучения 
30 мВт, λ = 310–600 нм). Предварительно эмпиемную полость санировали 
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0,01% раствором хлоргексидина. Сеансы проводили ежедневно, курс ВПУФО 
– 10 дней. Клиническую эффективность ВПУФО оценивали по динамике 
клинико-лабораторных и инструментальных методов (рентгенография, 
МСКТ и УЗ-исследование органов грудной клетки), признаков системной 
воспалительной реакции и данных бактериологического обследования со-
держимого эмпиемных полостей.

Результаты. Ликвидация клинико-лабораторных признаков системной 
воспалительной реакции у пациентов основной группы происходила на 
7,3 ± 0,7 суток раньше, патогенной аэробной микрофлоры – на 5,2 ± 0,6 дней, 
а сроки лечения были короче на 5,8 ± 1,3 суток. В группе сравнения полное 
выздоровление наблюдали у 11, переход в хроническую форму – у 2 (1 из них 
с бронхоплевральным свищом (БПС)), и формирование сухой остаточной 
полости в плевре – у 2 пациентов. В основной группе полное выздоровление 
с закрытием БПС наступило у 13 больных, переход в хроническую эмпиему 
плевры – у 1 пациента с БПС и клиническое выздоровление с формированием 
сухой остаточной полости в плевре – у 1 пациента. 

Выводы. Использование внутриполостного УФ-облучения эмпиемных 
полостей в комплексе локальной санации и медикаментозного лечения со-
провождается более выраженным регрессом признаков системной воспали-
тельной реакции, усилением бактерицидного действия антибактериальных 
препаратов, а также способствует снижению частоты перехода в хроническую 
форму, сокращению сроков лечения больных острой эмпиемой плевры. 

ГРЫЖИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ  
КАК ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Э.А. Захарова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние десятилетия лапароскопическая холеци-

стэктомия занимает по частоте выполнения первое место в абдоминальной 
хирургии. Несмотря на то, что количество осложнений этой миниинвазивной 
операции незначительно, отмечается часто формирования грыж.

Цель. Проанализировать количество возникновения послеоперацион-
ных грыж связанных с лапароскопической холецистэктомией.

Материалы и методы. Проведен анализов результатов хирургического 
лечения пациентов с послеоперационными грыжами в факультетской 
хирургической клинике за 4 последние года. При этом из 193 пациентов с 
послеоперационными грыжами у 48 они возникли после лапароскопической 
холецистэктомии. Это составило 4,8 % от всех больных, оперированных 
по поводу грыж в клинике за этот период. Из 48 пациентов женщин было 
47, мужчин – 1. Средний возраст составил 55 лет. Всего в клинике за это 
время было оперировано по поводу различных абдоминальных грыж 983 
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пациента. Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 1614 больных. 
Операции выполнялись практически одними и теме же хирургами. Появление 
грыж в ранние сроки операции мы связываем с радиальным разрезом 
параумбиликальной зоны, которая приводит к нарушению фиброзного 
кольца и создает слабое место в апоневрозе.

Результаты. Из 48 пациентов, перенесших лапароскопическую холеци-
стэктомию, у 10 (20,8 %) грыжа сформировалась в течение первого года. При 
этом не удалось выявить явного провоцирующего фактора формирования 
грыж. Пациенты четко соблюдали рекомендации хирурга. В 1/3 случаев гры-
жи появились в первое полугодие. В течение первых трех лет после операции 
формирования грыж было у 14 (29,1 %) пациентов. В сроки с трех до пяти 
лет формирование грыж выявлено у 6 (12,5 %) пациентов и позже 5 лет – у 
22 (45,8 %) больных. Всем пациентам выполнено хирургическое лечение 
по поводу послеоперационных грыж. Пластика дефекта в апоневрозе вы-
полнялась по различным методикам. Протезирующая пластика типа on lein 
выполнена у 24 (50 %) пациентов, типа Мейо – у 7 (14,5 %), ретромускулярная 
протезирующая пластика – у 11 (22,9 %) и у остальных пациентов операции 
по Сапежко, Напалкову.

Выводы. Лапароскопическая холецистэктомия как неинвазивное 
вмешательство не должно иметь таких осложнений. Тем самым нужно 
проводить специфическую профилактику. 

ДВУХЭТАПНАЯ ТАКТИКА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

А.Э. Штарк
Научный руководитель: Н.С. Розина

Кафедра факультетской хирургии 
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия
Актуальность. Хирургическое лечение больных с механической 

желтухой (МЖ) является сложной и актуальной проблемой современной 
гепатологии. Среди причин развития 30–70 % составляют неопухолевые 
заболевания, в том числе и ятрогенного генеза вследствие хирургических 
вмешательств на желчных путях.

Цель. Улучшить результаты лечения больных с механической желтухой 
неопухолевой этиологии путем оптимизации тактики хирургического лече-
ния с использованием метода чрескожных чреспеченочных эндобилиарных 
вмешательств.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты клиниче-
ского обследования и хирургического лечения 120 больных с синдромом меха-
нической желтухи, находившихся на стационарном лечении в хирургическом 
отделении № 1 КОКБ за период с 2010 по 2015 гг. Основную группу составили 
69 (57,5%) больных, которым были произведены чрескожные чреспеченочные 
эндобилиарные вмешательства. Контрольную группу составил 51 (42,5 %) 
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больной, которым чрескожные чреспеченочные эндобилиарные вмешатель-
ства не производились. Все больные основной и контрольной группы были 
разделены на подгруппы в зависимости от этиологии механической желтухи. 

Результаты. Применение двухэтапной тактики хирургического лече-
ния больных с механической желтухой позволяет достоверно уменьшить 
количество послеоперационных осложнений – с 23,5 % до 15,0 %, продол-
жительность послеоперационной госпитализации в среднем – с 17,8 ± 2,0 до 
13,7 ± 1,0 койко-дней, а также избежать интраоперационных осложнений и 
послеоперационной летальности.

Выводы. Применение двухэтапной тактики хирургического лечения 
больных с механической желтухой с предварительной билиарной деком-
прессией методом чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмеша-
тельств позволяет нормализовать функциональное состояние печени перед 
выполнением реконструктивных хирургических вмешательств, повысить 
их эффективность по сравнению с одноэтапной тактикой хирургического 
лечения без предварительной билиарной декомпрессии. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА  
ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ
А.Ю. Степанов, Д.О. Ковалёв

Научный руководитель: Д.А. Шмаков
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В ургентной хирургии количество экстренных холеци-

стэктомий превышает число аппендэктомий. Каждый метод выполнения 
холецистэктомии имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее бла-
гоприятный для пациента метод – лапароскопический – также имеет ряд 
факторов риска, т.н. предикторов осложненного течения операции.

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения больных с ЖКБ.
Материалы и методы. В работе проанализированы результаты 

применения дифференцированного подхода к выбору оперативного доступа 
при хирургическом лечении ЖКБ у 1884 пациентов за период 2008 – 2013 гг. 

Результаты. Несмотря на увеличение количества пациентов старше 60 
лет, а также с сопутствующей патологией, частота встречаемости интра- и 
послеоперационных осложнений осталось на низком уровне. Тем не менее 
при выполнении ЛХЭ по поводу острого холецистита количество конверсий 
оставалось на сравнительно высоком уровне – 3,4 %. Основной причиной 
такой тенденции во всех случаях стал плотный инфильтрат в области шей-
ки желчного пузыря и невозможность достоверной визуализации структур 
гепатодуоденальной связки. На предоперационном этапе оценить плотность 
перивезикального инфильтрата не представилось возможным.

Выводы. Используемые на данный момент предикторы конверсий 
не позволяют на предоперационном этапе достоверно выявить и оценить 
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рыхлость перивезикального инфильтрата, что приводит к необходимости 
поиска дополнительных показателей, таких как определение уровня 
щелочной фосфатазы, гаммаглутамилтрансферазы, интерлейкина-1, 
интерлейкина-6, ФНОα. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Д.Б. Кручинин

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время сахарным диабетом (СД) страдает не 

менее 4–5 % населения планеты. В 20–80 % СД приводит к развитию спец-
ифического осложнения – синдрому диабетической стопы (СДС), который в 
50–75 % приводит к необходимости ампутации конечности. 

Цель. Провести анализ клинических проявлений у больных гнойно-
некротическими осложнениями СДС. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 151 наблю-
дений гнойно-некротических осложнений СДС у больных, находившихся на 
лечении в отделении гнойной хирургии Иркутской городской больницы 
№ 1 в 2013 г. Средний возраст больных составил 63,6 ± 1,0 г., мужчин было 
87 (57,6 %), женщин – 64 (42,4 %).

Результаты. Среди 151 больных гнойно-некротическими осложнениями 
СДС сахарный диабет 1 типа был у 12 (7,9 %), 2 типа – у 139 (92,1 %). При 
госпитализации у больных средний уровень глюкозы крови составил 
10,6 ± 0,4 ммоль/л, уровень гликилированного гемоглобина – 8,9 ± 0,2 при 
должном 7,6 ± 0,2. У всех госпитализированных больных имелась диабетиче-
ская ангиопатия, из них у микроангиопатия сочеталась с макроангиопатией 
у 133 больных, макроангиапатия была у 5 больных, микроангиопатия – у 
13. Диабетическая невропатия была в 140 наблюдениях, что обуславливало 
нейроишемическую форму СДС. Ишемическая форма СДС была у 11 больных, 
нейропатическая форма – отсутствовала. Ретинопатия отмечена в 6 наблю-
дениях, артропатия – в 30, нефропатия – в 27. В соответствии с классифика-
цией СДС Wagner 0 ст. имелась у 7 больных, 1 ст. – у 19, 2 ст. – у 11, 3 ст. – у 32, 
4 ст. – у 45, 5 ст. – 37. Поражение обеих стоп имело место в 32 наблюдениях, 
правой – в 62, левой – 51. Средняя продолжительность развития гнойно-
некротического осложнения составила 31,4 ± 3,3 день. Подавляющее число 
больных (140) имели сопутствующую патологию: ИБС – 106, артериальную 
гипертензию – 129, ожирение – 28. В 119 наблюдениях больные принимали 
простой инсулин в дозе 23,8 ± 0,5 ЕД/сут., который в 109 случаях сочетался 
с приемом продленного инсулина в дозе 27,2 ± 1,3 ЕД/сут. В 14 наблюдениях 
инсулинотерапия сочеталась с приемом сахароснижающих таблетированных 
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препаратов. В 12 наблюдениях уровень глюкозы корригировался только 
таблетированными препаратами, в 6 – коррекция ни чем не проводилась. 

Выводы. В отделение гнойной хирургии чаще всего госпитализируются 
4 и 5 ст. СДС по Wagner. В подавляющем числе наблюдений у больных отмеча-
ется наличие нейроишемической формы СДС. Госпитализируются больные 
через 1 месяц от начала развития гнойных осложнений, с высоким уровнем 
гликилированного гемоглобина и глюкозы крови на фоне постоянного при-
ема относительно высоких доз простого и продленного инсулина. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВАРФАРИН-АССОЦИИРОВАННОЙ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ С КОМПРЕССИЕЙ СПИННОГО МОЗГА, 

ИМИТИРУЮЩЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
Г.С. Жданович, А.Э. Будаев, Е.Г. Белых, А.А. Калинин, А.О. Асанцев

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Бывальцев
Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Среди варфарин-ассоциированных геморрагических 

осложнений самыми опасными для жизни являются кровоизлияния в 
структуры центральной нервной системы. Однако сообщений о случаях 
спонтанных спинальных эпидуральных гематом, ассоциированных с при-
емом варфарина крайне мало. 

Цель. Авторы не встретили в отечественной литературе ни одного опи-
сания подобного случая. Между тем, данная патология является причиной 
сдавления структур спинного мозга, которая требует быстрой диагностики 
и незамедлительного хирургического вмешательства для предотвращения 
развития стойкого неврологического дефицита.

Материалы и методы. Мужчина, 61 год, поступил в приемное отделение 
Дорожной клинической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский с жалобами 
на интенсивные боли опоясывающего характера в грудопоясничном 
отделе позвоночника, с иррадиацией в паховые области больше слева. Из 
анамнеза – больной отмечал ухудшение состояния в течение трех дней, 
когда стали беспокоить непостоянные болевые ощущения и дискомфорт в 
нижне-грудном отделе позвоночника. На третий день, утром, почувствовал 
выраженные боли, вызвана бригада скорой помощи – транспортирован в 
стационар. При детальном сборе анамнеза врачом приёмного отделения 
выявлен факт постоянного приема варфарина (7,5 мг в сутки) по поводу 
протезирования митрального клапана. В неврологическом статусе выявлено: 
в нижних конечностях – параплегия (вялая), атония, сухожильные рефлексы 
не вызываются. Брюшные рефлексы: верхний резко снижен D ≤ S, средний 
и нижний отсутствуют. Чувствительные нарушения: отсутствие мышечно-
суставного чувства ниже линии паховой складки. Гипестезия слева с уровня 
дерматома D7 по D12, справа с уровня D10 по D12. Анестезия всех видов чув-
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ствительности ниже уровня L1 и в перианальной области. Тазовые нарушения 
по типу задержки мочи и кала. На МРТ выявлено объемное экстрамедуллярное, 
экстрадуральное кистозное образование на уровне тел ThX–ThXII позвонков cо 
сдавлением спинного мозга. Решением консилиума по абсолютным показаниям 
после короткой предоперационной подготовки пациенту решено провести 
срочное хирургическое вмешательство. Операция: с интраоперационной 
инфузией типоспецефичной СЗП в объеме 600 мл выполнена ламинэктомия 
ThX–ThXII. При ревизии эпидурального пространства обнаружена лизированная 
кровь со сгустками и признаками выраженного сдавления спинного мозга. 
Гематома эвакуирована в объеме до 30 мл3. Компрессия спинного мозга устра-
нена. Продолжительность операции 2 часа 5 мин.

Результаты. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 
МРТ данных за рецидив гематомы не получено. В неврологическом статусе 
на 7–8 сутки после операции появилось легкое суставно-мышечное чувство 
в бедрах. При выписке из стационара на 26 сутки с момента госпитализа-
ции – незначительная положительная динамика в виде появления болевых 
ощущений в нижних конечностях, тазовые нарушения и двигательные рас-
стройства сохранялись.

Выводы. Исход данного заболевания зависит от тяжести предопера-
ционного неврологического дефицита, а так же от времени, прошедшего с 
момента появления симптомов до хирургического вмешательства. 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ САПОЖКОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ХИРУРГ, 
УЧЕННЫЙ И ПЕДАГОГ СИБИРИ

В.В. Вардугина, К.В. Голышева, О.А. Тюкавкина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В развитии каждой науки важную роль играют от-

дельные личности. В развитии хирургии не только Иркутской области, но и 
Сибири, значительную роль сыграл К.П. Сапожков, которому торжественно 
был отмечен 130-летний юбилей в ИГМУ, проведением студенческой олим-
пиады по хирургии.

Цель. На основании изучения архивного материала и статей про-
анализирована научная, педагогическая и практическая деятельность 
К.П. Сапожкова.

Материалы и методы. На основании изученного материалов прослежен 
длительный путь К.П. Сапожкова в хирургии, начиная с окончания медицин-
ского факультета Варшавского университета в 1898 году. В течение десяти 
лет с 1899 года работал на кафедре описательной анатомии вышеуказанного 
университета. Затем пять лет возглавлял хирургическое отделение в городе 
Гомеле, принимал активное участие в Первой мировой войне. С 1922 года 
работает в качестве прозектора и доцента на кафедре оперативной хирургии 
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Ленинградского государственного института медицинских знаний. С 1927 
года до конца своих дней работал заведующим кафедрой факультетской 
хирургии ИГМИ.

Результаты. За свою длительную профессорско-преподавательскую 
деятельность К.П. Сапожков опубликовал свыше 60 научных работ, 
посвященных в основном хирургической гастроэнтерологии. Им были 
предложены простейшие способы закрытия слюнных свищей, а также 
демукозация кишки, как оперативный метод лечения кишечных свищей. 
Большинство научных работ было посвящено проблеме раковой болезни 
желудка, при этом особое внимание заслуживают работы по тщательному 
изучению анатомических изысканий, относящихся к связочному аппарату 
желудка и пищевода. Это позволило разработать ряд новых методов 
оперативных вмешательств при данной патологии. Широко вошли в практику 
такие предложения как перевязка левой желудочной артерии у места ее 
отхождения от чревной, что позволило выполнять радикальные операции при 
раковом процессе. Им было впервые в СССР выполнено сагитальное рассечение 
диафрагмы при кардиальном раке желудка с переходом на пищевод в 1930 году. 
В клиниках по сей день используются «четырехэтапная» методика мобилизации 
желудка и брюшного отдела пищевода при гастроэктомии и проксимальной 
резекции желудка. Им предложены авторские способы наложения пищеводно-
кишечного анастомоза, гастростомы, укрытие культи желудка, по которым 
защищены 4 кандидатских диссертации. За время хирургической деятельности 
К.П. Сапожковым выполнено около 20000 операций и диапазон их огромен: 
от простейших до самых сложных. Имена его учеников известны по всей 
стране, это профессора и доценты: С.В. Гейнац, Н.Г. Мантров, З.Т. Синчилло, 
С.Я. Маркевич, П.Д. Колченогов, З.В. Андриевская, О.Н. Захвалинская и др. В 
1946 году он удостоен звания заслуженного деятеля науки.

Выводы. Большая педагогическая, научная и хирургическая деятель-
ность К.П. Сапожкова не осталась без последователей. В Иркутске и других 
городах Сибири и сегодня широко используются предложенные им методики 
в хирургической практике. Его гастроэнтерологическая школа живет и по 
сей день в учениках его учеников. 

ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОНЕФРОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ У ДЕТЕЙ

А.С. Криволапов, А.Д. Тимофеев
Научные руководители: доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова,  

ассистент, к.м.н. П.С. Юрков
Кафедра детской хирургии 
Кафедра детской урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Разработка эндоскопических операций в детской уро-

логической практике
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Цель. Совершенствование хирургического лечения гидронефроза у 
детей с использованием эндоскопических технологий

Материалы и методы. С января 2013 по ноябрь 2014 г. 33 пациента 
прооперированы с использованием эндохирургических технологий. У 19 
выполнена лапароскопическая уретеропиелопластика, у 14 пациентов при-
менена лапароскопически-ассистированная уретеропиелопластика.

Результаты. Продолжительность операции составила 142 мин (от 85 до 
385 мин). Причинами гидронефроза в наших наблюдениях выявлены: стеноз 
пиелоуретерального сегмента у 27 пациентов; сужение аберрантными со-
судами у 5 больных, высокое отхождение мочеточника у 2 детей. В 3 случаях 
в раннем послеоперационном периоде развилась клиника мочевого перито-
нита, потребовавшая санационной лапароскопии, дренирования брюшной 
полости и наложения пиелостомы. Только в 1 из этих 3 случаев имелась не 
герметичность зоны анастомоза. У этих больных первоначальная операция 
сопровождалась стентированием мочеточника и зоны анастомоза. У троих 
пациентов выявлен рецидив стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмен-
та, с последующем выполнением открытой уретеропиелопластики. Средняя 
продолжительность госпитального лечения 9 дней

Выводы. Лапароскопическая пиелопластика может использоваться в 
хирургическом лечении гидронефроза у детей. 

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНИКА РЕЗЕКЦИИ 
ОМФАЛОМЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ

И.С. Пленкин, А. Пакельчук
Научные руководители: доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова,  

доцент, д.м.н. Ю.А. Козлов
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внедрение малоинвазивных технологий в детской хи-

рургии является приоритетной задачей современной медицины.
Цель. Анализ результатов использования эндохирургической техники 

и линейного степлера. в лечении пациентов с омфаломезентериальным 
протоком 

Материалы и методы. С января 2005 по декабрь 2013 года проопери-
ровано 5 доношенных новорожденных с открытым омфаломезентериаль-
ным протоком. в возрасте от 3 до 10 дней. Вес детей варьировал от 3200 до 
3800 г. Все пациенты были направлены на консультацию к хирургу в связи с 
периодическим выделением кишечного содержимого из пупочного кольца. 
При выполнении контрастной фистулографии достоверно визуализиро-
вался персистирующий ОМП, соединяющий пупок с подвздошной кишкой. 
Для выполнения лапароскопической резекции использовался линейный 
эндоскопический степлер ATW35 с 2,5 мм скобками (Ethicon Endo-Surgery, 
Cincinnati, OH). Использовалась трехпортовая техника лапароскопии с уста-
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новкой двух инструментальных портов и одного 5 мм оптического порта, 
который помещался в правом подреберьи. Данное исследование является 
первым описанием новой лапароскопической техники резекции ОМП у ново-
рожденных – способ «двойного щелчка» («double-click»).

Результаты. Послеоперационный период протекал без особенностей. 
Все дети выписаны на 5 сутки с выздоровлением.

Выводы. Преимуществами данной техники являются минимальная 
инвазивность процедуры, сокращение длительности операции, а также 
полное удаление слизистой кишки после эвагинации омфаломезентери-
ального протока. 

МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С «ВЫСОКИМИ» 
АМПУТАЦИЯМИ БЕДРА

А.Н. Ярохович
Научный руководитель: профессор, д.м.н. С.А. Жидков

Кафедра военно-полевой хирургии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Число людей старческого и пожилого возраста в мире 

постоянно увеличивается, это обусловлено развитием медицины и ростом 
экономического процветания. Часть людей, этой возрастной категории, имеет 
облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей и заболевания эн-
докринной системы, такие как сахарный диабет. Не всегда удаётся достигнуть 
положительного результата в лечении, даже при применении современных 
эндоваскулярных технологий. В таких случаях врачам-хирургам приходится 
прибегать к ампутации нижних конечностей на различных уровнях бедра.

Цель. Исследовать факторы, представляющие угрозы для жизни 
пациентов при выполнении ампутации бедра при различных патологиях.

Материалы и методы. Нами выполнен анализ 140 историй болезни, 
пациентов, которым была проведена ампутация бедра по поводу различных 
заболеваний конечностей. Мужчин было 91 (65,1 %), женщин 49 (34,9 %). 
Возраст пациентов был от 42 до 92 лет. Из них 99 (83,9 %) старше 60 лет, 46 
(38,6 %) старше 75 лет и 2 (1,7 %) старше 90 лет. У 100 % пациентов старше 
60 лет были сопутствующие заболевания, в основном ишемическая болезнь 
сердца и артериальная гипертензия, у лиц старше 75 лет было в среднем 3–4 
сопутствующие терапевтические патологии.

Результаты. С момента поступления в больницу к лечению всех 
пациентов старше 60 лет совместно с хирургами приступал терапевт. В 
большинстве случаем им являлся кардиолог. После коррекции нарушений 
жизненно важных функций производили операцию. Чаще всего на 5–8 сутки. 
Следует добавить, что в 90 % случаев проводили спинномозговую анестезию. 
В первые вторые сутки оперировали лишь в случаях быстропрогрессирую-
щей гангрены. В послеоперационном периоде умерло 11 пациентов (7,8 %), 
8 из них были старше 60 лет.
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Выводы. 1. Для успешного лечения пациентов, нуждающихся в 
«высоких» ампутациях, необходимо совместные усилия хирурга и врача-
кардиолога с первых дней пребывания. 2. Основной причиной летальности 
при операциях такого рода являются тяжёлые сопутствующие заболевания. 

ОДНОПОРТОВАЯ НЕФРЭКТОМИЯ У МЛАДЕНЦЕВ:  
ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Е.С. Чернега, М.Н. Мочалов
Научные руководители: доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова,  

доцент, д.м.н. Ю.А. Козлов
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внедрение малоинвазивных хирургических технологий 

у детей раннего возраста.
Цель. Оценить возможность выполнения однопортовой лапароскопи-

ческой нефрэктомии у детей младенческого возраста
Материалы и методы. С января 2013 г по май 2014 г выполнено 5 

лапароскопических нефрэктомий с использованием однопортовой техники. 
Изучен анализ эффективности операций с применением однопортового 
доступа, ранние и поздние послеоперационные исходы

Результаты. Средний возраст пациентов на момент операции 90 ± 22 
дней (66–119 дней); вес пациентов 5,49 ± 0,11 кг (5,41–5,56). Среднее вре-
мя однопортовой нефрэктомии составило 55 ± 6 минут (50–60 мин). Все 
операции выполнены без конверсии в мультипортовую лапароскопию. 
Послеоперационных осложнений не отмечено. У всех пациентов восстанов-
ление протекало благоприятно.

Выводы. Опыт, опубликованный в исследовании, подтверждает, что 
выполнение однопортовой лапароскопической нефрэктомии у маленьких 
детей, может быть применен для лечения нефункционирующих почек, с 
хорошими результатами. Однако, требуется дальнейшее накопление опыта 
и выполнение сравнительных исследований для выявления преимуществ 
операции с использованием единого лапароскопического доступа. 

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА
Е.А. Уварова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.А. Кельчевская
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Диагностика и лечение острого аппендицита у боль-

ных пожилого и старческого возраста занимает одно из важных мест в 
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абдоминальной хирургии. Актуальность проблемы обусловлена поздней 
обращаемостью за медицинской помощью, преобладанием деструктивных 
вариантов заболевания и более частым развитием в послеоперационном 
периоде гнойных осложнений. Эти особенности во многом связаны с воз-
растной инволюцией, в том числе лимфоидного аппарата, иннервации, со-
судистой сети червеобразного отростка. У больных пожилого и старческого 
возраста имеются, как правило, сопутствующие заболевания различных 
органов и систем. Эти болезни могут существенно влиять на симптоматику 
и исход острого аппендицита, а порой являются основным источником по-
слеоперационных осложнений и причиной летальных исходов.

Цель. На основании ретроспективного анализа историй болезни 
уточнить особенности диагностики и лечения острого аппендицита (ОА) у 
больных пожилого и старческого возраста в условиях отделения неотложной 
хирургии городской больницы.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни. Среди 382 больных с ОА, оперированных в определенный отрезок 
времени, больные пожилого и старческого возраста составили 7,6 % (29 
больных): 13 женщин и 16 мужчин.

Результаты. В возрасте от 60 до 74 лет было 25 больных, 75–81 – 4 
больных. Средний возраст женщин составил – 69,5 лет, мужчин – 66,7 лет. 
До 12 часов от начала заболевания в стационар поступили 10 больных, до 
24 – 6, позже 24 часов – 13 больных. Почти у половины больных характерным 
симптомом была рвота. Симптом Кохера был выражен у 14 больных, симптом 
Щеткина – у 12 больных. По данным лабораторных исследований лейкоцитоз 
отмечен в 23 случаях, сдвиг формулы влево – у 18 больных. Ульразвуковое 
исследование (УЗИ) выполнено у 19 больных. Прямые признаки ОА выявле-
ны у 2 больных, косвенные – у 6; признаков ОА не выявлено у 11 больных. 
Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены у 25 
из 29 больных. Кроме того, имелись заболевания дыхательной системы, 
органов брюшной полости, суставов, рак пищевода, сахарный диабет или 
их сочетания. Оперированы до 6 часов 22 больных, до 12 часов – 1, позже – 4 
больных. Двое больных с аппендикулярным инфильтратом лечились кон-
сервативно. У большинства больных при гистологическом исследовании 
были обнаружены деструктивные изменения в удаленном червеобразном 
отростке: флегмонозный (9), флегмонозно-язвенный (6), гангренозный 
(5), простой аппендицит (2). У 5 больных признаков воспаления не вы-
явлено. Из 27 выполненных операций 5 (18,5 %) были необоснованными. 
Послеоперационные осложнения развились у 3 (11,1 %) больных: у 2 боль-
ных – серома и у 1 больного – кровотечение из послеоперационной раны. 
Средний койко-день составил 7,8 %.

Выводы. Значительная часть больных пожилого и старческого возраста 
поступили в поздние сроки от начала заболевания (44,8 %). У больных пожи-
лого и старческого возраста преобладали деструктивные формы ОА (75,9 %). 
Послеоперационные осложнения составили 11,1 %, что выше, чем у больных 
моложе 60 лет (1,4 %). У 18,5 % больных операции были необоснованными. 
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ОСТРЫЕ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

О.С. Торопова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.И. Давыдкин

Кафедра госпитальной хирургии 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия
Актуальность. В последние годы резко возросло число пациентов, 

поступающих в стационар в критических состояниях, при которых в 100 % 
случаев развиваются острые эрозии и язвы слизистой желудка. Частота 
кровотечений при острых повреждениях слизистой достигает 25–50 %. 
Многообразие причин их возникновения обусловливает чрезвычайные 
трудности для формирования единых рекомендаций в отношении консер-
вативного, эндоскопического и хирургического гемостаза.

Цель. Изучение результатов интенсивной терапии гастродуоденальных 
кровотечений при острых эрозивно-язвенных повреждениях слизистой 
оболочки желудка.

Материалы и методы. С 2008 по 2014 г. в клинику поступили 647 
больных с острыми желудочно-кишечными кровотечениями. Язвенные 
кровотечения отмечены у 327 (50,5 %) больных, неязвенные – у 320 (49,5 %). 
Среди причин неязвенных кровотечений синдром Меллори-Вейсса отме-
чен у 89 (27,8 %) больных, кровоточащие опухоли и полипы – у 26 (8,1 %), 
портальная гипертензия – у 48 (15,0 %), синдром Дьелафуа – у 7 (2,2 %), 
эрозивно-язвенный эзофагит – у 32 (10,0 %) больных. Группу острых эро-
зивно-язвенных повреждений слизистой оболочки желудка (ОЭЯП СОЖ) на 
фоне критических состояний составили 118 (36,9 %) больных. Обследование 
проводилось согласно стандартам и клиническим рекомендациям с исполь-
зованием эндоскопической классификации кровотечений по J. Forrest и соавт. 
(FIA, FIB, FIIA, FIIB). 

Результаты. Основным методом лечения ОЭЯП СОЖ является интен-
сивная медикаментозная терапия, включая болюсное (или непрерывное) 
введение блокаторов протонной помпы в дозе 160 мг/сут в течение первых 
3 дней, блокаторов H2-рецепторов гистамина, гемостатиков, восполнение 
ОЦК (коллоидные и кристаллоидные растворы), плазмо- и гемотрансфузии 
по показаниям. Для перераспределения и снижения кровонаполения подсли-
зистых венозных сплетений назначали октреотид в дозе 100 мг 3 раза в день 
путем внутривенной инфузии. При профузных кровотечениях, вызванных 
антитромбоцитарной и антикоагулянтной терапией (у 4 больных), помимо 
отмены индуктора гипокоагуляции вводили коагил (новосевен), а методы 
эндоскопического гемостаза оказались неэффективными. Медикаментозный 
гемостаз был достигнут у 68 (57,6 %) больных (стадии FIIA, FIIB), у 48 (40,7 %) 
с кровотечением FIB, FIIA окончательный гемостаз достигнут комбиниро-
ванным эндоскопическим гемостазом (инфильтрационный гемостаз и арго-
ноплазменная коагуляция). У 2 (1,7 %) больных с FIA выполнено ушивание 
язвы на фоне комплексной интенсивной терапии.
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Выводы. Улучшение результатов лечения кровотечений при ОЭЯП 
СОЖ у пациентов в критических состояниях возможно при интенсивной 
антисекреторной терапии в сочетании с комплексной гемостатической и 
заместительной терапией и комбинированным эндоскопическим гемостазом 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БЛЕФАРОПТОЗА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ
Ю.Г. Тарасова, К.Н. Ступин

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.А. Веселов
Кафедра глазных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Блефароптоз занимает первое место в структуре заболе-

ваемости век и представляет собой не только косметический дефект, но и яв-
ляется фактором, препятствующим нормальному функционированию органа 
зрения. Несмотря на большое количество оперативных методик, процент 
гипоэффектов по данным разных авторов составляет от 17 до 40 %. Данный 
факт требует квалифицированного подхода к лечению птоза с учетом его 
этологии и патогенеза и особенностей различных хирургических методик.

Цель. Оценить отдаленные косметические и функциональные резуль-
таты хирургического лечения птоза верхнего века у взрослых

Материалы и методы. Всего за период с 2010 по 2015 в клинике глазных 
болезней ИГМУ выполнено 36 операций по поводу птоза. Односторонний 
неосложненный птоз наблюдался у 28 (78 %) пациентов, двухсторонний 
птоз, осложненный косоглазием и амблиопией диагностировался в 8 (22 %) 
случаях. Полный птоз 3 степени наблюдался у 4 (11 %) пациентов, 2 степени 
с закрытием двух третей зрачка – у 12 (33 %) и 1 степени у 20 (56 %) боль-
ных. Основными причинами птоза являлись инволюционные изменения 
леватора – 22 (61 %) пациента, заболевания нервной системы (нейрогенный 
птоз) – 4 (11 %) пациента, последствия травмы века – 4 (11 %) пациента, 
врожденное недоразвитие леватора – 6 (17 %) пациентов. 8 пациентам (16 
глаз) была выполнена резекция леватора верхнего века с формированием 
орбитопальпебральной складки на двух глазах, 20 – резекция леватора без 
формирования складки, 8 – выполнена операция подвешивания верхнего 
века к лобной мышце при помощи погружных швов. При одностороннем 
птозе результат считался полным, если глазные щели становились равными 
или недокоррегированными на 1 – 1,5 мм; удовлетворительным – на 2 мм, 
слабым – на 3 мм. При двухстороннем птозе достаточным эффект считался 
при полном открытии зрачка, удовлетворительным – при прикрытии зрачка 
веком на треть, слабым – на одну вторую. 

Результаты. В раннем послеопрационном периоде, полный эффект 
наблюдался у 23 (64 %) пациентов, удовлетворительные – у 10 (28 %) па-
циентов. Слабый исход наблюдался в 3 (8 %) случаях. За время наблюдения 
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– 1–3 года отмечено сохранение результата у 27 (75 %) больных, незначи-
тельное ухудшение наблюдалось у 6 (17 %) пациентов. В 3 (8 %) случаях 
отмечено опущение верхнего века до исходного уровня. Анализ показал, что 
наибольший процент рецидива птоза в отдаленные сроки фиксировался по-
сле выполнения подвешивающих операций – 80 % случаях, у 20 % больных 
ухудшение результата наблюдалось после проведения резекции леватора 
без формирования складки.

Выводы. Отдаленные результаты после резекции леватора верхнего 
века с формированием орбитопальпебральной складки показывают макси-
мальную эффективность данной методики. Отсутствие серьезных ослож-
нений, стойкий косметический и функциональный результат позволяет 
определить ее как операцию выбора в лечении данной патологии. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ДАКРИОЦИСТИТОВ ПРИ ПРИМЕНЕННИ РАЗИЧНЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДИК
Н.А. Шалаурова, Е.И. Нарватов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.А. Веселов
Кафедра глазных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Воспалительные заболевания слезоотводящей системы 

придаточного аппарата глаза представляют собой актуальную проблему 
современной офтальмологии. Высокая частота развития осложнений, 
рецидивов и длительность реабилитационного послеоперационного 
периода представляют наибольшую сложность для практикующего врача 
в лечении хронического дакриоцистита. Несмотря на большое количество 
оперативных методик, процент рецидивов непроходимости носослезного 
протока варьируется от 25 до 45 % по данным различных авторов.

Цель. Оценить отдаленные функциональные результаты хирургическо-
го лечения хронического дакриоцистита

Материалы и методы. Всего за период с 2012 по 2015 в клинике 
глазных болезней ИГМУ выполнено 28 операций по поводу хронического 
дакриоцистита. При рентгенконтрастном исследовании у всех пациентов 
наблюдалась непроходимость слезных путей на уровне носослезного 
протока, причинами которой являлись – хронические синуситы 17 (61 %) 
пациентов, воспалительные заболевания верхнечелюстных пазух – 7 (25 %) 
больных, травма средней зоны лица – 4 (14 %) пациента. Основными видами 
хирургических вмешательств были: зондирование носослезного протока – 5 
(18 %) пациентов, баллонная дакриоцистопластика – 8 (28 %) пациентов; 
дакриоцисториностомия – 15 (54 %) больных.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде отмечалось полное 
восстановление проходимости носослезного протока и купирование сим-
птомов воспаления слезного мешка у всех больных. За время наблюдения 



СЕКЦИЯ	ХИРУРГИИ,	ТРАВМАТОЛОГИИ	И	АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	 	 											269

1–2 года у 21 (75 %) пациента сохранялась проходимость слезных путей и 
отсутствие рецидивов воспаления. У 7 (25 %) больных отмечался рецидив 
дакриоцистита в различные сроки отдаленного наблюдения. Анализ пока-
зал, что наибольший процент рецидивов наблюдался среди лиц, которым 
выполнялось зондирование носослезного протока – 3 пациента и баллонная 
дакриоцистопластика – 3 пациента. После проведения дакриоцисториносто-
ми повторное развитие непроходимости носослезного протока наблюдалось 
в одном случае

Выводы. Несмотря на объем оперативного вмешательства, дакри-
оцисториностомия остается наиболее эффективным методом лечения 
хронического дакриоцистита различной этиологии. Отсутствие серьезных 
осложнений, стойкий функциональный результат позволяет определить ее 
как операцию выбора в лечении данной патологии 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ  
ПРИ ГЛИОМАХ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ

И.А. Степанов
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов,  

профессор, д.м.н. В.С. Собенников
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Психопатологические симптомы при опухолях головно-

го мозга отмечаются у 15–100 % больных, и зачастую могут быть первым 
и единственным признаком заболевания у 15–20 % пациентов с глиомами. 
Наиболее часто психические расстройства обнаруживаются при поражении 
височной доли.

Цель. Описать психопатологические симптомы у больных с глиомами 
височных долей головного мозга, сопоставить данные психических 
нарушений с гистологической характеристикой опухолей, а также установить 
зависимость структуры и выраженности психических нарушений от стороны 
поражения головного мозга.

Материалы и методы. Наблюдали 87 пациентов с глиальными опухоля-
ми височных долей, которые были прооперированы в нейрохирургическом 
отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А Семашко» 
г. Улан-Удэ. Среди больных были 53 мужчины и 34 женщины, в возрасте от 22 
до 74 лет (в среднем – 51 ± 1,34 год). Поражение правой височной доли было 
выявлено у 42 (48,2 %) больных, левой – у 45 (51,7 %). Признаки функцио-
нальной асимметрии полушарий определяли по методике, предложенной 
Т.А. Доброхотовой. Катамнестический анализ проводился в условиях по-
ликлиники при ГБУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» г. Улан-Удэ с интервалом в 3 
месяца. Расчеты проводились с использованием программы STATISTICA 7.0 
для Windows XP. 
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Результаты. При поступлении в нейрохирургическое отделение ГБУЗ 
«РКБ им. Н.А. Семашко» психопатологичекая симптоматика была выявлена 
у 63 (72,4 %) больных, причем она встречалась чаще при поражении левой 
височной доли, в основном за счет личностных и интеллектуально-мне-
стических нарушений. Из личностных нарушений отмечалось снижение 
критики к своему состоянию 18 (20,6 %), эмоциональная лабильность 
с раздражительностью, дисфоричностью, вспыльчивостью 19 (21,8 %). 
Интеллектуально-мнестические нарушения были выявлены у 58 (66,6 %) 
пациентов. У 38 человек (65,5 %) они были легкими и умеренными. У 
14 (24,1 %) больных отмечались речевые нарушения по сенсорному 
типу, которые встречались только при поражении левой височной доли. 
Нарушения эмоциональной сферы проявлялись депрессивной симптомати-
кой – 7 (8 %). Тревожные состояния были выявлены у 11 %. Продуктивная 
психотическая (галлюцинаторная, бредовая) симптоматика была отмечена 
у 5 пациентов. Сопоставляя данные психопатологической симптоматики 
и гистологической характеристикой глиом мы установили, что наиболее 
разнообразные психические нарушения чаще характерны для глиом 
4 степени злокачественности (глиобластом). В дальнейшей динамике 
продуктивная симптоматика отмечалась только при левостороннем 
поражении в виде бредовых симптомов: через 3 месяца у 3 % пациентов. В 
трехмесячный послеоперационный период психопатологическая симпто-
матика была отмечена у 82 %. 

Выводы. Таким образом, по нашим наблюдениям психопатологическая 
симптоматика при глиомах височных долей встречается в 72,4 % случаев, 
при этом при преобладают опухоли 4 степени злокачественности по WHO 
(глиобластомы). У левшей психические нарушения встречаются также 
чаще, чем у правшей (73 % и 56 % соответственно).В послеоперационном 
периоде частота психопатологических симптомов не изменяется, а в не-
которых случаях даже прогрессирует (при поражении доминантного по 
речи полушария). 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ

А.А. Максименко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.Т. Авченко

Кафедра факультетской хирургии 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. Аневризма брюшного отдела аорты – грозное забо-
левание сердечно-сосудистой системы, естественным финалом которого 
является разрыв аневризмы и смерть больного. Своевременная диагностика 
и адекватное хирургическое пособие являются необходимой предпосылкой 
улучшения результатов лечения больных аневризмами брюшного отдела 
аорты.
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Цель. Изучение оптимальных методов диагностики, тактики ведения, 
оперативных вмешательств и возможных путей снижения летальности у 
больных с аневризмами брюшного отдела аорты.

Материалы и методы. В основу работы легли данные клинического 
обследования и лечения 40 больных с аневризмами брюшного отдела аорты 
поступивших в сосудистое отделение ГБУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбург 
в период с 2009 по 2014 гг. Возраст больных варьировал от 51 до 90 лет. 
Среди всех пациентов 38 мужчин, 2 женщины. Причиной развития анев-
ризм брюшного отдела аорты во всех случаях был атеросклероз. В I группу 
вошли пациенты с неосложненными формами аневризм брюшного отдела 
аорты – 21 пациент. Во II группу вошли пациенты с аневризмами брюшного 
отдела аорты осложненные разрывом – 19 пациентов. У всех больных диа-
гноз был подтвержден УЗДС и контрастной компьютерной томографией. В 
I группе прооперированно 15 человек. Время от момента госпитализации 
до операции составило от 1 до 7 суток. В послеоперационный период умер-
ло 2 пациента. Всего умерло 4 пациента. Во II группе прооперированно 9 
человек. Время от момента госпитализации до операции составило от 1 до 
4 часов. В послеоперационный период умерло 6 пациентов. Всего умерло 
16 пациентов. В зависимости от объема хирургического вмешательства 
у 18 пациентов выполнена резекция с протезированием, у 4 пациентов 
аорто-бедренное бифуркационное протезирование и ревизия аорты была 
выполнена у 2 пациентов. 

Результаты. Общая операционная активность составила 60 % (24 из 
40 пациентов), в I группе 71,4 % (15 из 21 пациентов), во II группе 47,4 % (9 
из 19 пациентов). Общая летальность с данной патологией составила 50 % 
(20 из 40 пациентов), в I группе 19 % (4 из 21 пациентов), во II группе 84,2 % 
(16 из 19 пациентов). Общая послеоперационная летальность с данной 
патологией составила 33,3 % (8 из 24 пациентов), в I группе 13,3 % (2 из 15 
пациентов), во II группе 66,7 % (6 из 9 пациентов). Летальность в группе не 
оперированных больных составляет 75 % (12 пациентов из 16), у пациентов 
с неосложненными аневризмами 33,3 % (2 пациентов из 6), а у пациентов с 
осложненными разрывом аневризмами 100 % (10 пациентов из 10).

Выводы. Проведенное исследование показывает, что пациенты с 
аневризмой брюшного отдела аорты нуждаются в активной хирургической 
тактике лечения, а также в экстренном вмешательстве при разрыве. 
Оптимальным объемом является резекция аневризмы с протезированием. 
А при наличии выраженной сопутствующей патологии и высоком риске 
развития разрыва аневризмы брюшного отдела аорты показано выполнение 
более щадящего метода оперативного лечения: установка стент-графта. 
Также для уменьшения продолжительности дооперационного периода в 
диагностический минимум у больных с разрывом аневризмы брюшного 
отдела аорты необходимо включить УЗДС, а при неосложненных аневризмах 
брюшного отдела аорты УЗДС, контрастную компьютерную и магнитно-
резонансную томографию и аортоангиографию. 
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РЕГИОНАРНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ПАНАРИЦИЯХ
А.Б. Бадмаева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов
Кафедра факультетской хирургии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на значительное разнообразие методов 

лечения гнойно-воспалительных заболеваний пальцев кисти, патологический 
процесс нередко продолжает прогрессировать, приводя в 20–25 % случаев 
к повторным операциям. Это увеличивает койко-день и материальные 
затраты на лечение. Актуальным является применение рациональной 
антибиотикотерапии. 

Цель. Изучить возможности и результаты лечения с применением 
регионарной антибиотикотерапии

Материалы и методы. За 5 лет на лечении в хирургическом отделении 
гарнизонного госпиталя находилось 357 пациентов с панарициями 
пальцев кисти. Преобладали мужчины (98,6 %) в возрасте от 18 до 35 лет. 
Применялись следующие способы регионарного применения антибиотиков: 
непрямая лимфотропная терапия (181 пациент), регионарная внутривенная 
инфузия под жгутом (53 пациента) и внутрикостное введение антибиотиков 
(21 пациент). При непрямой лимфотропной терапии в первый межпальцевой 
промежуток, в область тенара подкожно на глубину 0,5–1,0 см с тыльной 
стороны вводили раствор лидазы в количестве 16–32 единиц на 2,0 мл 0,5% 
раствора новокаина. Затем через 3–4 минуты не вынимая иглы вводили 
80 мг гентамицина. Накладывалась спиртовая повязка и в течение 10–15 
минут выполнялся легкий массаж по ходу лимфатического коллектора. 
Внутривенное и внутрикостное введение антибиотика осуществляли под 
венозным жгутом. Антибиотик вводился в/в, жгут находился на преплечье 
в течении 30 минут. При внутрикостном введении под местной анастезией 
пунктировали головку лучевой кости и вводили внутрикостно антибиотик, 
так же под жгутом. 

Результаты. По сравнению с контрольной группой, где проводилось 
традиционной лечение, в основной группе достоверно сокращался срок 
лечения панарициев до 9 ± 0,64 при поверхностных формах и 18,9 ± 1,36 
глубоких, соответственно в контрольной группе эти цифры составили 
11,8 ± 0,7 и 23,8 ± 2,14. При контрольном осмотре через месяц после выписки 
из стационара в основной группе получены отличные результаты в 92,3 % 
наблюдений, хорошие – в 6,1 % и удовлетворительные – 1,7 % случаев. В 
контрольной группе показатели были хуже соответственно – 77,3 %: 15,9 % 
и 6,8 % случаев.

Выводы. Регионарная антибиотикотерапия при панарициях пальцев 
кисти существенно улучшает исходы хирургического лечения и ранней 
реабилитации пациентов. 



СЕКЦИЯ	ХИРУРГИИ,	ТРАВМАТОЛОГИИ	И	АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	 	 											273

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ 
И СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
А.А. Бетяев

Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.И. Давыдкин
Кафедра госпитальной хирургии 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) является одной из 
самых распространенных причин внезапной смерти. До настоящего времени 
вопросы диагностики ОКС и своевременной реваскуляризации миокарда яв-
ляются предметом широкой дискуссии. Для оценки частоты, распространен-
ности коронарного атеросклероза в регионе, диагностической значимости 
методов диагностики и уточнения показаний к вариантам реваскуляризации 
миокарда предпринято данное исследование

Цель. Изучить результаты транслюминальной балонной ангиопласти-
ки и стентирования при острой коронарной недостаточности (на примере 
регионального сосудистого центра).

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находился 91 пациент 
с ОКС: I группа пациентов с подъемом ST (ОКС+ST) – 53,8 %, II группа – ОКС 
без подъема ST (ОКС–ST) – 36,3 %. Клинический диагноз был установлен на 
основании анализа клинико-анамнестических данных, физикального и до-
полнительного обследования (определение уровня креатинфосфокиназы, 
тропонинового теста, электрокардиографии). Коронароангиография прово-
дилась пациентам непосредственно перед выполнением ангиопластики со 
стентированием с оценкой локализации, размеров, протяженности, гемоди-
намической значимости поражения, степени атеросклеротического сужения 
и сосудистой геометрии коронарных артерий.

Результаты. Чувствительность коронароангиографии в диагностике 
нарушений венечного кровотока составила 79,1 %, специфичность – 100 %; 
чувствительность тропонинового теста в диагностике инфаркта миокарда 
составила 95,2 %, специфичность – 76,9 %; чувствительность теста КФК – 92,0 
%, специфичность – 80 %. При анализе клинической картины установлено, 
что сокращение времени от начала болевого синдрома и до проведения не-
отложной реваскуляризации миокарда позволяет повысить эффективность 
медицинской помощи и значительно снизить риск развития инфаркта ми-
окарда. Транслюминальная баллонная ангиопластика со стентированием 
была выполнена 56,0 % больным с ОКС+ST, у 23,1 % – установлены противо-
показания к ангиостентированию, а у 20,9 % – показаний к операции не было 
из-за отсутствия гемодинамически значимых стенозов. Ангиостентирование 
одной артерии больным с ОКС+ST было в 46,9 % случаев, двух сосудов – в 
22,4 %, трех – у 8,2 % больных. Противопоказаниями были стеноз основного 
ствола левой коронарной артерии, многососудистые и мультифокальные 
поражения, выраженная извитость сосуда, а также невозможность подбора 
стента соответствующего размера. До 97,7 % всех острых инфарктов ми-
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окарда после реваскуляризации диагностированы у пациентов с ОКС+ST: 
мультифокальный атеросклероз был у 36,7 %, двухсосудистое поражение у 
28,6 %, критические стенозы – у 87,8 %. Количество установленных стентов 
не влияло на частоту инфаркта миокарда, однако частота его была ниже при 
проведении антитромботической терапии.

Выводы. Улучшение результатов лечения ОКС+ST возможно при орга-
низации комплексного подхода к диагностике ОКС и оказанию медицинской 
помощи, включая проведение реваскуляризации миокарда в первые 1–2 часа 
ангинозного приступа.Выявление гемодинамически значимых стенозов 
служит показанием к экстренной баллонной ангиопластике со стентирова-
нием. При технической невозможности ангиостентирования (чрезмерная 
извитость, окклюзия, стеноз устья ствола ЛКА и др.) целесообразно выпол-
нение шунтирующих операций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА

С.А. Папешина, Н.Г. Апханова
Научный руководитель: ассистент А.В. Аюшеева

Иркутский научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основана на высокой частоте распространенности по-

чечного гиперпаратиреоза (ГПТ) и отсутствии современных эффективных 
методов профилактики и лечения этого заболевания без использования 
хирургического вмешательства

Цель. Оценить эффективность различных способов хирургической 
коррекции ГПТ в отношении достижения целевых значений паратиреоид-
ного гормона (ПТГ), профилактики рецидива и персистенции заболевания, 
предотвращения послеоперационного гипопаратиреоза (ПОГПТ).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результа-
тов обследования и хирургического лечения 34-х пациентов, страдающих 
гиперпаратиреозом, находящихся на заместительной почечной терапии. 
Все пациенты находились на лечении в хирургическом торакальном отде-
лении ГБУЗ «ИОКБ» с 2005 по 2014 гг. Пациентам выполняли субтотальную 
паратиреоидэктомию (СПТЭ), тотальную паратиреоидэктомию (ТПТЭ-I) и 
тотальную паратиреоидэктомию с иссечением центральной клетчатки шеи 
и верхнего средостения с верхними рогами тимуса (ТПТЭ-II). Оценивали ре-
зультаты стандартных клинико-лабораторных и инструментальных методов 
обследования пациентов, выполненных на базе ГБУЗ «ИОКБ», «ИОКДП», 
районных поликлиник и диализных центров Иркутской области

Результаты. Послеоперационные осложнения выявлены у 5-ти пациен-
тов. Рецидив ГПТ выявлен в 3-х наблюдениях. Персистенция ГПТ выявлена 
в 9 наблюдениях. В 5-ти случаях персистенция установлена при СПТЭ, в 2-х 
– при ТПТЭ-I, в 2-х – при ТПТЭ-II. Источником персистенции ГПТ после ТПТЭ 
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II в одном случае оказался трансплантат на предплечье, после ТПТЭ I в одном 
случае – добавочная нижняя левая околощитовидная железа (ОЩЖ), в од-
ном случае – эктопированная в аорто-легочное окно аденома ОЩЖ. Частота 
персистенции заболевания не имела статистически значимых различий в 
зависимости от вида операции: СПТЭ, ТПТЭ I и ТПТЭ II. В то же время, частота 
выявления персистенции ГПТ при СПТЭ составила 26 %, при ТПТЭ-I – 9 %, 
при ТПТЭ-II – 0 %. Снижение абсолютного риска персистенции заболевания 
при ТПТЭ I в сравнении с СПТЭ составило 17 %, при ТПТЭ-II – 26 %. NNT при 
ТПТЭ-I при сравнении с СПТЭ составило 5,8; при ТПТЭ-II – 3,84. При сравне-
нии ТПТЭ-II и ТПТЭ-I NNT составило 11. ПОГПТ выявлен у 15-ти пациентов.

Выводы. Частота послеоперационных осложнений не имеет статисти-
чески значимых различий при СПТЭ и различных вариантах ТПТЭ. ТПТЭ 
имеет преимущества в сравнении с СПТЭ с точки зрения предотвращения 
персистенции ГПТ с источником на шее. ТПТЭ с аутотрансплантацией и СПТЭ 
не имеют различий по частоте достижения целевых значений (p > 0,95). 
ПОГПТ при аутотрансплантации фрагмента ОЩЖ после ТПТЭ выявляется 
в 50 (26;74) % наблюдений. 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РИСКА И АДЕКВАТНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЗАМИ

А. Э. Штарк
Научный руководитель: Н.С. Розина

Кафедра факультетской хирургии 
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия
Актуальность. В общей популяции ежегодно фиксируют 50–70 новых 

случаев венозных тромбозов и ТЭЛА на 100000 населения. Это свидетель-
ствует о том, что когорта таких пациентов в нашей стране увеличивается 
на 90–100 тысяч в год, при этом своевременная профилактика позволяет 
существенно снизить заболеваемость и смертность. 

Цель. Оценить риск перед манифестацией тромбоза и адекватность 
профилактики у пациентов с состоявшимися венозными тромбозами.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории 
болезни пациентов, находившихся на лечении в КОКБ № 1 с января 2010 по 
декабрь 2014 гг. Критерий включения: наличие в анамнезе венозного тромбоза 
и ТЭЛА. Метод выборки: сплошной. Учетные характеристики: демографиче-
ские; соматический фон; триггеры тромбоза, включая наличие и вид опера-
тивного вмешательства перед эпизодом тромбоза, результаты исследования 
на врожденные и приобретенные тромбофилии (ТФ), проводимое лечение и 
профилактика. Рассчет оценки риска венозных тромбоэмболических ослож-
нений произведен с помощью on-line калькулятора J. Caprini [Bahl V. etal. 2010]. 

Результаты. В исследование включено 83 пациента с венозными тром-
бозами различной локализации. Из них 39 мужчин и 44 женщины. Средний 
возраст исследуемых 44,1 ± 15,2 года. В структуре тромбозов преобладал 
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тромбоз глубоких вен нижних конечностей – у 42 чел. (50,6 %). ТЭЛА имели 
14 чел. (16,8 %). Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей 
перенесли 14 чел. (16,8 %). Тромбозы верхних конечностей зафиксированы 
у 3-х пациентов (3,6 %). Тромбозы вен других локализаций встречались у 10 
чел. (12 %). Первичный тромбоз имели 55 чел. (66,2 %), рецидив – 28 чел. 
(33,7 %). Из факторов риска, используемых в модели J. Caprini, наиболее часто 
встречались: ожирение (65,1 %), варикоз вен нижних конечностей (51,8 %), 
оперативные вмешательства (21,7 %), иммобилизация нижних конечностей 
(12 %). У женщин одними из основных факторов риска являлись прием 
комбинированных оральных контрацептивов, беременность, послеродовый 
период (суммарно – 43,2 %). О тромбозах у кровных родственников до 55 лет 
сообщили 31 чел. (37,4 %). При расчете только с использованием клиниче-
ских характеристик низкий риск перед манифестацией тромбоза по шкале 
J. Caprini имели 6 (7,2 %), умеренный – 3 (3,6 %); высокий – 19 (22,9 %); очень 
высокий – 55 (66,3 %) чел. Таким образом, профилактика с применением 
антикоагулянтов и эластическая компрессия была показана, как минимум, 
77 больным (92,8 %). После гемостазиологического дообследования у всех 
пациентов оказался высокий (13,2 %) или очень высокий риск (86,8 %). При 
этом профилактические мероприятия были проведены лишь у 10 (12 %) из 
всех исследуемых пациентов. 

Выводы. В большинстве случаев возникновение венозных тромбозов 
является прогнозируемым. Необходимо более активное внедрение в 
клиническую практику современных методов оценки индивидуального 
риска для оптимизации первичной и вторичной профилактики. 

СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ФИКСАЦИИ 
ГАСТРОСТОМИЧЕСКИХ ТРУБОК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В.С. Черемнов
Научные руководители: доцент, д.м.н. Ю.А. Козлов,  

доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Разработка малоинвазивных хирургических технологий 

у детей раннего возраста 
Цель. Сравнительный анализ двух эндохирургических методов фик-

сации гастростомических трубок с использованием U-образных швов и 
анкерных устройств Saf-T-Pexy.

Материалы и методы. В период между январем 2012 г. и июнем 2014 
г. было выполнено 24 операции лапароскопической установки гастростоми-
ческой трубки с применением U-образных швов (группа I) и 24 операции с 
использованием якорных приспособлений Saf-T-Pexy (группа II). Произведено 
сравнение демографических, интраоперационных и послеоперационных 
параметров в двух группах больных
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Результаты. При сравнении демографических данных, а также интра- и 
послеоперационных параметров пациентов, не было выявлено статисти-
ческой разницы показателей (p > 0,05). При статистическом анализе была 
выявлена достоверная разница показателей малых послеоперационных 
осложнений в сравниваемых группах (41,67 % против 8,33 %; p < 0,05).

Выводы. Анкерное устройство Saf-T-Pexy являются простым и эффек-
тивным методом гастропексии при установке гастростомических трубок, 
который позволяет сократить число послеоперационных осложнений. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОСТЕОСИНТЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРЕННОЙ 

КОСТИ
А.А. Мелкоступов, Н.Д. Трушин, Е.Н. Мурсалов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.Ф. Лебедев
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Повреждение бедренной кости в общей структуре 

переломов составляет 15–45 %, занимая 2 место по частоте из всех переломов.
Цель. Определить оптимальные методики хирургического лечения 

пациентов с переломами диафизов бедренной кости.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ оперативного 

лечения у 150 пациентов с переломами диафиза бедренной кости, про-
леченными различными хирургическими методиками за период с 2004 по 
2014 годы в травматологическом отделении МСЧ ИАПО. Оценка анатомо-
функциональных исходов лечения проведена по методике стандартизиро-
ванных исследований в травматологии и ортопедии (СОИ-1). Остеосинтез 
аппаратами внешней фиксации был выполнен 20 пациентам, интрамедул-
лярный остеосинтез с блокированием (БИОС) – 73, накостный остеосинтез 
компрессирующими пластинами LCP – 57.

Результаты. В группе, где применялась методика чрескостного осте-
осинтеза, получено 93,7–95 % положительных исходов. В 47,2 % случаев 
отмечены следующие осложнения: контрактура коленного сустава – 7; 
воспаление мягких тканей в области чрескостных фиксаторов – 5 (13,9 %); 
укорочение длины конечности менее 5 % – 3; формирование ложного су-
става – 1; сращение перелома с формированием варусной деформации бе-
дренной кости – 1. После выполнения накостного остеосинтеза пластинами 
LCP в 96,5 % случаев были получены положительные результаты. В 10,5 % 
случаев отмечены следующие осложнения: лигатурный свищ – 1 (1,75 %); 
остеомиелит бедренной кости – 1; перелом конструкции – 1; формирование 
ложного сустава – 1; контрактура коленного сустава – 1; укорочение менее 
5 % длины конечности – 1. 

Выводы. 1. Лучшие результаты лечения переломов бедренной 
кости наблюдались при использовании БИОС, до 100 %. 2. Использование 
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накостного остеосинтеза LCP достигло 96 % положительных результа-
тов. 3. Использование ЧКДО АВФ позволило достичь положительных 
результатов в 93,7 %. 4. Наиболее оптимальным лечением диафизарных 
переломов бедренной кости является БИОС. 

УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС WETLAB В ОСВОЕНИИ 
НАВЫКОВ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

Е.С. Пьянникова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В. Волкова

Кафедра глазных болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Катаракта занимает лидирующее место в структуре сле-

поты при офтальмопатологии. Однако слепота в случае катаракты является 
обратимой и при своевременном лечении позволяет сохранить зрительные 
функции и качество жизни. Единственным способом лечения катаракты явля-
ются хирургические методики. В последние годы развитие офтальмохирургии 
значительно ускорилось: появился необходимый микрохирургический ин-
струментарий, сверхточные микроскопы, выскотехнологичные факомашины, 
которые позволили существенно модифицировать хирургические приемы ле-
чения. Факоэмульсификация катаракты является одной из передовых методик 
глазной хирургии. Для её выполнения требуются, кроме новейших технических 
средств, высокий профессионализм и безупречная техника работы хирурга.

Цель. Повышение уровня теоретических и практических знаний, освое-
ние обучающимися в операционной WETLAB микроинвазивной технологии 
ультразвуковой факоэмульсификации катаракты с одномоментной имплан-
тацией интраокулярной линзы (ИОЛ), приобретение пространственных 
бимануальных навыков в работе с операционным микроскопом и микро-
инструментарием в начале профессиональной деятельности.

Материалы и методы. Обучение технике операции на симуляторе, 
затем – на кадаверных глазах (по 5 на каждого человека), с поэтапным 
формированием профессиональных приемов и навыков.

Результаты. Обучающимися была освоена техника факоэмульсифика-
ции хрусталика с имплантацией ИОЛ, включающая выполнение туннельного 
доступа размером 1,8–2,2 мм, капсулорексиса (вскрытие передней капсулы 
хрусталика) диаметром 5,5–6 мм, гидродиссекции и гидроделиниации ядра, 
ультразвуковой фрагментации (дробления) ядра хрусталика с применением 
бимануальной техники. Вторым этапом освоена технология имплантации 
интраокулярной линзы в капсульный мешок через инжекторную систему.

Выводы. Благодаря проекту WETLAB у студентов появилась воз-
можность освоения самых современных наукоемких технологий лечения 
офтальмопатологии. Обучение позволит будущим хирургам приобрести 
практические навыки по синхронному управлению микроскопом и фако-
эмульсификатором, с одновременным проведением манипуляций тончай-
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шими инструментами внутри глаза при тщательном визуальном контроле. 
Учебные тренажеры дают возможность имитировать реальную хирургиче-
скую операцию, где в качестве объекта хирургии используются кадаверные 
глаза и различные муляжи. Инновационные подходы к обучению позволят в 
реальной практической деятельности избежать осложнений и гарантировать 
высокие зрительные функции и качество жизни пациентов. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КИСТАХ ЯИЧНИКА У ДЕВОЧЕК
Е.С. Шарапова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.П. Милюкова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Разработка эндоскопических технологий в хирургии 

органов малого таза у девочек
Цель. Совершенствование хирургического лечения объемных образо-

ваний придатков матки у детей с использованием лапароскопии.
Материалы и методы. Выполнен клинико-статистический анализ 120 

больных с кистами и новообразованиями яичников в возрасте от 1 года до 
17 лет. 

Результаты. Перекрут придатковых образований отмечен в 8,7 %, при 
этом у детей старшей возрастной группы они наблюдались чаще, чем у детей 
до 7 лет. Установлено, что наиболее часто, перекрут яичникового образования, 
сопровождается перекрутом маточной трубы. Органосохраняющие операции 
выполнены у 115 (95,8 %) больных. Этим больным выполнена цистэктомия 
посредством лапароскопии. При перекруте объемных образований некроз тка-
ни яичника морфологически доказан у 5 пациенток. При деторсии придатков, 
овариопексия выполнена к задней стенки матки или к воронко-тазовой связке

Выводы. Эндоскопические операции в лечении объемных образований 
придатков матки у девочек, являются физиологичными с учетом будущей 
фертильности. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОЛИПАХ ТОЛСТОЙ КИШКИ
В.В. Вардугина, А.А. Муна-шене, А.Н. Селецкий

Научные руководители: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов,  
ассистент, к.м.н. К.С. Толкачев
Кафедра факультетской хирургии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Полипы толстой кишки, являясь факультативным пред-

раком, играют определенную роль в генезе злокачественных поражений 
толстой кишки. Формирование рака происходит на фоне диспластических 
процессов, которые максимально выражены при тубулярно-ворсинчатых, 
ворсинчатых и тубулярных аденомах
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Цель. Изучить различные варианты эндоскопической полипэктомии, 
проанализировать исходы с учетом осложнений. Оценить качество мер 
профилактики постполипэктомических кровотечений.

Материалы и методы. За последние два года в факультетских клиниках 
ИГМУ при эндоскопическом исследовании были верифицированы полипы 
толстой кишки у 260 пациентов в возрасте от 20 до 80 лет. Среди пациентов 
преобладали женщины (54,3 %). Чаще всего полипы локализовались в сигмо-
видной кишке – 94 пациента, прямой кишке – 84, ректо-сигмоидном отделе 
– 13, нисходящей кишке – 51, поперечно-ободочной – 59, восходящей кишке 
– 27 и слепой кишке – 16 наблюдений. В 59 случаях отмечено сочетанное 
наличие полипов в двух и нескольких отделах. Морфологическая структура 
полипов представлена гиперпластическими полипами – 100 наблюдений, 
тубулярными аденомами – 133, тубулярно-ворсинчатыми аденомами – 22 
и аденокарциномой в 5 наблюдениях.

Результаты. У 215 пациентов выполнены различные варианты удале-
ния полипов. Методом горячей биопсии удаление полипов выполнено у 94 
пациентов, петлевая электоэксцизия – у 53, фульгуризация – у 51 и резекция 
слизистой с новообразованием у 43 пациентов. С целью профилактики крово-
течения и других осложнений наложение клипс выполнено у 23 пациентов. У 
трех пациентов с макроскопически сомнительной формой новоборазования 
на широком основании превентивно выполнялась гидропрепаровка слизи-
стой путем введения в подслизистый слой физиологического раствора. В 
двух случаях для профилактики кровотечения были наложены силиконовые 
петли. В раннем послеоперационном периоде не было отмечене осложнений 
после полипэктомии. При гистолгическом исследовании материала диспла-
стические процессы выявлены в 87 наблюдениях. Дисплазия 1 степени в 47 
наблюдениях, второй степени – в 30 и третей степени – в 10 наблюдениях.

Выводы. Современные методы эндоскопического удаления полипов и 
локализованных опухолевых образований с применением мер профилактики 
осложнений являются достаточно радикальными и практически не имеющие 
осложнений. 

ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ

Е.Д. Лазученко
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. И.А. Пикало

Кафедра детской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сочетанная травма определяется как опасное для жизни 

повреждение двух и более органов, принадлежащих к разным анатомо-
функциональным системам.В развитых странах сочетанная травма является 
ведущей причиной смерти детей. 

Цель. Изучение особенностей повреждений при тяжелой сочетанной 
травме у детей.
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Материалы и методы. Выполнено ретроспективное когортное исследо-
вание 105 детей, умерших от сочетанной травмы за период с 2005 по 2013 год.

Результаты. Возраст у пострадавших составил 14,1 ± 3,2 лет. Мальчики 
преобладали над девочками 65:40 соответственно. Ведущей причиной смерти 
являлся автодорожный травматизм – 81 %. Смерть пострадавшего на месте 
происшествия отмечалась в 65,7 % случаев. Объем гемоперитонеума составил 
565,0 ± 527,3 мл. При травме селезенки объем гемоперитонеума 311,0 ± 270,3 
мл, а при травме печени 846,1 ± 753,8 мл (p < 0,002) – это означает, что вероят-
ность развития геморрагического шока при травме печени значительно выше, 
чем при травме селезенки. Риск смерти от внутрибрюшинного кровотечения 
при травме селезенки оказался очень низким (ОШ = 0,16; 95%ДИ 0,019–1,34; 
p < 0,04). Средний объем гемоторакса существенно превышал средний объ-
ем гемоперитонеума 1005,0 ± 843,1 мл против 565,0 ± 527,3 мл (p < 0,003). 
Установлено, что риск смерти детей от кровотечения в плевральную полость 
очень высокий (ОШ = 7,46; 95%ДИ 1,04–53,5; p < 0,00001). В 57,1 % случаев 
ведущей причиной смерти являлась тяжелая черепно-мозговая травма.

Выводы. Ведущими причинами смерти детей при сочетанной травме 
являются черепно-мозговая травма, а также геморрагический шок вследствие 
повреждений органов грудной клетки и печени. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ЖЕЛУДКА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

А.И. Ляляева, О.А. Тюкавкина, А.Ю. Ефиркина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.И. Птичкина

Кафедра детских болезней 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Многочисленные исследования, проведённые в нашем 

регионе, показывают, что на территории Иркутской области персистирует 
азиатский штамм Helicobacter pylori, являющийся наиболее онкогенным. Известно, 
что риск заболеть раком желудка при длительной персистенции инфекции воз-
растает в 4–6 раз. В нашем регионе были выявлены более высокие показатели 
распространённости Helicobacter pylori у детей г. Иркутска (максимум составляет 
82,7 % против 72 % в западных регионах России). Кроме того, в г. Иркутске пико-
вый показатель инфицированности смещается на более ранний возраст – 10 лет, 
в то время как в западных регионах России «пиковым» является возраст 15 лет. 

Цель. Проследить распространенность и динамику заболеваемости 
раком желудка у пациентов Иркутской области за период 2009–2014 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болез-
ни за шесть лет. Проанализировано 4503 истории болезни пациентов, у которых 
выявлено злокачественное новообразование желудка, что составляет почти 
15 % от всех видов злокачественных новообразований в Иркутской области.

Результаты. В России ведущими локализациями в общей (оба пола) 
структуре онкологической заболеваемости являются: кожа (12,3 %, с мела-
номой – 14,0 %), молочная железа (11,4 %), трахея, бронхи, легкое (10,5 %), 
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желудок (7,0 %). В Иркутской области рак желудка тоже занимает 4 место 
после новообразований трахеи, бронхов, легкого, молочной железы, кожи. 
В исследование включены истории болезни 2616 мужчин (58,1 %) и 1887 
женщин (41,9 %) с впервые выявленным и гистологически подтвержденным 
раком желудка в ИООД. Средний уровень заболеваемости раком желудка у 
населения Иркутской области за анализируемый период составил 31,2 на 100 
тыс (2009 г. – 30,5; 2010 г. – 30,3; 2011 г. – 33,2; 2012 г. – 30,9; 2013 г. – 30,7; 
2014 г. – 30,9), в г. Иркутске заболеваемость 31,1 на 100 тыс. (2009 г. – 31,3; 
2010 г. – 32,5; 2011 г. – 34,5; 2012 г. – 32,0; 2013 г. – 29,3; 2014 г. – 26,9). При 
этом средняя заболеваемость по России за анализируемый промежуток 27,1 
на 100 тыс. населения, причём, мужчины (53,9 %) болеют значительно чаще 
женщин (46,1 %). В 41,1 % случаев рак желудка выходил за пределы органа; в 
35,6 % случаев – была выявлена локализация в теле; у 10,8 % – в кардиальном 
отделе; у 7,7 % – в преддверии привратника; 2,4 % – в привратнике; 1,1 % 
– в дне желудка; 0,9 % – по малой кривизне; 0,4 % – по большой кривизне. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что рак 
желудка в Иркутске и Иркутской области занимает 4 место по распространен-
ности среди злокачественных новообразований других локализаций (по РФ 
также 4 место). Заболеваемость раком желудка у мужчин значительно выше, 
чем у женщин. Статистически достоверных различий между локализацией 
поражения желудка у мужчин и женщин выявлено не было. В Иркутской об-
ласти отмечается высокая запущенность рака желудка, 4 стадия выявляется 
в около 50 % случаев рака желудка у впервые обратившихся в ИООД. В целом, 
в период с 2009 по 2014 гг. отмечается умеренная тенденция к снижению рас-
пространенности рака желудка в Иркутской области. Профилактику заболе-
ваемости раком желудка необходимо проводить, начиная с детского возраста

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИССЕКЦИЯ В ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Е.В. Филиппова

Научные руководители: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв,  
ассистент, к.м.н. А.А. Большешапов

Кафедра факультетской хирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эндоскопические оперативные вмешательства при до-

брокачественных и злокачественных новообразованиях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишки – являются высокоэффективным 
малоинвазивным методом лечения. Неоспоримым преимуществом эндоско-
пических вмешательств для пациента является малотравматичный характер 
операции, т.к. доступ к патологическим образованиям в кишечнике врач осу-
ществляет через естественные отверстия с помощью эндоскопа, не нарушая 
целостность тканей. Альтернатива эндоскопическим оперативным вмешатель-
ствам – открытые абдоминальные операции с большими разрезами, рисками 
осложнений и длинным периодом пребывания в стационаре и восстановления.
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Цель. Ретроспективный анализ собственного первого опыта ESD 
новообразований толстой кишки

Материалы и методы. Выполнен анализ первых 4 ESD за период с 2013 
по 2014 год.Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое – операция по 
удалению обширной зоны пораженной слизистой оболочки с новообразо-
ванием и части подслизистого слоя с собственной мышечной пластинкой 
слизистой, с помощью специальной эндоскопической техники. Исследование 
выполнялось по следующей методике: на границе образования и нормальной 
слизистой, отступая от края образования на 0,5 см, наносились эндоскопи-
ческие метки (при помощи эндоскопического ножа с изолированным дис-
тальным кончиком). Далее в подслизистый слой на уровне меток вводился 
физиологический раствор (по 2–3 мл в каждую точку). С помощью эндоско-
пического ножа на уровне меток производился циркулярный разрез, дном 
которого являлся подслизистый слой (хорошо визуализировался при добав-
лении индигокармина в физиологический раствор). Самый ответственный 
и продолжительный этап – постепенное расслаивание, отделение слизистой 
от мышечного слоя, путём диссекции в подслизистом слое. 

Результаты. За данный период нами было выполнено 4 ESD. Показанием 
к применению ESD манипуляции считали подозрение на злокачественный 
характер образования по макроскопической картине или данных пред-
шествующей биопсии. Нами учитывался размер новообразований, а также 
данные анатомии. При выполнении ESD нами преследовалась цель удаление 
образования единым блоком в пределах здоровых тканей. Преимущества 
этого метода от обычной резекции слизистой: возможность удаления боль-
ших по протяжённости новообразований единым блоком.

Выводы. Таким образом, ESD является эффективным методом удаления 
образований толстой кишки на этапе освоения методики. Эта методика по-
зволяет контролируемо и надёжно, удалить обширные очаги поражения одним 
блоком. Однако длительное время вмешательства и более высокий риск ослож-
нений по сравнению с резекцией слизистой требует выполнения ESD только по 
строгим показаниям, главным из которых является подозрение на ранний рак 
толстой кишки и сомнительность его удаления единым блоком при резекции. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ АНАЛЬНЫХ 
ТРЕЩИНАХ ПО МАТЕРИАЛАМ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКИ
А.Н. Селецкий

Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В структуре проктологической патологии хронические 

анальные трещины занимают 3–4 место (5,8 %) и требуют рационального подхо-
да к их лечению. Это связано с достаточно выраженными клиническими проявле-
ниями вызывающими дискомфорт и значительное снижение трудоспособности
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Цель. Изучить частоту хронических анальных трещин в структу-
ре хирургической патологии по материалам факультетских клиник. 
Проанализировать исходы лечения пациентов.

Материалы и методы. За последние 10 лет в факультетской хирургиче-
ской клинике находилось на лечении 232 пациента с хроническими анальны-
ми трещинами. Среди них преобладали женщины – 84,3 %. Возраст пациент 
колебался от 18 до 54 лет. Основными клиническими проявлениями были: 
болевой синдром, кровотечение, стулобоязнь. Боли, как правило, возникали 
в момент дефекации и продолжались от нескольких минут до получаса, а в 
некоторых наблюдениях и дольше. Они встречались с той или иной интенсив-
ностью в 100 % наблюдений, у 3,4 % носили стойкий характер, что приводило 
к задержке акта дефекации и развитию стулобоязни. Выделение крови вы-
явлено в 98,8 % наблюдений. Кровь определялась в виде продольной полоски 
по задней поверхности калового столбика и «розетки» на салфетке. Кроме 
общеклинического обследования, проводили ректальное исследование, ко-
торое зачастую сопровождалось болезненными ощущениями и отмечалось 
значительное повышение тонуса анального жома. Ректороманоскопию вы-
полняли по строгим показанием с предварительной анастезией. 

Результаты. В 42 (18,1 %) наблюдениях у больных с выраженным болевым 
синдромом выполняли спирт-новокаиновую блокаду по Аминеву. Это позволило 
купировать болевой синдром в 100 % и добиться эпителизации трещин в 87,6 % 
случаев. В 16 (6,9 %) наблюдениях при отказе от операции выполнена девульсия 
анального жома по Рекамье. В основном при лечении хронических анальных 
трещин использовалась методика Габриеля с частичной дозированной задней 
сфинктеротомией. Подобная операция выполнена у 116 (50,0 %) пациентов. 
Эта операция позволила купировать болевой синдром добиться хороших 
грануляций и эпителизации ран. К выписке из стационара в основной массе 
удалось достигнуть эпителизации раневой поверхности. В клинике внедрен 
модифицированный вариант операции Габриеля. После иссечения трещины со 
сторожевым бугорком и анальным сосочком выполнялся гемостаз. После чего 
при позволяющей ситуации выполнялась мобилизация слизистой по задней 
полуокружности, и она низводилась для укрытия раны. Рана после иссечения 
трещины большей частью закрывалась слизистой, которая фиксировалась 
отдельными кеткутовыми швами. Заживление ран у пациентов этой группы 
проходило быстрее, чем при простом иссечении трещины. Всего по данной 
методике оперировано 58 (25,0 %) пациентов. Хирургическое лечение анальных 
трещин позволило достичь хорошего эффекта по сравнению с парахирургиче-
скими методиками. Предложенная модификация лечения хронических аналь-
ных трещин позволила улучшить исходы хирургического лечения трещин и 
позволила сократить послеоперационный койко-день.

Выводы. Приоритетным в лечении анальных трещин должно быть 
хирургическое лечение. Применение модифицированного варианта с укры-
тием раны низведенной слизистой прямой кишки явялется рациональным 
методом, позволяющим улучшить исходы лечения пациентов. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФАРМАКОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДОВ

Д.А. Степаненко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Адаптивный спорт и физическая культура занимают 

особое место в социальной интеграции инвалидов в общество и повышении 
качества их жизни.

Цель. Оценить морфофункциональные показатели физического 
развития спортсменов инвалидов, занимающихся греко-римской борьбой.

Материалы и методы. Под наблюдением находилась группа из 18 
спортсменов – инвалидов по слуху, занимающихся греко-римской борьбой 
(Г1). Стаж занятий спортом 3–5 лет. Контрольную группу составили 20 
практически здоровых нетренированных мужчин (Г2). Средний возраст (Ме) 
Г1 – 18,5 лет (16; 23), Г2 – 22 года (21; 23). Обследование спортсменов прово-
дилось на базе ВФД «Здоровье» и включало соматоскопию и антропометрию: 
измерение массы тела, роста, ЖЕЛ, кистевой динамометрии, подвижности 
грудной клетки. Рассчитывались индексы Кетле, Пинье, ИМТ, силовой и 
жизненный показатели. Функциональные возможностей сердечно-сосуди-
стой системы оценивались с помощью пробы с дозированной физической 
нагрузкой. Статистическая обработка проводилась с помощью программ 
Excel и StatSoft 2009. Рассчитывалась медиана (Ме) и интерквартильный 
размах – значения 25 и 75 процентилей (LQ; UQ).

Результаты.  Греко-римская борьба – это единоборство двух 
спортсменов. Контактный вид спорта скоростно-силовой направленности. 
Величина индекса Кетле в обеих группах соответствовала норме, хотя у 
спортсменов инвалидов индекс значимо был выше: Г1 – 399,2 гр/см (367; 452) 
и Г2 – 391 гр/см (358; 445,5). Это подтверждают показатели индекса массы 
тела (ИМТ): Г1 – 24,5 кг/м2 (21,8; 25), Г2 – 22,5 кг/м2 (21,4; 24,6) (p < 0,05). 
Больший индекс массы тела у спортсменов связан со спецификой мышеч-
ной деятельности. Сила – одно из главных двигательных качеств борца. 
Силовая направленность тренировочного процесса ведет к развитию силы с 
одновременным увеличением мышечной массы. Силовой индекс сильнейшей 
руки спортсменов составил – 68,5 % (62,4; 67,5), у нетренированных – 64,3 % 
(59,4; 67,7). У спортсменов-инвалидов показатели силы значимо выше, чем 
у нетренированных. Но в целом они ниже, чем у здоровых квалифицирован-
ных спортсменов. Окружность грудной клетки у спортсменов в Г1 – 95 см 
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(87; 102,5), в Г2 – 93 см (87; 99). Несмотря на большую окружность грудной 
клетки, у борцов выявлены меньшие показатели жизненной емкости легких 
по сравнению со здоровыми мужчинами. Хотя они и соответствовали норме. 
Среднее значение ЖЕЛ у спортсменов с ограниченными возможностями 
(Г1) – 3,8 л (3,6; 4,45), у здоровых (Г2) – 4,4 л (4,3; 4,9). Различия статисти-
чески значимы. Жизненный индекс в Г1 низкий – 47,7 мл/ кг (46,3; 60,3), в 
Г2 соответствует средним – 63,6 мл/кг (60; 67,5) (p < 0,05). Индекс крепости 
телосложения Пинье у спортсменов с ограниченными возможностями от-
личный – 7,5 (–0,5; 14,5), в группе 2 хороший – 9 (2; 29).

Выводы. В целом, большинство морфофункциональных показателей у 
спортсменов-инвалидов превышали данные контрольной группы. Однако 
показатели функции внешнего дыхания оказались низкими, что требует 
коррекции и тренировки общей выносливости в подготовительном 
периоде, несмотря на анаэробную направленность специфики мышечной 
деятельности в борьбе. Для оценки мышечной силы у спортсменов, 
занимающихся греко-римской борьбой, проведение только кистевой 
динамометрии недостаточно. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ACNE VULGARIS 
НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 

СИСТЕМНОГО ИЗОТРЕТИНОИНА 
М.Л. Абдухаликова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. И.О. Малова
Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема совершенствования терапии акне средней 

степени тяжести до сих пор остается актуальной. 
Цель. Сравнительный анализ эффективности лечения среднетяжелой 

формы акне различными дозами изотретиноина в форме LIDOSE (Акнекутан). 
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 пациентов со 

среднетяжелой формой акне. Первая клиническая группа (I) – 30 пациентов: 
18 мужчин, 12 женщин в возрасте от 17 до 33 лет. Пациенты получали изо-
третиноин по традиционной схеме из расчета дозы 0,4–0,8 мг/кг в сутки до 
достижения суммарной курсовой дозы препарата 100–120 мг/кг массы тела. 
Вторая клиническая группа (II) – 30 пациентов: 14 мужчин, 18 женщин в 
возрасте от 17 до 32 лет, получали изотретиноин по 10 мг в сутки на протя-
жении 4 недель, далее – по убывающей схеме: 10 мг/сут. 6 дней в неделю – 4 
недели, 10 мг/сут. 5 дня в неделю – 4 недели, 10 мг/сут. 4 дня в неделю – 4 
недели, 10 мг/сут. 3 раз в неделю – 4 недели, 10 мг/сут. 2 дня в неделю – 4 
недели, 10 мг/сут. 1 раз в неделю – 4 недели. Длительность заболевания у 
пациентов варьировала от 1 до 15 лет. У всех больных высыпания носили 
распространенный характер и локализовались на коже лица, спины, верхней 
части груди и были представлены комедонами, папулами, пустулами, еди-
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ничными индуративными и флегмонозными высыпаниями. Длительность 
терапии больных составила 6–7 месяцев. До начала лечения изотретиноином, 
через 1 и 3 месяца после его начала изучались биохимические параметры 
крови. Оценка общей эффективности лечения оценивалась по общепринятым 
в дерматологии критериям. 

Результаты. Клиническое выздоровление в I клинической группе отме-
чено у 27 (90 %) пациентов; улучшение – у 3 (10 %). Во II клинической группе 
ремиссия была достигнута у 20 (66,7 %) пациентов, улучшение – у 10 (33,3 %). 
У 90 % пациентов II группы, закончивших лечение с улучшением, имелась 
сопутствующая патология со стороны органов ЖКТ, эндокринной системы, 
большинство пациентов указывали на наследственную предрасположенность. 
Возраст пациентов этой группы составил от 17 до 23 лет, преимущественно 
– юноши (60 %). Степень выраженности и количество побочных явлений 
(хейлит, фациальный дерматит, ксероз, дислипидемии) носили дозозависимый 
характер и реже регистрировались у пациентов II группы. После 3-го месяца 
лечения нежелательные побочные явления не выявлялись. 

Выводы. Установлена высокая эффективность и переносимость терапии 
среднетяжелых форм акне низкими дозами изотретиноина. Однако подход 
для лечения таких пациентов должен быть дифференцированным: следует 
выбирать пациентов из более старшей возрастной группы, преимущественно 
женского пола, без сопутствующей патологии, пациентов с более легкой степе-
нью тяжести, но с выраженной склонностью к образованию рубцов, депрессии 
и дисморфофобии, а также пациентов, у которых нет материальной возмож-
ности получить терапию системным изотретиноином в стандартных дозах. 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДОЛЕК МОЗЖЕЧКА 

ЧЕЛОВЕКА 
Н.И. Марьенко

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Степаненко
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Харьковский Национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Данные, которые используются в качестве критериев 

нормы диагностических методов (КТ, МРТ) не учитывают особенностей 
индивидуальной анатомической изменчивости мозжечка. Поэтому акту-
альным направлением морфологических исследований является изучение 
нормального строения мозжечка с учетом закономерностей индивидуальной 
изменчивости.

Цель. Изучить индивидуальную анатомическую изменчивость мор-
фометрических параметров долек полушарий и червя мозжечка человека.

Материалы и методы. Исследование проведено на 220 мозжечках 
трупов людей обоего пола, умерших от причин, не связанных с патологией 
ЦНС, в возрасте 20–99 лет. Мозжечок после фиксации в 10%-м растворе 
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формалина рассекали строго по центральной сагиттальной плоскости. Вид 
мозжечка на разрезе фотографировали и проводили анализ оцифрованных 
изображений. Измерялась ширина долек в градусах – углы, образованные 
щелями, ограничивающими верхнюю и нижнюю поверхности каждой дольки.

Результаты. Мозжечок человека включает 10 долек. Согласно принципу 
медиолатеральной непрерывности каждой дольке червя соответствуют 
определенные дольки полушарий. Центральная долька имеет 2 вершины. 
Первая вершина (Lobulus centralis I червя и Alae lobuli centralis полушарий) 
имеет ширину 29° (мин. – 8°, макс. – 49°). Вторая вершина (Lobulus centralis IІ 
червя и Alae lobuli centralis полушарий) непостоянна, имеется только в трети 
наблюдений, имеет ширину 18° (мин. – 5°, макс. – 35°). Вершина, или дольки 
IV– (Culmen полушарий и Lobulus quadrangularis anterior полушарий) имеет 
ширину 76° (мин. – 45°, макс. – 113°). Неоцеребеллярные дольки VI–VII имеют 
ширину 72° (мин. – 47°, макс. – 104°) и включают 3 дольки: Скат (Declive червя 
и Lobulus simplex полушарий) – имеет среднюю ширину 65° (мин. – 30°, макс. 
– 95°), Листок (Folium червя и Lobulus semilunaris superior полушарий) и Бугор 
(Tuber червя и Lobulus semilunaris inferior полушарий) имеет ширину 27° (мин. 
– 12°, макс. – 44°). Долька VIII (Pyramis червя и Lobulus biventer полушарий) 
имеет ширину 38° (мин. – 17°, макс. – 73°). Долька ІХ (Uvula червя и Tonsila 
полушарий) имеет ширну 70° (мин. – 42°, макс. – 103°). Долька Х (Nodulus 
червя и Flocculus полушарий) имеет ширину 35° (мин. – 7°, макс. – 69°).

Выводы. Установлено, что существует выраженная индивидуальная 
анатомическая изменчивость морфометрических параметров долек 
мозжечка человека. Полученные данные могут быть использованы в качестве 
критериев нормы диагностических методов нейровизуализации. 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМИНЕНИЙ ПОЧЕК  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВТОРОЙ СТАДИИ ЛИХОРАДКИ

Т.Г. Копчук, С.П. Пасевич
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Актуальность. Лихорадка – это типичный патологический процесс, кото-
рый характеризуется смещением установочной точки терморегуляции на более 
высокий уровень регулирования температуры тела под влиянием пирогенных 
веществ и включает в себя три стадии. При исследовании функционального 
состояния почек во второй стадии лихорадки мы наблюдали увеличение клу-
бочковой фильтрации, экскреции креатинина, ионов калия и натрия на фоне 
торможения относительной и дистальной реабсорбции ионов натрия. 

Цель. Выяснить гистологические особенности коркового вещества 
почек в условиях развития второй стадии лихорадки при введении 
пирогенала в дозе 25 мкг/кг. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на 40 самцах белых 
нелинейных крыс массой 0,16–0,18 кг. Асептическую лихорадку моделировали 
путем однократного внутрибрюшинного введения пирогенала в дозе 25 мкг/кг, 
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при этом измеряли ректальную температуру каждые 30 мин. Забой животных 
осуществляли путем декапитации под легким эфирным наркозом, извлекая 
ткань почек для проведения гистологических исследований, которые проводи-
ли с окраской депарафинованих срезов гематоксилин-эозином и по Слинченко.

Результаты. Морфологические изменения при развитии второй ста-
дии асептической лихорадки характеризовались: расширением просвета 
капсулы Шумлянского-Боумена и дистрофическими изменениями эпителия 
дистальных канальцев. Поэтому, во второй стадии лихорадки температура 
тела достигает уровня новой установочной точки, теплопродукция при этом 
уравновешивается с теплоотдачей, и лихорадка выполняет свою биологи-
ческую роль. При этом, нормализуется активность ренин-ангиотензиновой 
системы, которая была повышена в первую стадию лихорадки, в результате 
чего возрастает клубочковая фильтрация и происходит расширение капсулы 
Шумлянского-Боумена. Торможение дистальной реабсорбции ионов натрия с 
дистрофическими изменениями эпителия канальцев данного отдела нефрона 
обусловлено энергодефицитом почек, поскольку энергия во вторую стадию 
лихорадки используется для обеспечения выполнения ее биологической роли. 

Выводы. Таким образом, при развитии второй стадии асептической 
лихорадки у крыс установлено: расширение просвета капсулы Шумлянского-
Боумена и дистрофические изменения эпителия дистальных канальцев. 
Морфологические нарушения в динамике развития лихорадка отражают 
характер изменений функции почек. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
В.И. Волосов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Тяжелая атлетика – вид спорта, основанный на выпол-

нении упражнений с отягощениями. Занятия с тяжестями способствуют 
развитию силы всех групп мышц человека.

Цель. Оценить морфофункциональные особенности физического раз-
вития квалифицированных спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой.

Материалы и методы. Под наблюдением на базе ИОВФД «Здоровье» 
находилась группа (Г1) из 20 тяжелоатлетов 19,6 ± 0,4 лет от Ӏ разряда до 
мастера спорта. Контрольную группу (Г2) составили 20 мужчин аналогичного 
возраста. Объем обследования: соматоскопия, антропометрия (вес, рост, ЖЕЛ, 
сила, окружности грудной клетки, плеча, бедра и голени). Рассчитывались 
индексы Кетле, Эрисмана, Пинье, жизненный и силовые индексы.

Результаты. Сравнительный анализ антропометрических показателей 
Г1 и Г2 показал значимые различия в массе тела: у тяжелоатлетов 89,8 ± 3,7 кг, 
в контрольной группе 66,7 ± 2,2 кг. Практически не отличались данные роста 
(Г1 178,2 ± 1,7 см и Г2 177,2 ± 1,2 см). Аналогичная динамика выявлена при 
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оценке индекса Кетле: в Г1 он составил 503,3 ± 19,3 г/см, что значительно 
выше показателей здоровых нетренированных людей. Однако соответствует 
энергетике мышечной деятельности в тяжелой атлетике и связано с увеличе-
нием мышечной массы спортсменов. В Г2 ИМТ 375,81 ± 11,09 г/см укладывался 
в норму у мужчин. Окружность плеча у тяжелоатлетов была 37,4 ± 0,8 см, у 
нетренированных (Г2) – 31,2 ± 0,5 см. Бедра (Г1) 65,7 ± 1,2 см, Г2 – 57,5 ± 1,0 см. 
Окружность голени у спортсменов в среднем составила 42,0 ± 0,7 см, у здо-
ровых мужчин в Г2 36,1 ± 0,4 см. У тяжелоатлетов все окружности были 
значимо больше, чем в контрольной группе (p < 0,05): окружность плеча на 
19,9 %, бедра на 14,3 % и голени на 16 %. Значительное превышение массы 
тела по сравнению с нетренированными мужчинами, большие обхватные 
размеры конечностей, спортивный разряд и специфика мышечной деятель-
ности свидетельствуют о рабочей гипертрофии, основанной на усилении 
пластического обмена и синтеза белков. Индекс Эрисмана у штангистов 
высокий (17,16 ± 2,06), что характерно для спортсменов силовых видов. В Г2 
индекс пропорциональности развития грудной клетки оказался значительно 
ниже нормы (1,4 ± 1,3 см). Определение крепости телосложения по индексу 
Пинье выявило, что тяжелоатлеты (Г1) имеют очень крепкое телосложение 
(14,5 ± 5,2). У Г2 индекс Пинье укладывался в средние значения (23,6 ± 3,2). 
ЖЕЛ у спортсменов соответствовала средней величине (4627,5 ± 164,7 мл). 
Однако жизненный индекс у них оказался ниже средних значений – 
52,9 ± 2,5 мл/кг. В Г2 показатели ЖЕЛ были невысокими – 3887,5 ± 168,3 мл 
(p < 0,05). А жизненный индекс близок к норме (58,5 ± 2,2 мл/кг). Сила правой 
кисти по результатам динамометрии у спортсменов – 61,6 ± 1,3 кг, левой 
кисти – 58,3 ± 1,2 кг. В контрольной группе данные значительно ниже: правая 
кисть – 41,6 ± 1,0 кг, левая – 40,1 ± 1,1 кг (Р < 0,05). У тяжелоатлетов силовой 
индекс, несмотря на значимо большую массу тела, ближе к выше средней 
(70,5 ± 2,9 %). У нетренированных мужчин – 62,9 ± 1,3 %.

Выводы. Тяжелоатлеты имели в основном большие морфофункцио-
нальные показатели физического развития и их показатели соответствовали 
данным спортсменов, имеющих высокий спортивный разряд. Силовые виды 
спорта не тренируют функцию дыхания, поэтому снижение жизненного ин-
декса связано с большей мышечной массой на фоне средних показателей ЖЕЛ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ю.К. Кириллов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Накануне Российско-Китайских молодёжных игр в городе 

Иркутске особый интерес представляет оценка функционального состояния 
легкоатлетов из Китая.
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Цель. Провести сравнительный анализ показателей физической 
работоспособности бегунов сборной Иркутской области и Китайской 
народной республики.

Материалы и методы. Под наблюдением в ИОВФД «Здоровье» находи-
лись 2 группы легкоатлетов. Первую группу составили 10 иркутских бегунов 
на средние дистанции, имеющие квалификацию от I-го разряда до мастера 
спорта 22,6 ± 0,93 лет. Стаж тренировок 8 ± 1,39 лет. Во вторую группу вошли 
10 бегунов из сборной по легкой атлетике Китая 20,8 ± 0,94 лет. Физическая 
работоспособность оценивалась помощью теста PWC170. Нагрузочное тести-
рование на тредбане заключалось в беге с заданной скоростью. Выполнялись 
две возрастающие нагрузки по 5 минут с фазой отдыха. Контролировались 
внешние признаки утомления и показатели гемодинамики в покое, в конце 
первой и второй нагрузок. Рассчитывались абсолютные и относительные 
показатели работоспособности и максимального потребления кислорода 
(МПК), определялся тип реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 
Расчет величины PWС170 и МПК осуществлялся по формуле В.Л. Карпмана 
(1988). Относительные показатели определялись путем деления на значение 
массы тела.

Результаты. Большое значение для спортивного мастерства в беге 
на средние дистанции имеет развитие скоростно-силовых качеств. Бег 
на средние дистанции относится к упражнениям, выполняемым в зоне 
субмаксимальной мощности. При этом энергообеспечение мышечной 
деятельности осуществляется при значительном участии анаэробного 
обмена. Физическая работоспособность является интегральным 
показателем функционального состояния организма спортсмена и 
зависит от степени кислородного обеспечения работающих мышц. То есть, 
лимитирована производительностью кардио-респираторной системы. 
Максимальное потребление кислорода (МПК) – показатель, отражающий 
аэробные возможности организма. Анализ результатов показал, что 
работоспособность иркутских атлетов составила 1482,6 ± 165,4 кгм/мин. 
У бегунов из Китая в абсолютных величинах показатели были выше – 
1645,0 ± 212,8 кгм/ мин. По данным В.Л. Карпмана в скоростно-силовых видах 
спорта PWC170 иркутских бегунов соответствует работоспособности выше 
средней (1300–1499 кгм/ мин). А показатели PWC170 китайской сборной 
превышают уровень высокой работоспособности (более 1500 кгм/мин). 
Сравнивая полученные результаты наших исследований с нормативными 
величинами видно, что показатель PWC170 в обеих группах находится на 
уровне выше среднего и высоком. Относительная же величина физической 
работоспособности у иркутских спортсменов составила 25,2 ± 2,4 кгм/мин/
кг. У китайских спортсменов – 25,7 ± 2,6 кгм/мин/кг. Значимых различий 
не выявлено. Относительная величина PWC170 выше 22 кгм/мин/кг оце-
нивается как высокая работоспособность. МПК относительная у бегунов 
Иркутска составила 71,6 ± 6,0 мл/мин/кг. У спортсменов Китая – 70,8 ± 5,6 
мл/мин/кг, что также соответствует высоким аэробным возможностям 
бегунов.
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Выводы. Абсолютные показатели физической работоспособности 
у легкоатлетов сборной Китая выше, чем у иркутских бегунов. Однако 
относительные величины PWC170 одинаково высокие в обеих группах. 

ЧАСТОТА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА TLR6 (SER249PRO)  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

А.В. Марковский
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.Н. Страмбовская

Лаборатория молекулярной генетики научно-исследовательского института 
молекулярной медицины 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. В последние годы возрастает интерес к изучению 

предрасположенности к ряду заболеваний в условиях функциональной 
несостоятельности Toll-like рецепторов (Toll-like receptors – TLRs) при поли-
морфизме в кодирующих их генах. Сегодня накоплены противоречивые дан-
ные, свидетельствующие о том, что ТLR ассоциированы с опухолевым ростом 
и подтверждают, как опухолестимулирующее так и опухолесупрессирующее 
действие, что делает изучение данных белков чрезвычайно интересным.

Цель. Сравнить частоту генетического полиморфизма TLR6 (Ser249Pro) 
среди относительно здоровых женщин и больных раком молочной железы 
в Забайкальском крае

Материалы и методы. Обследовано 40 женщин в возрасте 53,1 ± 13,0 
лет, находившихся на стационарном лечении в онкологическом диспансере 
с диагнозом рак молочной железы (РМЖ). Контрольную группу составили 
относительно здоровые и не имеющие на момент исследования онкологи-
ческой патологии 89 женщин Забайкальского края в возрасте 41,2 ± 18,5 
лет. Материалом для молекулярно-генетического анализа (PCR-Ef) служили 
образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической венозной крови. 
Амплификацию проводили в термоциклере (ООО «Бис-Н», Новосибирск). В 
работе использовались стандартные наборы для исследуемых SNP науч-
но-производственной фирмы «Литех» (Москва). Для оценки соответствия 
распределений наблюдаемых генотипов ожидаемым значениям при равно-
весии Харди-Вайнберга и для сравнения распределений частот генотипов 
и аллелей в двух субпопуляциях использовали критерий χ2 с поправкой 
Йетеса. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
программы Microsoft Excel 2010 и on-line калькулятора (gen-exp.).

Результаты. Полиморфизм Toll-6 (Ser249Pro) в группе больных РМЖ 
встречался с частотой: TLR6-249Ser/Ser – 0 %, TLR6-249Ser/Pro – 17,5 %, 
TLR6-249Pro/Pro – 82,5 % и аллельным распределением: TLR6-249Pro – 0,08, 
TLR6-249Ser – 0,91. При сравнении с найденными частотами генотипов в кон-
трольной группе выявлено преобладание носителей генотипа TLR6-249Pro/
Pro – 82,5 % (χ2 = 16,14; p = 0,0003) среди больных, против 46,1 %, с увеличе-
нием риска развития заболевания у гомозигот в 5,5 раза (CI 95%:2,21–13,79). 
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Гетерозигот (TLR6-249Ser/Pro) оказалось меньше, чем среди представителей 
группы контроля, для них степень риска развития РМЖ определена как 0,31 
[CI 95%:0,12-0,78]. В общей сложности в группе больных РМЖ генетические 
дефекты в Toll-6 рецепторе встречаются в 100 %. Расчет отношения шансов 
(OR) выявил положительную ассоциацию аллеля Pro (OR = 5,30, χ2 = 17,88, 
р = 0,00002), с генотипом Pro/Pro (OR = 5,52, χ2 = 16,14, р = 0,0003). Это дает 
основание предполагать, что мутантная аллель Рro маркирует повышенный 
риск развития РМЖ, а носительство генотипов Ser/Pro и Ser/Ser выполняет 
протективную функцию. Кроме того, среди больных РМЖ не выявлено ни 
одного носителя нормального аллеля гена Toll-6(Ser249Pro) рецептора.

Выводы. 1. При изучении частот генетического полиморфизма 
Toll-6(Ser249Pro) рецептора выявлено преобладание носительства 
гомозиготного генотипа: TLR6-249Pro у больных РМЖ – 82,5 %, против 46,1 % 
– у относительно здоровых (р = 0,0003). 2. Аллельные варианты гена TLR-6 в 
точках полиморфизма Ser249Pro могут являться генетическими маркерами 
развития РМЖ, а генотип Pro/Pro – существенным предикторным фактором 
заболевания. 

ЭКСПРЕССИЯ МУЦИНА КИШЕЧНОГО ТИПА MUC2 КЛЕТКАМИ 
ПРОТОКОВОГО РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.В. Евсеев, А.В. Чепец
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Туманский

Кафедра патологической анатомии и судебной медицины 
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Актуальность. Известно, что клетки протоковая системы поджелудочной 
железы (ПЖ) в норме отличаются выработкой слизи. Спектр секретируемых 
муцинов представлен в основном пан-эпителиальным мембранным муцином 
MUC1. При злокачественной трансформации протокового эпителия может 
увеличиваться либо извращаться синтез и секреция муцинов, а также утрачи-
вается их полярность. Этот процесс может сопровождаться появлением моле-
кул, нехарактерных для нормальной ткани ПЖ. В норме экспрессия MUC2 (т.н. 
муцина «кишечного типа») в протоковом эпителии ПЖ обычно отсутствует 
либо встречается в незначительном количестве, за исключением рассеянных 
бокаловидных клеток, где этот муцин функционирует как защитный барьер.

Цель. Иммуногистохимическое определение особенностей экспрессии 
муцина MUC2 злокачественными клетками протокового рака (ПР) ПЖ.

Материалы и методы. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование 
было проведено на послеоперационном материале 40 пациентов в возрасте 
от 51 до 68 лет, больных ПР ПЖ по стандартной методике с использованием 
моноклональных антител MUC2, Clone M53 (Thermo Lab, США) и системы 
детекции EnVision FLEX с диаминобензидином (DAKO, США). Срезы докра-
шивали гематоксилином Майера, заключали в бальзам и проводили оценку 
результатов ИГХ реакции в микроскопе Axioplan 2 (Carl Zeiss, Германия).
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Результаты. В результате исследования показано, что лишь в 3 случаях 
из 40 (7,5 %) протоковая ПР ПЖ была построена из клеток, продуцирующих 
муцин кишечного типа MUC2. Паттерн ИГХ окраски раковых клеток был 
диффузным, экспрессия распространялась по всей цитоплазме злокаче-
ственных эпителиальных клеток со скоплением внутриклеточного муцина 
в апикальной части. Характерно, что высокое содержание MUC2 определялся 
в высокодифференцированных формах ПР ПЖ, построенных из крупных раз-
ветвленных желез, заметно отличающихся от гистоархитектоники «класси-
ческого» ПР, построенного из злокачественных протокоподобных структур, 
окруженных обильной десмопластической стромой. В участках умеренной 
дифференцировки также наблюдались темные опухолевые клетки с базально 
расположенными ядрами и апикальным скоплением иммунопозитивного 
материала. Следует отметить, что положительная экспрессия MUC2 в ре-
активно измененной ткани ПЖ, окружавшей опухоль, а именно в эпителии 
тубулярных комплексов и в очагах панкреатической интраэпителиальной 
неоплазии протокового эпителия, нами не отмечалась.

Выводы. Появление в клетках злокачественных желез ПР ПЖ муцино-
вого иммунофенотипа MUC2+, подобного бокаловидным клеткам кишечника 
и отсутствующего в нормальной панкреатической ткани, наблюдается менее 
чем в 10% ПР ПЖ, имеющих характерное, отличающееся от «классического», 
гистологическое строение, напоминающее колоректальный рак. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИСТИННОЙ 
ЭКЗЕМЫ, СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ
Т.В. Чуприкова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. И.О. Малова
Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости 

тяжелыми формами хронических дерматозов, резистентных к традиционным 
методам лечения. Важное патогенетическое значение в развитии и хрони-
зации экземы имеет патология желудочно-кишечного тракта и гепатобили-
арной системы (ГБС) как возможного триггерного фактора, что определяет 
необходимость патогенетически обоснованной терапии.

Цель. Оценка эффективности адеметионина в лечении истинной 
экземы, ассоциированной с патологией ГБС.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в ГБУЗ «Областной 
кожно-венерологический диспансер» находились 60 пациентов с диагнозом 
«Истинная экзема» в возрасте от 16–58 лет, из них женщин – 48, мужчин – 12. 
Длительность заболевания составила от 1,5 до 30 лет. Частота обострений: 
от 1 до 2 раз в год – у 30 пациентов, от 3 до 4 раз в год – у 22, более 4 раз в 
год – у 8. Причины обострений, со слов больных: обострение сопутствующих 
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заболеваний ГБС – у 12 пациентов, погрешности в диете – у 15, нервно- 
психический стресс – у 13, контакт кожи с раздражающими факторами 
– у 12, прием лекарственных средств – у 8. Пациенты были разделены на 
2 группы: 1-я (30 человек), у которых истинная экзема ассоциирована с 
патологией ГБС, 2-я (контрольная): 30 пациентов, у которых истинная экзема 
протекала без сопутствующей патологии. Пациенты обеих групп отмечали 
неэффективность проводимой ранее базисной терапии, частые рецидивы. 
Всем пациентам назначали терапию в соответствии со стандартом ведения 
таких больных. Клинические проявления экземы у пациентов 1-й группы 
протекали более выражено, течение отличалось большей устойчивостью 
к традиционной терапии и более короткими периодами ремиссии. Этим 
больным параллельно с традиционной терапией назначали адеметионин 
по 800 мг 2 раза в день в течение 3-х недель. Эффективность лечения 
оценивалась по динамике воспалительной реакции со стороны кожи; 
изучалась динамика биохимических параметров крови. 

Результаты. У пациентов 1-й группы стабилизация кожного процесса 
отмечалась на 3 день лечения, умеренные проявления сохранялись у 25, 
слабовыраженные – у 5 (p < 0,05). В контрольной группе больных стабили-
зация клинических проявлений отмечена на 7–8 дни лечения, умеренные 
проявления сохранялись у 21 пациента, слабо выраженные – у 9 (p < 0,05). 
На 10 день лечения в 1-й группе больных островоспалительные проявления 
регрессировали полностью, во 2-й – умеренные проявления сохранялись у 
1 пациента, слабовыраженные – у 22 (p < 0,05). На 15 день лечения кожный 
процесс регрессировал полностью в обеих группах. Биохимические показа-
тели крови у всех больных 1-й группы стабилизировались на 7 день лечения 
(p < 0,05). Количество рецидивов в этой группе уменьшилось вдвое (p < 0,05), 
по сравнению с контрольной. 

Выводы. Включение адеметионина в лечение пациентов с истинной 
экземой, сочетающейся с патологией ГБС, является патогенетически 
обоснованным и повышает эффективность терапии. 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ

ГРУППА КРОВИ (АВ0) КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАНИЯ 
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АДЕНОИДИТЕ  

У ДЕТЕЙ
Ц.Б. Лубсанова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Известно, что у детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста патология глоточной миндалины составляет до 70 % в структуре 
заболеваний уха, горла и носа. Аденоиды выявляются у 40 детей из 1000 при 
профилактических медосмотрах [Борзов Е.В., 2007]. Чаще к гипертрофии гло-
точной миндалины приводят нарушения в системе цитокинов, являющихся 
регуляторами иммунных процессов при воспалении [Оториноларингология: 
нац. рук., 2008]. К факторам возникновения аденоидов также относят на-
следственную предрасположенность, неблагоприятную экологическую 
обстановку [Саенко И.А. с соавт., 2007]. Описывают влияние группы крови 
пациента на формирование отдельных заболеваний [Кузник Б.И., 2007], но 
при хроническом аденоидите это влияние не изучалось. 

Цель. Определить влияние групповой принадлежности (системы АВ0) 
как фактора, определяющего показания к оперативному лечению при хро-
ническом аденоидите у детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ 430 историй болезни детей с 
аденоидами и хроническим аденоидитом, поступавших на оперативное лече-
ние в больницы г. Иркутска: 300 – в отделение гнойной хирургии Иркутской 
областной детской клинической больницы (ИОДКБ) за 2 года (2011 и 2012 гг.) 
и 130 – в отделение оториноларингологии городской Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы (ИМДКБ) г. Иркутска за 3 года (2012–2014 
гг.). Группу сравнения составили 436 пациентов травматологических отде-
лений с переломом верхних или нижних конечностей: ИОДКБ (297 детей) и 
ГИМДКБ (139). Истории болезни детей с гипертрофией глоточной миндали-
ны, поступивших на лечение в указанные годы, где не была указана групповая 
принадлежность, были исключены (82 – в ИОДКБ, 140 – в ИМДКБ). Сравнение 
частот встречаемости групп крови (АВ0) у детей с патологией носоглотки и 
у детей с травмой производили с помощью критерия хи-квадрат с исполь-
зованием программы Statistica 6.0. 

Результаты. Из 430 детей с аденоидами и аденоидитом I (0) группа кро-
ви была выявлена у 115 (26,7 %), II (А) – у 179 (41,6 %), III (В) – у 95 (22,1 %), 
IV (АВ) – у 30 (7,0 %) человек. У детей с травмой I (0) группа крови опреде-
лялась у 149, что составило 34,2 %, II (А) – 130 (29,8 %), III (В) – 109 (25,0 %), 
IV (АВ) – 48 (11,0 %). Достоверно преобладала II группа крови у пациентов с 
гипертрофией глоточной миндалины (хи-квадрат)

Выводы. Дети со II (А) группой крови чаще, чем с другой группой крови, 
направляются на оперативное лечение по поводу хронической патологии 
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глоточной миндалины. Группа крови II (А) является фактором, определяющим 
показания к оперативному лечению при хроническом аденоидите у детей. 
Патогенез данного преобладания требует дальнейшего изучения. 

ОНТОГЕНЕЗ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ У ДЕТЕЙ  
И ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ЕЁ ОБЪЕМА

К.В. Барлукова
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. Клиновидная пазуха (КП) недостаточно изучена у детей, 

имеющиеся сведения разноречивы. Считается, что она у новорожденных на-
ходятся в зачаточном состоянии. Пневматизация её появляется в 2–3 года: 
наиболее интенсивное увеличение отмечается с 6 до 15 лет. Рентгенологически 
она начинает контурироваться с 4 лет [Купрянов П.А., Воробьев В.П., 1932; 
Ковалева Л.М., 2001]. Патология КП выявляется редко, не имея четко очерчен-
ной симптоматики. От каких факторов зависит объем КП изучено недостаточно. 

Цель. Определить размеры КП у детей по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) и зависимость её объема от антропоме-
трических показателей, размеров глотки и аденоидов.

Материалы и методы. Произведен анализ 85 исследований МСКТ 
головы детей (47 девочек и 38 мальчиков) в возрасте от 1 месяца до 17 лет, 
обратившихся в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу 
г. Иркутска в январе – феврале 2015 г. с патологией, не связанной с ЛОР-
органами. Анализировались возраст, вес, пол пациентов. В аксиальной, коро-
нарной, сагиттальной проекциях линейным методом и методом контуриро-
вания с помощью стандартных программ томографа высчитывались объем 
КП, а также объем (V) и передне-задний размер (ПЗР) носоглотки и глоточной 
миндалины. Определяли взаимосвязь объема КП от антропометрических по-
казателей, размеров глотки и глоточной миндалины с помощью программы 
Statistika 6.0, используя множественную линейную и нелинейную регрессию. 

Результаты. Не было обнаружено КП у 18 детей до 3 лет и 1 одного 
семилетнего: до 1 года был 1 человек из 9 с объемом КП 0,567 см3, с 1 до 3 
лет 1 из 11 детей имел КП объемом 1,54 см3. У 25 детей с 3 до 7 лет визуа-
лизировалась КП (кроме одного семилетней девочки: от 0,68 до 20,5 см3. 
Регрессионный анализ проведен для 64 человек, имеющих КП. Определена 
прямая зависимость объема КП от объема глотки, вес и возраста и обратная 
зависимость от переднее-заднего размера глоточной миндалины. Формула ли-
нейной регрессии для определения объема КП = 6,98256 + 0,57431 × воз раст 
– 0,00815 × вес + 0,59419 × V глотки – 4,9 × ПЗР аденоидов. Точнее для расчета 
будет нелинейная регрессия, где V клин пазух = –5,74814 + 0,63919 × V носо-
глотки + 0,63087 × возраст.
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Выводы. Методом МСКТ определено, что клиновидная пазуха у детей 
развивается с 3-х лет, объем её линейно зависит от объема носоглотки, 
возраста ребенка и обратно – от размеров глоточной миндалины 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГРУДНЫМ 
ВСКАРМЛИВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ПОСТНАТАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ

О.С. Лупальцова, А.Ю. Задорожная
Харьковский Национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Актуальность. Грудное вскармливание – важнейшее взаимодействие 

между матерью и ребенком, которое имеет не только значительную роль в вос-
становлении нормального гормонального фона у женщины в послеродовой 
период, но и в формировании психологической адаптации матери к ребенку. 

Цель. Изучить уровень и характер послеродовой тревоги матерей по 
шкале Норикадзе в зависимости от вида вскармливания новорожденных.

Материалы и методы. Обследовано 35 детей, которые находились в от-
делении патологии новорожденных КУОЗ «Областной детской клинической 
больницы № 1», г. Харькова. Проведено анкетирование матерей с использова-
нием шкалы тревоги Норакидзе. Суммарная оценка шкалы Норакидзе 40–50 
баллов рассматривалась как показатель очень высокого уровня тревоги; 
25–40 баллов – высокий уровень тревоги; 15–25 баллов – средний с тенден-
цией к высокому уровню; 5–15 баллов – средний с тенденцией к низкому 
уровню; 0–5 баллов – низкий уровень тревоги. Женщины (n = 16) с грудным 
вскармливанием (45,7 ± 8,5 %) составили 1-ю группу, 2-ю группу (n = 9) – со 
смешанным (25,7 ± 7,4 %), 3-ю группу (n = 9) – с исскуственным (25,7 ± 7,4 %).

Результаты. При проведении корреляционного анализа установлено 
влияние грудного вскармливания на снижение уровня тревоги в послеро-
довом периоде в виде отрицательных корреляционных связей между нали-
чием грудного вскармливания и частотой очень высокого уровня тревоги 
(r = –0,320, p < 0,05), частотой среднего с тенденцией к высокому уровня 
тревоги (r = –0,399, p < 0,05), между наличием грудного вскармливания и ча-
стотой среднего с тенденцией к низкому уровню тревоги (r = 0,416, p < 0,05). 

Выводы. Достоверные прямые корреляционные взаимосвязи подтверж-
дают влияние грудного вскармливания на снижение уровня тревоги матерей. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ ОДА  
У ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОККЕЕМ С МЯЧОМ

Е.А. Межуева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хоккей с мячом – зимняя спортивная командная игра, 

проводящаяся на ледяном поле с участием двух команд. На результативность 
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игры значительно влияют скоростные способности, выносливость и силовые 
качества спортсмена.

Цель. Оценить физическое развитие и состояние опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) у подростков, занимающихся хоккеем с мячом.

Материалы и методы. Под наблюдением в ИОВФД «Здоровье» находи-
лись 18 юношей в возрасте 12,8 ± 0,3 лет, занимающихся в хоккейном клубе 
«Байкал-Энергия» и не имеющих спортивного разряда. Средний стаж заня-
тий в секции – 1,2 ± 0,4 года. Объём обследования включал соматоскопию и 
соматометрию морфофункциональных показателей физического развития: 
измерение массы тела, длины тела, окружности и экскурсии грудной клет-
ки, жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и кистевую динамометрию. А также 
консультации хирурга и врача по лечебной физкультуре. Рассчитывался ряд 
индексов и проводился сравнительный анализ со стандартами физического 
развития детей города Иркутска.

Результаты. Хоккей с мячом является скоростно-силовым видом спорта. 
При мышечной деятельности энергия образуется анаэробно-аэробным пу-
тем. Телосложение спортсмена при этом играет важную роль. Сравнительный 
анализ морфофункциональных показателей физического развития спортсме-
нов подростков со стандартами физического развития детей города Иркутска 
(2014) и с данными центильных таблиц (2009) показал, что масса (50,3 ± 6,5 
кг) и длинна тела (161,1 ± 6,6 см), а также ЖЕЛ (2594,4 ± 385,7 мл) соответ-
ствовали средним. В группу выше средних и высоких показателей вошли 
окружность грудной клетки (79,3 ± 4,8 см) и ее подвижность (8,3 ± 1,3 см) и 
силовые показатели (28,8 ± 7,2 кг 27 ± 6,7 кг). Соответственно, выявлено уме-
ренное превышение весо-ростового индекса (на 3 %) и значительно больший 
силовой показатель обеих кистей (на 26,3 % и 25,9 %). Только жизненный 
индекс (52,1 ± 8,3 мл/кг) оказался не значимо ниже нормы (54,7 мл/кг). По 
данным соматоскопии у 73,3 % подростков выявлялось уплощение стоп. 
Нарушение опорно-рессорной функции у хоккеистов нередко связано с тем, 
что стопы сжаты специальной обувью (коньками). Они длительно находятся 
в вертикальном положении с большой нагрузкой на ограниченную площадь 
опоры, выполняя различные резкие движения, пружинящие и ударные на-
грузки в тренировочном процессе. У 33,3 % обследованных юношей выяв-
лена сутуловатость и 26,6 % хоккеистов имели асимметричную осанку, что, 
возможно, в подростковом возрасте связано с тем, что мышцы-разгибатели 
у них развиты слабее, чем мышцы-антоганисты. А при беге на коньках в по-
садке хоккеиста мышцы-разгибатели спины несут значительную нагрузку.

Выводы. Большинство функциональных показателей физического раз-
вития у подростков хоккеистов (группа начальной подготовки) превышали 
средние стандарты детей г. Иркутска. Физическое развитие детей, занима-
ющихся хоккеем с мячом, ближе к выше-среднему, гармоничному. Высокая 
частота функциональных нарушений ОДА требует коррекции тренировоч-
ного процесса с учетом специфики мышечной деятельности в данном виде 
спорта. При проведении диспансеризации важна оценка данных становой 
динамометрии. 
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ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ДЛИНЫ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК У ДЕТЕЙ 
НА ОСНОВЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

А.М. Блохина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Оценить состояние детской гортани трудно, методы её 

осмотра требуют проведения анестезии. Проще оценить состояние гортани с 
помощью диагностического ультразвука, он позволяет определить размеры 
гортани, длину голосовых складок, их подвижность, наличие объемных 
образований [Шантуров А.Г., Субботина М.В., 1991; Kaneko T. et al., 1976; 
Raghavendra B.N. et al., 1987; Bohme G., 1988]. Основными показаниями к уль-
тразвуковому исследованию (УЗИ) гортани являются: стридор, охриплость, 
мутация голоса у подростков, травмы и опухоли гортани. Определение со-
ответствия длины гортани физиологической норме в настоящее время не 
проводится. Расчет длины голосовых складок в зависимости от антропоме-
трических показателей производили ранее только на секционном матери-
але. Оценить соответствие длины голосовой складки возрастной норме по 
данным ларингоскопии можно только приблизительно.

Цель. Методом математического моделирования определить формулу 
для расчета длины голосовых складок у детей на основе антропометриче-
ских данных.

Материалы и методы. Исследования проводили с соблюдением эти-
ческих норм. Объект исследования – 40 детей, обратившихся на прием к 
оториноларингологу детской поликлиники № 3 г. Иркутска в ноябре 2014 
– феврале 2015 года. Из них детей в возрасте 1 года – 1; 2 лет – 2; 3 лет – 3; 4 
лет – 6; 5 лет – 2; 6 лет – 7; 7 лет – 3; 9 лет – 2; 10 лет – 2; 12 лет – 4; 13 лет – 2; 
14 лет – 4; 15 лет – 5 и 16 лет было 3 человека. Определяли длину голосовой 
складки во время поперечного ультразвукового сканирования гортани на ап-
парате «ALOKA SSD-500» с использованием стандартного линейного датчика 
частотой 5 МГц в режимах, принятых для исследования щитовидной железы, 
располагая датчик на передней поверхности шеи. Проводили регрессионный 
анализ (множественную линейную регрессию) для определения взаимос-
вязи длины голосовых складок, измеренной с помощью УЗИ, от веса, роста 
и возраста ребенка с помощью программы Statistiсa 6.0. На основании этих 
данных составили математическую модель определения длины голосовых 
складок у детей на основании вышеуказанных антропометрических данных.

Результаты. Патологии гортани у обследованных детей не было 
выявлено, что только один ребенок 2-х месяцев был с врожденным 
стридором: при УЗИ определялись парадоксальные движения голосовых 
складок – при вдохе они смещались в просвет органа. Коэффициент 
корреляции между длиной голосовой складки, измеренной с помощью УЗИ, и 
возрастом определен +0,8579 при уровне достоверности р = 0,0001*, ростом 
– +0,5863*, весом – +0,8869*, полом – –0,1894 (р = 0,207), где 0 – мужской пол, 
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1 – женский. Качество данной модели хорошее, коэффициент детерминации 
R2 = 0,831, модель достоверна, уровень значимости р = 0,000. Формула для 
расчета длины голосовой складки получилась: длина голосовой склад-
ки = 0,986204 + 0,025363 × возраст (лет) – 0,133307 × пол + 0,000462 × рост 
(м) + 0,009126 × вес (кг).

Выводы. Предложена формула для определения длины голосовой 
складки у детей в зависимости от антропометрических показателей. 
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ  
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МИАСТЕНИИ

А.И. Смолин
Научные руководители: профессор, д.м.н. Ю.Н. Быков,  

профессор, д.м.н. М.Б. Скворцов
Кафедра нервных болезней 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы определяется тенденцией к 

увеличению распространенности миастении в последние годы: если в 60-е 
годы XX столетия она составляла 0,5–5 случаев на 100000 населения, то 
в настоящее время она достигла 10–24 на 100000 населения. Достигнуты 
существенные успехи в диагностике и лечении заболевания, однако до на-
стоящего времени течение миастении остается трудно прогнозируемым, а 
в медицинской литературе имеются лишь единичные исследования, каса-
ющиеся вопросов прогнозирования заболевания.

Цель. Выявить и изучить варианты клинического течения миастении, 
определить факторы риска их развития в зависимости от использованных 
методов лечения.

Материалы и методы. Было обследовано 103 пациента с миастенией в 
возрасте от 18 до 77 лет. Средний возраст составлял 36,2 ± 12,4 лет. Среди них 
преобладали женщины – их было 74 (71,8 %), а мужчин – 29 (28,2 %). Средняя 
длительность заболевания составила 6,4 ± 2,3 года. Средний возраст дебюта 
заболевания 31,6 ± 3,1 года (минимум 13 лет, максимум – 65 лет). В возрасте 
до 40 лет заболевание возникло у 82 (79,6 %), после 40 – у 21 (20,3 %). Для 
изучения клинического течения миастении использовалась отечественная 
классификация миастении, предложенная Б.М. Гехтом. В соответствии с этой 
классификацией все обследованные больные были разделены на 4 группы: с 
ремиттирующим (n = 26), стационарным (n = 17), прогрессирующим (n = 48) 
и злокачественным течением (n = 12).

Результаты. В результате проведенного сравнительного анализа 
клинических особенностей и исходов заболевания у больных с различными 
вариантами течения миастении в процессе наблюдения было выделено 
два типа клинического течения – благоприятный и неблагоприятный. К 
благоприятному типу относятся стационарный и ремиттирующий варианты, 
к неблагоприятному – прогрессирующий и злокачественный. Отмечено, что 
благоприятный тип течения миастении достоверно (p < 0,05) преобладает в 
группе преимущественно молодых пациентов, пролеченных хирургическим 
методом лечения – тимэктомией (p < 0,003), с ранним дебютом заболевания 
(p < 0,05) и минимальным количеством сопутствующей патологии (p < 0,01), 
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в то время как неблагоприятный тип течения чаще встречается в группе 
больных, пролеченных консервативно (p < 0,003), с резистентностью к 
антихолинэстеразным препаратам (p < 0,05), наличием сопутствующей 
тимомы (p < 0,01) и кризов в анамнезе (p < 0,005).

Выводы. Полученные данные об особенностях клинического течения 
миастении являются основой для разработки дифференцированных 
подходов к ее лечению и профилактике развития неблагоприятного течения 
заболевания. В этой связи при динамическом наблюдении за больными 
миастенией необходимо учитывать характер клинического течения. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ЛЮДЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ОТ СТЕПЕНИ ТУГОУХОСТИ, ВОЗРАСТА, 

ПОЛА, ЗАНЯТОСТИ И СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Е.А. Ворожцова

Научный руководитель: к.м.н., доцент М.В. Субботина
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется значительное увеличе-

ние числа лиц, страдающих тревожными и депрессивными расстройствами. 
Дополнительное воздействие на психо-эмоциональное состояние человека ока-
зывают снижение слуха, которое ограничивает его в выборе профессии, общении 
в социуме. Какие факторы являются определяющими в возникновении тревож-
но-депрессивных расстройств у лиц со снижением слуха еще до конца не ясно. 

Цель. Выявление зависимости проявлений тревоги и депрессии у 
людей с нарушением слуха от степени тугоухости, возраста, пола,занятости 
и семейного положения. 

Материалы и методы. Было обследовано 57 пациентов сурдологическо-
го центра ОГБУЗ Иркутской Ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы обоего пола. Всем им проводилось: консультация и осмотр сурдо-
лога, аудиометрия, анкетирование с помощью госпитальной шкалы тревоги 
и депрессии – HADS (The Hospital Anxiety and Depression scale). Причинами 
тугоухости были: сенсоневральная тугоухость (19 человек), хронический 
отит (21), адгезивный отит (6), экссудативный отит (8), врожденный порок 
развития уха (1), отосклероз (2). Процесс был односторонним у 17 человек. 
Пациенты были распределены на две группы по степени снижения слуха: в 
первую группу вошел 40 человек с 1 и 2 степенью тугоухости: 21 женщины и 
19 мужчин, средний возраст 45 ± 18 лет, 13 не имели семьи (33 %), работы – 12 
(30 %). Вторую группу составило 17 человек с 3 и 4 степенью тугоухости: 13 
женщин и 4 мужчины, средний возраст 63 ± 16 лет, 5 (29 %) не имели семьи, 9 
(52 %) – работы. Сравнение различий между группами проводили с помощью 
программ Excel и Statistica 6.0 (критерий Манна-Уитни, точный метод Фишера).

Результаты. В первой группе клиническая тревога была выявлена у 
10 (24 %) человек, депрессия – у 4 человек (9 %). Во второй группе трево-
га определялась у 8 человек (47 %), депрессия – у 8 (47 %). По критерию 
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Манна-Уитни различия между группами в отношении тревоги и депрессии 
достоверны (р = 0,014 и р = 0,009 соответственно). Лица 2 группы были 
достоверно старше, чем первой (р = 0,002), занятость у них была меньше. 
Отсутствие занятости увеличивало депрессию у пациентов 2 группы (по 
точному методу Фишера p = 0,0152) и не влияло на тревогу и депрессию у 
пациентов первой группы и тревогу во второй группе. Наличие жены, мужа 
не влияло на возникновение тревоги и депрессии в обеих группах. 

Выводы. У лиц с нарушением слуха существует прямая зависимость 
проявлений тревоги и депрессии от степени тугоухости, от возраста, от от-
сутствия занятости. Полученные данные следует учитывать при комплекс-
ном обследовании, лечении, реабилитации больных с нарушением слуха. 

КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕКОМПЕНСАЦИЙ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ

А.А. Петров
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Б. Черняк

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема расстройств личности (РЛ) в современной пси-

хиатрии тесно связана с концепцией «двойного диагноза», предусматриваю-
щей факт возникновения на базе РЛ декомпенсационных состояний в виде 
кратковременных, относительно обратимых невротических расстройств 
(НР), которые выступают на первый план и носят более явный, драматиче-
ский, привлекающий внимание характер, чем затрудняют диагностику РЛ. 
Именно данные нарушения являются причиной обращения пациентов с РЛ 
к психиатру и обуславливают временную нетрудоспособность, а вследствие 
этого и соответствующие экономические потери.

Цель. Выявить особенности течения НР у пациентов с РЛ. Определить 
разницу показателя временной нетрудоспособности связанной с НР у 
больных, страдающих психопатией относительно пациентов, не имеющих 
личностной патологии.

Материалы и методы. Обследованы 26 пациентов проходивших лече-
ние в психиатрическом отделении факультетских клиник ИГМУ, 9 и 10 отд. 
ИОПНД в 2014–2015 гг. Выделены рабочая (РГ) и контрольная (КГ) группы 
пациентов. РГ составили 13 чел., состояние которых соответствовало кри-
териям «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых» (F60-69) и 
сочеталось с диагностическими критериями невротических расстройств (F4). 
В КГ вошли 13 чел. с верифицированным диагнозом НР, но не имевших РЛ. 
Для выявления РЛ и оценки различий течения НР в РГ и КГ применялись кли-
нико-психопатологический и катамнестический методы с использованием 
адаптированного варианта диагностики РЛ – PDQ-4, шкал HADS, HDRS, HARS, 
PSP. Статистическая обработка данных проводилась программой Statistica 
v.10 с использованием t-критерия Стьюдента и описательной статистики.
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Результаты. В катамнестическом отношении 50 % всех пациентов 
поступали на лечение повторно. Как в РГ, так и КГ по шкале Гамильтона 
отмечались тревога и депрессия легкой степени. В 3 случаях РГ и 2 случа-
ях КГ пациенты отмечали выраженный уровень тревоги и депрессии по 
шкале HADS при отсутствии объективной клинической картины данных 
расстройств. Выявлено достоверно значимое различие уровня социального 
функционирования (p < 0,001) на фоне НР у пациентов РГ и КГ. Среди паци-
ентов с РЛ в семье проживали 4 (30,8 %) чел., в КГ – 8 (61,5 %) чел. Заметно 
выделялось различие в образовательном уровне: в РГ только 2 (15,4 %) чел. 
окончили ВУЗ, в КГ – 8 (61,5 %) чел. Среднее кол-во койко-дней за все эпизоды 
госпитализации в РГ превышало соответствующий показатель КГ на 31,6 %. 
Средний возраст первого обращения к психиатру составил 25,5 ± 10,2 лет для 
РГ и 32,8 ± 7,2 лет для КГ. Среднее количество госпитализации в стационар 
для пациентов РГ составило 2,9 ± 2,9, КГ – 2,0 ± 1,3. Средний показатель 
количества госпитализаций до постановки диагноза РЛ составил 1,9 ± 2,7. 

Выводы. Своевременная диагностика РЛ предполагает тщательный 
анализ клиники и течения НР, являющихся маркером личностной деком-
пенсации Особое диагностическое значение играет оценка социального 
функционирования пациента на момент возникновения конфликта личности 
и среды. Ранее выявление патологии личностного регистра с последующей 
психотерапевтической работой в значительной мере позволит уменьшить 
частоту личностных декомпенсаций и снизит финансовые затраты на лече-
ние данной группы больных. 

НАРУШЕНИЯ ПРАКСИСА У ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ 
ДИСФУНКЦИЯМИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА

С.В. Иванова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Гузанова

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород, 

Россия
Актуальность. Нарушения праксиса и когнитивных функций являются 

одними из наиболее распространенных неврологических расстройств. 
Различные по этиологии и патогенезу заболевания головного мозга могут 
вызвать данные патологические состояния. Особенно большая роль в их 
возникновении принадлежит дисциркуляторной энцефалопатии, которая 
характеризуется широкой распространненостью среди населения и может 
приводить к инвалидизации и к снижению качества жизни пациентов.

Цель. Выявить признаки нарушения праксиса у пациентов с когнитивной 
дисфункцией сосудистого генеза. 

Материалы и методы. Обследовано 98 больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией 1,2 стадией заболевания в возрасте от 34 до 85 лет (средний 
возраст 63,96 ± 11,86) из них 15 мужчин (15 %) и 72 женщины (85 %). Всем 
больным проводился неврологический осмотр, выполнялись тесты: копиро-
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вание рисунка стола и куба [Лурия А.Р., 1973]; копирование положения кисти 
руки экзаменатора [Kimura D., Archibald Y., 1974], тест «Воспроизведения позы 
пальцев руки» [Лурия А.Р., 1973]; трехэтапная проба «Кулак-ребро-ладонь» 
[Лурия А.Р., 1973]. Для исследования степени когнитивной дисфункции ис-
пользовалась краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) [Яхно Н.Н., 
2005]. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета 
программ STATISTICA 6.0. 

Результаты. Из числа всех больных средний показатель ММSЕ составил 
27,42 ± 3,71, что соответствует преддементным когнитивным нарушениям. 
Основные проблемы возникали при выполнении теста на воспроизведение 
слов по памяти (2,00 ± 0,98) и копирование рисунка (0,58 ± 0,49). При ис-
следовании праксиса наибольшие затруднения больные испытывали при 
выполнении тестов на копирование рисунка стола и куба (0,69 ± 1,06) и 
трехэтапной пробы «Кулак-ребро-ладонь» как правой рукой (1,08 ± 0,58), 
так и левой (0,49 ± 0,73). В результате коореляционного анализа Спирмена 
было выявлено, что ММSE отрицательно коррелирует с пространственным 
праксисом (тест «Копирование рисунка стола и куба»). 

Выводы. Случаи дисциркуляторной энцефалопатии часто сочетаются с 
клиникой нарушения когнитивных функций и праксиса. Наиболее чувстви-
тельными зонами при хронических гемодинамических расстройствах являют-
ся лобная и теменная доли, с чем связано возникновение пространственной 
и кинетической апраксии у больных с дисциркуляторной энцефалопатией. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРОТИДНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ 
И ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ КАК ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ МЕТОДОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
А. Матвеева

Научные руководители: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина,  
профессор, д.м.н. Ю.Н. Быков

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
Кафедра нервные болезни 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Стенозирующий атеросклероз сонных артерий является 

ведущей причиной ишемического инсульта. Современные методы лечения 
каротидного стентирования (КС) и эндартерэктомии (КЭ), устраняя препят-
ствие кровотоку не решают проблемы дальнейшего развития атеросклероза, 
требуют проведения рациональной фармакотерапии

Цель. С целью повышения эффективности лечения методами КС и КЭ 
определить возможности ФТ, с изучением клинической эффективности в 
послеоперационном периоде, качества жизни в отдаленном.

Материалы и методы. 1. Объективный осмотр пациентов. 2. Анализ 
историй болезни. 3. Статистическая обработка (MicrosoftExcel, Statistica6.0). 
Исследованы 2 группы пациентов со стенозирующим атеросклерозом ка-
ротидных сосудов, проходившие лечение в 2014 году в ИОКБ: КСосн – 36, 
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КЭосн – 34 пациента, сравнивались с пациентами, пролеченными тем же 
методом в 2013 году, но не имевших коррекции ССЗ с достижением целевых 
показателей КСср – 34 и КЭср – 50.

Результаты. Во всех группах пациенты были пожилого возраста По ССЗ 
отнесены к высокому риску сердечнососудистых осложнений,в том числе 
инсульта: АГ – КСосн – 13 (36,1 %), КСср – 29 (55 %); КЭосн – 28 (85,2 %), 
КЭср – 17 (34 %); КСосн ИБС – 10 (27,7 %); КСср – 14 (26,9 %); КЭосн –  20 
(58,8 %); КЭср – 16 (32 %); КСоснСД – 2 (5,5 %); КСср – 5 (9,6 %); КЭосн – 6 
(17,6 %); КЭср – 6 (12 %). В основных группах был скорректирован уровень 
липидов, а в группах сравнения дислипидемия была выражена у 34 (65,3 %) 
пациентов КСср; и у 43 (86 %) КЭср. По степени выраженности стенотиче-
ских поражений группы были сопоставимы. В группе КЭосн меньше случаев 
патологической извитости – 9 (26,9 %), в КЭср – 35 (70 %). Зарегистрирован 
высокий риск периоперационных осложнений: КСосн – 30 (84,6 %) и КСср – 
40 (76,9 %), КЭосн – 26 (76,4 %) и КЭср – 36  (72 %). Выявлены осложнения 
послеоперацонного периода: КСосн – 2 случая (5,5 %), в КСср – 13 (25 %); 
КЭосн – 11 (32 %), и КЭср – 37  (74 %). Случаи неэффективного лечения: КСосн 
– 5,5 %, КСср – 26,9 %; КЭосн – 23,5 %; КЭср – 46 %. Эффективными считали 
те случаи, в которых не было осложнений: КСосн – 34 (94,4 %), КСср – 19 
(67,6 %), КЭосн – 26 (76,4 %), КЭср – 27 (54 %) (p = 0,00709). Эффективность 
двух методов лечения в основной группе не имела статистических различий, 
в группах, где проводилась коррекции ФТ эффективность оказалась выше, 
меньше осложнений. Пациентов основных групп мы наблюдали в отдаленном 
периоде. Проводилась ФТ с достижением целевых показателей гипотензив-
ной и статиновой терапией. После КС все пациенты отмечают улучшение, в 
группе КЭ – 89 %, 4 пациента (11 %) имеют стойкое поражение ЧМН. В группах 
сравнения КС и КЭ улучшения отмечали лишь 23 (44 %) и 18 (36 %) пациен-
тов соответственно. Отмечены различия качества жизни пациентов EQ-5D: 
КСосн – 0,903 и КЭосн – 0,836, в группах сравнения – КС – 0,789 и КЭ – 0,478.

Выводы. Постоянное наблюдение и своевременная коррекция гипотен-
зивной и липиднормализующей терапии позволяют добиться значительного 
улучшения результатов КС и КЭ как в раннем, так и в отдаленном периоде 
лечения стенозирующего атеросклероза каротидных сосудов. 

СМЕШАННЫЕ ТРАНСМИССИВНЫЕ НЕЙРОИНФЕКЦИИ  
(КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ)  

В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Д.А. Этенко

Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.В. Субботин
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

Кемеровский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В результате крупномасштабных эпидемиологических 

исследований установлено, что до трети всех заболеваний населения проте-
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кает как сочетанная (коморбидная) патология. Предпосылкой для развития 
коморбидности трансмиссивных нейроинфекций клещевого энцефалита 
(КЭ) и клещевого боррелиоза (КБ) являются эпидемиологические особен-
ности: общность переносчиков, ареала распространения возбудителей КЭ 
и КБ, сходство эпидемиологических параметров и совпадение сезонности.

Цель. Выявление клинико-иммунологических особенностей течения 
острого периода смешанной клещевой энцефалит-боррелиозной инфекции 
(СКЭБИ) в сравнении с моноинфекциями КЭ и КБ.

Материалы и методы. Проведен анализ 499 случаев инфекционных 
заболеваний в Кемеровской области, развившихся после укуса клещем. Из 
них случаев КЭ – 193, КБ – 160, СКЭБИ – 146. Этиологическая принадлежность 
заболеваний верифицирована методом иммуноферментного анализа (ИФА). 
Сравнению подверглись клинические проявления очагового поражения 
центральной нервной системы (ЦНС) при КЭ и СКЭБИ, а также проявле-
ния КБ при моноинфекционном заболевании и при смешанной инфекции. 
Статистическая обработка проводилась с использованием программы 
Statistica 6.0 с применением критериев Манна-Уитни (U), Хи-квадрат (χ2).

Результаты. Результаты анализа клинических и иммунологических 
данных позволили выделить 4 варианта клинического течения СКЭБИ: с 
преобладанием проявлений КЭ, с преобладанием клинических проявлений 
КБ, с сочетанием признаков КЭ и КБ, с проявлениями инфекционно-
токсического синдрома при отсутствии симптомов КЭ и КБ. Установлено, 
что СКЭБИ не имеет специфических признаков, и клиническая картина 
поражения нервной системы складывается из синдромов обусловленных 
КЭ и КБ. Вместе с тем, статистически значимые различия частоты и тяжести 
симптомов поражения периферической нервной системы (ПНС) и ЦНС при 
коморбидном течении ухудшают прогноз заболевания. Симптомы поражения 
ЦНС при КЭ проявляются несколько раньше (на 6,5 ± 0,57 сут.), чем при СКЭБИ 
(на 8,29 ± 1,00 сут.). Для СКЭБИ характерна большая частота развития энце-
фало-полиомиелитической формы (32,7 ± 6,51 %), чем для КЭ (17,5 ± 4,25 %), 
но меньшая частота энцефалитической формы (СКЭБИ 63,5 ± 6,68 %; КЭ 
78,8 ± 4,57 %). Поражение двигательной сферы в виде парезов конечностей 
при СКЭБИ развиваются чаще (80,8 ± 5,47 %), чем при очаговой форме моно-
инфекции КЭ (63,8 ± 5,37 %, p < 0,05). В группе СКЭБИ чаще развивался судо-
рожный синдром – в 21,2 ± 5,66 %, при КЭ – в 15,0 ± 3,99 % случаев. Нарушения 
функции тазовых органов также чаще встречались в группе СКЭБИ (7,7 %), 
чем при КЭ (3,8 %). Для СКЭБИ более характерно поражение ПНС, включая 
невропатию лицевого нерва (СКЭБИ 19,2 ± 3,26 %; КБ 5,6 ± 1,82 %; p < 0,01) и 
поражение сердца, чем для моноинфекции КБ. При СКЭБИ в большем числе 
случаев наблюдается стойкий остаточный неврологический дефицит, свя-
занный с поражением ЦНС (СКЭБИ 69,2 ± 6,40 %; КЭ – 47,5 ± 5,58 %; p < 0,01). 

Выводы. Полученные данные о различной частоте встречаемости 
отдельных клинических проявлений КЭ и КБ или их сочетания при СКЭБИ 
приобретают диагностическую ценность на ранних этапах заболевания при 
сомнительных результатах иммунологических исследований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЛ-1β И ВАСКУЛЯРНОЙ МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ  
1 ТИПА (VCAM-1) В ДИНАМИКЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА МОЗГОВОГО 

ИНСУЛЬТА
Ю.А. Крохалева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.Н. Страмбовская
Кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. В последние годы активно изучаются реакции локаль-

ного воспаления в области ишемического очага. Особую роль в активации 
этого процесса играют провоспалительные цитокины и VCAM-1 (васкулярная 
молекула клеточной адгезии 1 типа).

Цель. Определить уровень провоспалительного цитокина (ИЛ-1β) в 
крови у больных мозговым инсультом в динамике острого периода (1-е, 10-е 
и 21-е сутки) и sVCAM-1 в 1-е сутки заболевания в зависимости от степени 
тяжести заболевания. 

Материалы и методы. В клиническую группу вошли больные мозговым 
инсультом легкой степенью тяжести (0–5 баллов по шкале NIHSS, n = 27) 
и средней степенью тяжести заболевания (5–20 баллов по шкале NIHSS, 
n = 49), обоих полов в возрасте 52 ± 5,4 лет. Контрольную группу составили 
98 относительно здоровых резидентов обоих полов, не имеющих признаков 
цереброваскулярной патологии (43 ± 5,4 лет). Материалом для исследова-
ния послужила плазма крови. Определение интерлейкина-1β проводили 
тест-системой фирмы «Вектор-Бест» (Россия), а концентрацию молекулы 
адгезии клеток сосудов-1 (VCAM-1) определяли тест-системой фирмы 
«MILLIPORE» (США) с помощью иммуноферментного анализатора Expert 96 
(Великобритания).

Результаты. В результате исследования уровень ИЛ-1β в 1-е сутки от 
начала мозгового удара в среднем составил 1,2 пг/мл (у основной части 
исследуемых был равен 0 пг/мл, лишь у 2 человек – 0,46 и 43,18 пг/мл). 
Пик концентрации пришелся на 10-е сутки и определился в пределах 
14,2 ± 7,4 пг/мл, что оказалось больше в 14,2 раза по сравнению с 1-ми сут-
ками (u, р < 0,0001). К концу острого периода заболевания (21 сутки) уровень 
ИЛ-1β снизился до 10 ± 4,2 пг/мл, что в 1,42 раза меньше в сравнении с 10-
ми сутками, но в 8,3 раза выше показателей в 1-е сутки мозгового инсульта 
(u, р < 0,0001). У здоровых резидентов содержание данного цитокина со-
ставило 2,1 пг/мл (u, р < 0,0001). Что касается sVCAM-1, то ее концентрация 
у больных со средней степенью тяжести была равна 97,3 ± 42,1 пг/мл, в 
то время как у больных с легкой степенью тяжести – 61,3 ± 20,4 пг/мл (u, 
р < 0,05).

Выводы. 1. У больных мозговым инсультом отмечается значитель-
ное увеличение концентрации ИЛ-1β к 10-м суткам заболевания. 2. У 
больных со средней степенью тяжести заболевания уровень sVCAM-1 в 
плазме крови выше по сравнению с пациентами, имеющих легкую степень 
заболевания. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ РАЗВИТИЮ  
ВАРФАРИН-АССОЦИИРОВАННОГО СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ В КОНКРЕТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ

Т.Н. Семенова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Гузанова

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород, 

Россия
Актуальность. Геморрагический инсульт является одним из наиболее 

опасных осложнений терапии непрямыми антикоагулянтами (НАК), и 
доля варфарин-ассоциированных внутричерепных кровоизлияний (ВЧК) 
составляет от 6 до 24 % среди всех ВЧК, смертность при них достигает 67 %, 
что приблизительно в 2 раза выше, чем у больных, у которых кровоизлияние 
возникло без участия антикоагулянтов.

Цель. Анализ клинического случая варфарин-ассоциированного су-
барахноидального кровоизлияния и выявление возможных причин его 
развития.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась пациентка 
К., 57 лет, поступившая в Региональный сосудистый центр Нижегородской 
областной клинической больницы им. Н.А. Семашко с жалобами на остро воз-
никшую головную боль, тошноту и головокружение около 3 дней назад. Из 
анамнеза было известно, что в течение 2 лет получала варфарин по поводу 
фибрилляции предсердий, однако систематический контроль международ-
ного нормализованного отношения (МНО) не проводился.

Результаты. При поступлении выявлено: петехиально-пятнистые гемор-
рагии на правой кисти и левом бедре, выраженная атаксия. На компьютерной 
томографии головного мозга визуализировалась картина субарахноидаль-
ного кровоизлияния. В анализах крови определялись следующие измене-
ния: выраженная гипокоагуляция, макрогематурия. Было диагностировано 
варфарин-ассоциированное субарахноидальное кровоизлияние I степени 
по Hunt-Hess. На фоне проводимой терапии купировался цефалгический 
синдром, регрессировало несистемное головокружение, нормализовались 
коагуляционные тесты, индекс мобильности Ривермид возрос до 14 баллов. 
При выписке риск развития ишемического инсульта и тромбоэмболии по 
шкале СНА2 DS2VASc составил 2 балла, что требовало назначения антикоа-
гулянтов, а риск геморрагических осложнений по шкале HAS-BLED – 3 балла, 
т.е. высокий риск. Пациентке были рекомендованы новые пероральные 
антикоагулянты, а именно: Дабигатран в дозировке 110 мг или Апиксабан, 
которые не требуют контроля МНО и поддержания его в заданном диапа-
зоне, и обладающие большей безопасностью в отношении возникновения 
геморрагических осложнений. При отсутствии возможности приобретения 
препаратов данной группы, был рассмотрен вариант возобновления терапии 
варфарином с последовательной титрацией, под наблюдением терапевта по 
месту жительства, тщательным контролем МНО, без резкой смены пищевого 
рациона и самовольного назначения препаратов к уже имеющимся.
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Выводы. Одним из важнейших факторов, позволяющим обеспечить пре-
имущества приема варфарина и снизить риск геморрагических осложнений 
при поддержании терапевтического диапазона коагуляции, является тща-
тельный и системный контроль МНО. Немаловажным является и соблюдение 
правил приема НАК, с которыми врач должен знакомить пациента, ведь такие 
факторы, как лекарственное взаимодействие, прием алкоголя, изменение 
потребления витамина К с пищей, могут влиять на метаболизм варфарина 
и, следовательно, на значение МНО. Всё вышеперечисленное в конкретном 
клиническом случае, с равной вероятностью, могло послужить развитию 
геморрагического синдрома. Таким образом, краеугольным камнем без-
опасности терапии варфарином, по-прежнему, остается патронаж больных, 
принимающих антикоагулянты, и обеспечение регулярного контроля МНО. 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕЕРОВ И СНИЖЕНИЯ СЛУХА  
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Г.А. Грохольский
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Наблюдается рост числа молодых людей из-за дли-

тельного прослушивания ими громкой музыки, в том числе через плееры. 
Обследование абитуриентов и студентов МГИМО выявило у 11,7-15,1% из 
них субклиническую форму сенсоневральной тугоухости (Кунельская Н.А., 
Скрябина Л.Ю., 2014). Для студентов-медиков слух особенно важен для вы-
полнения их будущих профессиональных обязанностей. 

Цель. Исследовать частоту использования плееров и частоту снижения 
слуха у студентов-медиков и её возможные причины. 

Материалы и методы. Проведён анализ анкет 638 студентов 1–5 
курсов Иркутского государственного медицинского университета: лечебного 
факультета – 264 человека, медико-профилактического – 187; педиатриче-
ского – 134; стоматологического – 53 студента. Анкета была со следующими 
вопросами и оценкой в баллах: 1. Считаете ли вы что у вас: хороший слух 
(0), собеседник говорит неразборчиво, приходится переспрашивать (2); 
слух заметно снижен (4). 2. Пользуетесь ли вы плеером?: да (4); нет (0). 3. 
Как часто вы пользуетесь плеером?: постоянно, даже когда сплю (4); > 6 ча-
сов (3); 2–6 часов (2); < 2 часов (1); не пользуюсь (0). 4. Прибавляете ли вы 
громкость, находясь в транспорте и шумных местах?: да (2); нет (0). 5. Знаете 
ли вы о вреде пользования плеером более 2 часов в день?: да (0); нет (4). 20 
студентам, набравшим больше 7 баллов или имеющим проблемы со слухом, 
была проведена отоскопия и аудиометрия. Тем из них, у кого определен 
нормальный слух, но были жалобы на неразборчивость речи собеседника, 
предлагалось заполнить анкету тревоги/депрессии HADS (1983), результаты 
её были оценены в баллах: до 7 баллов – норма; 8 –10 баллов – субклинически 
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выраженная тревога/депрессия; > 10 баллов – клинически выраженная 
тревога/депрессия. Произведён статистический анализ по таблицам Excel. 

Результаты. 128 (20 %) обследованных студентов предъявляли 
жалобы на нарушения слуха, из них 86 % пользовались плеером, 29 % из-
быточно. 79,5 % из всех опрошенных студентов пользовались плеерами, 
23 % – злоупотребляло ими, 21 % не знали о вреде их длительного исполь-
зования. По 11 % студентов лечебного и стоматологического факультета, 
13 % педиатрического и 16 % медико-профилактического факультета на-
брали более 10 баллов. Постоянно переспрашивали или имели сниженный 
слух соответственно 10 % / 2,2 % будущих педиатров, 17 % / 0 % студентов 
стоматологического факультета, 18 % / 2,3 % лечебного факультета, 18 % / 
4,2 % медико-профилактического факультета. Из 20 студентов, которым была 
проведена отоскопия и аудиометрия, 1 имел атрезию наружного слухового 
прохода, 6 – тубоотит, сенсоневральной тугоухости не было выявлено. При 
нормальном слухе переспрашивали собеседника 10 студентов, из них имели 
субклинически выраженные: тревогу – 4, депрессию – 3 человека; клинически 
выраженную тревогу – 2, депрессию – 1. 

Выводы. 79 % студентов-медиков пользуется плеерами, 23 % – 
злоупотребляют ими. Снижение слуха отмечается у 2,3 % студентов-медиков 
по данным анкетирования, ещё 10–18 % будущих медиков постоянно пере-
спрашивают. Эти нарушения связаны не только с заболеваниями органа 
слуха, но и с наличием тревоги / депрессии.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, 

ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШУМОВОГО ФАКТОРА  
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАМВАЕВ

А.С. Буякова
Научный руководитель: доцент, д.м.н. Г.В. Куренкова

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

Актуальность. Шум как вредный фактор производственной среды яв-
ляется наиболее распространенным, значимым среди физических факторов 
при развитии профессиональной патологии, воздействуя на центральную и 
вегетативную нервную систему человека, слуховой анализатор, уменьшая 
зрительную реакцию, повышая утомляемость [Усланова Т.С. и др., 2012]. 
Данные литературы свидетельствуют, что шумовая нагрузка на работников 
приводит к росту реактивной тревожности, изменениям эмоционально-во-
левой сферы, нарушениям деятельности сердечно-сосудистой и нервной 
систем, снижению памяти, изменениям в состоянии гомеостаза и иммуно-
биологической реактивности организма и др. [Кулкыбаев Г.А. и др., 2003; 
Денисов Э.И. и др., 2007; Измеров Н.Ф. и др., 2011].

Цель. Дать гигиеническую характеристику и оценку шумовому фактору 
на рабочих местах водителей трамваев г. Иркутска.

Материалы  и   методы.   Ра б от а  в ы п о л н е н а  н а  б а з е  М У П 
«Иркутскгорэлектротранс» г. Иркутска. Были проведены замеры уровней 
шума в 12 кабинах трамваев марок «КТМ 71-605», «КТМ 71-619 КТ» 1987-
2008 годов выпуска. Исследования проведены с помощью прибора шумомер-
анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА – 110А (комплектация 
ЭКО) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. 
Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измере-
ний на рабочих местах». Оценка дана на соответствие санитарным нормам 
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. Проведенные нами гигиенические исследования сви-
детельствуют, что на рабочих местах водителей трамваев источниками 
шума являются ходовые части, компрессор, вентилятор, пневмосистема. 
Наиболее мощным источником шума является электропневматический 
вентиль передней двери вагона, размещенный в кабине. Не исключается 
проникновение в кабину водителя шумов от других транспортных средств. 
Анализ результатов замеров производственного шума позволил установить, 
что шум имеет широкополосный, непостоянный, прерывистый характер. 
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Его уровни различны в разные периоды движения трамвая. Так, по ходу 
движения уровни звука колеблются от 67 до 85 дБА, на остановках в период 
закрытия и открытия дверей от 82 до 88 дБА. Нельзя не отметить состояние 
рельсового полотна, которое на отдельных улицах города находится в не-
удовлетворительном состоянии. На таких участках отмечаются наиболее 
высокие уровни шума достигающие 90 дБА и выше. Также выявлено, что 
уровни шума не зависят от года выпуска и модификации транспортного 
средства. Например, в трамвае марки «КТМ 71-605» 1987года выпуска фак-
тический уровень шума достигает 67,2 дБА, а в трамвае марки «КТМ 71-619 
КТ» 2008 года – 85,4 дБА. 

Выводы. Уровни шума на рабочих местах водителей трамваев г. 
Иркутска превышают ПДУ на 1-20 дБА, что не соответствует требованиям 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки». Проведенные исследо-
вания легли в основу разработки комплекса мероприятий по оздоровлению 
условий труда водителей трамваев. 

ВИДОВАЯ СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ РОСТА ЛАКТОБАЦИЛЛ 
ИЗ ВАГИНАЛЬНОГО БИОТОПА НА КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СРЕДАХ  

С ВКЛЮЧЕНИЯМИ АРАБИНОГАЛАКТАНА
Н.М. Шабанова

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

Актуальность. В составе вагинальной микрофлоры доминируют 
лактобациллы (106–108 КОЕ) и составляют до 95 % от общего видового 
спектра микрофлоры влагалища, обеспечивая, кислую среду и тем самым, 
препятствуя селекции оппортунистической и патогенной микрофлоры. 

Цель. Проведение экспериментальных исследований по изучению 
субстратных и пребиотических свойств природных нанополисахаридов 
(очищенного и неочищенного арабиногалактана) для ряда видов лактоба-
цилл, выделенных из вагинального биотопа женщин с оценкой их видовых 
комбинации.

Материалы и методы. В исследовании было использовано 16 бак-
териальных образцов, полученных из вагинальных смывов от женщин 
репродуктивного возраста. Бактериологическое исследование проводи-
лось в соответствии с общепринятыми методиками. В работе в качестве 
включений в культуральные среды использовались природный поли-
сахарид арабиногалактан в двух композитных формах – очищенный от 
примесей и неочищенный, полученный из Иркутского института химии 
им. А.Е. Фаворского. Биомасса бактерий была выращена на четырех видах 
жидких сред: мясо-пептонном бульоне (МПБ), МПБ с глюкозой, МПБ с 
очищенным арабиногалактаном, МПБ с неочищенным арабиногалакта-
ном. Концентрация полисахаридов в культуральных средах составляла 
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0,4 %. Детекцию видов лактобацилл проводили с использованием ПЦР-
амплификации и видоспецифичных праймеров. В качестве мишеней для 
генотипирования был выбран информационный ген 16S pРНК лактоба-
цилл.

Результаты. Первичное определение видов лактобацилл в материале 
из соскобов вагинального биотопа показало доминирование L.  crispatus 
(81,2 ± 9,8 %), L. plantarum (31,2 ± 11,6 %) и L. gasseri (25 ± 10,8 %). Другие 
виды фиксировались в единичных случаях. Анализ видовой структуры 
лактобацилл показал, что вид L.  plantarum, обнаруженный в первичном 
материале только в 31 ± 11,6 % случаев, а на других вариантах сред стал 
определяться чаще. Так, L.  plantarum на голодном МПБ определялся – в 
56 ± 12,4 %, на МПБ с глюкозой – в 44 ± 12,4 %, на МПБ с очищенным арабино-
галактаном – в 50 ± 12,5 % и на МПБ с неочищенным арабионогалактаном – в 
44 ± 12,4 % случаев. Частота выделения L. crispatus в первичном материале 
в 81 ± 9,2 % случаев, тогда как после культивирования на голодном бульоне 
(МПБ) этот показатель снизился до 37 ± 12,1 %. Наиболее часто L. crispatus 
выявлялся после культивирования на МПБ с очищенным арабиногалактаном 
(94 ± 5,93 % случаев). При культивировании L. crispatus на МПБ с глюкозой 
частота выделения данного вида составила 75 ± 10,8 %, на МПБ с неочищен-
ным арабионогалактаном – 81 ± 9,8 %. При сравнении показателей частоты 
встречаемости L. gasseri, L.iners и L.jensonii, наблюдалась вариации в каче-
ственных и количественных показателях.

Выводы. Таким образом, в исследуемой выборке представлены все 
5 определяемых видов лактобацилл, в качестве доминирующих видов 
определены L. crispatus и L. рlantarum, как в первичном материале, так и на 
всех вариантах питательных сред. Наличие данного полисахарида способ-
ствовало увеличению частоты детекции L. crispatus и L. рlantarum, что может 
свидетельствовать о различной биохимической активности разных видов 
лактобацилл в отношении арабиногалактана. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

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

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Среди многих факторов внешней среды, постоянно 

воздействующих на детский организм и оказывающих влияние на рост, 
развитие и формирование его устойчивости, питанию принадлежит ведущая 
роль.

Цель. Оценить фактическое питание детей, находящихся в школе-
интернате круглосуточного пребывания Ямало-Ненецкого автономного 
округа
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Материалы и методы. Оценка фактического питания проведена 
методом анализа меню-раскладок десятидневного рациона питания детей 
2-х групп: 1-ая группа (от 7 до 11 лет) и 2-ая группа (от 12 до 18 лет). 
Химический состав продуктов, входящих в рационы питания обучающихся, 
оценивался расчетным методом по справочнику «Таблицы химического 
состава российских пищевых продуктов» (2007). Полученные данные 
сравнивались с нормативами МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения».

Результаты. Анализ фактического питания детей показал, что 
структура среднесуточного набора пищевых продуктов обучающихся 
нерациональна. Калорийность питания детей 1-й группы превышает 
нормативные значения на 544 ккал, 2-й (у девочек) – на 166 ккал. 
Содержание белков и жиров для детей от 7–11 лет – 102,8 гр и 117,6 гр со-
ответственно. Соотношение Б:Ж:У – 1:1:2 при нормативном значении 1:1:4. 
Во 2-й группе содержание жиров – 146,1 гр, углеводы и белки в пределах 
нормативных значений. Соотношение Б:Ж:У -1:1,5:3. Повышенный уровень 
белков и жиров связан с употреблением в пищу большого количества мяса 
птицы, свинины, оленины, мясных полуфабрикатов и масло-жировой про-
дукции. Среди минеральных веществ, жизненно необходимых для организ-
ма человека, особое значение принадлежит кальцию. Проанализировав дан-
ные, можно отметить, что в рационах питания детей обоих групп выявлен 
дефицит кальция (835., мг и 795,7 мг вместо положенных 1100–1200 мг). 
Натрий, калий, магний, фосфор и железо находятся в пределах физиологиче-
ских нормативных значений. В питании детей большое значение придается 
витаминам, так как они обеспечивают биологическую ценность рациона. 
Нами проведен анализ по содержанию витаминов. Оптимальная потреб-
ность в витамине С для детей от 7 до 18 лет (согласно физиологическим 
нормам) составляет 60–90 мг в день. В 1-й группе содержание витамина С 
снижено на 10 мг. И в 1-й, и во 2-й группах выявлен дефицит витамина А 
(390 мг, при нормативном значении 700–1000 мг). Витамины РР (ниацин), 
тиамин (В1), рибофлавин (В2) принимают непосредственное участие в про-
цессах биологического окисления и энергетического обмена. В рационах 
они находятся в пределах физиологических норм. 

Выводы. В целом при проведенном исследовании питание детей 
нерациональное. Проблема здоровья детей на Крайнем Севере приобретает 
сейчас небывалую актуальность, а проблема питания подростков включена 
в число важнейших глобальных проблем, которые выдвинуты перед 
человечеством. Учитывая разбалансированность структуры питания у 
подростков-школьников, проживающих на Крайнем Севере, и высокую 
распространенность факторов риска алиментарно-зависимых заболеваний, 
профилактические мероприятия по обучению здоровому образу жизни и 
внедрению последнего, включая принципы рационального питания, должны 
охватить весь подростковый контингент популяции. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.Р. Моторов

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 – важнейший 

показатель состояния здоровья работающих. Ее выявление, регистрация, 
анализ, установление факторов, влияющих на статистические показатели, 
весьма специфичны.

Цель. Изучение показателей профессиональной заболеваемости в 
Республике Бурятия по видам экономической деятельности в динамике 
трех лет.

Материалы и методы. Выполнен анализ профессиональной заболе-
ваемости.

Результаты. В Республике Бурятия за последние 3 года было зареги-
стрировано 306 случаев профессиональных заболеваний и отравлений: в 
2014 г. – 88 случаев впервые установленных профессиональных заболеваний 
и отравлений, из них – 11 случаев у женщин (12,5 %), в 2013 г. 98 случаев, 
из них – 19 случаев у женщин (19,4 %), в 2012 г. – 120 случаев, из них – 3 у 
женщин (3,3 %). Показатели профессиональной заболеваемости за 2014 
г. рассчитаны исходя из официальных данных Бурятстата о численности 
работников в 2014 г. Показатель профессиональной заболеваемости по 
Республике Бурятия имеет тенденцию к снижению и составил в 2014 г. – 
3,76 на 10 тыс. работников (в 2013 г. – 4,09, в 2012 г. – 4,87), вместе с тем 
превышает среднероссийский показатель в 2,1 раза (РФ в 2013 г. – 1,79) 
Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости на 10 
тыс. работников по видам экономической деятельности зарегистрирова-
ны на предприятиях по добыче полезных ископаемых, причем показатель 
имеет рост в динамике последних трех лет: 2012 г. – 56; 2013 г. – 69,9; 2014 
г. – 83,7 (РФ – 32,75). Показатели профессиональной заболеваемости на об-
рабатывающих производствах имеют аналогичную динамику: 2012 г. – 4,8; 
2013 г. – 6,4; 2014 г. – 6,4; 2014 г. – 7,8 (в РФ – 3,76) В производстве и распре-
делении электроэнергии показатели профессиональной заболеваемости в 
динамике лет составили: 2012 г. – 2,3; 2013 г. – 1,4; 2014 г. – 0,7. Вызывают 
озабоченность показатели профессиональной заболеваемости на предпри-
ятиях здравоохранения и представления социальных услуг: 2012 г. – 1,5; 
2013 г. – 4,4; 2014 г. – 2,6 (РФ – 0,56). 

Выводы. Таким образом, уровень профессиональной заболеваемости 
в Республике Бурятия остается значительным и свидетельствует о низкой 
своевременной выявляемости профессиональной патологии в условиях 
сложившейся системы медицинского освидетельствования обязательных 
контингентов работников. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ОТРАВЛЕНИЙ «СПАЙСАМИ»  
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

В.И. Зарожный
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.В. Солодун

Кафедра судебной медицины с основами правоведения 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время получили широкое распространение 

отравления ранее не встречавшимися психотропными веществами, включая 
псевдоканнабиноиды, что представляет для клиницистов и судебных ме-
диков определенные трудности, связанные с прижизненной и посмертной 
лабораторной диагностикой.

Цель. Дать оценку методам установления отравлений «спайсами» в 
клинике и в судебно-медицинской практике

Материалы и методы. Проведен анализ 11 случаев отравлений «спай-
сами» на территории Иркутской области в 2014 году, в том числе двух с ле-
тальным исходом, включающих в себя клинические и судебно-медицинские 
исследования.

Результаты. При судебно-медицинском исследовании случаев смертель-
ных отравлений установлены общие признаки отравлений функциональным 
ядом: острое венозное полнокровие внутренних органов, эмфизема в легких, 
отек и полнокровие мягкой мозговой оболочки с периваскулярным отеком 
клеток коры головного мозга. Особенностей морфологических проявлений 
со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и 
почек не выявлено. 

Выводы. При судебно-медицинском исследовании трупов достовер-
ных признаков отравления «спайсом» не выявлено. Для подтверждения 
диагноза необходимы исследования биологического материала с помощью 
метода газовой хроматографии и масс-спектрометрии, а так же исследование 
употребляемых курительных смесей методами твердофазной или высоко-
эффективной жидкостной хроматографии. 
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ НА БАЗЕ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИОКБ
А.И. Доржиева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.В. Бурдукова
Кафедра акушерства и гинекологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Бесплодие является одной из наиболее важных и 

сложных современных медико-социальных проблем, процент встречаемости 
которого увеличивается из года в год и не имеет тенденции к снижению. 
В настоящее время частота бесплодия колеблется от 15 до 25 % в мире. 
Основным принципом лечения бесплодия является раннее выявление его 
причин и последовательность лечебных этапов, заключающихся в обсле-
довании, лекарственном и хирургическом лечении. Однако, эффективность 
лечения бесплодия – низкая (около 40 %). Альтернативным методом преодо-
ления бесплодия является вспомогательные репродуктивные технологии, 
при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 
осуществляются вне организма будущей матери. ВРТ – метод относительно 
новый и существует еще много нерешенных проблем его применения, в 
частности, синдром гиперстимуляции яичников.

Цель. Выявление факторов риска развития синдрома гиперстимуляции 
яичников и оптимизация лечения синдрома. 

Материалы и методы. Ретроспективный и проспективный анализ 
историй болезни пациенток гинекологического отделения ГБУЗ ИОКБ и 
амбулаторных карт отделения ВРТ с синдромом гиперстимуляции яичников 
за 2014г.

Результаты. В гинекологическом отделении госпитализированы 10 
пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников за 2014 г., 8 пациенток 
имели среднюю степень СГЯ, и 2 пациентки – тяжелую. Возраст пациенток 
колеблется от 26 до 42 лет. У 6 пациенток беременностей не наступало, у 
4 были беременности в анамнезе, из них у 2 были самостоятельные роды. 
Параметрами контроля состояния пациенток с СГЯ явились: жизненные 
показатели (пульс, артериальное давление, частота дыхания); суточный 
или почасовой диурез; масса тела; окружность живота; кровь (клинический 
анализ крови, гематокрит, электролиты, белки, печеночные показатели, 
коагулограмма, кислотно-щелочной состав, газовый состав); общий 
анализ мочи; УЗИ органов малого таза; УЗИ органов брюшной полости; 
УЗИ плевральных полостей; эхокардиография; ЭКГ; рентгенография 
органов грудной клетки. Лечение пациенток заключалось в назначении: 
инфузионной терапии 1,5–2,0 л/сут. (кристаллоиды – раствор Рингера, 0,9% 
раствор хлорида натрия; коллоиды - Волювен). 3-м пациенткам вводился 
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раствор Альбумина; профилактике тромботических осложнений (низко-
молекулярные гепарины); антибактериальной терапии; для купирования 
болей – спазмолитические средства, парацетамол; 3-м пациенткам проведена 
пункция плевральных полостей. 

Выводы. Синдром гиперстимуляции яичников – грозное осложнение 
стимуляции яичников у женщин, страдающих бесплодием. Снижение 
процента развития синдрома гиперстимуляции яичников должно достигаться 
путем раннего выявления факторов риска развития СГЯ, индивидуального 
подхода к каждой пациентке, коррекции дозы стимуляторов, своевременная 
коррекции развившегося СГЯ. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НИЖНЕГО ОТДЕЛА МОЧЕПОЛОВОГО ТРАКТА  
У ЖЕНЩИН, АССОЦИИРОВАННЫЕ С MYCOPLASMA GENITALIUM

К.А. Константинова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.О. Малова

Кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность.  В последние годы внимание микробиологов и 

клиницистов привлекает урогенитальная микоплазма M. genitalium. По дан-
ным последних исследований, этот микроорганизм является безусловным 
патогеном и вызывает патологию со стороны мочеполового тракта. Однако до 
сих пор достоверно не описаны клинические проявления заболеваний, ассоци-
ированных с M. genitalium, у женщин, а также не установлена терапевтическая 
эффективность этиотропных препаратов при лечении указанной инфекции.

Цель. Изучить клинические проявления инфекции, ассоциированной 
с M. genitalium, в области нижних отделов мочеполового тракта у женщин, а 
также установить эффективность этиотропной терапии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась 171 
пациентка, получавшая лечение в 2014 году по поводу микоплазменной 
(M.genitalium) инфекции. Изучен возрастной состав больных, анамнестиче-
ские данные, клинические симптомы заболевания, результаты лабораторной 
диагностики, эффективность этиотропной терапии. Для лабораторной диа-
гностики использовали метод ПЦР. В качестве этиотропного препарата все 
больные получали джозамицин по 500 мг 3 раза в день в течение 10 дней. 
Контроль излеченности проводили через месяц после окончания терапии.

Результаты. 68 (39,7 %) пациенток жалоб не предъявляли. При объек-
тивном обследовании этой группы пациенток у 31 из них (45,5 %) не было 
выявлено признаков воспаления в нижнем отделе урогенитального тракта. 
При этом количество лейкоцитов во влагалище составило 29,5 ± 1,2 клеток 
в поле зрения, а лейкоцитоз в цервикальном канале составил 25,7 ± 0,9. 
У 37 из 68 пациенток (54,4 %) были выявлены объективные симптомы 
цервицита: умеренные отечность и гиперемия влагалищной части шейки 
матки, у 15 (22,0 %) из них – умеренные слизистые и скудные слизисто-
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гнойные выделения из цервикального канала. Лейкоцитоз в цервикальном 
канале у этой группы больных составил 32,4 ± 1,6 клеток в поле зрения, во 
влагалище – 24,5 ± 1,6. У всех 68 пациенток M. genitalium была выделена 
из цервикального канала. 103 женщины (60,2 %) предъявляли жалобы 
на выделения из половых путей, 20 из них (19,4 %) – на дизурические 
явления, 23 (22,3 %) – на периодические боли внизу живота. Объективно 
у всех пациенток выявлены умеренные или скудные слизисто-гнойные 
выделения из цервикального канала, у 20 – отечность и гиперемия губок 
уретры. У всех больных M. genitalium выявлена из цервикального канала, 
у 12 из 20 больных с дизурическими симптомами, еще и из уретры. 159 
женщинам был установлен диагноз «Цервицит, ассоциированный с 
M. genitalium», 12 - «Цервицит и уретрит, ассоциированный с M. genitalium».
Этиологическая эффективность джозамицина при лечении пациенток 
составила 95,3 %.

Выводы. 31 пациентка (18,1 %) имела асимптомное течение инфекции, 
ассоциированной с M. genitalium. 103 (60,2 %) пациентки имели субъектив-
ные, а 140 (81,8 %) – объективные симптомы воспаления. Цервицит, вызван-
ный M. genitalium, установлен у 100 % больных, уретрит – у 7 %. Джозамицин 
является высокоэффективным препаратом в лечении указанной категории 
больных. 

КЛИНИКО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Ф.В. Маркова

Научный руководитель: к.м.н. Л.А. Кравчук
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема диагностики гиперпластических процессов 

актуальна с позиций профилактики рака эндометрия, а также реализации 
репродуктивной функции.

Цель. Изучить клинико-гистологические параллели при гиперпласти-
ческих процессах эндометрия.

Материалы и методы. На базе больницы ИНЦ СО РАН был проведен 
ретроспективный анализ 58 историй болезни женщин, госпитализированных 
в гинекологическое отделение с диагнозом «Патология эндометрия» для 
проведения раздельного диагностического выскабливания стенок полости 
матки и цервикального канала. Использовались методы: клинический, 
ультразвуковой, гистологический, статистический. Были сформированы 2 
группы. В основную группу вошли 28 пациенток, у которых по результатам 
гистологического исследования был выявлен гиперпластический процесс 
эндометрия, средний возраст – 52,9 ± 1,6 года. Контрольную группу соста-
вили 30 пациенток без гиперпластического процесса эндометрия, средний 
возраст – 52,6 ± 2,6 года. 
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Результаты. Структура гиперпластических процессов эндометрия была 
представлена, в основном, полипами: железисто-фиброзный – 11 (33,3 %), 
эндометриальный – 8 (24,2 %), аденоматозный – 3 (9,1 %), железистый – 2 
(6,1 %). Железисто-кистозная гиперплазия обнаружена была у 4 (12,2 %) 
женщин, атипическая гиперлазия – у 2 (6,1 %), аденокарцинома – у 1 (3 %). По 
акушерскому анамнезу, соматической патологии и предъявляемым жалобам 
различий между группами не выявлено. По результатам УЗИ: высота М-ЭХО 
в основной группе составила 10,9 ± 1,02 мм, а контрольной 10,9 ± 1,07; по 
структуре эндометрия также статистических различий не было выявлено. 
Проведен корреляционный анализ наличия гиперпластического процесса 
эндометрия и клинических проявлений (в виде менометроррагий), а также 
изменений по УЗИ среди женщин обеих групп, находящихся в репродуктив-
ном и, отдельно, в постменопаузальном периодах. Выявлена слабая корре-
ляционная связь (r = 0,2) между наличием гиперпластического процесса 
эндометрия и данными УЗИ (М-эхо, изменение структуры эндометрия). 
Клинические проявления коррелируют с наличием гиперпластического про-
цесса эндометрия только у женщин в постменопаузальном периоде (r = 0,14).

Выводы. Таким образом, полученные данные подтверждают необхо-
димость проведения раздельного диагностического выскабливания стенок 
полости матки только под контролем гистероскопии. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

С.В. Борокшонова, Д.В. Маслова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.В. Подкаменева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современной научной литературе активно обсужда-

ется проблема перинатальных осложнений, неонатальной заболеваемости 
и перинатальной смертности. В их основе лежит плацентарная недостаточ-
ность, которая характеризуется хронической внутриутробной гипоксией 
плода, синдромом задержки развития и критическим состоянием плода. 
Морфологическую основу хронической плацентарной недостаточности 
представляет патология фетоплацентарного комплекса: циркуляторные 
расстройства, инволютивно-дистрофические процессы, гипоплазия плацен-
ты, диффузное воспаление, нарушение компенсаторно-приспособительных 
реакций в плаценте, преждевременное созревание ворсин.

Цель. Сравнение морфологических изменений фетоплацентарного 
комплекса при антенатальной гипоксии плода с мертворождением и 
фетоплацентарной недостаточности с рождением живого новорожденного. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 212 исто-
рий родов, течение беременности у которых осложнилось различной степени 
выраженности плацентарной недостаточности. Сформированы 2 группы: 77 
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с антенатальной гибелью плода и 135 беременностей, закончившихся жи-
ворождением. При сравнении указанных групп особое внимание уделялось 
морфологическим изменениям со стороны фето-плацентарного комплекса. 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью непараметрического 
метода оценки достоверности по Хи-квадрату Пирсона. Показатель считался 
достоверным при Хи-квадрат > 3, p < 0,05

Результаты. Анализ морфологических изменений последов при хрони-
ческой ПН и рождением живого новорожденного показал, что ее гистологи-
ческой основой являются инволютивно-дистрофические (71 %), дисциркуля-
торные нарушения (59 %), гипоплазия плаценты (44 %), патология созрева-
ния ворсин хориона (32 %), воспаление последа со смешанным механизмом 
инфицирования (26,4 %) при отсутствии (41,2 %) или слабо выраженных 
(28,9 %) компенсаторно-приспособительных реакций в плаценте. В последах 
при антенатальной гибели плода превалирует воспаление последа (93,3 %) 
со смешанным механизмом инфицирования (53,3 %), развитием «плодной» 
стадии воспаления (33,3 %), с диффузным (50 %) и гнойным расплавлением 
тканей последа (46,7 %).

Выводы. Клинико-морфологические особенности фетоплацентарного 
комплекса с компенсированной плацентарной недостаточностью, характери-
зующейся наилучшими перинатальными исходами, отличаются зрелым соот-
ветственно доношенному сроку беременности ворсинчатым деревом, малым 
количеством очаговых изменений, низкими весо-ростовыми показателями 
новорожденного. Воспалительные изменения и некроз ворсин чаще встреча-
лись в группе с антенальной гибелью плода. Причины незрелости плаценты 
по отношению к сроку беременности в части случаев антенатальных потерь 
пока неясны. Результаты сравнительных клинико-анатомических исследова-
ний показывают, что одну из ведущих ролей в патогенезе фетоплацентарной 
недостаточности и антенатальных потерь играет несоответствие зрелости 
ворсин плаценты сроку беременности, а строение ворсин определяется со-
стоянием организма беременной. 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ 
ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ 

ИОКБ
Д.Т. Аюрова

Научный руководитель: Н.В. Бурдукова
Кафедра акушерства и гинекологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В мире с каждым годом количество пороков различных 

органов и систем увеличивается, в том числе аномалия развития гениталий. 
Врожденные пороки развития женских половых органов составляют 4–5 % 
от всех врожденных аномалий развития. Диагностика пороков развития 
матки и влагалища представляет значительные трудности, что приводит к 
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ошибкам в распознавании характера порока. Следствием диагностических 
ошибок являются ошибки в коррекции лечения. Пороки развития влагалища 
у женщин являются одной из наиболее актуальных проблем репродуктив-
ного здоровья.

Цель. Оптимизация лечения пациенток с врожденными пороками 
развития гениталий.

Материалы и методы. Ретроспективный и проспективный анализ 
историй болезни пациенток с врожденными пороками развития гениталий 
в гинекологическом отделении ГБУЗ ИОКБ за 2013–2014 гг.

Результаты. В гинекологическом отделении ИОКБ за 2013–2014 гг. госпи-
тализирована 41 пациентка с пороками развития женских половых органов. 
Возраст пациенток колеблется от 16 до 37 лет. Средний возраст составляет 24 
года. Пациенткам проведены следующие обследования: кариотипирование, 
определение полового хроматина, УЗИ гениталий и почек, гистеросальпинго-
графия, компьютерная томография, лапароскопия, гистероскопия. В результа-
те обследования выявлены следующие виды врожденных аномалий развития 
гениталий: полная аплазия влагалища и матки (синдром Ракитанского-
Кюстнера-Майера); аплазия части влагалища при функционирующей матке; 
однорогая матка с рудиментарным функционирующим рогом; удвоение матки 
и влагалища без нарушения оттока менструальной крови; удвоение матки и 
влагалища с частично аплазированным одним влагалищем; удвоение матки 
и влагалища при нефункционирующей одной матке; двурогая матка, полная 
форма; внутриматочная перегородка, полная и неполная. Лечение пациенток 
с пороками влагалища, в основном, проводится хирургическими методами. 
Из 41 пациентки получили оперативное лечение 29, что составляет 30 %. 
Проведенные коррекции в данном отделении: брюшинный кольпопоэз с лапа-
роскопической ассистенцией; удаление рудиментарного рога; вагинопластика; 
гистерорезектоскопия с рассечением перегородки в матке. 

Выводы. Учитывая сложную патологию, значительные трудности в их 
диагностике и лечении, больные должны быть своевременно госпитализи-
рованы в многопрофильные медицинские учреждения. 

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИЦИТАМИ
А.М. Березина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. И.В. Курносенко
Кафедра акушерства и гинекологии 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, 
Россия

Актуальность. Проблемы воспалительных заболеваний шейки матки 
определяется высокой частотой встречаемости данной патологии у женщин 
репродуктивного возраста. Наличие цервицита у беременной женщины 
повышает риск акушерских осложнений, в том числе восходящего инфици-
рования плода.
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Цель. Оценить особенности течения беременности и перинатальные 
исходы у женщин с цервицитами. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки было обследовано 
110 беременных женщин на базе ОПБ МУЗ ГКБ № 8 г. Челябинска. Клинико-
кольпоскопические признаки хронического цервицита были выявлены у 75 
женщин, что составило 68 %. Проведен анализ течения беременности и ее 
исходов в данной группе обследованных. 

Результаты. Средний возраст беременных женщин – 27 ± 0,3 года. 
Первобеременные составили 38,6 %, повторнобеременные – 61,4 %. Из по-
вторнобеременных пациенток 28,2 % женщин имели в анамнезе два и более 
искусственных аборта, 30,4 % – выкидыши, 4,3 % – антенатальную гибель 
плода. На фоне стойкой угрозы прерывания беременность протекала у 29 % 
женщин с цервицитами. В I триместре беременности угроза прерывания 
имела место у 18,8 % пациенток; у 39,6 % женщин она возникала во II три-
местре, у 41,6 % – в III триместре. Обследование на Chlamydia trachomatis и 
Mycoplasma genitalium ПЦР-методом проводилось у 74,6 % и 78,6 % женщин 
соответственно. Из всех обследованных на Chlamydia trachomatis наличие 
возбудителя подтвердилось у 8 % женщин, на Mycoplasma genitalium – у 
1,3 % (у одной пациентки). Из условно-патогенных микроорганизмов при 
бактериологическом исследовании наиболее часто высевались: Candida 
albicans, Streptococcus agalactia, Gandnerella vaginalis и Corynebacterium spp. 
Лейкоцитоз (более 25 лейкоцитов в поле зрения) в обзорных мазках на-
блюдался в 46,6 % случаев, отсутствие воспалительной реакции по дан-
ным микроскопии было выявлено более чем у половины женщин (53,5 %). 
Системная воспалительная реакция по общему анализу крови (лейкоциты 
более 12 х 109/л, палочко-ядерный сдвиг формулы) была выявлена у 36 % 
женщин на разных сроках беременности. При этом у 16 % пациенток данные 
воспалительные изменения были не связаны с экстрагенитальными очагами 
инфекции. Всем этим женщинам проводилась системная антибактериаль-
ная терапия. По данным УЗИ патологическое количество околоплодных 
вод наблюдалось у половины обследованных: многоводие – у 40 %, мало-
водие – у 10 % женщин. Нарушение маточно-плацентарного кровотока по 
данным допплерометрии также регистрировалось в половине случаев. Все 
пациентки из обследованной группы родили в срок. Роды осложнились 
хориоамнионитом в 8 % случаев. Плотное прикрепление плаценты было 
у 12 % женщин. Удовлетворительную оценку по шкале Апгар (7–8 баллов) 
получили 92 % новорожденных из группы матерей с цервицитами, умерен-
ная асфиксия (5–6 баллов) была у 5,3 % детей, тяжелая асфиксия – в 2,6 % 
случаев. ЗВУР I–II степени наблюдался у 5,3 % новорожденных. Диагноз ВУИ 
новорожденного был выставлен у 8 % женщин. 

Выводы. По нашим данным у 16 % женщин с цервицитами имела место 
внутриматочная инфекция во время настоящей беременности. Своевременно 
проведенная антибактериальная терапия могла пзитивно повлиять на 
перинатальные исходы. 



СЕКЦИЯ	АКУШЕРСТВА	И	ГИНЕКОЛОГИИ	 	 	 	 												327

О КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

С.А. Ветушенко
Красноярский государственный медицинский университет  

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия
Актуальность. Проблема вынашивания беременности женщинами 

с туберкулезом (tbc) и последствий родов у них исторически находится в 
центре внимания врачей-исследователей, поскольку до сих пор нет единого 
мнения на влияние беременности, родов, послеродового периода на течение 
и характер туберкулезного процесса и наоборот [Скворцова М.А., 2005; 
Стаханов В.А., 2006; Мордык А.В., 2008; Якимова А.В., 2010]. 

Цель. Изучить истории родов женщин с tbc (210 пациенток) и ис-
следовать состояние их новорожденных на базе родильного дома № 4 
(г. Красноярск), специализированного по tbc патологии.

Материалы и методы. Главное место в структуре исследуемой 
группы занимает tbc легких. Туберкулез селезенки, лимфоузлов, костный 
tbc, туберкулезный сальпингит встречался в единичных случаях. Для 
изучения степени влияния tbc и установления зависимости осложнений 
от заболевания последним сформирована контрольная группа из 210 
беременных без заболевания tbc путем составления малой выборки.

Результаты. В исследуемой группе просматривается структура 
2 (134):1 (76) в численности беременных с проявлениями фетоплацентар-
ной недостаточности (ФПН) по отношению к численности беременных без 
ФПН. Клинические проявления ФПН (синдром задержки развития плода 
(СЗРП) I–III ст., гипоксия плода, маловодие, многоводие и др.) в исследуемой 
группе выявлены у 122 чел., что в 7,6 раза больше, чем в контрольной груп-
пе, где количество проявлений выявлено у 16 чел. Главной особенностью 
акушерских осложнений является то, что в формировании их структуры 
участвуют беременные с инфильтративным tbc на уровне 57,3 %. Беременные 
с диссеминированным tbc и туберкуломой легких составляют 19,4 и 
13,6 % соответственно. Доля беременных с кавернозным tbc и tbc других 
локализаций составляет 5,8 и 3,9 % соответственно. В результате анализа 
структуры акушерских осложнений у женщин с tbc в Красноярском крае 
установлено: из 210 беременных у 76 не было осложнений; у 133 беремен-
ных с ФПН отмечены ее клинические проявления – это 43 случая гипоксии 
плода, 31 случай СЗРП, 14 случаев СЗРП с гипоксией, при этом клинические 
проявления сопровождались маловодием и многоводием на уровне 22 и 
4 случаев соответственно. В этой же группе просматривается увеличение 
количества осложнений беременности преэклампсией, аномалиями родовой 
деятельности, преждевременными родами на уровне 51, 16 и 28 случаев 
соответственно. Внутриутробное инфицирование плода с гипоксией и 
СЗРП отмечено в 3 и 7 случаях соответственно. В общей картине имеют 
место случаи двух-трех клинических проявлений ФПН одновременно у 
одной беременной. Выявленное количество клинических проявлений 
плацентарной недостаточности и других осложнений беременности говорит 
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о том, что у беременных с заболеванием tbc эти показатели в разы больше, 
чем у беременных без заболевания tbc. 

Выводы.  Структура акушерских осложнений у беременных с 
туберкулезом различной локализации показала преобладание ФПН с 
тяжелыми клиническими проявлениями, такими как СЗРП, гипоксия 
плода, а также выявила наиболее часто встречающиеся осложнения 
беременности, такие как преэклампсия, аномальная родовая деятельность, 
преждевременные роды. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОКОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ И НАЧАВШИХСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

А.В. Золотухина, М.А. Брянцева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Флоренсов

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Выбор наиболее эффективного и безопасного для матери 

и плода токолитического препарата.
Цель. Оценить эффективность и целесообразность использования анта-

гониста окситоциновых рецепторов – атосибана (Трактоцила) по сравнению 
с применением бета-адреномиметиков (гинипрал) и блокаторов кальциевых 
каналов (нифедипин) при угрожающих и начавшихся преждевременных 
родах.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 64 историй 
родов ОГАУЗ Иркутский городской перинатальный центр за период 2013–
2014 гг. с шифром по МКБ-Х О47.0 и О60. Алгоритм обследования включал: 
осмотр врача акушера-гинеколога, КТГ, УЗИ, допплерографию. У всех бере-
менных уточнялись и регистрировались срок беременности, паритет, со-
стояние шейки матки, наличие кровотечения из половых путей, состояние 
плодных оболочек, количество плодов, патология при настоящей беремен-
ности и сопутствующие экстрагенитальные заболевания. Использован один 
режим введения препаратов – монотерапия (один препарат) по стандартной 
методике в соответствии с инструкцией изготовителя по применению. 
Выбор препарата осуществлялся дежурным врачом родильного отделения 
случайным образом по согласованию с пациенткой.

Результаты. Из числа госпитализированных больных в 64 случаях 
имели место клинические признаки угрожающих или начавшихся преждев-
ременных родов: 6 пациентам была проведена токолитическая терапия 
атоcибаном, 42 – гинипралом и 16 – нифидипином. У 44 пациенток (у 1 ис-
пользован атоcибан, у 15 – гинипрал и у 15 нифедипин) проведенная токо-
литическая терапия при угрожающих преждевременных родах полностью 
устранила нерегулярные схватки, обеспечила дальнейшее пролонгирование 
беременности и беременные были выписаны из стационара. В 20 случаях с 
начавшимися преждевременными родами (5 пациенток получали атоcибан, 



СЕКЦИЯ	АКУШЕРСТВА	И	ГИНЕКОЛОГИИ	 	 	 	 												329

14 – гинипрал и 1 – нифедипин) в течение 2 суток произошли роды. При 
этом: общая продолжительность родов на фоне применения атосибана 
в среднем составила 23 часа, гинипрала – 7 часов, нифедипина – 34 часа. 
Клинически значимых побочных эффектов при использовании всех препа-
ратов установлено не было. В течении раннего неонатального периода 14 
(70,0 %) новорожденных имели выраженную гипогликемию в первые часы 
жизни (глюкоза крови 0,87–0,9 г/л) и тяжелое течение РДС, потребовавшее 
длительной принудительной вентиляции (длительность ИВЛ составила в 
среднем 12 суток). В 100 % был диагностирован гемодинамически значимый 
ОАП; у всех детей на третьей неделе жизни отмечена анемия. Данные про-
блемы в раннем неонатальном периоде объясняются малым гестационным 
возрастом и не имеют специфичности.

Выводы. При выборе того или иного препарата для осуществления то-
колитической терапии, наряду с несомненной эффективностью (атосибан), 
преимуществом по удобству введения (нифедипин), следует учитывать 
известный риск возможных осложнений. На фоне использования бета-адре-
номиметиков возможно развитие отека легких, артериальной гипотонии, 
аритмии, острой левожелудочковой недостаточности. Немаловажное зна-
чение имеет стоимость препаратов, а в этом отношении выбор атосибана 
не является предпочтительным. 
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2000–2013 ГГ.

Е.В. Душина
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.С. Хантаева

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема туберкулеза в Российской Федерации явля-

ется актуальной и приоритетной. Иркутская область является субъектом 
Российской Федерации, где уровни основных эпидемиологических показа-
телей выше в среднем по Российской Федерации. 

Цель. Оценить заболеваемость и распространенность туберкулеза в 
Иркутской области за период 2000–2013 гг.

Материалы и методы. Проанализированы данные статистических от-
четных форм ГУЗ Областного противотуберкулезного диспансера (г. Иркутск) 
за период 2000–2013 г. 

Результаты. Изучение динамики показателя заболеваемости населения 
Иркутской области туберкулезом позволяет выделить следующие периоды. 
Период 2001–2005 гг. характеризовался снижением показателя заболеваемо-
сти на 14,2 % (с 142,6 до 122,4 на 100 тыс. населения соответственно). Период 
2005–2011 гг. характеризовался быстрыми темпами роста показателя заболе-
ваемости с 122,4 до 150,1 в 2011 г. (темп прироста составил 22,6 %). К 2013 году 
произошло снижение показателя до 138,9 на 100 тыс. населения. Показатель 
заболеваемости туберкулезом на 89 % формируется заболеваемостью постоян-
ного населения. Среди заболевших туберкулезом 95,9 % составляют больные 
туберкулезом органов дыхания. Среди впервые заболевших туберкулезом в 
Иркутской области в 2013 г. преобладали мужчины (65,8 %). Среди мужского 
населения с 2000 г. наблюдается снижение показателя заболеваемости до 196,6 
на 100 тыс., среди женского населения показатель имеет тенденцию к росту, 
увеличившись в 2013 году до 88,7 на 100 тыс. Динамика распространенности 
туберкулеза с 2000 года имеет два пиковых значения в 2002 году (446,3 на 100 
тыс.) и 2011 году (420,8 на 100 тыс.), после которого наблюдается снижение 
показателя до 363,7 на 100 тыс. в 2013 году. Показатель распространенности 
туберкулеза в Иркутской области в 2,5 раза выше, чем по РФ. Показатель за-
болеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ) к противотуберкулезным препаратам по сравнению с пиковыми зна-
чениями 2009 года, когда заболеваемость с МЛУ составляла 5, 6 на 100 тыс. 
населения, снизился на 32,1 %, составляя в 2013 году 3,8 на 100 тыс населения. 
Показатель распространенности туберкулеза с МЛУ в Иркутской области с 
2000 года увеличился в 8,5 раз, составляя в 2013 году 30,4 на 100 тыс. населе-
ния. Эпидемическая ситуация по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией 
в Иркутской области с 2000 года оценивается как напряженная. За период 
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2000–2013 гг. произошло увеличение впервые выявленной заболеваемости 
туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией с 1,3 до 35,9 на 100 тыс населения, 
а общей заболеваемости с 1,8 до 122,7 на 100 тыс. населения соответственно. 

Выводы. На фоне снижения показателей заболеваемости и распростра-
ненности туберкулеза в Иркутской области в период с 2000 по 2013 год, 
отмечается рост распространенности туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам и туберкуле-
зу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, что свидетельствует о неблагоприятном 
характере эпидемиологической ситуации в регионе. 

БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВИРУСА 

КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Д.О. Киселёв

Научные руководители: профессор, д.м.н. В.И. Злобин,  
к.м.н. Ю.П. Джиоев

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
НИИ биомедицинских технологий  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Клещевой энцефалит (КЭ) в силу тяжести течения и 

широкого распространения остается важной проблемой отечественного 
здравоохранения. Отмечаемая многими исследователями [Козлова И.В. и 
др., 2009; Süss J., 2011] экспансия вируса КЭ на запад, восток и север Евразии 
ставит новые вопросы, связанные с историей и современной эволюцией 
возбудителя. Проблема генетической вариабельности и изменчивости 
вируса КЭ может быть связана с фиксируемым в разных участках ареала па-
томорфозом заболевания [Волкова Л.И. и др., 2010; Конькова-Рейдман А.Б., 
Злобин В.И., 2011; Аитов К.А. и др., 2014; Ternovoy V.A.. et. al, 2003]. Для вируса 
КЭ характерны активные процессы внутривидовой изменчивости, которые 
можно оценить и спрогнозировать с применением современных методов 
биоинформационного моделирования. В работе демонстрируется потенциал 
предлагаемых в наши дни программных пакетов для исследования молеку-
лярной эпидемиологии вируса КЭ.

Цель. Исследование филогении и филогеографии вируса клещевого 
энцефалита в природных очагах Европы и Азии на основе внутривидовой 
изменчивости вируса КЭ по гену Е.

Материалы и методы. Базы данных международного компьютерного 
банка GenBank, биоинформационное моделирование с использованием про-
граммы MEGA6 и исполнительных алгоритмов, написанных в прикладном 
языке программирования Python 3.4. Геногеографическое картирование на 
основе программы GenGis 2.4.0.

Результаты. Впервые построена геногеографическая карта вируса КЭ на 
основе расшифрованных последовательностей гена Е 259 штаммов вируса, 
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выделенных на территории Евразии, с дискретным анализом внутривидовой 
изменчивости по 3 основным генотипам. Результаты анализа филогенети-
ческого древа указывают на соответствие структуры вирусных популяций 
границам природно-географического районирования. Обнаружены множе-
ственные этапы заселения вирусом природных стаций в зарубежной Европе, 
Крыму и на Дальнем Востоке России. Результаты анализа также указывают 
на раннее по историческим меркам разделение вируса КЭ на генотипы и 
субгенотипы, произошедшее на территории юга Сибири.

Выводы. Использование биоинформационного моделирования (про-
граммы GenGis 2.4.0. и MEGA6) позволило получить новую информацию о 
процессах внутривидовой изменчивости вируса КЭ во времени и простран-
стве. Полученные данные помогут воссоздать этапы формирования различ-
ных участков ареала вируса КЭ. При использовании данных программ будет 
возможно установить время и место генетических расхождений, связанных 
с этапами возникновения современных вариантов вируса КЭ и установить 
локализацию возникновения его древнейшей популяции (место происхожде-
ния вируса). Понимание закономерностей внутривидовой изменчивости ВКЭ 
увеличит возможности разработки более эффективных средств и методов 
профилактики данного опасного вирусного заболевания. 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ  
И РОСТ КУЛЬТУРЫ ДРОЖЖЕЙ

Л.А. Кокорина
Научные руководители: профессор, д.б.н. Е.В. Симонова,  

профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Малов
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Кафедра онкологии и лучевой терапиии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Использование лазерного излучения в клинической 

практике определяет необходимость исследования его биологических 
эффектов действия на живые организмы.

Цель. Изучить влияние лазерного излучения на развитие микробной 
популяции

Материалы и методы. В качестве тест-модели была использована 
культура S. cerevisiae, относящаяся к Петергофской генетической коллекции 
дрожжей. Для культивирования дрожжевой культуры использовали стан-
дартные жидкие питательные среды. В опытном варианте питательная среда 
облучалась излучением от лазерного полупроводникового диода мощностью 
100 мВт с длиной волны около 532 нм при экспозиции 20 секунд (диаметр 
пятна около 1,5 мм). Биологический эффект действия лазерного излучения 
на тест-культуру оценивали по цитостатическому и летальному действию. 

Результаты. Установлено, что в условиях периодического роста лазер-
ное облучение задерживает по сравнению с контролем стадию адаптации 
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на 12,0 часов. Цитостатический эффект действия, проявляющийся в за-
держке формирования видимых колоний на твердой питательной среде в 
условиях опыта не обнаружен. В период активного размножения дрожжевой 
культуры наблюдается увеличение концентрации микробных клеток в лога-
рифмической зависимости. Однако в условиях опыта этот показатель ниже 
контрольного значения, хотя исходный уровень величины КОЕ достоверно 
не отличался (1,8 105 – контроль и 2,3 105 – опыт). Так, в контрольном вари-
анте концентрация микробных клеток возросла в 1,6 раза, а в опыте – в 1,4 
раза в течение 48 часов. Это обусловлено тем, что удельная скорость роста 
в опытном варианте составила 1,1, что в 1,2 раза ниже контрольного значе-
ния. Вследствие этого за один и тот же период времени в контроле прошло 
в среднем 8,3 клеточных делений, тогда как в опыте 7,5. Было установлено, 
что лазерное излучение мощностью 100 мВт и диаметре пятна до 1,5 мм 
при длине волны около 532 нм и экспозиции 20 секунд увеличивает время 
генерации клеток дрожжевой культуры на 6,3 %. В условиях эксперимента 
стационарная стадия роста и стадия гибели культуры не установлены. 

Выводы. На основании полученных результатов следует отметить: под 
влиянием лазерного излучения мощностью 100 мВт при длине волны около 
532 нм и экспозиции 20 секунд у тест-культуры отсутствует цитостатический 
эффект действия, но наблюдается летальный эффект, который составляет 
9,6 %, и позволяет отнести его к агентам со слабой активностью; в условиях 
опыта действующий на растущую культуру фактор оказывает влияние на 
период интеркинеза, вследствие чего увеличивается время генерации при 
равной константе скорости деления. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ 
ПАТОГЕННОСТИ ИЗОЛЯТОВ KLEBSIELLA SPP.

Е.И. Иванова
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, г. Иркутск, 

Россия
Актуальность. В патогенезе развития дисбактериоза кишечника важ-

ную роль играют не только количественные и качественные изменения 
микрофлоры, но и «патогенный потенциал» микроорганизмов. 

Цель. Изучить генотипическую характеристику «островков патоген-
ности» Klebsiella  spp., специфичных генам, входящим в состав патогенных 
кластеров E. coli. 

Материалы и методы. Проведено бактериологическое исследование 
фекалий у 61 ребенка (от рождения до 14 лет) с функциональными наруше-
ниями желудочно-кишечного тракта (ФН ЖКТ). Исследование микробного 
пейзажа толстой кишки проводили общепринятыми бактериологическими 
методами. Для исследования на наличие генов патогенности были отобраны 
изоляты Klebsiella spp. (61 аутоштамм) (K. оxytoca – 36, K. pneumoniae – 25). 
Маркеры вирулентности выявляли в ПЦР с праймерами к генам патогенности 
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(bfp, stx1 и stx2) с последующей электрофоретической детекцией продуктов 
амплификации в 1% агарозном геле.

Результаты. Из 61 образца ДНК, выделенных из культур Klebsiella spp. 
и исследованных в ПЦР, 49,1 % проб оказались положительными на нали-
чие гена bfp; 22,9 % – на наличие гена stx1 и 4,9 % – на наличие гена stx2. 
При этом выявление гена bfp выявлялось в 61,1 % случаев у K. oxytoca и в 
32,0 % – у K. pneumoniae. Доля выявления веротоксинов распространялась в 
зависимости от вида следующим образом: stx1 у K. oxytoca и K. pneumoniae – в 
27,7 % и 20,0 % соответственно; stx2 у K. pneumoniae – в 12,0 %. Веротоксин 2 
у K. oxytoca не определялся. Наличие генов патогенности мы анализировали 
в зависимости от возраста детей. Так выявляемость гена bfp у Klebsiellsa spp., 
выделенной от детей до года и после года определялось почти в равном 
соотношении в 53,6 % и 45,0 % случаев, соответственно. Частота встреча-
емости stx1 у Klebsiella  spp., выделенной от детей до года определялась в 
21,9 % случаев, а после года – в 30,0 %. Выявляемость stx2 у детей после года 
была выше более чем в 2 раза (10,0 %), чем у детей до года (4,8 %). Далее 
проанализировали факт одновременного присутствия генов патогенности. 
Одновременное присутствие всех трех генов патогенности (bfp+stx1+stx2) 
у одного фенотипического варианта K. pneumoniae наблюдалось в 16,6 % 
случаях. Факты одновременного присутствия двух генов bfp+stx1 в аутош-
таммах как K. oxytoca, так и K. pneumoniae отмечены (в 5,0 % и 8,3 % случаях, 
соответственно), что свидетельствует о наличии достаточно высокого по-
тенциала патогенности данных штаммов Klebsiella spp.

Выводы. 1. Выявление у бактерий рода Klebsiella генетических фрагмен-
тов, определяющих их патогенность и токсигенность, идентичных с генами, 
входящими в состав «островков патогенности» E.  coli, свидетельствует о 
едином генетическом механизме изменения патогенности и токсигенности. 
2. Высокая частота встречаемости гена, отвечающего за формирование свя-
зывания пилей (bfp), свидетельствует о высокой степени контакта бактерий 
с клетками эпителия. 3. Аутоштаммы Klebsiella  spp. с наличием маркеров 
патогенности (bfp, stx1 и stx2) в моно- так и ассоциациях между собой, 
позволяют свидетельствовать об их этиопатогенетической значимости в 
структуре микробиоценоза ЖКТ. 

ОЦЕНКА ПАТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА АУТОШТАММОВ  
KLEBSIELLA SPP., ИЗОЛИРОВАННЫХ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Е.В. Бухарова
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, г. Иркутск, 

Россия
Актуальность. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

занимают ведущее место в структуре заболеваемости у детей грудного воз-
раста. Ввиду того, что кишечник является резервуаром клебсиелл, а спектр 
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изученных факторов патогенности остается узким, актуальной является 
проблема поиска патогенных свойств у штаммов, вегетирующих в кишечнике 
в качестве одного из членов нормального микробного сообщества. 

Цель. Оценить патогенный потенциал Klebsiella  spp. посредством 
детекции генетических детерминант патогенности. 

Материалы и методы. Объекты исследования – 80 аутоштаммов 
клебсиелл, изолированных от детей первого года жизни с ФН ЖКТ, у 
которых на основании микробиологических критериев был установлен 
дисбиоз кишечника с индикацией клебсиелл в диагностически значимых 
концентрациях (≥ 104 КОЕ/г). Бактериологическое исследование содержи-
мого толстой кишки производили в соответствии с отраслевым стандартом 
(ОСТ 91500.11.0004-2003. Протокол ведения больных. Дисбактериоз ки-
шечника. Утв. 09.06.03.). Выделенные микроорганизмы идентифицировали 
общепринятыми методами. По результатам биохимического типирования 
изоляты были отнесены к 2-м видам: Klebsiella pneumoniae (n = 40) и Klebsiella 
oxytoca (n = 40). Типирование проводили методом ПЦР с 4 парами прайме-
ров специфичных для клебсиелл (mag A, uge, kfu, bfp), отобранных согласно 
рекомендациям. 

Результаты. Установлено, что ген mag A был обнаружен только у двух 
образцов K. pneumoniae (0,8 ± 1,4), что свидетельствовало о редкой встре-
чаемости штаммов способных продуцировать слизистую субстанцию по-
вышенной вязкости, которая обеспечивает защиту бактериальной клетки, 
а также способствует процессу адгезии. В аутоштаммах клебсиелл обоих 
видов частота встречаемости гена uge, кодирующим уридин-дифосфат-
галактозо-4-эпимеразу и отвечающим за инвазивную активность в от-
ношении эпителиальных клеток кишечника регистрировалась примерно 
на одном уровне (40,0 ± 7,7 случаев у K. oxytoca и 47,5 ± 7,9 случаев у K. 
pneumoniae). Ген kfu, кодирующий систему поглощения железа, выявлялся 
только у штаммов K. pneumoniae в 2,5 ± 2,2 случаев. Ген bfp, кодирующий 
образование связки пилей, обнаруживался у K. oxytoca почти в 2 раза чаще 
(12,5 ± 5,2), чем у K. pneumoniae (5,0 ± 3,4). Сочетания двух и более генов 
патогенности выявляли достаточно часто: mag A+uge встречались только 
у K. pneumoniae (2,5 ± 2,2). Гены uge+kfu регистрировались в 25,0 ± 6,8 у 
K. pneumoniae, и в 12,5 ± 5,2 случаев у K. oxytoca. Сочетание генов uge+bfp 
встречались в три раза чаще у K. oxytoca (27,5 ± 7,0), чем у K. pneumoniae 
(10,0 ± 4,7). Сочетание генов uge+kfu+bfp было обнаружено в два раза чаще 
у K. pneumoniae (5,0 ± 3,4).

Выводы. Таким образом, у штаммов Klebsiella spp., изолированных из 
кишечника детей первого года жизни с ФН ЖКТ, с высокой частотой реги-
стрировались нуклеотидные последовательности генов, обеспечивающих 
патогенность возбудителя. Это свидетельствует о значительном патоген-
ном потенциале штаммов клебсиелл, не являющихся клиническими, и 
вегетирующих в кишечнике детей в качестве составляющей аллохтонной 
микробиоты. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ШТАММОВ S. PNEUMONIAE СРЕДИ ДЕТЕЙ 
ГОРОДА ИРКУТСКА

О.И. Боброва, О.Г. Карноухова, Г.Ю. Коган
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заболевания, вызываемые Streptococcus  pneumonia, 

являются серьезной проблемой во всем мире в связи с высокой распростра-
ненностью, высоким риском развития смертельных исходов при тяжелом 
течении и возрастающей антибиотикорезистентностью возбудителя. 
Ежегодно от заболеваний, вызываемых пневмококками, в мире умирает 
около 1,6 миллиона человек, 50–70% из которых – дети в возрасте до 5 лет. 
Резервуар инфекции – больные и носители (20–50 % дети дошкольного воз-
раста и 20–25 % взрослые лица). 

Цель. Изучение распространенности носительства S. pneumoniae среди 
детей города Иркутска. 

Материалы и методы. Всего обследовано 220 детей в возрасте от 2 до 
5 лет. Из них 53 % составили девочки и 47 % – мальчики. В рамках исследо-
вания проведено анкетирование детей по индивидуальной разработанной 
схеме с применением «Методических рекомендаций по комплексной оценке 
состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах» 
[М., 1982 (МЗ СССР)]. Дети разделены на 4 группы здоровья, обследованы на 
носительство S. pneumoniae. Забор материала проводился с задней стенки 
носоглотки тампоном COPAN 482CE eSwab Kit, транспортировался в среде 
обогащения (сердечно-мозговом бульоне) и засевался по методу Гоулда 
на чашки Петри с 5–10 % кровяно-сывороточным агаром. Посевы инку-
бировались при 37 °С 24 часа. При бактериоскопии мазков, окрашенных 
по Граму, обнаруживались грамположительные диплококки без капсул. 
Подозрительные колонии пересевались на кровяно-сывороточный агар. 
Идентификация микроорганизмов проводилась по морфологическим, тин-
кториальным, культуральным свойствам, чувствительности к оптохину и 
литическому действию желчи

Результаты. Среди обследованных детей процент носительства пнев-
мококка колебался от 2,3 % до 50 % в зависимости от территориального 
деления города и групп здоровья. Нами установлено, что обследуемые 
дети чаще относились ко 2-й и 3-й группам здоровья, 43 ± 3 % и 36,2 ± 3 %, 
соответственно. Частота встречаемости детей с 3-й группой здоровья по 
административным округам города Иркутска распределилась следующим 
образом: Правобережный административный округ составил 29,1 ± 4,3 %, 
Свердловский административный округ – 20 ± 0,5 %, Ленинский админи-
стративный округ – 1,8 ± 0,3 %. Дети 2-й группы здоровья в зависимости от 
территориального деления города Иркутска распределились следующим об-
разом: Правобережный административный округ – 42,3 ± 6,3 %, Свердловский 
административный округ – 8,6 ± 1,3 %, Ленинский административный 
округ – 3,6 ± 0,5 %. Частота носительства у детей с 3-й группой здоровья по 
административным округам города Иркутска составила: Правобережный 
административный округ 39 ± 3,1 %, Свердловский административный 
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округ – 2,3 ± 0,3 %, Ленинский административный округ – 50 ± 1%. Частота 
носительства у детей 2 группы здоровья в зависимости от территориального 
деления города Иркутска составила: Правобережный административный 
округ – 15,1 ± 1,5 %, Свердловский административный округ – 21,1 ± 0,9 %, 
Ленинский административный округ – 37,5 ± 1,1 %.

Выводы. Наибольшая частота носительства S. pneumoniae (50 %) наблю-
далась среди детей 3 группы здоровья по Ленинскому административному 
округу г. Иркутска. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. ИРКУТСКА

М.О. Замураева
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время в РФ эпидемиологическая обстановка 

по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение 
вируса среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицирован-
ных и больных. В отдельных субъектах Российской Федерации (Иркутская, 
Самарская, Свердловская области, г. Санкт-Петербург) пораженность населе-
ния ВИЧ-инфекцией превышает 1,0 %. В 2013 г. показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Иркутской области составил 128,3 на 100 тыс. населения. 

Цель. Изучить проявления эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции 
среди взрослого населения, обслуживаемого поликлиникой № 1 г. Иркутска 

Материалы и методы. В работе использовались данные журналов 
регистрации лиц обратившихся для обследования по диспансеризации 
ВИЧ и регистрации получения положительных результатов крови на ВИЧ-
инфекцию поликлиники № 1 г. Иркутска за 2006–2014 гг. Применялся опи-
сательно-оценочный эпидемиологический метод.

Результаты. Средний уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 
анализируемый период составил 155,3 на 100 тыс. населения. При анализе 
многолетней динамики заболеваемости за 2006–2014 гг. определяются 2 
периода. Период подъема заболеваемости регистрировался с 2006 по 2009 
г., когда заболеваемость 2009 года превышала уровень заболеваемости 2006 
г. в 10,7 раз (22,6 ‰ и 241,5 ‰ соответственно). С 2009 г. началось снижение 
заболеваемости и к 2014 году она составила 154,5 ‰. В целом, за весь период 
наблюдения с 2006 по 2014 гг. эпидемическая тенденция указывает на выра-
женное снижение заболеваемости (коэффициент регрессии составляет 16,8). 
Анализ инфицированных по возрасту показал, что ВИЧ-инфекция регистри-
ровалась во всех возрастных группах взрослого населения и составила среди 
18–20 лет – 0,9 %; 20–29 лет – 39,5 %; 30–39 лет – 47,3 %; 40–49 лет – 8,2 %; 
50–59 лет – 3,2 %, старше 60 лет – 0,9 %. В 2006 г. среди инфицированных ВИЧ 
мужчины составляли 75 %, а в 2014 – 52 %. При анализе путей заражения 
ВИЧ выявлено, что в 2006 г. превалировал ПИН (83 %), а в 2014 г. – половой 
путь передачи (58 %). 
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Выводы. Таким образом, анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
взрослого населения, обслуживаемого поликлиникой № 1 г. Иркутска вы-
явил некоторые особенности эпидемического процесса для оптимизации 
эпидемиологического надзора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО ОТВЕТОВ
К.А. Агеева, Л.Г. Жданович

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Мартынов
Кафедра инфекционных болезней с курсом инфектологии ФДПО 

Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
г. Рязань, Россия

Актуальность. В мире вирусом гепатита С (ВГС) инфицировано около 170 
млн. человек, что составляет 3 % популяции. Ежегодно на земле от хрониче-
ского вирусного гепатита С (ХВГС) погибает около полумиллиона человек, что 
связано с повышенным риском развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной 
карциномы. В связи с этим проблема ХВГС является актуальной в настоящее 
время. На современном этапе основными вариантами лечения ХВГС являются: 
1) двойная терапия с применением препаратов интерферона (ИНФ) в комбина-
ции с рибавирином; 2) тройная терапия: пегилированные ИНФ в комбинации с 
рибавирином и ингибиторами протеазы и полимеразы ВГС. В настоящее время 
«золотым стандартом» лечения ХВГС являются комбинированная терапия пе-
гилированными ИНФ и рибавирином. Однако, высокая стоимость препаратов 
ограничивает их широкое применение. Индийской фармкомпанией создан 
пегилированный ИНФ α-2b, более доступный в ценовой категории. 

Цель. Оценить эффективность исследуемого препарата пегилированного 
ИНФ α-2b (Индия) в сравнении с пегилированным ИФН α -2b (ПегИнтрон, 
«MSD») при 2-компонентной противовирусной терапии (ПВТ) ХВГС по 
показателям вирусологического (быстрого, раннего) и биохимического 
ответов в течение 12 недель ПВТ.

Материалы и методы. Обследованы 80 пациентов, находившихся на 
противовирусной терапии, 60 % мужчин и 40 % женщин. Возраст – от 21 до 
68 лет: в обеих группах средний возраст пациентов составил 36 лет. Группы 
были аналогичны по полу, возрасту, нозологическим формам и тяжести за-
болевания. Основная группа (n = 40) получала пегилированный ИФН α-2b 
(Индия) в дозе 1,5 мкг/кг массы тела 1 р/нед, подкожно, в комбинации с 
ежедневным приемом препарата Ребетол®(рибаварин) перорально в дозе 
1,5 мг/день. Группа сравнения (n = 40) получала пегилированный ИФН α-2b 
ПегИнтрон® в аналогичной дозе 1 р/нед, п/к, в комбинации с ежедневным 
приемом аналогичной дозы препарата Ребетол®.

Результаты. Частота достижения быстрого вирусологического ответа 
у пациентов, инфицированных вирусом 1 генотипа, составила 40 %, для 2 
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генотипа 100 %, для 3 генотипа 91 % (p < 0,05). Общая частота достиже-
ния быстрого вирусологического ответа независимо от генотипа в группе 
исследуемого препарата составила 72,5 %, в группе контроля 62,5 % (p > 0,05). 
Ранний вирусологический ответ наблюдался у 90,0 % и 87,18 % в группе ис-
следуемого препарата и в группе контроля соответственно (p > 0,05). Средние 
показатели частоты достижения биохимического ответа при терапии с ис-
пользованием исследуемого препарата и препарата сравнения составили 
около 90 % в обеих группах (p < 0,05).

Выводы. Основным предиктором ответа на ПВТ является генотип 
вируса. При 2-компонентной ПВТ ХВГС исследуемый препарат показал 
аналогичную эффективность в сравнении с ПегИнтроном по показате-
лям вирусологического (быстрого, раннего) и биохимического ответов. 
Эффективность и ценовая доступность исследуемого препарата делает его 
назначение предпочтительным для проведения ПВТ ХВГС. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМ ВИРУСНЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ  

В СИБИРСКОМ ФО ЗА 2009–2014 ГГ.
Н.В. Савельева, А.А. Ширшова (Путинцева)

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.Ю. Куприянова
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего 

Востока
Актуальность. В настоящее время проблема клещевого вирусного 

энцефалита имеет важное медико-социальное значение для населения 
территории Российской Федерации. Это обусловлено повсеместным распро-
странением и ежегодным увеличением частоты заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом. На сегодняшний день заболеваемость клещевым 
энцефалитом в Российской Федерации характеризуется ежегодным ростом 
на 7–9 %.

Цель. Выявление особенностей заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом в Сибирском ФО.Анализ многолетней динамики заболева-
емости клещевым вирусным энцефалитом населения, оценка структуры 
заболеваемости, изучение распределения на территории Сибирского ФО за 
2009-2014 гг.

Материалы и методы. Данные Роспотребнадзора по заболеваемости на-
селения клещевым вирусным энцефалитом в Сибирском ФО за 2009–2014 гг.

Результаты. Динамика заболеваемости КЭ имеет сложную структуру с 
периодами подъема (2010–2011), снижения (2009–2010, 2011–2014). Средний 
уровень заболеваемости в 2009–2013 гг. составил 7,83 ± 0,2 на 100 тыс. на-
селения. В период 2011–2014 наблюдалась выраженная тенденция к сни-
жению уровня заболеваемости КЭ. Темп прироста заболеваемости в 2014 г. 
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по сравнению с 2011 г. снизился на 57 %, наименьшие значения здесь заре-
гистрированы в 2014 г. – 53,5 %. Анализ мер специфической профилактики 
свидетельствует, что в период с 2009–2011 гг. в СФО отмечено снижение 
охвата населения профилактическими прививками против КВЭ. С 2011 по 
2013 г. наблюдается увеличения объема профилактических прививок: в 
2012 по сравнению с 2011 г. на 15 % , в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – 3,5 %, 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. объемы профилактики снизились на 10,4 %. 
Прослеживается прямопропорциональная зависимость между объемом 
привитого населения и заболеваемостью населения. Количество летальных 
случаев в 2014 году по сравнению со средним многолетним показателем 
летальности за 2009–2013 год снизилось на 0,02 %. По сравнению с 2013г 
количество летальных случаев в целом снизилось на 15,3 %. 

Выводы. В настоящее время реальная угроза заражения вирусом КЭ 
в эндемичных регионах существует повсеместно как в лесных и таежных 
массивах, так и в пригородной зоне, и на территории городов. Если оценить 
показатели заболеваемости в СФО за весь 6-летний период, то в целом 
отмечается умеренная тенденция к ее снижению. Снижение уровня за-
болеваемости КВЭ ниже минимально ожидаемых возможно при условии 
обычных (среднемноголетних) климатических, социально-экономических 
и биологических параметров, а также проведении комплекса санитарно-
противоэпидемических мероприятий по профилактике КВЭ в субъектах 
Российской Федерации. 

БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОИСКА И АНАЛИЗА 
CRISPR/CAS СИСТЕМ В ГЕНОМЕ БАКТЕРИЙ

А.Ю. Борисенко
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.И. Злобин

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из актуальных проблем современной медицины 

по-прежнему остаются инфекции, вызываемые стафилококками, играющими 
ведущие роли среди грамположительных микроорганизмов в возникнове-
нии различных заболеваний человека, как в госпитальных условиях, так и 
вне стационара. В последней четверти 20-го века в медицинской практике 
стали отмечать снижение эффективности препаратов антибиотиков к ши-
рокому спектру патогенных микроорганизмов. Особенно актуальной стала 
проблема распространения в стационарах, а также во внебольничной среде 
метициллин-резистентных штаммов S. aureus (MRSA) [Rogers K., 2014]. На 
фоне проблемы распространения антибиотикоустойчивости вновь актуаль-
ной становится фаготерапия против многих патогенных микроорганизмов. 
Современные геномные и биоинформационные технологии позволяют 
целенаправленно моделировать процесс отбора высокоспецифичных и виру-
лентных фагов против патогенных микроорганизмов на основе их геномных 
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структур и механизмов антагонистического взаимодействия посредством 
систем CRISPR/Cas бактерии и анти-CRISPR фагов [Sampson T.R., Weiss D.S., 
2013]. В работе демонстрируются возможности предлагаемых в наши дни 
биоинформационных программ для поиска и анализа сайтов CRISPR/Cas 
систем у бактерии на примере расшифрованных полногеномных последова-
тельностей Staphylococcus aureus из международной базы данных GenBank.

Цель. Исследование и поиск сайтов CRISPR/Cas систем у Staphylococcus 
aureus в расшифрованных полногеномных последовательностях генов из 
базы данных GenBank. 

Материалы и методы. Материалом служили расшифрованные полно-
геномные последовательности генов Staphylococcus aureus из базы данных 
GenBank, использовали методы программного моделирования MacSyFinder 
(Macromolecular System Finder) для поиска сайтов CRISPR/Cas систем в геном-
ных последовательностях бактерии, а также вспомогательные программные 
приложения и серию пакетов к ним, разрабатываемых в прикладном языке 
программирования Python 2.7, Hmmer и makeblastdb (version 2.2.28).

Результаты. Были обнаружены у отобранных полногеномных по-
следовательностей генов Staphylococcus aureus системы CRISPR/Cas, 
визуализированы и характеризованы по строению и положению в геноме. А 
также получены результаты, указывающие на отсутствие сайтов CRISPR/Cas 
систем у некоторых штаммов S. aureus, подтвержденные наличием особого 
класса генов. Полученные результаты показали эффективность используе-
мых программных методов в изучении строения и положении CRISPR/Cas 
систем у S. aureus.

Выводы. Использование биоинформационного моделирования (про-
граммы MacSyFinder и программных компонентов) позволило получить 
новую информацию о строении CRISPR/Cas систем S. aureus. Полученные 
данные станут новой фундаментальной информацией в области молеку-
лярной микробиологии, а возможный разработанный алгоритм геномного и 
биоинформационного скрининга высокоспецифичных и вирулентных бакте-
риофагов S. аureus позволят создавать новые высокоэффективные фаговые 
препараты антибактериального действия для практической медицины. 
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ БИКАРБОНАТА НАТРИЯ НА ТЕЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА

К.А. Михалёва, М.Э. Гусев, Н.А. Косякина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. И.А. Хабудаева

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Существенное влияние на многие биохимические про-

цессы, происходящие в полости рта человека оказывает состояние кислотно-
основного баланса. Основным показателем кислотно основного равновесия 
является водородный показатель – pH. По изменению его значения в орга-
низме возможна оценка состояния ацидоза или алкалоза.

Цель. Изучение зависимости заболеваний пародонта от показателя pH 
физиологических жидкостей организма. Сравнение длительности ремиссии 
у пациентов с заболеваниями пародонта изменивших свой образ жизни и 
тех кто ведёт прежний.

Материалы и методы. 1. Исследование физиологических жидкостей 
(моча, ротовая жидкость) пациентов с заболеваниями пародонта. 
2. Анализ истории болезни из архива ЗАО «Стоматологический центр». 
3. Анкетирование, изучение анкет пациентов. 4. Определение pH ротовой 
жидкости с помощью тест-полосок и цветовой шкалы. 5. Анализ полученных 
результатов. 

Результаты. Клиническому анализу и сравнению подвергались истории 
болезни пациентов двух групп: 1 группа – 20 человек, страдающих хрони-
ческими заболеваниями пародонта средней и тяжелой степени тяжести, 
получавших базовое лечение (антибактериальная терапия, первичная па-
родонтологическая обработка зубов, кюретаж пародонтальных карманов, 
антисептическая обработка, витаминотерапия), и 2 группа – 20 человек, 
пациентов получавших кроме базового, антибактериальное лечение, лечение 
бикарбонатом натрия в сочетании с витамино-минеральными комплексами 
и обильным питьём (ощелачивание организма). Возрастной ценз: от 45 ± 7 до 
55 ± 7 лет. Тяжесть заболевания – среднетяжелая, тяжелая. У всех пациентов 
был выявлен показатель ротовой жидкости pH от 6 до 5 (от светло-желтого 
до желтого цвета). Согласно анамнеза, у всех пациентов выявлено стойкое 
повышение артериального давления от 140 до 160, нарушение функции ЖКТ 
(энтероколиты, дизбактериозы, нарушение функции печени), хронический 
пиелонефрит, вредные привычки (10 % женщин и 80 % мужчин курящие) 
и избыточное употребление животного белка (мясо, рыба) По результатам 
использования двух методов лечения выявлено: у первой группы пациентов 
после проведённого базового лечения сохранялись застойные явления в 
слизистой оболочке дёсен, быстрое образование зубного налёта и камней, 
несмотря на качественную гигиену полости рта, а так же кратковременную 
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ремиссию. Лечение второй группы пациентов оказалось более эффективным, 
а именно: быстрое купирование воспалительных процессов, уменьшение 
подвижности зубов и достижение стойкой ремиссии, отсутствие мягкого 
налёта. При проведении исследования использовался экспресс метод опре-
деления pH ротовой жидкости с помощью тест-полосок и цветовой шкалы. 

Выводы. 1. При сравнении двух методов лечения, наиболее эффек-
тивным оказалось сочетание базового пародонтологического лечения с 
ощелачиванием организма. 2. У пациентов улучшилось общее состояние 
организма, в 28 % случаев нормализовалось артериальное давление. 
3. Установлена связь хронических заболеваний, вредных привычек, избы-
точное употребление животных белков с кислотно-основным состоянием 
организма, и проявлением их в полости рта. 4. Метод быстрый, удобный, 
информативный и доступный для пациентов. Пациентам даны рекоменда-
ции по ведению здорового образа жизни, мониторинг pH ротовой жидкости 
и организма в целом, гигиеническая профилактика заболеваний пародонта. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ПЛАСТИНОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ОККЛЮЗИИ

Ю.С. Липова
Научные руководители: Р.Ю. Процук, Л.П. Липова

Кафедра детской стоматологии, ортодонтии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний 

ООО «Силкадент»  
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия
Актуальность. Глубокая резцовая окклюзия является одной из наиболее 

распространенных аномалий зубочелюстной системы и характеризуется 
глубоким перекрытием верхними резцами нижних зубов более чем на одну 
треть их коронки с сохранением режуще-бугорковых контактов. Чаще всего 
пациенты предъявляют жалобы на болезненные ощущения при откусывании 
пищи, утомляемость жевательной мускулатуры, сухость во рту, боль или 
хруст в суставе, ощущение заложенности в ухе, головные и лицевые боли. 
При лечении пациентов с глубокой резцовой окклюзией необходимо учиты-
вать как клинические, так и морфологические признаки данной аномалии.

Цель. Выявить наиболее эффективный и комфортный для пациента 
способ поднятия высоты и разобщения прикуса при лечении глубокой 
резцовой окклюзии для оптимизации ортодонтического лечения.

Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов в возрасте 11–18 
лет, находившихся на ортодонтическом лечении с диагнозом глубокая 
резцовая окклюзия. Перед наложением несъемной техники для поднятия 
высоты и разобщения прикуса пациентам было предложено 2 варианта: 
для I группы – использование вестибулярной пластинки с окклюзионными 
накладками или штампованной каппы из Duran для круглосуточного ноше-
ния; для II группы – фиксация накусочных брекетов на небные поверхности 
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резцов верхней челюсти. Все пациенты обучены рациональным методами 
гигиены полости рта. Наблюдение пациентов проводилось 1 раз в месяц 
в течение времени лечения, собирались анамнез и жалобы, отмечалась 
положительная динамика: улучшение лицевых признаков, нормализация 
функции жевательных мышц, изменение положения нижней челюсти при 
закрывании рта.

Результаты. В процессе исследования выявили особенности жалоб 
пациентов: участники II группы на протяжении периода разобщения при-
куса жаловались на боли в зубах, языке, ощущения дискомфорта в полости 
рта. Через два месяца пять пациентов II группы перешли на ношение кап-
пы. Пациенты I группы использующие каппу, адаптировались к лечению 
быстрее: через неделю отмечали улучшение самочувствия, исчезновения 
чувства тяжести и дискомфорта в полости рта, в том числе и болей в области 
сустава. Анализ объективных данных: через два месяца после начала лечения 
в I группе улучшились лицевые признаки, произошло разобщение прикуса 
и выдвижение нижней челюсти вперед у 23 % пациентов, а через четыре 
месяца лечения объективные улучшения зафиксированы у 72 % пациентов. 
Во II группе лицевые признаки улучшились только через 3–5 месяцев (64 % 
пациентов). Одной из основных причин замедления повышения прикуса 
служила частота отклеивания небных брекетов (самостоятельного снятия 
пациентом брекетов) вследствие дискомфорта в полости рта из-за резкого 
разобщения прикуса, появления болей в зубах, при нарушении режима 
питания.

Выводы. Таким образом, наиболее эффективным и комфортным для 
пациента способом поднятия высоты и разобщения прикуса при лечении 
глубокой резцовой окклюзии является круглосуточное использование 
каппы на начальном этапе ортодонтического лечения. Данный способ 
позволяет в кратчайшие сроки разобщить прикус, изменить положение 
нижней челюсти, что способствует в дальнейшем безопасной фиксации 
несъемной техники, проведению коррекции окклюзии с использованием 
межчелюстной тяги.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДВУХЭТАПНОГО 

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ИХ 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

O.S. Aripova
Бухарский филиал Ташкентского государственного медицинского института, 

г. Бухара, Узбекистан
Актуальность. Преждевременная утрата зубов, некомпенсированная 

форма повышенной стираемости, деформация зубных рядов при заболева-
ниях пародонта сопровождаются укорочением межальвеолярной высоты. 
Данная патология, по мнению многих авторов, отражается на психологи-
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ческом статусе и качестве жизни пациентов. У взрослых пациентов из-за 
низкой мотивации их на стоматологическое лечение чаще всего наблюдается 
сочетанная сложно-челюстная патология, требующая непростого и дли-
тельного стоматологического лечения. Результат такого лечения в значи-
тельной степени зависит от характерологических особенностей пациента. 
В последние годы увеличилось количество пациентов, информированных 
о возможности улучшения внешнего вида лица, зубов и зубных рядов. Но, 
в основном, население не готово к проведению профилактических меро-
приятий и обращается в стоматологические учреждения только в случае 
острой необходимости. При ортопедическом лечении и врачи-стоматологи, 
и пациенты ориентированы на одноэтапное лечение, что не всегда проходит 
успешно и приводит к осложнениям. В настоящее время редко применяется 
специальная подготовка, что отражается на качестве стоматологической ре-
абилитации. При комплексном лечении (ортодонтическое + ортопедическое) 
80 % пациентам для достижения положительного результата необходима 
психологическая, психотерапевтическая, а иногда и медикаментозная под-
готовка. Следовательно, изучение характерологических особенностей, моти-
вации пациентов на двухэтапное лечение, отработка методов диагностики 
и выбор простых и эффективных конструкций при подготовке полости рта 
к рациональному протезированию являются одними из актуальных задач 
стоматологии.

Цель. Повысить эффективность ортопедического лечения и обосновать 
применение зубодесневых капп при восстановлении межальвеолярной 
высоты с учетом характерологических особенностей пациентов.

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач была ис-
пользована методика психологического исследования личности «ТОБОЛ», 
которая позволяет определить тип отношения к болезни и лечению. 
Выбор тактики поведения с пациентами для врача должен определяться 
психологическим типом пациента. Тревожный, ипохондрический, невра-
стенический и меланхолический типы являются поисковыми «мишенями» 
для психотерапевта. Сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный и 
дисфорический типы человека трудно изменить, им требуется лечение 
в психотерапевтической клинике. Эргопатический и анозогнозический 
типы характеризуются меньшей выраженностью социальной дезадапта-
ции больного в связи с заболеванием. Самым благоприятным является 
гармоничный тип. 

Результаты. Итак, изучая отношение к болезни и лечению до и после 
предварительной подготовки, можно сделать следующие выводы о том, 
что наименее мотивированы на сохранение стоматологического здоровья 
молодые пациенты.

Выводы. Пациенты старших возрастных групп более ответственно от-
носятся к своему здоровью, но для успешного стоматологического лечения 
необходимы предварительная психологическая подготовка и консультации 
врачей-психотерапевтов, а в ряде случаев и психиатров. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

Я.В. Кукушкин
Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.Л. Кукушкин

Кафедра терапевтической стоматологии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Для осуществления качественного эндодонтического 
лечения исключительно важно знать об этнических вариациях корневой 
системы.

Цель. Изучить топографию эндодонта постоянных зубов в различных 
этнических группах населения (русские, буряты) на основании данных 
челюстно-лицевой КТ-графии. 

Материалы и методы. Из всей базы данных томографа Gendex CB-500 
клиники ЧГМА за 2010–2014 гг. (2052 КТ-граммы), были выбраны 105 томо-
грамм лиц бурятской национальности, без выраженной адентии моляров, 
в возрасте от 9 до 45 лет, 

Результаты. В первой группе (детство) полость первого верхнего 
моляра и просветы КК имели максимальные размеры и объем, а частота 
обнаружения МВ2 составила 100 % (в контроле – 88 %; χ2 = 0,4, р > 0,05).

Выводы. У лиц бурятской национальности в 34 % случаев были обна-
ружены вторые КК в дистальном корне либо отдельный дисто-язычный 
корень (в контроле 14 %, χ2 = 2,87, р < 0,05). 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И ОБЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО 

ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ НА ФОНЕ ДЕЗАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
А.А. Слепцова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.О. Сараева
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Российской Федерации регистрируется ежегодно более 

400 тыс. инсультов. Около 25 % пациентов погибают в течение первых суток 
после развития заболевания, 60 % становятся тяжелыми инвалидами и толь-
ко 20 % возвращаются к своей профессии. Профилактика инсультов является 
важной составляющей в борьбе за снижение смертности от сосудистых 
событий. Вторичная профилактика ишемических инсультов определяется, 
в том числе, и адекватной дезагрегантной терапией.

Цель. Оценить агрегацию тромбоцитов на фоне лечения дезагрегантами 
у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по 
ишемическому типу.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни больных ОНМК по ишемическому типу, находящихся на стационарном 
лечении в неврологическом отделении ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница». Обследовано 210 пациентов, из них мужчин 
было 97 (46,2 %), женщин –113 (53,8 %). Медиана возраста составила 63,5 (56 
- 74) года. Все пациенты получали аспирин 125 мг в сутки либо клопидогрел 
75 мг в сутки. У всех пациентов была определена агрегация тромбоцитов с 
адреналином и АДФ. Риск развития повторного инсульта оценивался по шкале 
EssenStrokeRiskScore (ESRS). Низкий риск (менее 4 % в год) развития инсульта 
считался при количестве баллов менее 2; высокий риск (более 4 %) – более 
3 баллов. Статистический анализ данных проводился с использованием не-
параметрических методов исследования. Вычислялась медиана и интерквар-
тильный интервал, для категориальных переменных - критерий χ-квадрат.

Результаты. Ацетилсалициловую кислоту в дозе 125 мг получали 196 
(93 %) пациентов, клопидогрел 75 мг – 14 (7 %) пациентов. На фоне лечения 
дезагрегантами целевой уровень агрегации тромбоцитов с индукторами 
(адреналин и АДФ) составляет не более 20 %. Адекватный ответ на прово-
димое лечение был достигнут у 34 чел. (16,2 %), не достигнут – у 176 чел. 
(83,8 %). При лечении ацетилсалициловой кислотой из 196 чел. адекватный 
ответ был получен у 34 чел. (17,3 %); при лечении клопидогрелемадекват-
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ный ответ ни у одного пациента не был получен. Низкий риск повторного 
инсульта определен у 58 чел. (27,6 %), высокий риск – у 152 чел. (72,4 %). Доля 
пациентов, не достигших целевого уровня агрегации была высока как среди 
пациентов с низким риском повторного инсульта, так и среди пациентов 
с высоким риском повторного инсульта и составила 84,5 % и 83,5 % соот-
ветственно. Согласно данным [Gum P.A., 2001; Eikelboom J.W., 2002; Kiss R.G., 
2002; Chen W.H., 2004] 35 % людей имеют сниженный антиагрегационный 
ответ на применение аспирина, а у 19 % обследованных не выявлено какого-
либо влияния аспирина на агрегацию тромбоцитов. Этот феномен, получил 
название аспиринорезистентности. Частота аспиринорезистентности, по 
данным М.А. Капакова, среди больных, перенесших ОНМК, достигает 45,0%.

Выводы. Проведенное исследование показало, что только 16,2 % паци-
ентов с ОНМК по ишемическому типу достигли целевого уровня агрегации 
тромбоцитов на фоне лечения дезагрегантами. 

АЛЬБУМИНУРИЯ КАК ФАКТОР ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ИССЛЕДОВАНИЕ В ПОПУЛЯЦИИ 

Г. ИРКУТСКА.
Н.К. Фонарев

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Ю. Ромазина
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Альбуминурия считается не только «маркером» ХБП, но и 

кардинальной интегральной характеристикой, т.к. она отражает повышение 
проницаемости клеточных мембран, изменения транспортных процессов 
в проксимальных канальцах, повышение гемодинамической нагрузки на 
клубочек, наличие системной и ренальной эндотелиальной дисфункции.

Цель. Определить распространенность и влияние факторов риска 
снижения почечной функции на развитие одного из первых симптомов 
хронической болезни почек – альбуминурии.

Материалы и методы. Проведено обследование на микроальбумину-
рию 57 относительно здоровых молодых людей возрастом 23 ± 1,85 года с 
помощью тест-полосок МикроАльбуфан. По результатам теста обследуемые 
были поделены на две группы «МАУ+» (30 человек) и «МАУ-» (27 человек) по 
соотношению альбумина (А) к креатинину (К) в моче (ACR), границей раз-
деления выбрано соотношение 30 и более Альб/Кр мочи (мг/г). Выявление 
факторов риска проводилось анкетированием. Для определения вида рас-
пределения использовался метод Шапиро-Уилка. Различия между группами 
определялись по параметрическим и непараметрическим (Манна-Уитни, 
χ2) критериям. Применен метод «случай – контроль», для сравнения групп 
«МАУ+» и «МАУ-», что позволило определить значения отношения шансов 
(ОШ) повышенной микроальбуминурии. Статистически значимыми считали 
различия при р < 0,05.
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Результаты. При опросе наиболее частыми жалобами были: перио-
дические головокружения или головные боли (73 %), слабость, быстрая 
утомляемость (68 %), сердцебиение или перебои в работе сердца (45 %), 
боли в поясничной области (42 %). Жалобы связанные непосредственно 
с поражением почек – жажда 23 %, плохой аппетит, отказ от мясной пищи 
(21 %). Достоверно чаще в группе людей с МАУ отмечались общая слабость 
и быстрая утомляемость (p < 0,01). Влияние образа жизни на появление МАУ 
оценивалось 4 факторами: питательным статусом, курением, употреблением 
жидкости, физическими нагрузками в течение недели. При сравнении групп 
достоверной статистически разницы не получено. Белок в моче обнаружи-
вался ранее у 14 % – в группе с МАУ 16 %, и у 10 % в группе без таковой. 
Лейкоцитурия, цилиндры, низкий или высокий удельный вес мочи отмечают 
– 12 человек (21 %), поровну в обеих группах. Семейный анамнез отягощен 
наличием сахарного диабета у 19 человек (33 %), в группах «МАУ-» у 26 % 
и у 40 % «МАУ+». Заболевания почек у родственников без указания нозоло-
гической формы отмечены у 23 %, поровну в обеих группах. Артериальная 
гипертензия как отягощающий фактор семейного анамнеза достоверно чаще 
определяется в группе с МАУ (87 % против 59 % в группе без МАУ) p < 0,05, 
и увеличивает риск развития альбуминурии в 4,4 раза (95% ДИ 1,05–20,38, 
р < 0,05). В отношении других сердечно-сосудистых заболеваний достоверной 
разницы не определяется. На вопрос об употреблении обезболивающих пре-
паратов «нет, никогда» ответили 41 % из группы без альбуминурии, и лишь 
13 % из группы МАУ+. Употребление НПВС чаще 1 раза в год чаще приводило 
к появлению альбуминурии (p < 0,05). Метод «случай–контроль» позволил 
определить, что прием НПВП более 1 раза в год увеличивает риск развития 
альбуминурии в 4,9 раза (95% ДИ 1,04–25,21, р < 0,05). 

Выводы. Частота распространения альбуминурии у относительно 
здоровых молодых людей составляет 53 % (70 % женщин и 30 % мужчин). 
Факторами риска развития альбуминурии являются длительный прием 
НПВС и артериальная гипертония у кровных родственников. 

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРЫ ЗА 3 ГОДА 
В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КРУПНОЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
А.А. Баяндина, Е.А. Медведева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.А. Баглушкин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на современные достижения и внедрение 

новых диагностических и лечебных технологий отмечается большое ко-
личество больных с тяжелым течением заболеваний органов дыхания. 
Сохраняется достаточно высокий уровень смертности и летальности от 
заболеваний органов дыхания.
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Цель. Провести анализ летальности и ее структуры от основных бронхо-
легочных заболеваний за 3 года (2012–2014 гг.) в пульмонологическом 
отделении крупной многопрофильной больницы (ИОКБ).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 3002 
историй болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении в 
пульмонологическом отделении ИОКБ с диагнозом пневмония, за 2012–2014 
гг. включительно. Из них было отобрано 52 истории болезни закончившихся 
летальным исходом. Были изучены особенности анамнеза, клинического 
течения и инструментально-лабораторные показатели, а также данные 
аутопсии. При обработке материала использовался пакет прикладной 
программы Statistica 10.0. 

Результаты. При пневмонии из 1006 пролеченных летальный исход 
наступил в 36 случаях (3,6 %). При ХОБЛ из 921 пролеченного в 7 случаях 
наступил летальный исход (0,7 %). При БА из 1054 больных умер 1 человек 
(0,1 %). Из 9 тяжелых больных с легочной диссеминацией умерло 7 человек 
(77,8 %). Среди 12 больных муковисцидозом – 1 летальный исход (8,3 %). 
Среди 36 умерших от пневмонии мужчин 77 %, женщин – 23 %. Средний 
возраст мужчин 38 ± 31 лет, женщин 51 ± 27 лет. Подавляющее большинство 
умерших от пневмонии (94 %) составили неработающие пациенты низкого 
социально-экономического статуса. У них были диагностированы ХСН, в 
33 % случаев, ВИЧ-инфекция – в 31 %, сахарный диабет – в 11 %, ХОБЛ – в 
14 % и онкологические заболевания – 8 %. В 34 % случаев больные тяжелой 
пневмонией госпитализированы несвоевременно. Всего 17 % пациентов на 
догоспитальном этапе получали антибактериальную терапию. У большин-
ства, в 75 %, диагностировалась двусторонняя пневмония. 42 % больных по-
ступили в лихорадящем состоянии. В клиническом анализе крови отмечался 
нейтрофилез 84,9 ± 8,4 %. Не удалось выявить возбудителя внебольничной 
пневмонии в 52 % случаев, а при госпитальной пневмонии в 60 %. В осталь-
ных случаях бактериальный спектр распределился следующим образом: 
Str. pneumoniae – 11 %, P. aeroginosa – 6 %, K.pneumoniae – 6 %. В группе ВИЧ-
инфицированных этиологически значимым возбудителем тяжелой пнев-
монии явились пневмоцисты – 25 %. Во всех случаях антибактериальная 
терапия была начата немедленно в течение первых суток. Терапия одним 
антибиотиком проводилась в 33 % случаев, а комбинированная терапия 
двумя и более препаратами была проведена в 67 %. 34 пациента госпитали-
зиролись в ПИТиР, средний срок пребывания в ПИТиР составил 8 ± 7 дней. 
Всем реанимационным больным проводилась ИВЛ. 

Выводы. Тяжелая пневмония является ведущей причиной смерти в 
исследованной группе больных. Среди больных пневмонией летальность 
составила 3,6 %, у больных ХОБЛ – 0,7 %, в группе БА – 0,1 %. Подавляющее 
большинство умерших от пневмонии (94 %) составили неработающие паци-
енты низкого социально-экономического статуса. У них были диагностиро-
ваны ХСН, в 33 % случаев, ВИЧ-инфекция – в 31 %, сахарный диабет – в 11 %, 
ХОБЛ – в 14 % и онкологические заболевания – 8 %. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ХСН В ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ
А.А. Самдан, В.Ю. Шаглаев

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ф. Портнягин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – являет-

ся ведущей причиной заболеваемости и смертности в мире, которая приводит 
к потере трудоспособности, значительному уменьшению продолжитель-
ности жизни больных и остаётся важнейшей проблемой здравоохранения. 
Несмотря на значительные достижения в области лечения таких больных, 
распространенность ХСН не снижается и продолжает увеличиваться. Поэтому 
большое значение имеет изучение различных факторов, определяющих 
особенности течения ХСН, развитие декомпенсации, риск неблагоприятного 
исхода и в итоге – прогноз выживаемости таких пациентов.

Цель. Выявление факторов риска развития ХСН среди пациентов 
стационарного и амбулаторного звена.

Материалы и методы. В исследовании было изучено 150 историй 
болезней пациентов из кардиологического отделения ГБУЗ ИОКБ, 150 
амбулаторных карт поликлиники Иркутского научного центра СО РАН. В 
специально разработанные схемы вносились данные пациентов: возраст, 
пол, стадии и функциональные классы ХСН и факторы риска (ИБС, нарушения 
ритма, АГ, СД, ХБП, КМП, клапанные пороки, заболевания щитовидной 
железы, инфекционный эндокардит, ожирение). Затем проводился анализ 
этих данных с последующим сопоставлением результатов.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что главной причиной 
развития ХСН были АГ (76,0 %) и ИБС (58,0 %). Реже причинами ХСН были: 
декомпенсированные пороки митрального и аортального клапанов – 13,7 %, 
нарушения ритма и проводимости – 8,3 %. В структуре причин выявлены 
также единичные случаи ГКМП (0,67 %), ДКМП (1,0 %), ХЛС (0,67 %), забо-
левания щитовидной железы (2,67 %), инфекционный эндокардит (0,33 %). 
По распространенности стадий ХСН выявлено, что IIA стадия ХСН была самой 
частой как в стационаре – 72,67 %, так и в поликлинике – 38,0 %. Не выявлено 
III стадии ХСН. Также было определено увеличение доли ХСН в старших воз-
растных группах. Максимальная частота встречаемости ХСН среди мужчин 
обнаружена в возрастных групп от 51 до 70 по сравнению с лицами старше 70. 
Среди женщин обнаружена прямая зависимость нарастания встречаемости 
и тяжести ХСН в зависимости от возраста.

Выводы. Самая частая причина развития ХСН, как в стационаре, так 
и в поликлинике явилась артериальная гипертензия, менее часто встре-
чались стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения ритма, клапанные по-
роки сердца. Сравнительный анализ показал, что частота встречаемости 
большинства факторов риска ХСН в г. Иркутск примерно соответствует с 
данными по РФ. 
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МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ

Д.А. Степаненко
Научный руководитель: Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лечебный массаж занимает важное место среди немеди-

каментозных методов лечения и реабилитации больных гипертонической 
болезнью. Особенно он эффективен при первых двух стадиях у людей с вы-
раженными сосудистыми и вегетативными проявлениями.

Цель. Оценить влияние массажа воротниковой зоны на показатели 
гемодинамики у больных гипертонической болезнью.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 23 больные 
гипертонической болезнью I–II стадии в возрасте 67 ± 4,2 лет. Повышение 
артериального давления у большинства женщин сопровождалось головной 
болью, чувством разбитости, нарушением сна. На фоне стандартной гипотен-
зивной терапии дополнительно был назначен классический массаж воротни-
ковой зоны, который включал ручное воздействие на заднюю поверхность 
шеи, затылочную, верхнегрудную области и надплечья в положении сидя. 
Направление массажных движений сверху вниз. Выполнялись поглаживание 
плоскостное, растирание, поверхностное разминание, непрерывистая вибра-
ция. Проведено 5 процедур по 1,5 массажные единицы каждая (15 минут). 
До и после массажа проводилось опрашивание, оценивалось самочувствие 
и контролировались показатели гемодинамики. Статистическая обработка 
проводилась с помощью программ Excel и StatSoft 2009.

Результаты. Среднее систолическое давление (САД) до массажа на 
фоне медикаментозной терапии у больных составляло 127,5 (120; 132,5) 
мм рт. ст. Диастолическое давление (ДАД) – 72,5 (70; 80) мм рт. ст. После 
неполного курса массажа воротниковой зоны отмечалось значимое снижение 
систолического давления до 120 (114; 125,5) мм рт. ст. То есть в среднем 
оно снизилось на 6,3 %. Диастолическое давление также снизилось до 70 
(68; 80) мм рт. ст., что составило 3,5 %. ЧСС с 74,5 (66; 80) уд/мин снизилась 
до 70 (60; 84) уд/мин (на 4,9 %) (р < 0,05). Анализ изменений показателей 
гемодинамики до и после процедуры массажа показал ежедневное снижение 
САД на 4–12 мм рт. ст. ЧСС также снижалась на 3–7 уд/мин. Диастолическое 
давление либо не менялось, либо снижалось, но динамика была менее вы-
раженной. Гипотензивный эффект после массажа воротниковой зоны со-
хранялся в течение нескольких минут. Пациенты субъективно переносили 
массаж хорошо: улучшилось общее состояние, отмечали чувство легкости, 
исчезло головокружение. Кожная иннервация воротниковой зоны связана 
с сегментами спинного мозга (С4-D2) в которых расположены ядра спин-
номозговых центров шейного отдела симпатической части вегетативной 
нервной системы, которые взаимосвязаны с вегетативными центрами 
головного мозга. Массаж воротниковой зоны влияет на функциональное 
состояние ЦНС, ее вегетативные образования и рефлекторным путем влияет 
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на физиологическое состояние. При массаже этой зоны с рецепторов кожи 
раздражения передаются рефлекторно в ЦНС и через кору большого мозга 
оказывают влияние на течение патологического процесса.

Выводы. Лечебный массаж воротниковой зоны является эффективным 
средством активной функциональной терапии. Процедуры массажа при 
гипертонической болезни безопасны, не вызывают побочных эффектов и 
более эффективны в комплексной терапии в сочетании с гипотензивными 
препаратами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕЗКОЖНОГО 
КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ЧКВ) ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 

МИОКАРДА
Х.В. Борбак

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ф. Портнягин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На сегодняшний день ранняя реперфузия миокарда при 

ОКС (в пределах первых 3–6 часов от начала заболевания) является одной из 
эффективных возможностей ограничить зону повреждения сердечной мыш-
цы, восстановить адекватный кровоток в инфаркт-ответственной артерии 
(ИОА), и, следовательно улучшить отдаленный прогноз заболевания. Время 
восстановления кровотока имеет серьезное прогностическое значение при 
лечении больных о ОКС сопровождающимся элевацией сегмента ST.

Цель. Провести анализ эффективности у больных ОКС подвергшихся 
ЧКВ и сравнить результаты по литературным источникам данных несколь-
ких авторов.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 
историй болезни 54 пациентов, находившихся в кардиологическом отде-
лении ГБУЗ ИОКБ с диагнозом при поступлении: ОКС с подъемом сегмента 
ST, которым в экстренном порядке было выполнено ЧКВ ИОА. Критерий 
включения в группу: наличие успешно проведенного ЧКВ ИОА. Критерием 
исключения из группы: отсутствия проведения тромболитической терапии 
на догоспитальном этапе. Статистическая обработка данных проводилась с 
применением пакета статистических программ Statistica 10.

Результаты. В результате возраст пациентов составил от 30 до 82 лет 
(медиана (Ме) возраста 54,5 [48; 63]), из них 11 (20 %) женщин и 43 (79 %) 
мужчины. Проведенный анализ показал, что пациенты с ОКС подразделя-
ются на 3 группы: 1 группа – 29 пациентов (53 %), Ме возраста 51,5 [42; 64] 
пациентов у которых сегмент ST оказался на изолинии в первые 1–2 сутки. 
Ме времени «симптом-баллон» оказалось 210 минут [170; 340]. 2 группа – 20 
пациентов (37 %), Ме возраста 64 [56; 82], у которых сегмент ST на изолинии 
оказалась на 5–7 дней, Ме времени «симптом-баллон» составило 390 минут 
[350; 620]. И, наконец, 3 группа – 3 пациента (5 %), у которых отсутствова-
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ло снижения динамики сегмента ST выше 7 дней, что свидетельствует об 
неэффективности ЧКВ и развитии аневризмы левого желудочка. Среди со-
путствующей патологии: ПИКС (в 1 группе – 3 %, во 2 группе – 11 %); СД (в 1 
группе – 8 %, во 2 группе – 31 %); ХБП 2–4 ст (в 1 группе – 10 %, во 2 группе 
– 28 %); ожирение 1–3 ст (в 1 группе – 13 %, во 2 группе – 37 %); ХОБЛ (в 1 
группе – 4 %, во 2 группе – 12 %). 

Выводы. Эффективность ЧКВ зависит от наличия сопутствующей 
патологии, чем больше сопутствующей патологии, тем медленнее сегмент ST 
приближается к изолинии. Также чем старше возраст, тем медленнее сегмент 
ST оказывается на изолинии. Одним из главных критериев эффективности 
ЧКВ оказалось время, чем раньше пациент доставлен в стационар, тем 
лучше результаты ЧКВ. Отсутствие динамики снижения сегмента ST более 
7 суток подтвердило формирование аневризмы левого желудочка, несмотря 
на проведение ЧКВ. Полученные данные сравнивались с литературным 
источником нескольких авторов, написавших монографии по инфаркту 
миокарда при традиционном методе лечения, что характерные для острой 
стадии инфаркта миокарда то есть приближение сегмента ST, сохраняются 
около 1 недели, возможен и более длительный срок, а в подострой стадии, 
продолжающейся от 1–2 недель до нескольких недель сегмент ST полностью 
оказывается на изолинии. Это подтверждает, что при ЧКВ более лучшие 
результаты у больных с ОКС. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

В.И. Назарова, А.А. Армаева
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.П. Силин

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Осложнения иммуносупрессивной терапии (ИСТ) апла-

стической анемии (АА) существенно влияют на эффективность лечения.
Цель. Изучить характер осложнений у больных АА в условиях совре-

менной ИСТ.
Материалы и методы. Проанализированы ретроспективно историй 

болезни 61 больного (из них мужчин – 27, женщин – 34), находившихся 
на стационарном лечении в гематологическом отделении в ГБУЗ ИОКБ 
в период с 2006 по 2014 гг. Медиана возраста больных во время дебюта 
АА составила 29,5 [20; 53]. ИСТ включала антитимоцитарный глобулин 
(АТГ), циклоспорин А (ЦСА), спленэктомию. Монотерапию ЦСА/АТГАМ 
получали 18 пациентов (30 %); комбинированная ЦСА+АТГАМ – 35 (57 %); 
АТГАМ+ЦСА+спленэктомия/ ЦСА+спленэктомия – 8 (13 %). 

Результаты. На фоне проводимой медикаментозной ИСТ возникали 
осложнения: сывороточная болезнь (СБ) – у 10 (16,4 %) пациентов, токси-
ческий гепатит (ТГ) – у 10 (16,4 %), стероидный диабет развился у 4 (6,6 %), 
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крапивница на АТГАМ – у 10 (16,4 %). В группе пациентов, получавших моно-
терапию АТГАМ (1 чел.) СБ развилась у 1 пациента. В группе получавших 
комбинированную ИСТ (35 чел.) СБ развилась у 9 (26 %) пациентов. В группе 
АТГАМ + ЦСА + спленэктомия (5 пациентов) – СБ не зафиксирована ни у одного 
пациента. В группе получавших монотерапию ЦСА (17 чел.) ТГ развился у 1 
(6 %) пациента. В группе получавших комбинированную ИСТ (35 чел.) ТГ – у 8 
(23 %) пациентов. В группе ИСТ + спленэктомия (8 пациентов) ТГ – у 1 (13 %) 
человека. Сравнительный анализ частоты возникновения ТГ не показал 
значимых различий в 3 группах больных (χ2 = 2,489, р > 0,05 – в случае ТГ). 

Выводы. Частота возникновения сывороточной болезни и токсического 
гепатита не зависит от схемы медикаментозной ИСТ. 

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

В.С. Съемщиков, Е.В. Чугунова
Научные руководители: профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева,  

доцент, к.м.н. Л.С. Андреева
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Нарушения липидного обмена встречаются у больных 

сахарным диабетом (СД) значительно чаще (30–40 %), чем в общей популяции 
(5 %). Нормализация показателей липидного обмена является обязательным 
звеном профилактики диабетических микро- и макроангиопатий у больных 
с СД и напрямую связана с улучшением прогноза заболевания.

Цель. Изучить особенности липидного обмена у пациентов с СД 1 типа. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 

историй болезни 106 пациентов с СД 1 типа находившихся на лечении в 
эндокринологическом отделении ИОКБ. Из них 50 (47 %) женщины и 56 
(53 %) мужчин. Медиана (Ме) возраста – 28 лет [23; 35]. Ме длительности СД 
– 8 лет [3; 15]. Ме HbA1c – 9,75 % [7,9; 11,6]. Артериальная гипертензия (АГ) 
наблюдалась у 18 (17 %) пациентов, диабетические микроангиопатии у 52 
(49 %) пациентов. Критерием исключения из исследования явилось наличие 
макроангиопатий. Дислипидемия диагностировалась согласно клиническим 
рекомендациям «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом» 2013 года: при уровне общего холестерина 
(ОХ) > 4,5 ммоль/л, ТГ > 1,7 ммоль/л, ЛПНП > 2,6 ммоль/л, ЛПВП < 1,0 ммоль/л 
для мужчин, < 1,2 ммоль/л для женщин, ЛПОНП > 0,9 ммоль/л, КА > 3,5. 
Применялись непараметрические методы статистического анализа. 

Результаты. Дислипидемия наблюдалось у 81 (76 %) пациента в 
состоянии неудовлетоворительной компенсации СД 1 типа. Ме ОХ составила 
5,2 ммоль/л [4,7; 5,9], ЛПНП – 3,2 ммоль/л [2,5; 3,5], ЛПОНП – 0,6 ммоль/л [0,5; 1], 
ЛПВП – 1,3 ммоль/л [1,1; 1,7], ТГ – 1,3 [1; 1,9], Ме КА – 2,8 [1,9; 4]. Повышение ОХ 
наблюдалось у 65 (61 %) пациентов, ЛПНП – у 57 (54 %), ЛПОНП – у 26 (24,5 %), 
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ТГ – у 28 (26,4 %), КА – у 30 (28 %), снижение ЛПВП – у 17 (16 %) пациентов. 
Микроангиопатии наблюдались у 45 (55,6 %) пациентов с дислипидемией и 
у 7 (28 %) пациентов без дислипидемии, р < 0,05. АГ выявлена у 16 (19,75 %) 
пациентов с дислипидемией и у 2 (8 %) пациентов без дислипидемии, р > 0,05. 
Не выявлено значимых различий по уровням холестерина ЛПВП, ЛПНП, 
ЛПОНП, ТГ, КА в зависимости от длительности СД. Ме ЛПОНП была ниже у 
пациентов с HbA1c < 8 % (n = 30) – 0,4 ммоль/л [0,3; 0,6], чем с HbA1c > 8 % 
(n = 76) – 0,6 ммоль/л [0,45; 0,95], р < 0,05; Ме ТГ – 0,85 ммоль/л [0,7; 1,4] и 
– 1,3 ммоль/л [0,85; 1,8] соответственно, р < 0,05. Не выявлено значимых раз-
личий по уровням ОХ, ЛПНП, ЛПВП, КА в зависимости от указанного уровня 
HbA1c. Ме ЛПОНП у пациентов с микроангиопатиями (n = 52) была выше 0,6 
ммоль/л [0,5; 1], чем без них (n = 54) – 0,5 ммоль/л [0,4; 0,7], р < 0,05; Ме ОХ – 4,7 
ммоль/л [3,8; 5,3] и 5,25 ммоль/л [4,45; 5,9] соответственно, р < 0,05. Не вы-
явлено значимых различий по уровням ЛПНП, ЛПВП, ТГ, КА в зависимости от 
наличия микрососудистых осложнений. Ме ОХ у пациентов с АГ (n = 18) соста-
вила 5,65 ммоль/л [4,6; 7,3], без АГ – 4,75 [4; 5,5], р < 0,05; ЛПОНП 0,85 ммоль/л 
[0,6; 1,1] и 0,5 ммоль/л [0,4; 0,7], р < 0,05; ТГ – 1,8 ммоль/л [1,3; 2,5] и 1,1 ммоль/л 
[0,8; 1,6], р < 0,05 соответственно. Не выявлено значимых различий по уровням 
ЛПНП, ЛПВП, КА в зависимости от наличия АГ.

Выводы. Дислипидемия наблюдалось у 81 (76 %) пациента СД1 типа 
при неудовлетворительном контроле СД 1 типа. У больных СД 1 типа с 
микрососудистми осложнениями, с АГ и уровнем HbA1c > 8 % уровни ОХ, 
ЛПОНП и ТГ значимо выше. Ведение пациентов с СД 1 типа на амбулаторном 
этапе требует более строгого контроля липидного обмена. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
БЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В АНАМНЕЗЕ

А.С. Кривогорницына
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.П. Гуртовая

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) является причиной смерти и 

инвалидизации больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Цель. Оценить клинико-морфологические особенности инфаркта 

миокарда у пациентов без клинических проявлений ИБС в анамнезе.
Материалы и методы. Проведен анализ 66 историй болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в отделении кардиотерапии ИОКБ 
за период с января 2014 по январь 2015 года. Из них 16 женщин, 50 мужчин, 
в возрасте от 39 до 87 лет (62,42 ± 12,72). Статистическая обработка с при-
менением пакета программа Statistica 10.0, критериев Манна-Уитни, χ2, 
статистическая значимость при p < 0,05. 

Результаты. Пациенты были разделены на 2 сравнительные группы: 
1-я группа пациентов (34 чел.), не имеющие в анамнезе клинических 
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проявлений ИБС, и 2-я группа (32 чел.) – имеющие клинические проявления 
ИБС в анамнезе. В обеих группах преобладали мужчины (82,35 %, 68,75 %). 
Пациенты во 2-й группе были старше, чем в 1-й группе (69,96 ± 11; 55,32 ± 9,88; 
р < 0,001). В обеих группах одинаково часто встречался ИМ задней (43,75 %, 
50 %) и передне-перегородочно-боковой (46,87 %, 41,17 %) локализации. ХСН 
2А достоверно чаще выявлялся у больных из 2-й группы (84,37 %, 41,17 %; 
р < 0,001). При анализе данных ККГ: окклюзивный и неокклюзивный тромбоз 
одинаково часто встречался в обеих группах(41,9 и 58,1 %; 41,6 и 58,4 %; 
р = 0,98). В 1-й группе преобладало однососудистое поражение коронарных 
артерий (80,65 %), во 2-й группе – двух- и трехсосудистое поражение (79,32 %). 
Из факторов риска во 2-й группе достоверно чаще выявлялись СД (40,62 %; 
8,82 %; р < 0,001) и АГ (96,87 %; 58,82 %; р < 0,001); в 1-й группе – гиперхолесте-
ринемия (5,8 ± 1,24; 4,63 ± 1,21; р < 0,001) и курение (76,47 %; 25 %; p < 0,001). 

Выводы. В 1-й группе пациенты были моложе, чем пациенты 2-й 
группы. По данным ККГ у больных 1-й группы преобладало однососудистое 
поражение коронарных артерий. Из факторов риска среди пациентов 1-й 
группы чаще встречались гиперхолестеринемия и курение. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНЫХ  

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Е.Ю. Фадеева, В.Г. Романова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.А. Баглушкин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи с увеличением распространенности сочетанной па-

тологии среди населения, все более актуальной становится проблема взаимного 
негативного влияния сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний.

Цель. Изучить клинические и функциональные особенности у боль-
ных ХОБЛ и БА имеющих сопутствующую патологию сердечно-сосудистой 
системы.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 128 историй 
болезни (ИБ) пациентов с обструктивным синдромом, находившихся на 
стационарном лечении в пульмонологическом отделении ГБУЗ ИОКБ в 
2014 г.: 74 ИБ больных ХОБЛ, 42 ИБ больных БА, 12 ИБ больных с сочетанием 
ХОБЛ и БА. Средний возраст 58 лет [52; 64]. Исследуемые были разделены на 
3 группы: 1 группа – 69 пациентов без сопутствующей патологии сердечно-
сосудистой системы, 2 группа – 26 пациентов с сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой системы (сочетание ИБС и ГБ), 3 группа – 30 пациентов 
с сопутствующим диагнозом гипертонической болезни. Всем проведено ком-
плексное исследование, включающее как определение основных показателей 
функции внешнего дыхания (ФВД), так и мониторирование АД, ЧСС и данных 
Эхо-КГ. Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 10.0. 
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Результаты. В 1 группе патологические изменения по данным Эхо-КГ 
были выявлены в 59 % случаев. В 42 % определена легочная гипертензия 1 
ст., в 26 % выявлена дилатация правых отделов сердца, у 17 % – диастоли-
ческая дисфункция миокарда левого желудочка (ЛЖ), в 7 % – гипертрофия 
правого желудочка (ПЖ), в 7 % – гипертрофия ЛЖ. Ме ФЖЕЛ составила 75 
[61; 90] % от должного, Ме ОФВ1 50 [35; 63] % от должного, Ме Индекса 
Тиффно 57,8 [47; 73] %. Ме АДс составила 130 [110; 130] мм рт. ст., Ме АДд 
80 [70; 80] мм рт. ст., Ме ЧСС 90 [80; 96] уд. в мин. Во 2 группе изменения по 
данным Эхо-КГ были выявлены в 88 % случаев. У 57 % больных определена 
легочная гипертензия 1 ст., в 34,6 % – дилатация правых отделов сердца, в 
23 % – диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ, в 11,5 % – гипертрофия 
ПЖ, в 23 % – гипертрофия ЛЖ. Ме ФЖЕЛ составила 76 [64; 90] % от долж-
ного (р = 0,647), Ме ОФВ1 51 [39; 65] % от должного (р = 0,333), Ме Индекса 
Тиффно 63 [54; 76] % (р = 0,082). Ме АДс составила 140 [130; 145] мм рт. ст. 
(p = 0,0001), Ме АДд 90 [80; 90] мм рт. ст. (p = 0,0007), Ме ЧСС 88,5 [75; 90] уд. в 
мин (р = 0,287). В 3 группе изменения Эхо-КГ были выявлены в 70 % случаев. 
В 23 % определена легочная гипертензия 1 ст., в 20 % – дилатация правых 
отделов сердца, в 33,3 % – диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ, в 
6,6 % – гипертрофия ПЖ, в 33,3 % – гипертрофия ЛЖ. Ме ФЖЕЛ составила 
74 [56; 84] % от должного (р = 0,961), Ме ОФВ1 55 [42; 62] % от должного 
(р = 0,256), Ме индекса Тиффно 57 [50; 67] % (р = 0,672). Ме АДс составила 140 
[130; 150] мм рт. ст. (p = 0,00003), Ме АДд 90 [80; 100] мм рт. ст. (p = 0,000003), 
Ме ЧСС 85 [75; 90] уд. в мин (р = 0,085).

Выводы. Мы не выявили статистически достоверной разницы ФВД и 
пульсоксиметрии у больных с бронхообструктивным синдромом во всех 
исследуемых группах. По данным Эхо-КГ выраженные патологические 
изменения определялись во 2 группе, в 88 %, также в этой группе отмеча-
лось достоверно более высокое АД, чем в 1 группе (p = 0,0001). В 3 группе 
патологические изменения Эхо-КГ выявлены в 70 %, здесь тоже отмечалось 
достоверно высокое АД, чем в 1 группе (p = 0,00003). В 1 группе изменения 
Эхо-КГ были выявлены только в 59 %. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С АУТОИММУННЫМИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ АНЕМИЯМИ

С.В. Ринчинова
Научный руководитель: к.м.н. А.П. Силин

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В доступной литературе недостаточно сведений о срав-

нительной эффективности лечения больных аутоиммунными гемолитиче-
скими анемиями (АИГА) глюкокортикоидами (ГКС). 

Цель. Изучить эффективность консервативного лечения больных АИГА 
ГКС. Сравнить результаты стандартной и пульс-терапии ГКС у пациентов с 
АИГА.



СЕКЦИЯ	ВНУТРЕННИХ	БОЛЕЗНЕЙ	И	ОБЩЕЙ	ВРАЧЕБНОЙ	ПРАКТИКИ												359

Материалы и методы. Проанализированы ретроспективно истории бо-
лезни 50 больных (из них мужчин – 11, женщин – 39), находившихся на стаци-
онарном лечении в ГБУЗ ИОКБ в период с 2006–2014 гг. Ме возраста – 62 года 
[24; 85]. Прямая проба Кумбса положительна в 100 % случаев. Идиопатический 
вариант АИГА был обнаружен у 25 (50 %) пациентов. Симптоматическая АИГА 
выявлена у 25 (50 %) больных, из них: на фоне хронического лимфолейкоза – 8, 
вирусных гепатитов В и С – 8, аутоиммунного тиреоидита – 5, ревматоидного 
артрита – 4, сочетания вирусного гепатита С и аутоиммунного тиреоидита – 1. 
Стандартную терапию получали 30 чел., пульс-терапию – 18. Применялись 
непараметрические методы статистического анализа. 

Результаты. В общей группе больных АИГА Ме эритроцитов при 
поступлении составила 1,87 × 1012/л [0,9; 4,75], после лечения ГКС – 
2,98 × 1012/л [1,91; 5,2] (р = 0,00); Ме Нв при поступлении – 65,5 г/л [53; 80], 
после лечения ГКС – 96,0 г/л [86; 108] (р = 0,0003); Ме билирубина не-
прямого при поступлении – 63,2 мкмоль/л [33,3; 92,9], после лечения ГКС 
– 27,05 мкмоль/л [19,7; 42,9] (р = 0,00). Проанализированы 2 группы паци-
ентов, получавших стандартную (1 группа) и пульс-терапию (2 группа) ГКС. 
Достоверно значимых различий выявлено не было по Ме увеличения эритро-
цитов: 1 группа – 1,09 × 1012/л [0,07; 3,12], 2 группа – 0,74 × 1012/л [0,2; 1,5]; по 
Ме увеличения гемоглобина: 1 группа – 33,0 г/л [20; 44], 2 группа – 24,0 г/л 
[18; 26]; по Ме снижения билирубина непрямого: 1 группа – 31,70 мкмоль/л 
[18,4; 76,7], 2 группа – 48,15 мкмоль/л [24,52; 91,90] (р > 0,05). 

Выводы. ГКС эффективны в лечении АИГА. Лечение АИГА по стандарт-
ной схеме ГКС и по схеме пульс-терапии различий не имело. 

ПЕРИТОНИТ У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ

Е.В. Коваленко
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.М. Орлова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Перитонеальный диализ (ПД) – один из методов 

современной заместительной почечной терапии, применяемый для лечения 
пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью (тХПН). 
Тяжелым осложнением ПД является диализный перитонит.

Цель. Анализ частоты и результатов лечения диализного перитонита 
у больных с тХПН.

Материалы  и  методы. Осуществлен ретроспективный анализ 
медицинской документации 22 пациентов, находящихся на постоянном 
амбулаторном ПД. Изучены все случаи перитонита у 12 пациентов. 

Результаты. У 12 больных зарегистрировано 24 эпизода перитонита: у 
пяти пациентов – 1 эпизод, у двух – 2 эпизода, у четырех – 3 эпизода и у одного 
больного – 4 эпизода перитонита. Первый эпизод перитонита развился в 
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сроки диализотерапии от 1 до 60 месяцев. В течение первого месяца ПД 
первый эпизод перитонита возник у 2-х пациентов, у остальных – спустя 1 
год от начала ПД. Возбудителем первого эпизода перитонита чаще был Staph. 
аureus (41,6 %). Антибактериальное лечение первого эпизода перитонита 
включало парентеральное и интраперитонеальное введение цефалоспорина 
3 поколения – у 2-х пациентов, комбинацию цефалоспорина 1 поколения и 
аминогликозида – у 8 (66,7 %) пациентов и комбинацию цефалоспорина 3 
поколения и аминогликозида – у 2-х пациентов. Средняя продолжительность 
лечения составила 24,5 ± 4,9 дней. Наиболее длительные курсы лечения 
потребовались для купирования перитонита, вызванного Staph.  аureus. 
Повторные эпизоды перитонита развились в среднем через 6,1 ± 1,9 мес. 
В большинстве случаев возбудителем явился микроорганизм, вызвавший 
первый эпизод. Сравнительный анализ двух групп больных: с развитием 
повторного перитонита в течение 6 месяцев после первого эпизода (группа 
1) и с развитием повторного перитонита в более поздние сроки (группа 2) 
не выявила существенных различий ни по одному параметру. Вероятно, это 
связано с малочисленностью сравниваемых групп. Выявлена тенденция к 
более раннему развитию повторного перитонита у больных с продолжитель-
ностью лечения первого (предыдущего) эпизода менее 20 дней. 

Выводы. Частота диализных перитонитов в Иркутской областной 
клинической больнице – 54,5 %. Наиболее часты возбудителем является 
Staph. аureus. Обнаружена тенденция к более раннему развитию повторного 
перитонита у больных с продолжительностью лечения первого (предыду-
щего) эпизода менее 20 дней. 

ПОД МАСКОЙ ПНЕВМОНИИ
М.Л. Губка, Е.В. Мантатова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Ф.Н. Пачерских
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внебольничные пневмонии вносят весомый вклад в 

смертность от респираторных заболеваний, следовательно, важна своевре-
менная диагностика и верно выбранное этиологическое и патогенетическое 
лечение патологического процесса. Клиника и продромальный период мно-
гих заболеваний, таких как туберкулез, рак легкого, ТЭЛА и инфаркт легкого 
и прочие заболевания, маскируются под течение пневмонии, устанавливается 
диагноз плавающий на поверхности, и продолжительное лечение становится 
мало (не) эффективным. 

Цель. Выявить спектр заболеваний, имитирующих течение пневмонии. 
Материалы и методы. Нами был произведён ретроспективный анализ 

историй болезни в пульмотерапевтическом отделении ГБУЗ ИОКБ. Из 
них отобрана группа из 809 пациентов поступавших, с направительным 
диагнозом пневмония. У 68 пациентов при выписке было обнаружено 
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расхождение клинического и заключительного диагнозов, что составило 
8,3 % случаев.

Результаты. При анализе нозологии получены следующие данные. 
Ведущей нозологией является ВИЧ-ассоциированные заболевания у мужчин 
возрастной группы 31–39 лет (11 случаев). Сюда вошли пневмоцистная пнев-
мония, впервые выявленная ВИЧ-инфекция ассоциированная с пневмонией. У 
женщин так же ведущей является ВИЧ-инфекция (6 случаев), в возрастной груп-
пе младше 30 лет. На втором месте по распространённости находится тубер-
кулёз у мужчин (6 случаев), в возрастной группе 40–49 лет. Преимущественно 
встречаются инфильтративные формы туберкулёза. На третьем месте находят-
ся новообразования, в одинаковой степени, как у мужчин, так и у женщин, в воз-
расте старше 50 лет. Сюда вошли преимущественно случаи центрального рака 
лёгкого и метастатического поражения лёгких (канцероматоз), без уточнения 
первичного очага. А также один случай метастатического поражения легких у 
женщины 37 лет, с наличием ранее выставленного рака молочной железы. В 
прочих возрастно – половых группах частота встречаемости не превысила 4х 
случаев. Полученные данные согласуются с резким увеличением числа ВИЧ- 
инфицированных пациентов, пролеченных в пульмонологическом отделении 
ГБУЗ ИОКБ (61 случай – 2014; 2013 – 13 случаев ). Уровень первично-диагно-
стированного рака лёгких остаётся стабильным (8 случаев в год). И некоторое 
снижение уровня больных туберкулёзом (17 случаев в год). 

Выводы. На основании полученных данных можно рекомендовать более 
пристальное внимание и углубленный диагностический поиск в отношении 
ВИЧ-инфекции у мужчин 31–39 лет и женщин до 30 лет. Настороженность 
в возрастной группе мужчин 40–49 лет по поводу туберкулёза, особенно в 
группе не работающих/не обследующихся пациентов. Уровень общей он-
ко-настороженности остаётся довольно высоким, и у мужчин затрагивает 
возрастную группу от 50 лет, и у женщин от 60 лет. А также следует обра-
тить внимание на поиск метастазов, возможно отдаленных, у пациентов с 
онкологическими процессами в анамнезе. 

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

А.А. Емельянова, И.Ю. Пшеничная
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.С. Николаева

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распро-

страненных заболеваний современного общества, являющееся причиной 
временной нетрудоспособности, существенного снижения качества жизни, 
инвалидности и смертности. Распространенность БА в разных популяциях 
колеблется от 1 до 18 %. Смертность от БА составляет 250000 человек в год. 
В настоящее время растет удельный вес больных бронхиальной астмой, 
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которые страдают патологией органов кровообращения, которые вносят 
существенный вклад в формирование ситуации взаимного отягощения.

Цель. Изучить частоту сочетания заболеваний сердечно-сосудистой 
системы с бронхиальной астмой у больных, находившихся на лечении в ИОКБ.

Материалы и методы. Проанализировано 303 истории болезни паци-
ентов с бронхиальной астмой, находившихся на стационарном лечении в 
пульмонологическом отделении ИОКБ с 2012 по 2014 гг. Возраст пациентов 
составил от 17 до 85 лет, среди них женщин – 228, мужчин – 75. Оценивался 
пол, возраст, форма и длительность течения бронхиальной астмы, степень 
тяжести бронхиальной астмы, инструментальные обследования, включаю-
щие спирометрию, ЭКГ, ЭхоКГ. Статистическая обработка результатов была 
проведена с помощью прикладной программы Microsoft Excel 2010.

Результаты. Заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены у 
72,6 % больных с БА. Артериальная гипертензия наблюдалась у 25,6 % боль-
ных БА, ишемическая болезнь сердца с клиникой стенокардии – у 10,8 %, с 
клиникой и ЭКГ-признаками нарушения ритма и проводимости – у 22,9 %, 
сочетанная патология встречалась у 22,4 % больных. Закономерно частота 
сердечно-сосудистых заболеваний увеличивалась с возрастом больных и 
длительностью течения БА. Не выявлено зависимости частоты заболеваний 
сердечно-сосудистой системы от формы БА. При тяжелом течении БА заболе-
вания сердечно-сосудистой системы наблюдались значительно чаще (АГ – у 
42,2 % больных, ИБС – у 16,7 %, нарушение ритма и проводимости – у 26 %), 
чем при среднетяжелом течении (АГ – у 27,3 %, ИБС – у 5,98 %, нарушения 
ритма и проводимости – у 20,5 %).

Выводы. У больных БА имеет место высокая частота сердечно-со-
судистых заболеваний. Артериальная гипертензия встречается чаще, чем 
другие заболевания. С увеличением длительности и тяжести БА увеличи-
вается частота сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сочетанных, 
уменьшается доля пациентов, не имеющих сердечно-сосудистой патологии. 

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ ИОКБ

Е.В. Ренчикова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.В. Давыдова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Антибиотико-ассоциированная диарея развивается у 

5–39 % лиц, получающих антибиотики. В 10–20 % случаев она протекает 
в виде псевдомембранозного колита (ПМК), летальность при котором до-
стигает 30–44 %.

Цель. Изучить частоту встречаемости и особенности клинического те-
чения ПМК по материалам гастроэнтерологического отделения ГБУЗ ИОКБ.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы 32 истории 
болезни пациентов с ПМК. Статистическая обработка проводилась с помощью 
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ППП STATISTICA 8.0. Нормальность распределения определялась с исполь-
зованием критерия Shapiro-Wilk. Исследуемые признаки не подчинялись 
законам нормального распределения, в связи с чем количественные данные 
сравнивались по методу Манна-Уитни, качественные данные – методом χ2.

Результаты. Среди больных ПМК, находившихся на стационарном 
лечении в отделении гастроэнтерологии ГБУЗ ИОКБ в 2007–2014 гг. пре-
обладали женщины (69 и 31 % соответственно; р = 0,003). Средний возраст 
больных составил 53 года. Доли городского и сельского населения среди 
обследованных были равными; среди заболевших сельских жителей преоб-
ладали мужчины (56,3 %), а среди заболевших городских жителей – женщины 
(93,8 %) (р = 0,002). У большинства обследованных больных заболевание 
имело среднюю степень тяжести (68,8 %). При тяжелом ПМК обнаружено 
более значимое снижение общего белка в сравнении с больными со среднетя-
желыми формами заболевания (54 vs 64,5 г/л; р = 0,02), что обусловлено более 
выраженным диарейным синдромом с потерей белка у данной категории 
больных. У 44 % обследованных имелись осложнения ПМК, наиболее часто 
– в виде гидроторакса и асцита (71,4 %), обусловленных гипопротеинемией. 
В группе больных с осложненным течением ПМК отмечались более высокие 
уровни лейкоцитов (14,1 vs 9,5 × 109/л; р = 0,02), более низкие показатели 
общего белка (55,5 vs 67 г/л; р = 0,002) и альбумина (20 vs 32 г/л; р = 0,006). У 
18,8 % обследованных больных имел место иммунодефицит (ВИЧ-инфекция, 
сахарный диабет). Анализ частоты госпитализаций пациентов с ПМК в зави-
симости от сезона выявил, что максимальное количество пациентов заболело 
весной (13 человек, или 40,6 %), что значимо больше, чем летом (5 человек, 
или 15,6 %) (р = 0,03; χ2 = 4,63). Доля больных, заболевших осенью и зимой 
была сопоставимой (осенью – 8 человек, или 25 %, зимой – 6 человек, или 
18,8 %; р > 0,05) и не отличалась от показателей других сезонов.

Выводы. Впервые дана характеристика госпитализированных пациен-
тов с ПМК по материалам гастроэнтерологического отделения ГБУЗ ИОКБ 
за 2007–2014 гг. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  
С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ

К.К. Кузьмина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Болезни органов дыхания, сопровождающиеся бронхо-

обструктивным синдромом, являясь социально значимыми, потенциально 
могут влиять на психоэмоциональную сферу пациентов, существенно снижая 
качество их жизни.

Цель. Определение частоты депрессии и тревожных расстройств, а 
также выявление факторов, влияющих на выраженность этих нарушений 
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у больных с бронхиальной астмой (БА) и хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы. На базе пульмонологического отделения ГБУЗ 
ИОКБ г. Иркутска проведено анкетирование 57 пациентов с бронхо-обструк-
тивным синдромом, из них 27 больных ХОБЛ (I группа) и 30 c БА (II группа). 
Все больные находились в фазе обострения нозологии. Статистическая об-
работка полученных результатов производилась при помощи программы 
Microsoft Excel и Statistica for Windows 6.1 

Результаты. При изучении встречаемости психологических расстройств 
депрессия была обнаружена у 44,4 % больных I группы и у 36,7 % (p = 0,57) в 
группе II. Повышенная тревога (изолированная или в сочетании с депрессией) 
выявлена в I группе у 59,26 % больных, во II – у 46,7 % (р = 0,35). Таким образом, 
признаки депрессии и повышенной тревоги встречались в обеих группах у 
большого числа больных с одинаковой частотой. Встречаемость сочетанных 
психических расстройств (наличие и депрессии, и тревоги) также не отлича-
лась в группах сравнения: в I группе была выявлена в 37,0 %, во II – в 30 % 
случаях (р = 0,57). Была выявлена сильная позитивная связь интенсивности 
симптомов депрессии по шкале депрессии Цунга и выраженности тревоги 
по шкале тревоги Тейлора в обеих группах (R = 0,72, p = 0,00002 и R = 0,6, 
p = 0,0005 соответственно).

Выводы. Психологические расстройства у больных с бронхо-обструк-
тивным синдромом встречаются у значимой группы больных. Наличие 
бронхообструктивного синдрома является фактором риска возникновения 
тревожных и депрессивных состояний вне зависимости от нозологической 
формы. К факторам, влияющим на выраженность этих нарушений у боль-
ных с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких 
следует относить возраст и наличие сопутствующей патологии. 

РОЛЬ ГЭРБ, КАК ПРИЧИНЫ КАШЛЕВОГО СИНДРОМА
Г.И. Гасанова, А.В. Садохина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время ГЭРБ признана ведущим заболева-

нием пищеварительной системы, в основе которого лежат первичные рас-
стройства моторики сфинктерного аппарата желудочно-кишечного тракта. В 
России распространенность в различных регионах колеблется от 40 до 60 %. 
Более 90 % больных оценивают выраженность симптомов заболевания как 
умеренную и тяжелую.

Цель. Выявить роль ГЭРБ в возникновении кашлевого синдрома и 
уточнить структуру внепищеводных проявлений ГЭРБ. 

Материалы и методы. На базе пульмонологического отделения ГБУЗ 
ИОКБ и аллергологического кабинета КДПОБ г. Иркутска проведено обсле-
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дование 56 больных с кашлевым синдромом не ясной этиологии. Оценка 
результатов проводилась с помощью программы Statistica 6,0 и Microsoft Excel. 

Результаты. После углубленного пульмо-аллергологического обсле-
дования выявлено, что 13 больных имели кашлевой синдромом не ясного 
генеза, из них 12 (92 %) человек в жалобах указывали изжогу. В данной группе 
больных выявлена ГЭРБ в стадии рефлюкс эзофагита у 8 (66,7 %) человек, 
также при ЭФГС у них визуализирована недостаточность кардиального сфин-
ктера. Больной, не страдавший изжогой, оказался носителем токсокароза. 
Средний возраст пациентов, страдавших изжогой, составил 55,3 ± 11,2 лет. По 
полу эти пациенты распределились поровну. В 25 % случаев ГЭРБ сочеталась 
с хроническим гастритом, в 12,5 % – с хроническим холециститом, в 25 % 
верифицированы обе патологии в сочетании. В структуре жалоб больных с 
ГЭРБ в 33 % случаев диагностирован хронический парадонтит; кашель, уси-
ливающийся при наклоне туловища и в положении лежа, беспокоил 58,3 % 
опрошенных; отит установлен в 16,6 %. 

Выводы. Значимой причиной не ясного кашлевого синдрома является 
ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита (р = 0,018 по χ2 и р = 0,02 по критерию 
Фишера). Наиболее частыми внепищеводными проявлениями ГЭРБ явля-
ются кашель, усиливающийся в положении лежа и при наклоне туловища, 
хронический парадонтит и отит. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.
Т.О. Ли

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Л. Шапорова
Кафедра общей врачебной практики (семейной медицины) 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
– одна из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. 
Коморбидная патология оказывает выраженное влияние на качество жизни 
и выживаемость пациентов. Наиболее частой и серьезной коморбидной 
патологией являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

Цель. Изучить распространенность и структуру ССЗ у больных ХОБЛ в 
Ленинградской области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2116 исто-
рий болезни пациентов, госпитализированных в отделение пульмонологии 
ГУЗ Ленинградской Областной Клинической Больницы в 2008, 2009 гг. По 
данным историй болезни 362 (17,1 %) пациентам был установлен основной 
диагноз ХОБЛ в фазе обострения. Из них 232 мужчины (64,09 %), 130 женщин 
(35,91 %). Средний возраст пациентов составил 58,87 лет (± 9,6), средний воз-
раст мужчин –58,59 лет (± 9,8), средний возраст женщин – 59,39 лет (± 9,3). 
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Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 
IBM SPSS Statistics.

Результаты. Распределение больных по стадиям ХОБЛ (устанавлива-
лись согласно рекомендациям GOLD 2009 г.): 1 ст. – 90 пациентов (24,86 %), 2 
ст. – 186 (51,66 %), 3 ст. – 73 (20,17 %), 4 ст. - 12 (3,31 %). У 264 больных ХОБЛ 
(72,9 %) были выявлены ССЗ: или гипертоническая болезнь (ГБ), или ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), или их сочетание. Среди больных ХОБЛ ГБ была 
выявлена у 218 пациентов (60,2 %), ИБС – у 188 (52 %), из них сочетание ГБ 
и ИБС имелось у 142 больных (39 %). Распределение по стадиям ГБ: 1 ст. –14 
(3,87 %), 2 ст. – 154 (42,54 %), 3 ст. – 50 (13,81 %). Сердечная недостаточность 
(СН) была выявлена у 151 пациента (57,2 %) с ССЗ и ХОБЛ. Распределение 
по функциональным классам (NYHA) 1 фк – 11 (7,3 %), 2 фк – 124 (82,1 %), 3 
фк – 16 (10,6 %), 4 фк – 0. Также изучалась встречаемость фибрилляции пред-
сердий (ФП), как наиболее жизнеугрожающей аритмии. ФП встречалась у 18 
больных ХОБЛ (4,97 %), а среди больных ХОБЛ с сопутствующими ССЗ – 6,82 %. 
Постоянная форма составила 66,7 % (12 чел.), пароксизмальная форма – 33,3 % 
(6 чел.), персистирующая форма – 0. По результатам корреляционного анализа 
выявлена положительная корреляция между стадией ХОБЛ и ССЗ (корреляция 
Пирсона = 0,162, p ˂  0,01, n = 264), также положительные корреляции были об-
наружены между стадией ХОБЛ и наличием ИБС (корреляция Пирсона = 0,278, 
p ˂ 0,01, n = 188), между стадией ХОБЛ и функциональным классом СН (кор-
реляция Пирсона = 0,241, p ˂  0,01, n = 151). Между стадией ХОБЛ и стадией ГБ, 
наличием ФП достоверных корреляционных связей не выявлено. 

Выводы. Сердечно-сосудистые заболевания встречаются у большинства 
больных ХОБЛ. Более, чем у половины больных ХОБЛ имеет место сочетание 
ИБС и гипертонической болезни. Последняя, как сопутствующее ХОБЛ за-
болевание, встречается чаще, чем ИБС. Более, чем у половины пациентов с 
ХОБЛ, кардиальная патология осложнена сердечной недостаточностью, чаще 
всего – 2 функционального класса по NYHA. Чем выше стадия ХОБЛ, тем чаще 
у таких больных встречаются сердечно-сосудистые заболевания, в частности, 
ИБС, и они осложнены более высоким функциональным классом сердечной 
недостаточности. 

СОСТОЯНИЕ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА  
ПОСЛЕ ПАРАТИРЕОИДЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА РЕГУЛЯРНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

М.А. Алсагарова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.М. Орлова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Уремический гиперпаратиреоз (ГПТ) и фосфорно – каль-

циевые нарушения приводят к тяжелым кардиоваскулярным и костным 
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осложнениям у больных с терминальной хронической почечной недоста-
точностью (тХПН). Пациенты с резистентным к медикаментозной терапии 
ГПТ подвергаются паратиреоидэктомии (ПТЭ). В русскоязычной литературе 
не найдено данных о состоянии фосфорно-кальциевого обмена и уровне 
паратиреоидного гормона (ПТГ) после ПТЭ. Между тем, изучение результа-
тов ПТЭ весьма актуально для совершенствования помощи этой тяжелой 
категории больных. 

Цель. Анализ исходов паратиреоидэктомии у пациентов с терминаль-
ной стадией хронической почечной недостаточностью, находящихся на 
регулярном гемодиализе. 

Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ доку-
ментации 22 пациентов, находящихся на регулярном гемодиализе после 
проведенной ПТЭ. Среди пациентов 9 (41) % мужчин. Ме возраста пациентов 
50 [47; 55] лет. Ме длительности диализотерапии до ПТЭ 77,5 [40; 94] мес. 
Применялись непараметрические методы статистического анализа. 

Результаты. Сроки выполнения ПТЭ следующие: в течение 1 года 
диализотерапии – 1 (5 %) пациентов, 1–5 лет – 7 (32 %), 5–10 лет –12 (54 %), 
больше 10 лет – 2 человека (9 %). Тотальная ПТЭ с трансплантацией на пред-
плечье или плечо выполнена у 14 (64 %) пациентов, субтотальная – у 8 (36 %). 
В ходе анализа было установлено, что после ПТЭ уровень ПТГ выше 300 пг/мл 
наблюдался у 9 (41 %) пациентов. Из них, высокий уровень ПТГ в течение 1 
месяца был у 7 (32 %) пациентов, рецидив ГПТ в течение 3–6 месяцев отмечен 
у 1 (5 %) пациента, в течение более 3 лет у 1 (5 %) пациента. Пациенты были 
распределены на 2 группы по признаку наличия или отсутствия послеопера-
ционного рецидива. Анализ этих групп не выявил существенных различий Ме 
по возрасту: 50 [44; 54] vs 50 [47; 57]; по продолжительности диализа до ПТЭ: 
62 [40; 85] vs 50 [47; 57] месяца; по Са до ПТЭ: 2,55 [2,52; 2,61] vs 2,41 [2,33; 2,51] 
ммоль/л; по Р до ПТЭ: 2,36 [2,01; 2,6] vs 2,42 [2,36; 2,8] ммоль/л; по ПТГ до ПТЭ: 
2787 [1818; 2798] vs 2277 [2060; 2689] пг/мл (р > 0,05). Обращает на себя вни-
мание, что уровень ПТГ до операции в 1 группе превышает уровень ПТГ во 2 
группе. Анализ групп в послеоперационном периоде не выявил различие Ме 
по Р: 1,55 [1,1; 1,67] vs 1,1 [0,98; 1,24] ммоль/л. Ме уровня Са: 1,94 [1,94; 2,12] 
ммоль/л vs 1,65 [1,57; 1,7] ммоль/л, р = 0,01. Уровень ПТГ существенно выше 
у пациентов с рецидивом ГПТ: 840,9 [318,6; 1668] vs 37,3 [24,6; 42,48] пг/мл, 
р = 0,0008. 63 % пациентов имеют уровень ПТГ после операции ниже 150 пг/
мл, у 5 % уровень ПТГ был в диапазоне 150–300 пг/мл, у 10 % – 300–600 пг/мл. 
22 % имели уровень ПТГ выше 600 пг/мл. У большинства пациентов уровень 
ПТГ ниже целевого диапазона для больных с ХБП 5Д.

Выводы. Рецидив ГПТ выявлен у 9 (41 %) пациентов. Неэффективность 
ПТЭ с развитием рецидива ГПТ в первые полгода после ПТЭ – у 8 (36 %). У 
14 (63 %) пациентов после ПТЭ диагностирован гипопаратиреоз. Не удалось 
выявить факторы, ассоциированные с развитием рецидива ГПТ после ПТЭ. 
Возможно, это связано с малочисленностью выборки пациентов. Необходимо 
накопление опыта ПТЭ и анализ исходов ПТЭ. Выявлена тенденция развития 
рецидива ГПТ у больных с более высоким дооперационным уровнем ГПТ. 
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СИНДРОМ РАННЕЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

А.А. Емельянова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.С. Николаева

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) – это 

идиопатический электрокардиографический феномен, характеризующийся 
наличием J-волны на нисходящей части комплекса QRS и псевдокоронарным 
подъемом сегмента ST выше изоэлектрической линии преимущественно 
в левых отведениях. СРРЖ выявляют как у здоровых лиц, так и у людей 
с различными заболеваниями. Наличие СРРЖ считается фактором риска 
развития фатальных нарушений ритма. СРРЖ выявляют при проведении 
ЭКГ у 1–9 % лиц в общей популяции. Отсутствуют достоверные сведения 
о распространенности синдрома ранней реполяризации желудочков в за-
висимости от длительности и степени тяжести бронхиальной астмы (БА).

Цель. Изучение частоты СРРЖ у больных персистирующей БА средней 
и тяжелой степени тяжести в период обострения заболевания в зависимости 
от длительности, степени тяжести и пола пациентов.

Материалы и методы. Проанализированы ЭКГ у 303 больных с брон-
хиальной астмой, находившихся на стационарном лечении в отделении 
пульмотерапии с 2012 по 2014 гг. Возраст пациентов составил от 17 до 85 лет, 
среди них женщин 228, мужчин 75. Для анализа влияния пола пациента на 
развитие СРРЖ все обследованные пациенты были разделены на 2 группы: 
мужчины и женщины. Для анализа влияния длительности течения бронхи-
альной астмы на развитие СРРЖ все обследованные пациенты были разделе-
ны на 2 группы: длительность заболевания менее 10 лет и более 10 лет. Для 
анализа влияния степени тяжести бронхиальной астмы на развитие СРРЖ 
все обследованные пациенты были разделены на 2 группы: среднетяжелое 
персистирующее течение БА в фазе обострения и тяжелое персистирующее 
течение БА в фазе обострения. Статистическая обработка результатов была 
проведена с помощью прикладной программы Microsoft Excel 2010.

Результаты. СРРЖ выявлен у 11,88 % больных БА различной степени 
тяжести. При сравнении зависимости СРРЖ от возраста (18–30 лет, 30–39 
лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, старше 70 лет) во всех группах получены 
статистически не значимые различия (p > 0,05). При сравнении зависимости 
СРРЖ от пола в группе мужчин и женщин статистически значимых различий 
не выявлено (p > 0,05). При изучении зависимости СРРЖ от длительности 
течения БА (I группа – менее 10 лет, II группа – более 10 лет) не получено 
статистически значимых различий (p > 0,05). При сравнении двух групп 
пациентов с различной степенью тяжести БА (I группа – среднетяжелое 
персистирующее, II группа – тяжелое персистирующее) также не получено 
статистически значимых различий (p > 0,05).

Выводы. У пациентов с БА чаще выявляется СРРЖ, чем в общей популя-
ции. Частота встречаемости СРРЖ не зависит от пола, возраста, длительности, 
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степени тяжести БА. Наличие СРРЖ у больных БА требует дальнейшего наблю-
дения и ЭКГ-мониторинга для профилактики фатальных нарушений ритма. 

СТРАТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Э.С. Гомбоева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.М. Орлова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для своевременного выявления хронических болезней 

почек (ХБП) и начала нефропротективной терапии важное значение имеет 
учет факторов риска ХБП и определение альбуминурии (АУ) – раннего мар-
кера почечного повреждения. 

Цель. Выявление факторов риска ХБП и частоты патологической АУ, 
расчет индивидуального индекса риска ХБП у лиц старше 60 лет.

Материалы и методы. В исследование включено 99 человек: мужчин 
– 38 (38,4 %), женщин – 61 (61,6 %). Средний возраст 84,9 ± 5,9 л. Проведено 
анкетирование с использованием анкеты НОНР. Всем респондентам осу-
ществлено исследование мочи с помощью тест-полосок МикроАльбуфан 
производства компании Лахема (Чехия) для выявления альбуминурии 
(АУ). Патологической АУ считали АУ выше 30 мг/г (альбумин/креатинин 
мочи). Факторы риска ХБП, ассоциированные с развитием АУ, определялись 
методом «случай – контроль» путем расчета отношения шансов. Расчет 
индивидуального индекса риска ХБП произведен по специальной формуле 
(Нагайцева С.С. и соавт., 2014).

Результаты. Анализ анкет выявил, что факторы риска ХБП (один или 
несколько) определяются у 100 % респондентов. Наиболее часто встреча-
ются следующие факторы риска: протеинурия и наличие изменения по УЗИ 
в анамнезе, артериальная гипертензия и/или прием антигипертензивных 
препаратов, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела 
(ИМТ 26–30 кг/м²) и ожирение (ИМТ > 30кг/м²), курение, злоупотребление 
анальгетиками и наличие ХБП у родственников. Альбуминурия выявлена у 
64,6 % респондентов. АУ наиболее часто определяется у лиц, предъявляющих 
жалобы на боли в поясничной области (100 %), одышку (98,4 %), необходи-
мость регулярно вставать ночью в туалет (93,7 %), боли за грудиной (90,6 %), 
отеки (89 %). Наиболее часто АУ определяется у лиц с факторами риска: 
артериальная гипертензия и/или прием антигипертензивных препаратов 
(95,3 %), гиперхолестеринемия (64,0 %), протеинурия в анамнезе (73,4 %), 
наличие изменений по УЗИ в анамнезе (85,9 %), избыточная масса тела и 
ожирение (67,1 %). Проведен анализ факторов, в наибольшей степени ассо-
циированных с АУ. Значимых различий не получено. Вероятно, это связано 
с малочисленностью выборки, а также примерно одинаковой частотой об-
наружения АУ у пациентов с различными факторами риска. Высокий риск 
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ХБП определен у 89 респондентов. Эти пациенты должны быть направлены 
к нефрологу для углубленного обследования и назначения нефропротек-
тивной терапии. 

Выводы. Частота выявления факторов риска ХБП среди лиц старше 60 
лет высокая (100 %). Альбуминурия как ранний маркер ХБП определена у 
64,6 %. Высокий риск ХБП обнаружен у 89,8 % респондентов. 

СТРУКТУРА ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ КРАПИВНИЦЫ
А.В. Садохина, Г.И. Гасанова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Современные эпидемиологические исследования 

свидетельствуют о росте аллергических заболеваний. Ими страдают около 
5 % взрослого и до 15 % детского населения. Среди аллергических заболе-
ваний крапивница занимает третье место по распространенности.

Цель. Уточнить значимость патологии ЖКТ в патогенезе возникновения 
крапивницы. Определить роль глистной инвазии в развитии заболевания.

Материалы и методы. На базе пульмонологического отделения ГБУЗ 
ИОКБ и аллергологического кабинета КДПОБ г. Иркутска проведено анке-
тирование 56 пациентов, из них, мужчины – 32 %, женщины – 68 %, сопоста-
вимых по возрасту. Средний возраст анкетированных составил 48,4 ± 14,58 
лет. Оценка результатов проводилась с помощью программы Statistica 6,0 и 
Microsoft Excel.

Результаты. В 31 случае (55,3 %) гастроэнтерологом установлено на-
личие хронических заболеваний ЖКТ. Сочетанную патологию ЖКТ имело 
41,9 %. Наиболее часто встречались хронический гастрит (67,7 %), хрони-
ческий холецистит (41,9 %), у 12 (21,4 %) человек выявлена ГЭРБ. У 3 (75 %) 
из 4 обследованных выявлен Нр. У 13 (81,2 %) из 16 (28,5 %) обследованных 
методом ИФА на наличие паразитов пациентов, выявлены диагностически 
значимые титры IgG, при отсутствии достоверных изменений уровня общего 
IgЕ плазмы крови.

Выводы. Среди анкетированных наиболее часто встречаются пациенты, 
страдающие хронической крапивницей. Большинство из них имеют неаллер-
гическую форму заболевания. Статистически значимых различий в возрасте 
среди мужчин и женщин, страдающих крапивницей, не выявлено, однако 
женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Патология ЖКТ имеет ведущее 
значение в патогенезе хронической крапивниц (р ˂ 0,05 при χ2 = 6,43), наи-
большее значение имеют гастрит и холецистит. Из выявленных паразитозов 
наиболее значим токсокароз. Лямблиоз имеет значение только в сочетании 
с другими глистными инвазиями. Сочетание паразитозов сопровождается 
более распространенным процессом и длительным течением нозологии. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН 
ГОРОДА ИРКУТСКА И ГРЕНОБЛЯ

А.А. Войцеховский
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Общее физическое состояние и работоспособность 

пожилых людей являются интегральными показателями здоровья, поэтому 
повышение качества жизни у лиц старшего возраста социально значимо.

Цель. Оценить толерантность к физической нагрузке у двух групп по-
жилых женщин, ведущих активный образ жизни и проживающих в России 
и во Франции.

Материалы и методы. Под наблюдением находились две группы по-
жилых женщин в возрасте 65 ± 5 лет, занимающихся физической культурой. 
В первой группе (Г1) у 21 женщины определялась толерантность к нагрузке 
на базе врачебно-физкультурного диспансера г. Иркутска. Во вторую группу 
(Г2) вошли 20 пожилых француженок такого же возраста, проходивших те-
стирование в отделении спортивной медицины в Больнице Сюд г. Гренобля. 
В диспансере «Здоровье» выполнялась ступенчато-возрастающая нагрузка 
с исходной мощностью 25 ватт и последующим увеличением на исходную 
величину до достижения субмаксимального пульса соответственно возраста 
или клинических и ЭКГ-критериев прекращения нагрузки. Длительность 
ступени – 3 минуты, скорость вращения педалей – 60 об/мин. Более диффе-
ренцированная и предельная нагрузка выполнялась пожилыми женщинами 
в Больнице Сюд. Мощность первой нагрузки варьировала от 10 до 30 Вт с 
учетом двигательной активности пациенток и длительностью каждой сту-
пени 2 минуты. В Гренобле проводился максимальный нагрузочный тест, то 
есть нагрузка выполнялась до состояния невозможности продолжать работу 
(до отказа от работы).

Результаты. Исходные показатели гемодинамики в Г1 и Г2 у пожилых 
женщин практически не отличались (p > 0,05). В первой группе ЧСС равнялась 
76,8 ± 0,2 уд/мин., во второй – 71,2 ± 2,9 уд/мин. Систолическое давление 
(САД) в Г1 123,5 ± 4,3 мм рт. ст. и САД Г2 – 125,1 ± 4,2 мм рт. ст. Диастолическое 
артериальное давление (ДАД) – 77,4 ± 1,5 мм рт. ст. и 78,8 ± 1,2 мм рт. ст. соот-
ветственно. Пороговая мощность выполненной на велоэргометре нагрузки 
у иркутских женщин в Г1 достигала 514,2 ± 90,2 кгм/мин. В Г2 предельная 
мощность была значимо выше и составляла 752,4 ± 39,6 кгм/ мин (p < 0,05). 
Работоспособность на пике выполненной нагрузки у пожилых французских 
женщин была значительно выше (на 46,3 %). При этом ЧСС возрастала до 
156,8 ± 6,1 уд/мин., а уровень САД достигал 190 ± 17,0 мм рт. ст. Диастолическое 
давление увеличилось на 23,5 %. У российских женщин при субмаксимальном 
тесте средний пульс составил 133,4 ± 5,6 уд/мин., систолическое давление 
возросло до 192,1 ± 19,8 мм рт. ст. на фоне увеличения ДАД на 10,3 %. То есть 
у француженок аналогичный уровень систолического давления выявлен при 
отказе от работы (на уровне максимальной мощности). Большая нагрузка 
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выполнена пожилыми француженками в более экономном режиме работы 
сердечно-сосудистой системы.

Выводы. Толерантность к физической нагрузке у пожилых француженок 
из Гренобля более высокая, чем у иркутских женщин. Анализ их досье показал, 
что многие из них занимаются аэробными физическими упражнениями. 
Государственная программа поддержки физической активности среди 
пожилого населения во Франции эффективна. 

ТРОМБОЗЫ СТЕНТОВ ПРИ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ 
П.М. Цыденова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.С. Енисеева
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Применение чрескожных вмешательств с имплантацией 

стентов является методом лечения, спасающим жизнь больным с острым коро-
нарным синдромом и улучшающим качество жизни пациентам со стабильной 
стенокардией. Однако, в ряде случаев при стентировании коронарных артерий 
возникает тромбоз стента, который ухудшает прогноз у данных пациентов.

Цель. Оценить частоту тромбозов стентов и предикторов тромбозов 
стентов у больных, подвергшихся чрескожным коронарным вмешательствам 
в Иркутской областной клинической больнице за период 2013–2014 года и 
провести сравнительный анализ с показателями 2011–2012 годов. 

Материалы и методы. Проанализирована группа больных с тромбозами 
стентов, находившихся на лечении в ИГОКБ в период с января 2013 года по 
декабрь 2014 года, которую составили 33 пациента с имплантацией стентов 
по экстренным и плановым показаниям. В группе было 26 (78,8 %) мужчин 
и 7 (21,2 %) женщин, медиана по возрасту составила 59,0 года; интерквар-
тильный размах 52–66. 

Результаты. Частота тромбозов стентов в общей группе составила 1,7 % 
от общего числа вмешательств, а за период 2011–2012 г. – 2,9 % (р > 0,0196). 
Сохраняется более высокая частота тромбозов стентов при экстренных 
вмешательствах: 29 (4,2 %) и 27 (3,7 %), и отмечается снижение частоты 
тромбозов при плановых вмешательствах: 4 (0,3 %) и 12 (1,9 %), р = 0,005. 
Острый тромбоз наблюдался у 7 (21,2 %) больных, подострый – у 16 (48,5 %), 
поздний тромбоз – у 10 (30,3 %) пациентов. В 10 случаях тромбоз стента 
привел к летальному исходу. Среди предикторов тромбоза в общей группе 
больных наблюдались: сахарный диабет у 9 (27,3 %), курение у 16 (48,5 %), 
имплантация более одного стента у 7 (21,2 %), бифуркационные пораже-
ния у 2 пациентов (6 %), снижение клубочковой фильтрации у 16 (48,5 %), 
прекращение приема двух антитромбоцитарных препаратов у 7 (21,2 %), 4 
(12,1 %) пациента принимали дженерический препарат клопидогреля, прием 
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омепразола отмечен у 8 (24,2 %) пациентов. У 81,8 % больных отмечалось 
сочетание двух и более предикторов тромбоза. 

Выводы. За период 2013–2014 г. отмечается снижение частоты 
тромбозов стентов как в общей группе, так и в группе плановых вмешательств. 
Наиболее частыми предикторами тромбозов стентов являются курение, 
скорость клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 м2, сахарный диа-
бет. Остается значимой отмена приема двух антитромбоцитарных препаратов 
– у 21,2 % больных.Сохраняется высокий процент больных с сочетанием двух 
и более предикторов тромбоза. 

ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  
И АЛЬБУМИНУРИЯ У ЛИЦ 40–60 ЛЕТ

Н.В. Ангадаева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.М. Орлова

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для своевременного выявления хронической болезни 

почек (ХБП) и начала нефропротективной терапии важное значение имеет 
учет факторов риска ХБП и определение альбуминурии (АУ) – раннего 
маркера почечного повреждения.

Цель. Выявление факторов риска ХБП и частоты патологической АУ, 
расчет индивидуального индекса риска ХБП у лиц 40–60 лет. 

Материалы и методы. В исследование включено 103 человека: мужчин 
– 34 (33 %), женщин – 69 (67 %). Средний возраст 44,7 ± 4,6 лет. Проведено 
анкетирование с использованием анкеты НОНР. Всем респондентам осу-
ществлено исследование мочи с помощью тест-полосок МикроАльбуфан 
производства компании Лахема (Чехия) для выявления альбуминурии. 
Патологической альбуминурией считали альбуминурию выше 30 мг/г  (аль-
бумин/креатинин мочи). Факторы риска ХБП, ассоциированные с развитием 
АУ, определялись методом «случай – контроль» путем расчета отношения 
шансов. Расчет индивидуального индекса риска ХБП произведен по специ-
альной формуле [Нагайцева С.С. и соавт., 2014]. 

Результаты. Анализ анкет выявил, что факторы риска ХБП (один или 
несколько) определяются у 92 респондентов (89,32 %).Наиболее часто встреча-
ющиеся факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания у кровных родствен-
ников (89,32 %), курение (33,0 %), гиперхолестеринемия (33,0 %), артериальная 
гипертензия (27,18 %), злоупотребление анальгетиками (31,06 %), протеинурия 
в анамнезе (25,24 %). Альбуминурия выявлена у 36 респондентов (34,9 %). 
Альбуминурия наиболее часто определяется у лиц, предъявляющих жалобы 
на боли в поясничной области – у 32 человек (88,8 %), общее недомогание и 
слабость – у 27 человек (75 %), головокружение, головные боли – у 22 человек 
(61,1 %), необходимость вставать по ночам в туалет – у 20 (55,5 %) человек, от-
еки – у 20 человек (55,5 %). Альбуминурия наиболее часто определяется у лиц 
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с факторами риска: сердечно-сосудистые заболевания у кровных родственни-
ков – 32 (88,8 %), гиперхолестеринемия – 13 (36,11 %), курение – 12 (33,33 %), 
злоупотребление анальгетиками – 10 (27,77 %), артериальная гипертензия – 10 
(27,77 %). Проведен анализ факторов, в наибольшей степени ассоциированных с 
альбуминурией. Значимых различий не получено. Вероятно это связано с мало-
численностью выборки, а также примерно одинаковой частотой обнаружения 
АУ у пациентов с различными факторами риска. Высокий риск ХБП определен у 
59 респондентов (57,2 %). Эти пациенты должны быть направлены к нефрологу 
для углубленного обследования и назначения нефропротективной терапии. 

Выводы. Частота выявления факторов риска ХБП среди лиц 40–60 лет 
высокая (89,32 %). Альбуминурия как ранний маркер ХБП определена у 36 
респондентов (34,9 %). Высокий индекс риска ХБП обнаружен у 59 респон-
дентов (57,2 %). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
М.Э. Шатунова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Ф.Н. Пачерских
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) является 

прямым следствием ХОБЛ, носит прогрессирующий характер и, в свою очередь, 
приводит к формированию хронического лёгочного сердца, что проявляется 
выраженным снижением толерантности к физическим нагрузкам, нарастающей 
одышкой, дисфункцией и декомпенсацией правого желудочка. Проблема ЛАГ 
является одной из наиболее актуальных для российского здравоохранения, так 
как она серьезно снижает качество и продолжительность жизни пациентов.

Цель. Определить особенности формирования лёгочной гипертензии 
у пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ данных 
историй болезни 100 пациентов с ХОБЛ, проходивших стационарное лечение 
в пульмотерапевтическом отделении ГБУЗ ИОКБ во второй половине 2014 
года, не имеющих сопутствующей лёгочной патологии и гемодинамически 
значимой сердечно-сосудистой патологии. Причиной ХОБЛ у 82 % пациентов 
явился длительный стаж курения, у 12 % – профессиональные вредности 
или длительный стаж пассивного курения, у 6 % – сочетание первых двух 
факторов. Медиана (Ме) возраста – 61,5 год [56; 68]. За величину систоли-
ческого давления в лёгочной артерии (СДЛА) принималось систолическое 
давление в правом желудочке, определённое методом эхокардиографии. 
Применялись непараметрические методы статистического анализа.

Результаты. В ходе анализа 82 % пациентов были разделены на 3 
группы относительно стажа курения: в группе до 20 пачка-лет Ме СДЛА 33 
mmHg [28,5; 40], 21–40 пачка-лет – Ме 35 [30; 40], более 40 пачка-лет – Ме 
40 [30; 45] (р2–3 = 0,004). 2 группы – по типу ХОБЛ: при смешанном типе Ме 
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СДЛА 35 mmHg [30; 40], при эмфизематозном – Ме 40 [30,25; 45] (�² = 0,506, 
р > 0,05). Хроническое лёгочное сердце встречается у 40 % пациентов с ХОБЛ, 
при этом компенсированное – у 27 %, Ме 40 [33; 45], декомпенсированное – у 
13 %, Ме 40 [38,5; 50]; при отсутствии ХЛС Ме 30 [30; 40] (р < 0,001). В группе 
базисной терапии ХОБЛ Ме СДЛА 34 mmHg [30; 40], в группе терапии не в 
полном объёме – Ме 36,5 [30; 41,5], при отсутствии терапии – Ме 39 [30; 45]. 
Приём препаратов из группы ингибиторов АПФ, блокаторов кальциевых 
каналов и периферических вазодилататоров по поводу сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии отмечен у 31% пациентов с ХОБЛ; в группе 
пациентов, получающих указанные препараты, Ме СДЛА 35 mmHg [30; 40,5], 
не получающих – Ме 38 [32; 42,5] (р = 0,4702).

Выводы. Подтверждено достоверное влияние длительного стажа куре-
ния (более 40 пачка-лет) на формирование лёгочной гипертензии. Различия 
между эмфизематозным и смешанным типами ХОБЛ статистически незна-
чимы, что не позволяет судить о тяжести течения и прогнозе в отношении 
формирования и прогрессирования лёгочной гипертензии в зависимости 
от типа ХОБЛ. Достоверно подтверждено влияние более высоких показа-
телей величины СДЛА на формирование ХЛС. Закономерно определены 
более низкие показатели величины СДЛА в группе базисной терапии ХОБЛ 
в сравнении с препаратами короткого действия и отсутствием терапии. 
Приём ингибиторов АПФ, блокаторов кальциевых каналов и периферических 
вазодилататоров по поводу сопутствующей сердечно-сосудистой патологии 
достоверно не влияет на величину СДЛА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ (ПЕРВЫЙ ОПЫТ)
О.С. Ильиных

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.В. Давыдова
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Язвенный колит (ЯК) является часто встречающимся 

заболеванием с достаточно высокой частотой инвалидизации, осложнений 
и внекишечных проявлений.

Цель. Проанализировать и описать группу больных ЯК, проходивших 
лечение в отделении гастроэнтерологии ГБУЗ ИОКБ в 2011–2014 гг. 

Материалы и методы. Впервые ретроспективно проанализированы 67 
историй болезней пациентов с ЯК. Статистическая обработка проводилась с 
помощью ППП STATISTICA 8.0. Нормальность распределения определялась 
с использованием Shapiro-Wilk. Исследуемые признаки не подчинялись 
законам нормального распределения, в связи с чем количественные данные 
сравнивались по методу Манна-Уитни, качественные данные – методом χ2.

Результаты. Среди больных с язвенным колитом, находившихся 
на стационарном лечении в отделении гастроэнтерологии ГБУЗ ИОКБ в 
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2011–2014 гг. мужчин и женщин было равное количество (56,8 % и 43,2 % 
соответ-ственно, p > 0,05). Преобладали больные среднего возраста (медиана 
возраста 46,7 лет). Отмечено незначительное преобладание городских жите-
лей (56,7 % vs 43,3 %, р = 0,12). Впервые выявленный ЯК имел место у 46 % 
больных. По распространенности процесса в кишке преобладало тотальное 
поражение (45 %), дистальный колит имел место у 31 % больных, левосто-
роннее поражение – у 24 %. Зависимости распространенности поражения 
кишки от пола и места проживания выявлено не было. При эндоскопическом 
исследовании умеренная степень активности была обнаружена у 64,2 % 
больных, высокая – у 35,8 %. Умеренная гистологическая активность имела 
место у 61,2 % больных, высокая – у 38,8 %. Сравнение лабораторных по-
казателей активности ЯК, а также показателей биохимического анализа 
крови не выявило клинически значимых различий между группами больных 
с умеренной и высокой эндоскопической и гистологической активностью. 
Больных с минимальной эндоскопической и гистологической активностью 
среди госпитализированных больных не было. Осложнения ЯК, преимуще-
ственно в виде кишечного кровотечения, чаще регистрировались у женщин, 
чем у мужчин (20,6 % vs 2,6 %, р = 0,017). Внекишечные проявления ЯК имели 
место у 13,4 % пациентов (полиартрит, дерматит, аутоиммунный тиреоидит). 
Из сопутствующей патологии желудка и ДПК наиболее часто встречался хро-
нический атрофический гастрит (43,8 %) и острые эрозии (13,7 %); частота 
выявления H. pylori составила 23,8 %.

Выводы. Впервые дана характеристика госпитализированных паци-
ентов с ЯК по материалам гастроэнтерологического отделения ГБУЗИОКБ 
за 2011–2014 гг. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ИРГТУ

С.Ю. Селина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) во всем мире является 

значимой нозологической формой. Этим хроническим заболеванием 
дыхательных путей страдают люди всех возрастов, а при недостаточно 
эффективном лечении оно может значительно ограничивать повседневную 
жизнь пациентов и даже приводить к смерти.

Цель. Определить частоту встречаемости аллергического ринита (АР) 
БА среди студентов пяти курсов ИрГТУ, а также самостоятельное негативное 
влияние курения на выраженность симптомов и количество обострений в 
году по данным нозологиям.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 
ИрГТУ. Добровольное согласие заполнить анкеты выразили 92 человека. Из 
них 16 учащиеся 1 курса (I группа), 25 – 2 и 3 курса (II группа). В связи с малым 
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количеством опрошенных среди 3 курса (5 человек) решено объединить со 2 
курсом. 27 – 4 курса (III группа), 24 – 5 курса (IV группа). Обработка данных 
проводилась при помощи программного обеспечения Statistica 10

Результаты. Установлен диагноз БА до исследования только у двух 
опрошенных из 4 группы, из них один в сочетании с АР. Этот больной прохо-
дит лечение АСИТ причиннозначимыми аллергенами и в качестве базисной 
терапии получает антилейкотриеновые препараты. Оба пациента БА исполь-
зуют терапию β2-агонистами короткого действия по потребности с частотой 
использования не чаще двух раз в неделю. Вне сочетания с БА выявленно 
трое студентов, страдающих АР. Все трое имеют ринит тяжелого персисти-
рующего течения, однако используют только симптоматическое лечение в 
виде сосудосуживающих препаратов без базисных противовоспалительных 
препаратов. По данным проведенного анкетирования выявлено 27 человек 
нуждающихся в дообследовании у аллерголога, при этом, 13 имеют тяжелое 
течение неуточненного ринита.

Выводы. Ринит, является частой нозологией в студентческой среде, 
однако являясь фактором риска развития БА не верифицируется и не лечится 
адекватно. Лечение уже диагносцированных БА и АР не соответствует степе-
ни тяжести заболеваний. Курение не является самостоятельным фактором 
риска развития нозологии или более тяжелого ее течения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА

Л.Ш. Гаджибалаева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.С. Енисеева

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Смертность в России от повторного инфаркта миокарда 

с 2000 по 2011 год увеличилась на 33,7 %. Полноценная вторичная профи-
лактика позволяет сократить этот показатель.

Цель. Сравнить влияние вторичной профилактики при инфаркте 
миокарда на время развития повторного события в отдельности для каждой 
превентивной меры, а также в совокупности.

Материалы и методы. Проанализировано 109 историй болезни па-
циентов, госпитализированных в кардиотерапевтическое отделение ГБУЗ 
ИОКБ в период с октября 2013 года по декабрь 2014 года, у которых в тече-
ние предшествующих 5 лет был диагностирован инфаркт миокарда. Среди 
них у 36 пациентов (33 %) целью госпитализации стал повторный инфаркт 
миокарда, у 73 пациентов (67 %) – проведение плановой коронароангио-
графии. Сформированные по данному признаку группы были однородны по 
возрасту: в первой группе Ме 61 [55,5; 74], во второй Ме 60 [54; 65], р = 0,089; 
и полу: в первой группе соотношение мужчин и женщин 25 и 11 (69 % и 31 % 
соответственно), во второй 50 и 23 (68 % и 32 % соответственно), р = 0,551. 
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Статистическая обработка с применением пакета программ STATISTICA 6, 
использовались критерий Манна-Уитни, χ2 Пирсона, анализ выживаемости, 
регрессионная модель пропорциональных интенсивностей Кокса.

Результаты. Группы не отличались по частоте сахарного диабета 
(р = 0,075), гипертонической болезни (р = 0,115), локализации прошлого 
инфаркта миокарда (р = 0,295) и его глубине (р = 0,612). Не было отли-
чий по индексу массы тела р = 0,8, частоте курения (р = 0,34) в 2 группах. 
Существенные различия выявлены по частоте прекращения курения после 
предшествующего инфаркта миокарда: 5 % в 1 группе и 40 % во второй 
(р < 0,001). Проведено сравнение объема медикаментозной профилактики 
в 2-х группах: во 2 группе большее число пациентов получало аспирин, 
ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы, статины (р < 0,001). Сравнение вре-
мени развития повторного события в группах больных, принимавших и не 
принимавших указанные препараты, показало связь приема препаратов с 
временем наступления повторного инфаркта (р < 0,05). Но, согласно регрес-
сионной модели Кокса (р = 0,004), ни один из факторов не является независи-
мым предиктором отсутствия повторного события (р > 0,05), следовательно 
только совокупность профилактических мер позволяет предотвратить по-
вторный инфаркт миокарда.

Выводы. Для эффективной профилактики развития повторного ин-
фаркта миокарда существенную роль играет комплексная медикаментозная 
профилактика в сочетании с отказом от курения. 
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА SOLIDAGO DAURICA L.
Ю.А. Ершова

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

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сумма биологически активных веществ лекарственных 

растений обеспечивает комплексное воздействие на организм человека. 
Золотарник даурский – Solidago  daurica L. широко распространен на 
территории Восточной Сибири и является популярным средством народной 
медицины. Предварительные исследования показали, что к действующим 
веществам этого вида золотарника относятся полифенольные соединений 
– флавоноиды, проантоцианидины, кумарины и фенолкарбоновые кислоты. 
Одним из характерных диагностических признаков представителей 
семейства Астровых (Asteraceae) часто является наличие эфирного масла, 
содержащегося в экзогенных вместилищах – эфирно-масличных железках. 
В доступных литературных источниках встречается информация о 
наличии эфирного масла в цветках золотарника канадского – S. canadensis 
– произрастающего на американском континенте, а также в цветках з. 
обыкновенного – S. virgaurea – характерного для западносибирской флоры. 
Изучение Solidago  daurica L. на содержание эфирного масла является 
актуальной задачей, решение которой позволит в полной мере раскрыть 
возможности внедрения этого вида в научную медицину.

Цель. Установить наличие и оценить количественное содержание 
эфирного масла, содержащегося в надземных органах Solidago daurica L.

Материалы и методы. В качестве сырья использовали надземную 
часть – стебли, листья и цветки – Solidago daurica L., собранную в период на-
чала цветения. Для установления наличия эфирного масла в сырье проведен 
микроскопический анализ вегетативных органов растения, использована 
микрохимическая реакция с Суданом III. Эфирное масло выделяли методом 
перегонки с водяным паром в соответствии с Общей статьей Государственной 
Фармакопеи XI издания.

Результаты. В результате микроскопического исследования установлено, 
что железки характерны только для цветков Solidago daurica L., причем они 
локализуются при основании язычковых цветков. Строение железок – под 
общей оболочкой располагаются продуцирующие клетки в два ряда в три-
четыре яруса. Многие из обнаруженных железок содержали бурое содержимое, 
которое при окраске свежеприготовленным реактивом Судан III приобретало 
оранжевый цвет. При перегонке с водяным паром 0,5 кг цветков Solidago daurica 
L. в течение 4-х часов в приёмнике обнаружены капли масла в объеме 2,5 мл.
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Выводы. Эфирное масло обнаружено в цветках Solidago daurica L., ло-
кализовано эфирное масло в железках, имеющих строение, характерное для 
представителей семейства Asteraceae. Количественное содержание эфирного 
масла не значительно и составляет около 0,5 %.

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК 
ГРАНДОКСИН
Е.И. Поспелова

Научные руководители: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,  
д.ф.-м.н. В.М. Мирович

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Важным вопросом здравоохранения является контроль 

за качеством выпускаемых лекарственных средств. Среди представленных 
на фармацевтическом рынке лекарственных средств в последние 10 лет 
лидируют таблетированные лекарственные формы. Одним из важнейших 
критериев качества твердых пероральных лекарственных форм (таблеток, 
гранул, капсул) является тест «Растворение». Тест «Растворение» позволяет 
оценить количество вещества, высвобождающееся из таблетки за время ука-
занное в нормативном документе. Введение данного показателя в контроль 
качества лекарственных форм является актуальной задачей.

Цель. Осуществить выбор состава среды растворения, времени отбора 
пробы и разработать методику количественного определения действующего 
вещества в среде растворения для таблеток Грандоксин.

Материалы и методы. В работе использовали: таблетки Грандоксин по 
0,05 г, отвечающие требованиям нормативного документа, калия хромат (хч), 
0,1М раствор хлористоводородной кислоты, 0,1М раствор натрия гидроксида. 
Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометрах СФ-2000 
в кюветах 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с по-
мощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. При разработке методики определения растворения иссле-
дуемой лекарственной формы за основу нами была взята унифицированная 
методика, изложенная в ГФ XI издания. Испытания проводили на приборе 
типа «вращающаяся корзинка». Объем среды растворения составлял 1000 
мл, температура среды растворения соответствовала 37°С. Скорость пере-
мешивания среды растворения 100 оборотов в минуту. Среду растворения 
выбирали, принимая во внимание природу исследуемого лекарственного 
вещества, его ионизацию и участок пищеварительного тракта, в котором 
должно происходить растворение. Исходя из того, что всасывание таблеток 
Грандоксин происходит в желудке, в качестве среды растворения исполь-
зовали 0,1М раствор хлористоводородной кислоты с рН = 1,1. Выбранная 
среда растворения по значению рН соответствует желудочному соку. 
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Экспериментально установлено, что время растворения составило 15 ми-
нут. Разработана унифицированная методика спектрофотометрического 
определения таблеток Грандоксин в среде растворения, отличающаяся ис-
пользованием в качестве стандартного образца калия хромата. Результаты 
определения таблеток Грандоксин в среде растворения показали, что за 15 
минут в среду растворения высвобождается не менее 75 % тофизопама от 
содержания в лекарственной форме.

Выводы. Разработаная методика позволяет с достаточной точностью 
провести определение растворение таблеток Грандоксин. 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
PATRINIA SCABIOSIFOLIA FISCH

В.А. Яковлева
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. Флора Восточной Сибири является практически неис-

сякаемым источником пополнения арсенала научной медицины эффектив-
ными и безопасными лекарственными средствами. Род Патриния (семейства 
Валериановые) в данном регионе представлен видом Patrinia scabiosifolia 
Fisch., применяемым в качестве седативного средства в народной медицине.

Цель. Установить основные макродиагностические признаки и опреде-
лить группы биологически активных веществ, содержащихся в надземной 
части Patrinia scabiosifolia Fisch., произрастающей на территории Восточной 
Сибири.

Материалы и методы. Сырьё собрано в фазу цветения на территории 
Читинской области, диагностические признаки устанавливали визуально, 
используя гербаризированный материал, определители. Предварительный 
фитохимический анализ проведен на основании общепринятых методик 
на различные группы биологически активных веществ с водным и водно-
спиртовым извлечением.

Результаты. Установлено, что Patrinia scabiosifolia Fisch. представляет 
собой многолетник с косым корневищем и толстыми шнуровидными кор-
нями. Характерным является наличие одного или двух цветоносных стебля 
высотой от 60 до 120 см, при основании стебля – вегетативные побеги, 
расположенные розеточно. с одной – четырьмя парами боковых, цельных 
или редко-зубчатых сегментов, с более крупной зубчатой или лировидно-
надрезанной конечной долей, с обеих сторон голые или снизу по жилкам 
опушённые. Нижние листья рано отмирают. Стеблевые листья сидячие, 
лировидно-перисторассеченные. Соцветие рыхлое, щитковидное, с веточками 
только с одной стороны. Кроющие листья большей частью голые. Чашечка 



382           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

незаметная. Венчик бледно-желтый, воронковидный, пятилопастной, 
четыре–пять тычинок. При проведении фитохимического анализа получены 
следующие результаты: 1) проба Синода – просветление пробы в сравнении 
с раствором сравнения; 2) реакция пенообразования – отрицательная; 
3) реактив Марки, Драгендорфа – отсутствие изменения окраски; 4) с 
хлоридом окисного железа – черно-зеленое окрашивание; 5) с хлоридов 
алюминия III – светло-желтое окрашивание. При хроматографировании в 
системе 15% уксусной кислоты (время экспозиции – 2,5 часа, носитель – 
бумага хроматографическая средняя) при просмотре в УФ-свете обнаружены 
не менее 3 пятен желтого и бурого цветов, а также одно пятно голубого цвета. 

Выводы. Установлено, что характерным диагностическим признаком 
в морфологии Patrinia scabiosifolia Fisch. являются наличие 1–2 цветоносных 
побегов и строение листьев. Результаты химического исследования позво-
ляют сделать вывод от наличие веществ флавоноидной природы, а также 
присутствии фенолкарбоновой кислоты в составе биологически активных 
веществ изучаемого растения. 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА 

GERANIUM
И.А. Данильцев

Научные руководители: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  
доцент, к.б.н. О.Г. Карноухова, профессор, д.фарм.н. Г.М. Федосеева

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Лаборатория НИИ биомедицинских технологий 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Предварительное фитохимическое исследование 

некоторых представителей рода Geranium, произрастающих на территории 
Иркутской области показали наличие полифенольных соединений – флаво-
ноидов, проантоцианидинов, фенолкарбоновых кислот, а также кумаринов. 
Качественный состав и количественное содержание перечисленных компо-
нентов установлено ранее. Актуальным является изучение антоцианового 
комплекса, обеспечивающего окраску большинства видов цветков герани-
евых. Перечисленные биологически активных вещества (БАВ) растений 
оказывают противовоспалительное, вяжущее, антиоксидантное, мочегонное, 
желчегонное и другие виды фармакологической активности. 

Цель. Оценить качественный состав и количественное содержание 
антоциановых соединений, установить спектр антимикробного действия 
исследуемых видов растений.

Материалы и методы. Надземные и подземные органы следующих 
видов – Geranium eriostemon, G. wlassowianum, G. pratense. Наличие антоцианов 
устанавливали по результатам хроматографического исследования, коли-
чественное содержание – спектрофотометрическим методом в кислотном 
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извлечении. Антимикробную активность оценивали по диаметру задержки 
зон роста в отношении доступных тест-штаммов микроорганизмов методом 
двукратных серийных разведений с последующим высевом на плотные 
питательные среды. Для опыта использовали водные и водно-спиртовые 
извлечения с концентрацией спирта этилового 40 и 50%.

Результаты. Установлено, что в цветках исследуемых видов содержится 
не менее 2 антоциановых соединений. Наличие свидетелей позволило 
идентифицировать цианидин-3-глюкозид и цианидин-3,5-диглюкозид. 
На основании этого количественное содержание антоцианов определяли 
в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид (в основе – фармакопейная статья 
на сырье Flores Centaurea cyanus). Цветки исследуемых виды содержали ан-
тоцианов от 0,77 до 1,13  % в пересчете на воздушно-сухое сырьё. Наиболее 
богатым на содержание этой группы БАВ оказался вид geranium eriostemon. 
Антимикробное тестирование показало наибольшую чувствительность 
микроорганизмов в отношении водно-спиртовых извлечений на основе 50% 
спирта этилового из надземных и подземных органов растений. 

Выводы. Изучены антоциановые соединения как важные компоненты 
полифенольного комплекса БАВ гераниевых, установлено их количественное 
содержание. Исследования показали наличие выраженной антимикробной 
активности водно-спиртовых извлечений из травы и подземных органов 
исследуемых растительных объектов. 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В БОДЯКЕ 
ПОЛЕВОМ ИЗ ФЛОРЫ БАШКОРТОСТАНА

С.Р. Шамсутдинова
Научный руководитель: профессор, д.фарм.н. К.А. Пупыкина

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия
Актуальность. Бодяк полевой Cirsium  arvense  (L.), сем. Астровых 

(Asteraceae) является одним из главнейших трудноискоренимых сорняков на 
территории РФ. Бодяк обладает лечебными свойствами, хотя химический со-
став данного растения изучен недостаточно. Настой травы и отвар корней бо-
дяка обыкновенного в народной медицине известен как противовоспалитель-
ное, антиоксидантное и противомикробное средство, используют в качестве 
средства от подагры и ревматизма, рекомендуют при кожных заболеваниях.

Цель. Определение содержания дубильных веществ в корнях и траве 
бодяка полевого.

Материалы и методы. Объектами исследования служило сырье 
бодяка полевого (трава и корни), заготовленные на территории Республики 
Башкортостан в 2014 году. Определение содержания дубильных веществ 
проводили методом окислительно-восстановительного титрования.

Результаты. Заготовку сырья бодяка полевого производили в разные 
фазы вегетации растения: траву собирали в фазу цветения, а корни в фазу 
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плодоношения. Изучение количественного содержания дубильных веществ 
в различных образцах сырья бодяка полевого, собранных в разных районах 
Республики Башкортостан, позволило установить, что в траве бодяка 
полевого их содержание колебалось от 2,65 ± 0,11 % до 4,76 ± 0,16 %, а в 
корнях от 5,23 ± 0,24 % до 7,12 ± 0,26 %. При этом было отмечено, что боль-
шее количество дубильных веществ отмечалось в бодяке полевом, произ-
растающем на открытых достаточно увлажненных лугах и лесных полянах. 

Выводы. Проведена сравнительная оценка содержания дубильных 
веществ в траве и корнях бодяка полевого и установлено, что большее их 
количество отмечалось в подземных органах. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИРИДОИДОВ В НАДЗЕМНЫХ 
ОРГАНАХ ПУСТЫРНИКА СИЗОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО  

В ПРИБАЙКАЛЬЕ
Н.В. Рогова, З.А. Левкович

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

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Кафедра технологии лекарственных форм 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для лечения неврозов используются препараты пустыр-

ника. Заготовка сырья в соответствии с ГФ XI может производиться от двух 
растений пустырника сердечного и пустырника пятилопастного, произрас-
тающих преимущественно в Европейской части России, Западной Сибири. 
На территории Прибайкалья произрастает пустырник сизый, имеющий 
наибольшее распространение среди пустырников сибирского региона. В 
народной медицине пустырник сизый используется как успокаивающее при 
бессоннице, неврозах, противовоспалительное.

Цель. Провести качественные реакции по обнаружению иридоидов в 
надземных органах пустырника сизого и определить их количественное 
содержание.

Материалы и методы. Сырье пустырника сизого собирали в окрест-
ностях п. Усть-Орда Иркутской области. Для доказательства присутствия 
иридоидов использовали реакцию Трим-Хилла. К 5 мл водного извлечения 
из сырья пустырника сизого прибавляли 3 мл реактива (10 мл 0,2% раствора 
CuSO4 + 10 мл HCl (конц.) + 100 мл ледяной СН3СООН). Реакционную смесь 
нагревали до кипения. Количественное определение проводили спектрофо-
тометрическим методом, основанным на реакции взаимодействия иридоидов 
с гидроксиамином щелочным. Измерение оптической плотности проводили 
при 512 нм. Количественное содержание суммы иридоидов рассчитывали 
в пересчете на гарпагида ацетат и абсолютно сухое сырье. В расчетах ис-
пользовали удельный показатель поглощения продуктов реакции гарпагида 
ацетата, равном 56,03. 
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Результаты. При нагревании водного извлечения через 2 мин на-
блюдали голубое окрашивание, что указывало на присутствие иридоидов. 
В траве пустырника сизого, собранного в период цветения, содержалось 
суммы иридоидов 0,93 %. В траве пустырника сердечного, приобретенного 
через аптечную сеть, содержалось суммы иридоидов 0,4 %. Стандартизация 
сырья пустырника (сердечного) по Белорусской фармакопее проводится по 
содержанию суммы иридоидов (не менее 0,3 %). 

Выводы. В надземных органах пустырника сизого, произрастающего в 
Прибайкалье, впервые установлено содержание иридоидов, количественное 
содержание которых составило 0,93 %, что не уступает сырью пустырника 
сердечного. 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА РАСТИТЕЛЬНОГО 
СБОРА «ЭУФРАЗИН»

А.Л. Самбаров
Научный руководитель: д.фарм.н. В.М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаникм 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Развитие технологий, ухудшение экологической об-

становки неблагоприятно влияют на здоровье современного человека. 
Длительная работа за компьютером увеличивает риск развития глазной 
патологии. Для профилактики и лечение этих патологий используются, в 
том числе и растительные лекарственные средства. Эфирные масла пред-
ставляют собой смесь углеводородов, спиртов, сложных эфиров, кетонов, 
лактонов, ароматических компонентов и др. Благодаря такому разнообраз-
ному химическому составу оно обладает широким спектром терапевтических 
свойств: антисептическое, спазмолитическое, седативное, адаптогенное, 
является поставщиком необходимых для человека веществ. В связи с этим 
изучение состава эфирного масла, разработанного нами растительного сбо-
ра «Эуфразин», обладающего антиоксидантной, противовоспалительной и 
ноотропной активностью, является актуальной задачей.

Цель. Изучение компонентного состава эфирного масла растительного 
сбора «Эуфразин».

Материалы и методы. Объектом исследования служил растительный 
сбор «Эуфразин» следующего состава: плоды черники, цветки лабазника вя-
золистного, трава мелиссы лекарственной, плоды шиповника, трава очанки 
гребенчатой. Эфирное масло получали методом дистилляции. Масло высуши-
вали безводным сульфатом натрия и запаивали в ампулы. Химический состав 
масла исследовали на газовом хроматографе AgilentTechnologies (6890N) 
с квадрупольным масс-спектрометром (MSD 5973) в качестве детектора, 
на кварцевой колонке HP-5MS (30 м × 0,25 мм). Содержание компонентов 
вычисляли по площадям хроматографических пиков без использования 
корректирующих коэффициентов. Идентификация компонентов проводи-
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лась по времени удерживания и масс-спектрам в сравнении с базой данных 
электронной библиотеки NIST 02.

Результаты. По данным проведенного хромато-масс-спектро-
метрического анализа в составе эфирного масла растительного сбора 
«Эуфразин» установлено содержание 21 компонента: 3-гексанон; 2-гексанон; 
2-пентанол, 2-метил; 3-пентанол, 3-метил; β-мирцен; 3-гексанол; 2-гексанол; 
циклопентанол, 1-метил; диизопропанол; пентанол; β-оцимен; 3-гексен-1-
ол; транс-линалоола оксид; 1-октен-3-ол; терпинолен; салициловый альде-
гид; α-терпинеол; β-цитронеол; метилсалицилат; цис-гераниол; гераниол. 
Преобладающими компонентами эфирного масла растительного сбора 
«Эуфразин» являются: салициловый альдегид (14,81); гераниол (14,64); 
2-гексанол (11,39); цис-гераниол (11,24); 3-гексанол (10,38).

Выводы. Методом хромато-масс-спектрометрии установлен каче-
ственный и количественный состав эфирного масла растительного сбора 
«Эуфразин». Среди основных компонентов отмечено высокое содержание 
салицилового альдегида, гераниола, 2-гексанола. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
МОНАРДЫ, ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Е.В. Красюк

Научный руководитель: профессор, д.фарм.н. К.А. Пупыкина
Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия
Актуальность. В последние годы возрос интерес к проблеме интродукции 

пряно-ароматических и эфирномасличных растений, так как они содержат 
богатый набор биологически активных веществ, обеспечивающих организм 
человека необходимыми витаминами, пектиновыми веществами, макро- и 
микроэлементами. Поэтому в Ботаническом саду Уфимского научного центра 
РАН проводится активная работа по введению в культуру наиболее перспек-
тивных эфиромасличных растений. К ним относится растения рода монарда 
(Monarda). Они представляют собой однолетние или многолетние травянистые 
растения, надземная часть которых погибает зимой и вновь отрастает весной. 
Стебель высотой до 120 см, опушенный. Лист простой, соцветие – головка, 
цветок – губоцветный, плод – орешек Род Монарда насчитывает до двадцати 
видов. Терапевтическая ценность монарды обусловлена содержанием разно-
образных групп биологически активных веществ, таких как, эфирные масла, 
витамины, флавоноиды, полисахариды, горечи, дубильные вещества.

Цель. Изучение содержания полисахаридов в различных видах Монарды, 
интродуцируемой в Республике Башкортостан.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования служили 
образцы сырья различных видов монарды: монарда трубчатая (M. fistulosa), 
монарда двойчатая (M. didyma),монарда гибридная (M. hybrida), монарда 
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лимонная (M.  citriodora), выращенные в Ботаническом саду-институте, 
Уфимского научного центра РАН. 

Результаты. Определение количественного содеожания полисахаридов 
проводили спетрофотометрическим методом, основанным на образовании 
комплекса продуктов гидролиза полисахаридов с пикриновой кислотой 
в щелочной среде. Пересчет суммы моносахаридов после гидролиза 
полисахаридов проводим на глюкозу. В результате исследования установлено, 
что суммарное содержание полисахаридов в М. трубчатой составляет 0,86 %, 
М. двойчатой – 0,93 %, М. гибридной – 0,66 % и М. лимонной – 0,69 %.

Выводы. Таким образом, проведена сравнительная оценка содержания 
полисахаридов различных видах монарды, культивируемых в РБ. Наибольшее 
содержание полисахаридов наблюдается в М. трубчатой и М. двойчатой. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  
В КРОВОХЛЕБКЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ИЗ ФЛОРЫ БАШКОРТОСТАНА

А.Р. Казеева
Научный руководитель: профессор, д.фарм.н. К.А. Пупыкина

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия
Актуальность. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), 

семейство розоцветные (Rosaceae) широко применяется в практической меди-
цине, но в основном в качестве вяжущего и кровоостанавливающего средства. 
Однако разнообразный химический состав кровохлебки может расширить 
возможности ее использования, поэтому актуальным является более подроб-
ное изучение содержания различных групп биологически активных веществ.

Цель. Изучение содержания органических кислот в корневищах с 
корнями и траве кровохлебки лекарственной.

Материалы и методы. Объектами исследования служили образцы 
сырья кровохлебки лекарственной, собранной в 2014 году в различных 
районах Республики Башкортостан. Содержание органических кислот 
определяли алкалиметрическим методом прямого титрования.

Результаты. Изучение содержания органических кислот проводили 
в образцах сырья кровохлебки лекарственной, собранной в 12 районах 
Республики Башкортостан. В результате исследования было установлено, что 
в корневищах с корнями кровохлебки, заготовленных в фазу плодоношения, 
содержание органических кислот изменялось от 0,64 до 2,02 %. В траве, за-
готовленной в фазу цветения, содержание органических кислот колебалось 
от 0,75 до 1,72 %.

Выводы. Изучено содержание органических кислот в надземной и 
подземной частях кровохлебки лекарственной и установлено, что большее 
их количество наблюдалось в корневищах с корнями кровохлебки, чем в 
траве, и в образцах, произрастающих на открытых, хорошо освещенных и 
увлажненных местообитаниях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
СТРАДАЮЩИМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Е.А. Попов
Научные руководители: профессор, д.фарм.н. Л.Н. Геллер,  

доцент, к.м.н. Т.С. Крупская
Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Воспалительные заболевания суставов у детей – одна из 

значимых проблем педиатрии. Нередко, ювенильные артриты ведут к инва-
лидности, поэтому тактика лечения таких состояний остается достаточно 
острой. Фармакотерапия ювенильного идиопатического артрита (ЮИА), 
с учетом состояния больного, и длительностью использования большого 
количества лекарственных препаратов (ЛП), сопряжена со значительными 
финансовыми затратами.

Цель. Изучение организации медицинской и фармацевтической помощи 
данному контингенту больных; проведение маркетингового анализа 
регионального рынка ЛП. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ медицинских карт 
детей стационара; маркетинговые и статистические методы. 

Результаты. Проведен контент-анализ 800 медицинских карт детей 
кардиологического отделения ГБУЗ ДОКБ г. Иркутска за период 2009–2013 
гг. Среди больных число девочек составило 336 чел. (42 %) и 464 чел. – маль-
чиков (58 %) в возрасте от 0 до 15 лет. Олигоартритом охвачено 400 детей 
(50 %), полиартритом – 224 (28 %), системный вариант ЮИА выявлен у 144 
чел. (18 %), у 32 чел. (4 %) установлено наличие псориатического артрита. 
Проведенная маркетинговая оценка регионального фармацевтического 
рынка (ФР) свидетельствует о позиционировании на нем достаточного ко-
личества основных фармакотерапевтических групп (ФТГ) ЛП приоритетных 
для лечения ЮИА. Так, ФТГ нестероидных противовоспалительных ЛП пред-
ставлена 5 ЛП по международному непатентованному названию (МНН) и 6 
ЛП по торговому названию (ТН); ФТГ гормональных ЛП – представлена 2 ЛП 
по МНН и 3 ЛП по ТН; ФТГ цитостатических ЛП представлена 2 ЛП по МНН 
и 4 ЛП по ТН. Особенно следует отметить наличие на региональном ФР не 
менее 4 генно-инженерных биологических ЛП (ГИБП).Сравнительный анализ 
использования модели базисной терапии, основанной на использовании 
классических стандартных схем и модели, предусматривающей использо-
вание ГИБН показал, что уже после первых инъекций ГИБН в 93 % случаев 
у больных детей наблюдается улучшение показателей крови, ускоряется 
наступление ремиссии.

Выводы. Изучение и сопоставление используемых моделей фармакоте-
рапии ЮИА показала наибольшую перспективность модели фармакотерапии 
с использованием ГИБН. Данная модель не только значительно повышает 
качество жизни пациентов, но и ведет к сокращению затрат на поддержание 
здоровья и дальнейшей трудоспособности больных детей в будущем. 
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ПРЕПАРАТ «АНТРАЛЬ» В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ 
ЛИШАЕМ

Б.Х. Тошпулатов, К.З. Батиров
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Б. Пакирдинов

Кафедра кожных и венерологических заболеваний 
Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Актуальность. Красный плоский лишай – хроническое воспалительное 
заболевание кожи, характеризующееся многообразными проявлениями. 
Красный плоский лишай это не строго кожная патология, он способен по-
ражать нервную систему. Лечение красного плоского лишая назначается с 
учетом формы распространенности процесса. Показано назначение гепато-
протекторов. Например, назначают фосфолипидные препараты (Эссливер 
Форте и т.п.), которые оказывают гепатопротекторное действие, а также 
оказывает терапевтический эффект при кожных заболеваниях (корригирует 
имеющиеся при красном плоском лишае нарушения в клеточных мембранах 
эпидермиса, нормализует процессы кератинизации и регенерации эпидер-
миса). Однако основными гепатопротекторами все же являются препарат 
антраль, в частности, антраль – комбинированный препарат, содержащий 
(трис N 2,3-диметилфенил) антранилато) алюминий); помимо нормализации 
работы печени, он восстанавливает нормофлору кишечника.

Цель. Изучить клиническую эффективность препарата «Антраль» у 
больных красным плоским лишаем. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 32 больных (15 
мужчин и 17 женщин), в возрасте от 20 до 39 лет. У всех больных был диа-
гностирован красный плоский лишай. Из них у 16 пациентов было диагности-
рованы сопутствующие заболевания холангит и холецистит. У всех больных 
очаги поражения наблюдались в области слизистых оболочек, лица, груди, 
в верхних и нижних конечностях. В очагах поражений наблюдались папулы 
красного цвета, с пупковидными вдавлениями в центре, вокруг которых от-
мечался красный ободок. В некоторых местах папулы сливаясь, образовывали 
кольцо. Проба Уикхема была положительна у всех больных. Из 30 больных у 
17 был отмечен феномен Кебнера на месте раздражений, травм, инъекций. 
Антраль больные принимали внутрь по 200 мг 3 раза в день, в течении 1 ме-
сяца, а местно очаги поражения обрабатывались мазью «Дермавейт». Антраль 
– гепатопротекторное средство, оказывает также противовоспалительное, 
обезболивающее, холелитолическое, гиполипидемическое, гипохолестери-
немическое и некоторое иммуномодулирующее действие.

Результаты. На 12 день после начала комплексного лечения с примене-
нием препарата Антраль, у всех больных в очагах поражения наблюдались 
рассасывание папул и бляшек. Регресс воспалительных явлений усиливался 
к концу комплексного лечения, и время выздоровления больных укорачи-
валось на 2–3 дня. У всех больных после применения «Антраль» побочные 
явления не наблюдались.

Выводы. Препарат «Антраль» оказался эффективным препаратом в ле-
чении красного плоского лишая, удобен в применении, без побочных явлений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ГЕПАТО РИЦ» У БОЛЬНЫХ 
ЭКССУДАТИВНОЙ ФОРМЫ ПСОРИАЗА

Б.Х. Тошпулатов, К.З. Батиров, А.А. Кучкаров
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Б. Пакирдинов

Кафедра кожных и венерологических заболеваний 
Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Актуальность. Экссудативная форма псориаза – это хроническое 
воспалительное заболевание кожи, характеризующееся многообразными 
проявлениями. Лечение экссудативной формы псориаза назначается с 
учетом формы распространенности процесса. Показано назначение гепа-
топротекторов. Например, назначают фосфолипидные препараты, которые 
оказывают гепатопротекторное действие, а также оказывает терапевти-
ческий эффект при кожных заболеваниях (корригирует имеющиеся при 
псориазе нарушения в клеточных мембранах эпидермиса, нормализует 
процессы кератинизации и регенерации эпидермиса). Однако основными 
гепатопротекторами все же является для данного заболевания препарат 
Гепато риц, помимо нормализации работы печени, он восстанавливает 
микрофлору кишечника.

Цель. Изучить клиническую эффективность препарата «Гепато риц» у 
больных экссудативной формы псориаза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 20 больных 
(11 мужчин и 9 женщин), в возрасте от 20 до 39 лет. У всех больных было 
диагностировано Экссудативная форма псориаза. Из них у 15 больных 
было диагностировано сопутствующие заболевания холангит, холецистит. 
У всех больных очаги поражения наблюдались в области разгибательных 
поверхностях верхних и нижних конечностей, груди, области ягодиц и 
поясницы. В очаге поражений наблюдались папулы, чешуйки, экссудация 
и шелушение. Симптом триады Поспелова было положительна у всех 
больных. Из 20 больных у 10 был отмечен феномен Кебнера нам месте 
раздражений, травм, инъекций. Гепато риц больные принимали внутрь 
по 1 таблетке 3 раза в день, в течение 10 – 15 дней, а местно очаги пора-
жения обрабатывались кремом бальзам «Облепиха и мумиё». Гепато риц 
– гепатопротекторное средство, оказывает также желчегонное, холели-
толическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое и некоторое 
иммуномодулирующеедействие.

Результаты. На 8 день после начала комплексного лечения с примене-
нием препарата Гепато риц у всех больных в очагах поражения наблюдались 
рассасывание папул и бляшек. Регресс высыпных элементов усиливался к 
концу комплексного лечения и время выздоровления больных укорачивался 
на 2–4 дня. У всех больных после применения препарата Гепато риц побочные 
явления не наблюдались.

Выводы. Препарат Гепато риц оказался эффективным препаратом в 
лечении экссудативной формы псориаза и удобен в применении, без по-
бочных явлений. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА «ЭУФРАЗИН»

З.А. Левкович
Научные руководители: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина,  

профессор, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра технологии лекарственных форм 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский универститет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На кафедре фармакогнозии и ботаники разработан 5-ти 

компонентный растительный сбор «Эуфразин», обладающий антиоксидант-
ным, ноотропным и противовоспалительным действием. Растительный сбор 
применяется в виде настоя 1:10. Перспективной лекарственной формой 
являются сухие экстракты с гарантированным содержанием действующих 
веществ и продолжительным сроком хранения.

Цель. Разработка технологии экстракта сухого из растительного сбора 
«Эуфразин».

Материалы и методы. Товароведческие показатели растительного 
сбора оценивали по методикам ГФ XI издания. Содержание суммы 
флаваноидов определяли спектрофотометрическим методом, основанным 
на реакции взаимодействия флавоноидов с алюминием хлоридом. В качестве 
стандарта применяли РСО рутина. Измерение оптической плотности 
проводили при длине волны 410 нм на спектрофотометре СФ-46.

Результаты. В сборе «Эуфразин» содержалось: суммы флавоноидов – 
2,23 %; экстрактивных веществ – 47,7 %; влаги – 6,72 %. Для установления 
оптимального экстрагента, обеспечивающего эффективность процесса экс-
тракции, сырье извлекали водой очищенной и этиловым спиртом 20–95 %. 
Контроль за процессом экстракции вели по выходу экстрактивных веществ 
и суммы флавоноидов. Оптимальным экстрагентом является 50% спирт 
этиловый. Далее для каждого вида сырья, входящего в растительный сбор, 
определяли оптимальную степень измельченности. Согласно полученным 
результатам максимальный выход экстрактивных веществ и флавонои-
дов обеспечивается при измельчении травы очанки гребенчатой, плодов 
черники, плодов шиповника, цветков лабазника вязолистного и травы 
мелиссы лекарственной от 3 до 1 мм. Изучено влияние соотношения сы-
рья и экстрагента на процесс экстракции. Установлено, что максимальное 
количество флавоноидов и экстрактивных веществ извлекается при соот-
ношении сырья и экстрагента 1:14. Оптимальной температурой экстракции 
является 60оС. Предложено проводить экстракцию в 3 ступени в динами-
ческих условиях (перемешивание сырья). Продолжительность ступеней 
экстракции составляет: 1-я ступень – 1,5 ч; 2-я ступень – 1ч; 3-я ступень 
– 0,5 ч. Получение экстракта сухого из растительного сбора «Эуфразин» 
в лабораторных условиях включало следующие стадии: 1) экстракция 
сырья в три ступени; 2) фильтрация экстракта; 3) сгущение вытяжки в 
вакуум-выпарительном аппарате; 4) сушка густого экстракта в вакуум-
сушильном шкафу при температуре 50 °С; 5) измельчение высушенной 
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массы. Содержание суммы флавоноидов в экстракте сухом составило 4,45 %; 
влажность – 4,63 %.

Выводы. В результате проведенных исследований разработана ресур-
сосберегающая технология получения экстракта сухого из растительного 
сбора «Эуфразин». 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТАБЛЕТОК «ДИБАЗОЛ»
Ю.А. Ершова

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

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский универститет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Объектом настоящего исследования является лекар-

ственное средство, обладающее спазмолитическим и иммуностимулирую-
щим действием: таблетки «Дибазол». Согласно нормативной документации 
количественное определение дибазола в таблетках проводят спектрофото-
метрическим методом с использованием рабочего стандартного образца. Все 
большее практическое значение в анализе лекарственных средств находят 
хроматографические методы анализа, в том числе высокоэффективная 
жидкостная хроматография (ВЭЖХ), которая обеспечивает высокую чув-
ствительность, специфичность и экспрессность анализа.

Цель. Разработать методику анализа таблеток «Дибазол» с использо-
ванием метода ВЭЖХ.

Материалы и методы. В работе использовали микроколоночный 
жидкостный хроматограф «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск) 
с ультрафиолетовым спектрофотометрическим детектором, снабженным 
стальной колонкой (75 × 2 мм), заполненной сорбентом Silasorb SPH C18 
с размером частиц 5 мкм. Эффективность колонки – 3500 т.т. Температура 
колонки 35°С. Также использовали центрифугу «Eppendorf» (Германия), рН 
метр «Анион 4100» (РФ), ультразвуковую баню RК 100 «Bandelin electronic» 
(Германия). В качестве стандартных (контрольных) веществ была использо-
вана фармацевтическая субстанция дибазола, содержание основного веще-
ства в которой не ниже 98 %. Для приготовления элюентов и растворения 
образцов использовали: ацетонитрил «о.с.ч» (сорт 1) фирмы «Криохром» 
(Санкт-Петербург); перхлорат лития, хлорная кислота квалификации не 
ниже «х.ч». Метанол перегоняли перед использованием. Дистиллированную 
воду дополнительно очищали с помощью системы «Norganic, Millipore 
Corporation» (США). 

Результаты. Предложены оптимальные условия количественного 
анализа таблеток «Дибазол» с использованием метода микроколоночной 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Условия анализа: 
градиентное элюирование в системе перхлорат лития, хлорная кислота и 
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вода – ацетонитрил (МеCN), градиент линейный 1000 мкл 5–100% (0–20 мин) 
ацетонитрила при скорости потока 150 мкл/мин и температуре 35 °C. 
Относительная ошибка определения по предложенной методике составила 
не более 1,74 %.

Выводы. Таким образом, нами предложены условия количественного 
определения таблеток «Дибазол», используя метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с УФ-детекцией. 



394           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ  
И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

ВЕРНА ЛИ САМООЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОМ ПРИ ОСТРОМ СИНУСИТЕ, КОТОРУЮ РЕКОМЕНДУЕТ 

ПРОВОДИТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНСУНСУС EPOS
В.А. Гусевский

Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В России острый синусит переносят около 10 млн че-

ловек в год. По критериям Европейского согласительного документа EPOS 
2012 (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps) тяжелым 
называется синусит, при котором пациент оценивает свое самочувствие в 
виде отрезка длиной 8–10 см, где 10 означает крайнюю степень тяжести, а 
среднетяжелым – в виде отрезка от 4 до 7 см. По европейским стандартам 
диагностика возможна на основании сбора жалоб по телефону. Насколько 
можно доверять подобной субъективной оценке тяжести своего состояния 
пациентом при синусите в России ранее не изучалось. 

Цель. Установить соответствие объективных и субъективных симпто-
мов острого синусита по критериям EPOS у пациентов ЛОР-отделения.

Материалы и методы. Под наблюдением находился 41 пациент 
ЛОР-отделения Дорожной клинической больницы на станции Иркутск-
Пассажирский, находящийся на лечении в 2015 году с диагнозом: острый си-
нусит. Верхнечелюстной синусит был у 19 пациентов, полисинусит – у 22, при 
этом гнойная форма – у 33 пациентов, катаральная – у 8. Отбор обследуемых 
осуществлялся методом случайной выборки. Проведено анкетирование пациен-
тов, включающее сбор жалоб на повышение температуры тела в анамнезе, го-
ловную боль, заложенность и выделения из носа, нарушение обоняния, тяжесть 
своего состояния в баллах от 0 до 10 (соответственно 10 сантиметрам по EPOS 
2012). Объективно оценивали характер затемнения околоносовых пазух (ОНП) 
при рентгенографии, наличие и характер выделений из носа, повышение СОЭ 
и лейкоцитоз крови (0 – нет симптома, 1 – есть). Результаты были обработаны 
в программе Excel на соответствие субъективной оценки пациентом своего 
самочувствия в баллах наличию объективных критериев тяжести синусита. 

Результаты. С помощью Excel мы выделили из 41 только 24 пациентов 
(58,5 %), имевших объективно средне-тяжелую форму синусита по крите-
риям диагностики EPOS. Затем у них определили самооценку по критерию 
тяжести: 21 человек (87,5 %) правильно оценил свое состояние как средней 
тяжести (> 4 баллов), а 3 – как легкое. Из оставшихся 17 человек, которых 
мы объективно отнесли к легкой степени тяжести, самооценка совпала у 10 
человек, субъективно было более тяжелое состояние – у 7 человек. 28 паци-
ентов (68,2 %) субъективно оценили своё состояние как среднее и тяжелое, 



СЕКЦИЯ	ХИРУРГИИ,	ТРАВМАТОЛОГИИ	И	АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	 	 											395

но объективно это было подтверждено только у 21 человека, у остальных 
оно было легким. Самооценка оказалась верна у 31 из 41 пациента (75,6 %). 
Легким свое состояние неверно посчитали 3 человека (7,3 %), субъективно 
увеличили тяжесть своего состояния 7 пациентов (17 %).

Выводы. Самооценка тяжести своего состояния пациентами при остром 
синусите верна в 75,6 % случаев, недооценивают её 7,3 %, агравируют – 17 %. 
Рекомендации Европейского консенсуса можно применять в России. 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
НА МЕХАНИЗМЫ ИМУННЫХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ
Д.Ю. Кривенок

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Голуб
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острый холецистит у лиц пожилого и старческого возраста 

сопровождается гемодинамическими, функциональными и морфологически-
ми расстройствами, в результате которых нарушается иммунная реактивность 
организма. При воздействии внутрисосудистого лазерного облучения крови 
(ВЛОК) происходит активация ферментных систем, усиление биосинтетиче-
ских процессов и фотоиндуцированная перестройка структуры биомолекул. 

Цель. Оценить эффективность влияния ВЛОК на показатели иммунной 
системы у больных острым холециститом. 

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное 
(методом конвертов) исследование у 60 больных. Контрольную группу со-
ставили 30 больных, которым ВЛОК не проводилось. Основная группа состо-
яла из 30 больных, которым проводилось ВЛОК с использованием лазерной 
установки ЛТМ-01 (длина волны 632,8 нм; мощность излучения на конце 
световода 2 мВт; экспозиция 30 минут). Была изучена фагоцитарная актив-
ность лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарный индекс активности нейтрофилов 
(ИАН), содержание иммуноглобулинов. Исследования проводили до опера-
ции, в 1-е и 3-и сутки послеоперационного периода. Результаты обработаны 
с использованием программ Microsoft Excel 2002 и Statistica v.6.0.

Результаты. Наши исследования показали, что в первый день после 
операции у больных обеих групп отмечалось по сравнению с данными, 
полученными до операции, отмечалось снижение ФАЛ 32,2  ± 2,5 (p < 0,001), 
во второй группе – 38,4 ±1,8 (p < 0,001). На 3-и сутки у больных контрольной 
группы ФАЛ оставался низким 34,6 ± 1,8 (p < 0,001). У пациентов основной 
группы, которым проводилось ВЛОК, ФАЛ достоверно повышался до 51,5 ± 2,4 
(p < 0,001), у больных контрольной группы ФАЛ практически не отличался 
от дооперационного уровня (p > 0,05). В 1-е сутки после операции ИАН до-
стоверно снижался в обеих группах (p < 0,05). На 3-и сутки ИАН оставался 
низким у контрольной группы 32,2 ± 0,1 (p > 0,05), у больных основной группы 
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достоверно повышался до 50,2 ± 2,1 (p < 0,01). После операции, в 1-е сутки, 
ИАН практически не отличался от результатов, полученных до операции 
– 0,34 ± 0,03 (p > 0,05) в контрольной группе и значительно повышался в 
основной группе до 0,47 ± 0,04 (p < 0,001). На 3-и сутки после операции проис-
ходило незначительное повышение ИАН в контрольной группе до 0,61 ± 0,05 
(p < 0,05) и значительно повышался в основной группе до 1,58 ± 0,08 (p < 0,001).

Выводы. Таким образом, результаты наших исследований показали, 
что использование ВЛОК способствует повышению иммунореактивности у 
больных острым холециститом. 

ЕДИНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП У НОВОРОЖДЕННЫХ  
И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

П.Ж. Барадиева
Научные руководители: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев,  

доцент, д.м.н. Ю.А. Козлов
Курс детской хирургии ФПК и ППС 

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

Иркутская государственная академия последипломного образования, г. Иркутск, 
Россия

Актуальность. Впервые единый лапароскопический доступ был ис-
пользован в 1985 году E. Muhe для холецистэктомии. Однако, в настоящее 
время, в детской хирургии имеются лишь единичные случаи использования 
данной методики.

Цель. Возможность использования единого лапароскопического доступа 
(SIPES) у новорожденных детей и детей грудного возраста.

Материалы и методы. На базе Центра хирургии новорожденных ИМДКБ 
выполнено оперативное лечение у 306 детей с использованием единого 
лапароскопического доступа за период с 2010 по 2014 гг. 

Результаты. Паховая герниорафия выполнена у 200 детей, пилороми-
отомия у 55, овариокистэктомия у 22, гастростомия у 22, нефрэктомия у 5 и 
фундопликация по Ниссену у 2. Каждый вид оперативного лечения сравни-
вали с мультипортовой и открытой технологией. SIPES овариокистэктомия 
в сравнении с открытой методикой имеет преимущества в длительности 
операции 21,3 ± 1,2 мин против 30,9 ± 1,5 мин (p < 0,05), времени старта энте-
рального кормления 4,1 ± 0,25 ч. против 10,9 ± 0,4 ч. (p < 0,05) и длительности 
госпитализации 3,2 ± 0,3 дней против 6,4 ± 0,2 дней (p < 0,05). В остальных 
группах не выявлено статистических значимых различий по времени опера-
тивного лечения, доз анальгезии, времени старта энтерального кормления и 
длительности госпитализации. Нами сформулированы основные принципы 
выполнения единого лапароскопического доступа. 

Выводы. Единый лапароскопический доступ может быть использован у 
новорожденных детей и детей грудного возраста. Данная методика обладает 
явными косметическими преимуществами. 
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КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОКСИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Е.А. Федорова

Научные руководители: к.м.н. А.Г. Куклин, А. Алексанов
Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутская государственная академия последипломного образования, г. Иркутск, 

Россия 
Иркутская городская клиническая больница № 1, Иркутск, Россия

Актуальность. Лечение мозговой комы развившейся на фоне различных 
причин (эклампсии, черепно-мозговой травмы, эпилептического статуса, 
РДС, различных вариантов шока), является сложной проблемой нейрореа-
нимации в связи с высокой летальностью достигающей 30 % и развитием в 
отдаленном периоде резидуальной энцефалопатии. 

Цель. Уменьшение летальности путем регионарной перфузии голов-
ного мозга.

Материалы и методы. Способ интракаротидной инфузии заключается 
в следующем: под местной инфильтpационной анестезией выполняется 
попеpечный доступ к поверхностной височной аpтеpии у «козелка» ушной 
pаковины со стоpоны наиболее выpаженного отека головного мозга. Катетеp 
пpоводится на 15–17 см от уpовня доступа проксимальнее бифуркации об-
щей сонной аpтеpии. Оценка тяжести отека головного мозга проводится на 
основании клинических, инструментальных методов. Для определения наи-
большей стороны поражения используют ультpазвуковую допплеpогpафию 
экстpацеpебpальных аpтеpий. Особую ценность пpедставляет исследование 
кpовотока по надблокой артерии и вене. Было пролечено 16 пациентов с мозго-
вой комой 4 ст. с использованием внутpикаpотидной инфузии головного мозга. 
Возраст пациентов составил от 19 до 46 лет. Причиной развития коматозного 
состояния явились в 11 (68,75 %) случаях эклампсия, в 2 (12,5 %) – закрытая 
черепно-мозговая травма, в 1 (6,25 %) – язвенная болезнь ДПК, осложнившаяся 
перфорацией, перитонитом, в 2 (12,5 %) – сепсис, один из которых развился 
на фоне одонтогенной флегмоны дна полости рта и шеи, другой – после холе-
цистэктомии. Трахеостома была у 4-х больных. Время комы составило от 2–11 
суток (в среднем 3–4 дня). Для уменьшения отека головного мозга для инфузии 
пpименяются следующие растворы по показаниям: гепарин 10% раствор гли-
церина, 15% раствор маннитола, 2% раствор папаверина, вазапростана, 25% 
раствор глиатилина, 10% раствор милдроната, цитофлавина.

Результаты. При проведении краниоцеребральной инфузии у 15 
(93,75 %) пациентов с мозговой комой наблюдалось улучшение невроло-
гического статуса с полным восстановлением функций ЦНС и сознания. 
Среднее время выхода из комы 3–4 дня. Один из пациентов погиб на фоне 
изменения режима ИВЛ.

Выводы. Краниоцеребральная инфузия позволила сократить леталь-
ность до 6,25 %. На основании полученных результатов можно судить о том, 
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что краниоцеребральную инфузию целесообразно использовать как вспо-
могательный метод не только лечения, но и профилактики гипоксических 
повреждений головного мозга. 

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО 
ОТРОСТКА

А.С. Жерендюк, А.С. Емельянов
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В хирургии нейроэндокринные новообразования (НЭН) 

червеобразного отростка (ЧО) встречаются весьма редко и в большинстве 
случаев являются интраоперационной находкой.

Цель. Изучить особенности НЭН ЧО в ургентной практике.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования 

и хирургического лечения 7446 пациентов острыми заболеваниями ЧО 
в возрасте от 18 до 86 лет за период 10 лет (2004–2014 гг.) в ОГАУЗ ИГКБ 
№ 1. Среди всех пациентов с острым заболеванием ЧО у 7300 (98,0 %) при 
послеоперационном гистологическом исследовании установлен острый ап-
пендицит, а 146 (2,0 %) – другие заболевания ЧО. При этом в 4 наблюдениях 
был выставлен предварительный диагноз карциноид ЧО (0,054 % от всех 
заболеваний; 2,74 % от всех других заболеваний).

Результаты. Все 4 пациента с карциноидом ЧО были женщины (41, 53, 
72 и 75 лет) с типичными клинико-лабораторными признаками острого ап-
пендицита. У всех была выполнена типичная аппендэктомия из типичного 
доступа. Из них у 3 на операции был установлен острый флегмонозный и у 
одной – гангренозный аппендицит. При этом, в 2-х из 4-х случаев описаны 
предположения о наличии новообразования (инфильтративный рост опу-
холи, инфильтрация окружающих тканей и лимфаденопатия). В послеопе-
рационном периоде осложнений не было. Выписаны все из стационара в 
удовлетворительном состоянии с рекомендациями консультации в област-
ном онкологическом диспансере (ООД). По результатам дополнительного 
гистологического и лабораторного исследования В ООД в одном наблюдении 
установили нейроэндокринную опухоль (НЭО) G1, в одном – НЭО G2 и (в по-
следующем дополнительного лечения не проводили с хорошими ближайши-
ми результатами); в 2-х наблюдениях – нейроэндокринную карциному (НЭК) 
и по результатам дообследования установлены показания для повторной 
операции (в обоих случаях выполнена правосторонняя гемиколэктомия с 
хорошими ближайшими результатами).

Выводы. В структуре пациентов, поступающих с подозрением на острый 
аппендицит, «другие» заболевания ЧО составляют 2,0 %, а НЭН ЧО составляет 
0,054 %. При этом в таких случаях нет специфических клинико-лабораторных 
признаков и при оценке макропрепарата выявляется типичный воспали-
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тельной процесс. Для возможности раннего выявления НЭН ЧО требуется 
при диспансеризации у лиц старше 40 лет проводить исследование кишеч-
ника, а при неотложных операциях иметь возможности экспресс-биопсии 
удаленного препарата. 

НОВЫЙ ВАРИАНТ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ
П.В. Бушмелева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Голуб
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Существующие методы анестезии не могут гарантиро-

вать полного отсутствия стрессорных реакций и нарушения гомеостаза как во 
время хирургического лечения, так и после. Возможно, что одним из наиболее 
перспективных путей, позволяющих ограничить развитие хирургического 
стресса и достичь адекватного обезболивания, является направленная ак-
тивация естественных стресс-лимитирующих систем организма.

Цель. Разработать новый вариант общей анестезии, позволяющий по-
высить качество анестезиологической защиты от операционного стресса. 

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное 
(методом конвертов) исследование у 65 больных в возрасте от 60 лет и 
старше, оперируемых по поводу острого холецистита. В контрольной группе 
было 35 больных в состав премедикации включали фентанил 0,002 мг/кг, 
мидазолам 0,05 мг/кг, атропин 0,005–0,008 мг/кг, интубацию трахеи прово-
дили рокуронием – 30 мг. Для индукции применяли пропофол 2–4 мг/кг/ч, 
для поддержания анестезии использовали пропофол 2–4 мг/кг/ч и фентанил 
3–5 мг/кг/ч. Во второй группе общая анестезия проводилась так же, как и в 
первой группе, только в сочетании с активацией ГАМК-ергической, опиодер-
гической и антиоксидантной стресс-лимитирующей систем. Исследования 
проводили до операции, в травматичный этап операции и после операции. 
Адекватность общей анестезии определяли по показателям гемодинамики, 
концентрации кортизола, содержания продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), уровню эндогенного альфа-токоферола, концентрации 
молочной (МК) и пировиноградной кислот (ПВК) и глюкозы. Результаты 
обработаны с использованием программ Microsoft Excel 2002 и Statistica v.6.0. 

Результаты. Исследования показали, что во время проведения общей 
анестезии с использованием пропофола и фентанила в травматичный этап 
операции, после ее окончания наблюдалось достоверное повышение кон-
центрации кортизола, продуктов ПОЛ, снижение уровня альфа-токоферола, 
увеличение концентрации МК, ПВК и глюкозы. У больных, оперированных 
под общей анестезией в сочетании с аналогами и метаболитами стресс-
лимитирующих систем наблюдалось достоверное снижение уровня кортизо-
ла, продуктов ПОЛ, снижение концентрации МК и ПВК на этапах исследования.
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Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что использова-
ние в схеме общей анестезии аналогов и метаболитов стресс-лимитирующих 
систем повышает эффективность защиты больных острым холециститом от 
операционного стресса. 

ОБТУРАЦИОННАЯ ТОНКОКИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 
ВСЛЕДСТВИЕ ОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

А.А. Лиханова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов

Кафедра общей хирургии с курсом урологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острая кишечная непроходимость (ОКН) относится 

к одному из наиболее сложных патологических состояний в экстренной 
хирургии. Остаются стабильными высокие цифры летальности и значи-
тельное число послеоперационных осложнений. Неблагоприятные исходы 
оперативного лечения ОКН, прежде всего, обусловлено несвоевременным 
обращением больных, а также диагностическими и тактическими ошибками.

Цель. Выявление особенностей ОКН вследствие осложненной желчно-
каменной болезни (ЖКБ).

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и 
лечения 340 пациентов, госпитализированных в ОГАУЗ ИГКБ № 1 г. Иркутска 
с проявлениями тонкокишечной непроходимости. Оперированы из них были 
76 пациентов. Среди оперированных у 2 (обе женщины 59 и 72 лет) установ-
лена обтурация подвздошной кишки желчными конкрементами.

Результаты. Обе женщины поступили в клинику с анамнезом более 
10 лет ЖКБ, в состоянии средней тяжести, с жалобами на многократную 
рвоту, отсутствие стула и затруднения отхождения газов, боли в животе. 
Из анамнеза оперативных вмешательств на брюшной полости не было. В 
ходе обследования выявляли признаки динамического нарушения пассажа 
по кишечнику. Симптоматика периодами «нарастала», а спустя 3–4 часа на 
фоне проведения необходимых консервативных мероприятий вновь «купи-
ровалась». В результате в обоих случаях оперативные вмешательства были 
выполнены спустя несколько суток (4 и 7 суток) с момента госпитализации. 
В обоих случаях выполнена энтеротомия, эвакуация конкремента, ушивание 
раны кишки. В одном случае дополнительно было разобщено патологическое 
билиодигестивное соустие с эвакуацией конкремента, холецистэктомия и 
ушивание раны 12-перстной кишки. Ближайшие результаты были благопри-
ятными, а во втором случае из-за тяжести состояния второй этап операции 
выполнен в плановом порядке. 

Выводы. ОКН на почве осложненной ЖКБ в структуре всех госпитали-
зированных выявлено в 0,59 %, а среди оперированных – в 2,63 % случаев, 
и является трудно диагностируемой патологией, требует особого внимания 
врача. Для установке верного диагноза требуется учет комплекса данных, 
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включая клинико-анамнестические, лабораторные и инструментальные 
методы диагностики. 

ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОЙ ЛЕТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
Д.В. Васильев

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сочетанная травма определяется как опасное для жизни 

повреждение двух и более органов,принадлежавших к разным анатомо-
функциональным системам. В России от автодорожного травматизма за 
период за период с 2005 по 2009 год погибли 5497 и ранены 120178 детей.

Цель. Изучить патогенетические особенности сочетанной летальной 
травмы у детей.

Материалы и методы. Выполнено ретроспективное когортное 
исследование 105 детей, умерших от сочетанной травмы. Сбор первичной 
медицинской информации осуществлялся в Иркутском областном бюро 
судебно-медицинской экспертизы за период с 2005 по 2012 год.

Результаты. Автодорожный травматизм является ведущей причи-
ной смерти детей (81 %). Частота догоспитальной летальности составила 
83 %. Частота повреждений селезенки (33) более чем в два раза превышает 
частоту повреждения печение (13). Установлено,что риск смерти детей от 
кровотечения в плевральную полость превышает в 45 раз риск смерти от 
кровотечения в полость брюшины.Выявлена слабая корреляция между 
степенью повреждения селезенки и механизмом травмы, а также между 
степенью повреждения селезенки и объемом гемоперитонеума. Ведущими 
причинами смерти детей при сочетанной травме являются черепно-мозго-
вая травма, геморрагический шок и сочетание черепно-мозговой травмы с 
геморрагическим шоком. 

Выводы. Патогенетическими особенностями сочетанной травмы у де-
тей являются более чем двукратное преобладание повреждений селезенки 
над повреждением печени, несоответствие между степенью травмы селе-
зенки и объемом гемоперитонеума,низкая вероятность геморрагического 
шока от травмы селезенки. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
СОДЕРЖАЩИХ СВЕРХМАЛЫЕ ДОЗЫ АНТИТЕЛ ПРИ СНМП  

И ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Т.А. Мытыпов

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Высокий риск заболевания простаты. Высокая распростра-

ненность ЭД, в т.ч. у лиц молодого и среднего возраста. Большое число побоч-
ных эффектов и НЯ при лечении заболеваний с СНМП и ЭД химиопрепаратами 



402           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

Цель. Дать клиническую оценку эффективности препаратов со сверх-
малыми дозами антител к простатоспецифическому антигену и к эндоте-
лиальной NO-синтазе (Афала и Импаза ) при лечении заболеваний с СНМП 
(ХП и ДГПЖ) и ЭД. 

Материалы и методы. В исследование включено 58 пациентов в возрасте 
от 48 до 62 (57,4 ± 1,53) лет. с умеренно выраженными симптомами хрониче-
ского заболевания простаты: общий балл IPSS 9-25. Объем простаты > 25 см3, 
Q мах (максимальная скорость потока мочи) 7–13 мл/с. Основная группа 26 
больных принимала Афала по 2 табл. 2 раза в сутки и Импаза по 1 табл. × 1 раз 
в сутки в течение 6 мес. Контрольная группа 32 пациента – Афала по 2 табл. 2 
раза в сутки и Импаза по 1 табл. х 1 раз в сутки в течение 4 мес. Длительность 
лечения в I группе составляла 24 недели, а во II группе 16 недель Группы 
были сбалансированы по возрасту, давности заболевания, проводимому ранее 
лечению Результаты терапии оценивались через 8, 16 и 24 нед. лечения. 

Результаты. Через 16 нед. от начала терапии обструктивная симпто-
матика, (вопросы 1, 3, 5, 6, 8 анкеты IPSS ) основная группа 5,53 ± 1,35 балла 
контрольная группа 5,48 ± 0,68 балла. 

Выводы. Афала и Импаза являются эффективными и патогенетически 
обоснованными лекарственными средствами при терапии СНМП, обуслов-
ленных ХП, ДГПЖ с ЭД Афала способствует 1) восстанавлению кровообраще-
ния в ПЖ; 2) оказывает корригирующее влияние на патологические сдвиги 
в системе гемокоагуляции и иммунитета; 3) снижает вязкость спермы и 
улучшают подвижность сперматозоидов; 4) оказывает выраженное поло-
жительное действие на многие основные симптомы болезни. 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ

В.С. Голубева
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хронический цистит – заболевание, характеризующееся 

длительно существующей воспалительной реакцией в ткани мочевого 
пузыря Около 40–50 % женщин хоть один раз в жизни перенесли острый 
цистит, 20–30 % женщин испытывают рецидив в течение 3–4-х месяцев после 
первого эпизода инфекции мочевых путей. Около 10–20 % из них страдают 
рецидивирующим циститом в течение всей жизни. 

Цель. Изучить клинико-морфологические формы хронического цистита. 
Материалы и методы. Изучали 76 биоптатов слизистой оболочки моче-

вого пузыря выполненных по стандартной методике из изменённых участков 
слизистой оболочки. Окраску производили по стандартной методике: гема-
токсилином и эозином по ван Гизону. Выполняли световую микроскопию.

Результаты. Плоскоклеточная метаплазия переходного эпителия 
слизистой оболочки мочевого пузыря с явлениями паракератоза на фоне 
умеренной лимфогистиоцитарной инфильтрации подлежащей стромы (4) 
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формирование гнезд фон Бруна; склероз и гиалиноз микрососудов субуро-
телиального слоя. Плоскоклеточная метаплазия уротелия без ороговения. 
Явления стромального фиброза (11) плоскоклеточной метаплазии пере-
ходного эпителия слизистой мочевого пузыря с участками умеренной ги-
перплазии уротелия и очаговой лимфоидной инфильтрацией стромального 
компонента (8). 

Выводы. 1. У больных с различными формами хронического цистита 
выявлены достаточно однородные изменения слизистой мочевого пузыря: 
Формирование эпителиальных гнёзд фон Бруна; Склероз и гиалиноз стенки 
микрососудов субуротелиального слоя мочевого пузыря; Лимфо- и плазмоци-
тарная периваскулярная инфильтрация; Стромальный фиброз за счет разви-
тия коллагена. 2. Характер микроскопических изменений в стенке мочевого 
пузыря не коррелирует с клинической картиной хронического цистита 3. На 
тяжесть клинических проявлений влияют длительность течения заболева-
ния и морфологические изменения как инвертация переходного эпителия в 
плоскоклеточную метаплазию с (или без) формированием гнезд фон Бруна. 

ОЦЕНКА ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ СИСТЕМНОЙ 
ГИПОТЕРМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИИ  

ПРИ РОЖДЕНИИ
А.А. Зарубин

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Голуб
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Частота встречаемости тяжелой асфиксии новорожден-

ного в родах составляет от 2 до 9 случаев рождения на 1000 новорожденных 
в год. Это крайне тяжелое состояние новорожденного, приводящее в 10–15 % 
случаев к смерти и в 25–30 % к инвалидности детей, связанной в первую 
очередь с тяжелым поражением нервной системы на фоне аноксии. 

Цель. Оценить опыт применения общей контролируемой гипотермии 
у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию в родах. 

Материалы и методы. Была ретроспективно изучена медицинская 
документация 13 новорожденных, родившихся в 2014 году в тяжелой 
асфиксии и находившихся на лечении в ОРИТН ОГАУЗ ИГПЦ. Во всех 
указанных клинических случаях в связи с наличием показаний была 
проведена процедура общей контролируемой гипотермии на основании 
утвержденного протокола, при помощи аппарата «Allon 2001».Температура 
тела новорожденных снижалась до 33 °С за 1 час и поддерживалась на таком 
уровне в течении 72 часов с последующим согреванием до нормального 
уровня в течении 6 часов со скоростью 0,5 °С/час. Согласно протоколу прово-
дилось мониторирование ректальной и кожной температуры, АДс, АДд, АДср, 
ЧСС, SpO2, рО2, рСО2, всем были проведены ЭЭГ, КОС, число тромбоцитов на 1, 
3 и 6 сутки жизни, коагулограмма, оценен ближайший катамнез. Зависимость 
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изменений мониторированных параметров, в зависимости от тяжести асфик-
сии (оценка по шкале Апгар и уровень метаболического ацидоза) обработаны 
с использованием мульти- и однофактериальных логистических регрессий 
с помощью статистической программы R и Microsoft Excel 2010. 

Результаты. Летальных исходов в исследуемой группе не было. Наиболее 
тяжелые асфиксии (новорожденные с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте 
< 3 баллов, на 5 минуте < 4 баллов, КОС при рождении рН < 7,0, Ве менее –16 
ммоль/л) связаны с (P_value < 0,05): осложнениями 2 периода родов; с примене-
нием средних и высоких доз кардиотоников у новорожденных; с выраженным 
угнетением ЭЭГ-активности в течении 1 недели и более; наличию в ЭЭГ остро-
волновых волн; с изменениями в системе гемостаза, в сторону гипокоагуляции 
к 3 суткам (Фибриноген < 2 г/л, Международное нормализованое отношение 
(МНО) < 1,2, d-dimer > 200 г/л, тромбоцитопения); наличую судорожного син-
дрома в ближайшем катамнезе; применением высокочастотной искуственной 
вентиляцией (ВЧИВЛ); повышением прокальцитонина (ПКТ). Тяжелые пора-
жения ЦНС в ближайшем катамнезе имели 23,07 % новорожденных. 

Выводы. Таким образом при применении лечебной гипотермии ле-
тальных исходов в исследуемой группе не было. Рождение детей, в тяжелой 
асфиксии связано с нарушением течения второго периода родов.Тяжелые 
поражения ЦНС в близжайшем катамнезе имели 23,07 % что ниже средне-
статистических данных по данным ВОЗ. Наибольшее влияние тяжести пере-
несённой асфиксии и метаболического ацидоза при рождении отмечено на 
показатели коагуляции в сторону выраженной гипокоагуляции к 3 суткам 
жизни. У 15 % детей диагностирована внутриутробная инфекция различной 
этиологии, что могло усилить степень тяжести интранатальной гипоксии 
по причине аномального родового акта у детей исследованной группы. У 
новорожденных отмечались минимальные отклонения, от возрастного не-
врологического статуса в ближайшем катамнезе. 

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТРА- И РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ  

НА ПОЧКАХ
Г.Г. Очиров

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Число осложнений связанных с резекцией почки состав-

ляет 12,3–36 %. Большинство из них обусловлены недостаточным гемоста-
зом, что приводит к возникновению кровотечений различной степени тяже-
сти. Существующие методы гемостаза при операциях на почке, в основном 
связаны с различными способами и видами нефроррафий. Их недостатками 
являются краевая ишемия и некроз паренхимы, возможность прорезыва-
ния швов с развитием вторичного кровотечения и деформации полостной 
системы почки. Биологические же методы гемостаза, как гемостатическая 
губка, фибриновые пленки, не всегда дают быстрый и надежный результат.
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Цель. Определить пути снижения интра- и ранних послеоперационных 
осложнений после органосохраняющих операциях на почках.

Материалы  и  методы. В урологическом отделении дорожной 
клинической больницы за период с 2002 по 2014 гг. 54 больным выполнено 
54 резекции почки, из которых 41 резекция проведена по поводу почечно-
клеточного рака и 13 – по поводу доброкачественных опухолей. Мужчин было 
29 и женщин – 24. Возраст пациентов колебался от 23 до 69 лет (средний 51 
год). Показанием к резекции почки служили опухоли размером от 2 до 4 см, 
расположенные в верхнем и нижнем полюсах почки, окруженные «капсулой» 
и имеющие четкие очертания. Только 5 опухолей (2 почечно-клеточный рак 
и 3 доброкачественные опухоли – аденома, ангиомиолипома и гамартрома) 
имели гистологическую верификацию до операции.

Результаты. В большинстве случаев нам удавалось получить надежный 
гемостаз во время операции и, таким образом, исключить развитие 
осложнений в послеоперационном периоде.

Выводы. Таким образом, гемостаз при резекции почки достигается 
путем поочередной обработкой сосудов и почечных тканей, наложением 
гемостатических швов с жировой прокладкой, если в этом имеется 
необходимость. Краевая ишемия и некроз имеют место при любом способе 
резекции и гемостазе почки, и не является осложнением оперативного 
вмешательства. Необходимо признать, что в настоящее время только личный 
опыт хирурга позволяет избежать развития интра- и послеоперационных 
осложнений при резекции почки по поводу опухоли. 

СЕЗОННЫЕ НАГРУЗКИ В РАБОТЕ ТРАВМПУНКТА
А.И. Лутфлаева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Д.Б. Цоктоев
Кафедры общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность предлагаемого исследования обусловлена 

необходимостью получения объективных данных о количестве и видах от-
крытых ран мягких тканей, установления причин и условий, способствующих 
получению ран мягких тканей, выявления факторов риска в современном 
крупном городе.

Цель. Определение оптимальной нагрузки на врачей травматологов, 
в условиях крупной городской больницы с учетом выполнения первичной 
хирургической обработки ран (ПХО) ран в зависимости от сезонности.

Материалы и методы. В травматологическом пункте № 2 за 2014 год 
было выполнено ПХО у 1296 пострадавших. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что 
ПХО выполняли при разных вариантах ран: резанных – 531, рваных – 181, уши-
бленных – 364, при открытых переломах – 22, удаление инородного тела – 14, 
при ампутациях – 24, колотых ран – 34, огнестрельных ран – 11, рубленых – 32, 
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скальпированных – 22, укушенных –16, резанных ран после суицидальных 
попыток – 45. По локализации ран в исследуемом периоде проведено больше 
операций при ранении верхней конечности – 665, в 2 раза менее при ранах 
нижних конечностей – 394 и еще реже при ранах волосистой части головы – 201. 
Среди всех травмированных было 345 (26,6 %) женщин и 951 (73,4 %) мужчина.

Выводы. При анализе результатов исследования выявлены некоторые 
тенденции: среди пострадавших лиц преобладают лица мужского пола тру-
доспособного возраста от 20 до 50 лет. Получение ими ран и проведение ПХО 
чаще происходит в летние месяцы года (июнь, июль, август – 30 % от всех 
случаев за 2014 г.). Это возможно связано с тем , что населения в этот период 
времени, находится на дачах, в лесу, на водоемах и т.д. В июне превалируют 
резанные раны левой кисти, а также резанные раны стопы как у мужчин, так 
и у женщин,. Это возможно является следствием открытия пляжного сезона. В 
сентябре за оказанием помощи чаще обращаются травмированные, получив-
шие ушибленные раны волосистой части головы, в ноябре – с ушибленными 
ранами коленных суставов у женщин и рубленными ранами. В связи с тем, что 
самое значительное количество ПХО ран приходится на периоды июнь – август 
и декабрь, возрастает нагрузка на врачей травматологов. Недостаток в объеме 
кадров и повышенная нагрузка может способствовать снижению качества 
оказываемой медицинской помощи. С учетом изложенного, прослеживается 
необходимость в выделении дополнительных ставок врачей травматологов 
и медицинских материалов для обеспечения указанного вида деятельности. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ  
У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ

S. Nansalmaa
Научный руководитель: профессор, к.соц.н. E. Erdenchimeg

Department of environmental public health, public health school, MNUMS 
Mongolian National University Of Medical Sciences, г. Улан-Батор, Монголия
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

ожог определяется как одна из ведущих причин угрожающих здоровью 
детей в странах с низким и среднем уровнем жизни, таких как Азия, Африка 
и Средиземных стран. Такая же картина зарисовывается также в Монголии, 
в структуре причин болезни и смертности, в Улан-Баторе, на третьем месте 
стоит детские травмы в возрасте от 0 до 5, и в том числе ожог является 
первой причиной травм. 

Цель. Эпидемиологическое исследование детских ожогов в возрасте от 
0 до 5 лет в Улан-Баторе. 

Материалы и методы. Случаи детских ожоговых болезни в протяжении 
последних 8 лет (2006–2013) были проанализированы дескриптивным 
методом изучения. 

Результаты. В течение 8 лет уровень ожоговых болезней у детей в 
возрасте 0–5 лет возросла в 1,5 раз, т. е. 1920 инцидентов на 100 тысяч на-
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селения. Ожоговые болезни у детей в возрасте от 0 до 1 года случается чаще 
чем у других детей (p < 0,001).

Выводы. В структуре ожоговых болезней среди детей от 0 до 5 лет, 
было 1978 случаев на 100 тыс. населения (дети в возрасте до 1 года), и 1905,6 
случаев – до 5 лет. Из этого исследует, что чем возраст больше, тем меньше 
случаев ожоговой травмы (p < 0,001). 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 
БОЛЕЗНЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ/ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО 

ЦИСТИТА
Е.О. Баранова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Интерстициальный цистит – до сих пор остается мисти-

ческим заболеванием. Достоверных этиологических факторов не выявлено, 
цитобактериологический анализ мочи не определяет возбудителей, уро-
динамическое исследование исключает гиперактивный мочевой пузырь, 
цистоскопия может подтвердить диагноз, только если имеется язвенное 
поражение мочевого пузыря, или гломеруляции. Заболевание включает в 
себя группу симптомов, которые объединяясь, образуют синдромокомплекс 
– синдром болезненного мочевого пузыря, который на сегодняшний день 
остается актуальной междисциплинарной задачей.

Цель. Критически рассмотреть и синтезировать данные из широкого 
круга текущих терапевтических подходов к СБМП / ИЦ, дать количественную 
оценку эффекта из рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) 
и достичь единого понятия и подхода к диагностике и лечению СБМП / ИЦ. 
Определить характер морфологических изменений мочевого пузыря при 
СБМП/ИЦ Определить наиболее эффективные методы лечения интерсти-
циального цистита. 

Материалы и методы. Систематический обзор литературы с 1990 по 
2014 год на предмет статей по лечению СБМП / ИЦ. В исследование вошли 
статьи на английском языке, изданные с 1990 года по настоящее время, в 
которых сообщалось о системном и внутрипузырном, комбинированном и 
хирургическом лечении СБМП / ИЦ, а так же о современном подходе к диа-
гностическим мероприятиям, посвященным этой проблемы. 

Результаты. Морфологические изменения тканей мочевого пузыря, 
возникающие на фоне воспаления у больных ИЦ/СБМП не соответствуют 
клиническим проявлениям заболевания. Морфологически ткань мочевого 
пузыря характеризуются фиброзными изменениями в подслизистом и 
мышечных слоях, метаплазией переходного эпителия в плоский, снижением 
пролиферативной активности эпителия. 

Выводы. Диагностика ИЦ/СБМП остается достаточно сложной, в 
основном опирается на клинические проявления болевых ощущений в 
области мочевого пузыря, при исключении других заболеваний со схожей 
клинической картиной, в связи с отсутствием патогномоничных симптомов. 
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ОБСТРУКЦИИ МОЧЕТОЧНИКОВ

С.В. Орыщак
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Значимость обструкции мочеточников обусловлена 

морфофункциональными изменениями в почках, которые неизбежно разви-
ваются. Проблема приобретает все большую значимость в связи со значитель-
ными экономическими потерями вследствие временной и стойкой потери 
трудоспособности, поскольку заболевают в основном люди среднего возраста.

Цель. Изучение функции почек после перенесенных оперативных вме-
шательствах по поводу обструкции мочеточника с хорошим анатомическим 
результатом лечения.

Материалы и методы. Исследованы проспективно 129 больных в воз-
расте от 19 до 67 лет. Больные разделены на 3 группы. Первую составили 
54 больных с обструкцией верхних мочевых путей, вторую – 43 пациента 
с обструкцией дистального отдела мочеточника и третью – 32 пациента 
с единственной почкой после контрлатеральной нефрэктомии по поводу 
осложнений обструкции мочеточника. Всем больным проводилось ком-
плексное обследование: радиологическое исследование почек, определение 
микроальбуминурии и клубочковой гиперфильтрации по пробе Реберга с 
целью выявления ранних признаков почечной недостаточности. Частота 
обследования в течение первого года составляла 3 раза, и затем по 1 разу 
ежегодно. Длительность наблюдения 5 лет.

Результаты. Функцию почек у больных определяли методом динами-
ческой РЦСГ с йод-131. При нефроптозе, как модели развития обструкции 
верхних мочевых путей, с длительностью заболевания до 3 лет и патоло-
гической подвижностью II–III степени, функциональные нарушения имели 
легкую степень. У 7 пациентов (36,8 %) после пластики лоханочно-мочеточ-
никового сегмента и у 12 (52,2 %) после нефропексии в конце исследования 
зарегистрировано снижение функции оперированной почки: появилась 
микроальбуминурия. При обструкции дистального отдела мочеточника, обу-
словленной распространенным раком шейки матки и осложнениями лучевой 
терапии динамика функциональных почечных нарушений находилась в пря-
мой зависимости от длительности развития обструкции и от распространен-
ности опухолевого процесса и степени лучевых повреждений мочеточника 
и окружающих его тканей. И в третьей группе – 32 больных с единственной 
почкой, у которых контрлатеральная почка была удалена по поводу ослож-
нений обструкции мочевых путей. Сниженный функциональный почечный 
резерв и интермиттирующая гипермикроальбуминурия зарегистрированы 
у 5 пациентов (15,6 %); еще у 1 больного стабильно определялась микроаль-
буминурия. По данным РЦСГ, у больных третьей группы функциональные 
нарушения I степени были у 22 пациентов (68,8 %), II степени – у 9 больных 
(28,1 %) и III степени у 1 больного (3,1 %). 

Выводы. Обструкция мочеточников приводит к развитию морфофунк-
циональных изменений в почках, многие и которых, прогрессируя, приводят 
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к потере трудоспособности, и последующей инвалидности. Пятилетнее про-
спективное исследование у 38 больных (29,5 %) выявило начальные и явные 
признаки почечной недостаточности. Объективным методом исследования 
является РЦНГ с йод-131-гиппураном. Появление микроальбуминурии, когда 
другие показатели еще длительное время остаются нормальными, является 
предвестником развития хронической почечной недостаточности. 

СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И РОССИЙСКОГО ПОДХОДА  
К ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО СИНУСИТА

В.А. Гусевский
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В России острый синусит переносят около 10 млн человек 

в год, а в структуре ЛОР-стационаров данная патология составляет от 15 до 
36 % [Абдулкеримов Х.Т. и соавт., 2014]. По критериям Европейского согласи-
тельного документа EPOS 2012 (European Position Paper on Rhinosinusitis and 
Nasal Polyps) тяжелым называется синусит, при котором пациент оценивает 
свое самочувствие в виде отрезка длиной 8–10 см, где 10 означает крайнюю 
степень тяжести, а среднетяжелым – в виде отрезка от 4 до 7 см. По евро-
пейским стандартам диагностика возможна на основании сбора жалоб по 
телефону. Насколько можно доверять подобной субъективной оценке тяже-
сти своего состояния пациентом при синусите в России ранее не изучалось.

Цель. Установить соответствие объективных и субъективных симпто-
мов острого синусита по критериям EPOS у пациентов ЛОР-отделения.

Материалы и методы. Под наблюдением находился 41 пациент 
ЛОР-отделения Дорожной клинической больницы на станции Иркутск-
Пассажирский, находящийся на лечении в январе и феврале 2015 года с диа-
гнозом: острый синусит. Верхнечелюстной синусит был у 19 пациентов, по-
лисинусит – у 6, при этом гнойная форма – у 33 пациентов, катаральная – у 8. 
Отбор обследуемых осуществлялся методом случайной выборки. Проведено 
анкетирование пациентов, включающее сбор жалоб на повышение темпе-
ратуры тела в анамнезе, головную боль, заложенность носа, нарушение 
обоняния, тяжесть своего состояния в баллах от 0 до 10 (соответственно 10 
сантиметрам по EPOS 2012). Из историй болезни получали данные о повыше-
нии температуры тела, оценивали характер затемнения околоносовых пазух 
(ОНП) при рентгенографии, наличие и характер выделений из носа, повы-
шение СОЭ и лейкоцитоз крови (0 – нет симптома, 1 – есть). Результаты были 
обработаны в программе Excel, анализировалось соответствие субъективной 
оценки пациентом своего самочувствия в баллах наличию субъективных и 
объективных критериев тяжести синусита по EPOS. 

Результаты. С помощью фильтра мы выделили из 41 только 24 пациента 
(58,5 %), кто имел все симптомы синусита по критериям диагностики EPOS, 
что соответствовало объективно среднему и тяжелому течению синусита. 
Затем определили самооценку по критерию тяжести: 21 человек (87,5 %) 



410           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

правильно оценил свое состояние как средней тяжести (более 4 баллов), а 
3 – недооценили тяжесть состояния, определив его как легкое. Из оставших-
ся 17 человек, которых мы объективно отнесли к легкой степени тяжести, 
самооценка совпала у 10 человек, субъективно более тяжелое состояние 
- у 7 человек. 28 пациентов (68,2 %) субъективно оценили своё состояние 
как среднее и тяжелое, но объективно это было подтверждено только у 21 
человека. Верно оценили свое состояние как средней тяжести 21 человек, 
как легкое – 10, самооценка верна у 31 из 41 пациента (75,6 %). Легким свое 
состояние неверно посчитали 3 человека (7,3 %), субъективно увеличили 
тяжесть своего состояния 7 пациентов (17 %).

Выводы. Установлено соответствие объективных и субъективных 
симптомов острого синусита по критериям EPOS у пациентов ЛОР-отделения 
в 75,6 % случаев, недооценивают тяжесть своего состояния при остром си-
нусите 7,3 %, агравируют – 17 %. 

ТАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ

В.С. Данилов
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. За последние годы отмечается значительный рост забо-

леваемости почечно-клеточным раком во всех возрастных группах. Среди па-
циентов молодого и среднего возраста оно проявляется более агрессивным, 
часто метастатическим течением и непредсказуемым прогнозом. В связи с 
этим особо актуальна является проблема лечение местно-распространенного 
и метастатического почечно-клеточного рака.

Цель. Оценить результаты лечения местно- распространенного и мета-
статического почечно клеточного рака.

Материалы и методы. Проспективный анализ 66 больных метастати-
ческим почечной клеточным раком. 

Результаты. Умерло 12 пациентов после нефрэктомии и симптомати-
ческой терапии в сроки 7–12 месяцев прогрессирования заболевания. Через 
12–24 месяца умерло 19 больных. Через 24–36 месяцев умерло 24 больных. 
В течение 3 лет от ПКР его осложнений умерло 55 пациентов. В то же время 
9 пациентов прожили 5 лет, а 2 – более 10 лет.

Выводы. Лечение метастатического ПКР является сложной задачей. В 
схему лечения целесообразно включать весь комплекс существующих ме-
тодов при обязательном включении нефрэктомии с лимфаденэктомией на 
первом этапе лечения. Результаты лечения зависит от многих факторов, но 
прежде всего от распространенности процесса и характер метастазирования. 
Более благоприятные для жизни течение заболевания отмечено при одиноч-
ных метастазах в легкие, плоские кости скелета, надпочечники и региональ-
ные лимфатические узлы. Менее благоприятное течение болезни было при 
метастазах в позвоночник, кости черепа, контрлатеральную почку. Плохой 
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прогноз заболевания в большинстве случаев был отмечен при наличии ме-
тастазов в печени. Применение иммунотерапии у больных метастатическим 
ПКР способствует стабилизации, иногда регрессу метастатических очагов, 
продлению жизни пациентам. 

ТРАВМА СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ: РИСК БОЛЬШОЙ И МАССИВНОЙ 
КРОВОПОТЕРИ
Д.О. Стамов

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Кровопотеря, или утрата организмом части крови в 

результате кровотечения, может быть умеренной, большой или массивной. 
Особенностью чрескапсульных повреждений селезенки является внутреннее 
полостное кровотечение,которое у взрослых может быть причиной большой 
и массивной кровопотери. Исследований, посвященных изучению степени 
кровопотери при травме селезенки у детей, ранее не проводилось. 

Цель. Установить степень кровопотери при травме селезенки у детей 
и обосновать безопасность неоперативного лечения.

Материалы и методы. Ретроспективное когортное исследование у 
105 детей, погибших от сочетанной травмы, из которых у 33 выявлено по-
вреждение селезенки. Проспективное когортное исследование у 75 детей с 
травмой селезенки, из которых 69 лечились неоперативно. 

Результаты. Установлено, что танотогенетической особенностью 
травмы селезенки у детей является преобладание умеренной степени 
кровопотери и очень низкий риском смерти от геморрагического шока 
(ОШ = 0,09; 95% ДИ 0,0096–0,84; р = 0,017).Хирургическое лечение выполнено 
у 6 из 75 пациентов в связи с продолжающимся внутрибрюшинным крово-
течением. При этом у трех детей степень кровопотери увечилась с 15 % ОЦК 
до 25 % ОЦК, что соответствовало умеренной степени кровопотери.

Выводы. Чрескапсульные повреждения селезенки у детей ассоцииру-
ются с умеренной степенью кровопотери, что доказывает безопасность их 
неоперативного лечения. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ОПУХОЛЕВОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ХИМИОТЕРАПИИ РАКА ЖЕЛУДКА.
М.А. Голодников

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рак желудка занимает ведущее место в структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями населения Иркутской 
области. Хирургическое лечение является единственным методом, позволя-
ющим добиться выздоровления, однако, результаты лечения часто остаются 
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неудовлетворительными. Использование химиотерапевтического лечения 
до или после операции является перспективным и требует изучения. 

Цель. Изучение возможности эндоскопической диагностики в оценке 
динамики опухолевого процесса на фоне проведения предоперационной 
химиотерапии. 

Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ историй 
болезни и амбулаторных карт 770 пациентов с установленным диагнозом 
рак желудка, которым проводилось лечение в ГБУЗ ООД в период с 2000 по 
2014 год. В исследование включались все пациенты, которым проводилась 
предоперационная химиотерапия. С 2004 по 2013 гг. такое лечение проведено 
у 136 пациентов. Распределение по полу: женщин 70 (51,5 %); мужчин 66 
(48,5 %). Распределение по возрасту: средний возраст 46,6 ± 8,5 лет. Медиана 
48,0 лет (17-63). Рак желудка располагался в одной области желудка у 86 
(63,2 %) пациентов, из них опухоль локализовалась в верхней трети желудка 
у 13 пациентов (9,6 % от общего числа), в средней у 45 (33,1 %) пациентов, 
в нижней трети у 31 (22,8 %). У 35 (25,7 %) больных опухоль занимала две 
области желудка, в 6 из которых было тотальное поражение. При оценке типа 
роста опухоли по Borrmann, I тип – 1 случай, II тип – 33 (24,3 %) случая, III 
тип – 59 (43,4 %) случаев, IV тип – 40 (29,4 %) случаев, в 3-х случаях опухоль 
отнесена к ранней форме рака 0(2с) тип. При гистологическом исследовании 
биопсийного материала кишечный тип опухоли по T. Lauren выявлен у 8 
(5,9 %) пациентов, диффузный тип был выявлен у 128 (94,1 %) пациентов. 
Распределение по стадиям (TNM 2002): 1 стадия – 43 человека, 2 стадия – 25 
человек, 3 стадия – 24 человека, 4 стадия – 44 человека. Радикальные и пал-
лиативные операции выполнены у 127 (93,4 %) пациентов, симптоматиче-
ские операции у 11 (6,6 %) больных. Для оцени эндоскопической динамики 
опухолевого процесс использовались следующие оценки: отрицательная 
динамика, без динамики, с минимальной положительной динамикой, у 
умеренной и выраженной положительной динамикой. 

Результаты. У 11 (8,1 %) пациентов эндоскопическую динамику оце-
нить не представлялось возможным, не было первичного протокола эндо-
скопического исследования, так как оно проводилось в других лечебных 
учреждениях. Отрицательная эндоскопическая динамика была выявлена 
у 8 пациентов, только у одного из них выполнена радикальная операция. У 
37 (31,6 %) пациентов эндоскопической динамики после химиотерапии не 
было, только у 20 (54,1 %) из них удалось выполнить радикальную опера-
цию. Минимальная положительная эндоскопическая динамика выявлена 
у 25 (24,1 %) пациентов, у 18 (72 %) пациентов выполнена радикальная 
операция. Умеренная положительная эндоскопическая динамика выявлена 
у 32 (27,4 %) пациентов, из них у 29 (90,6 %) выполнен радикальный объем 
операции. Выраженная положительная эндоскопическая динамика была у 
21 (17,9 %) пациента, всем им выполнена радикальная операция (100 %).

Выводы. Эндоскопическое исследование можно использовать для 
оценки динамики опухолевого процесса при проведении предоперационной 
химиотерапии. 
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АЛОПЕЦИЯ У МУЖЧИН:  
МУЖСКАЯ УЧАСТЬ ИЛИ ПРИОБРЕТЕННЫЙ НЕДУГ?

К.А. Амосова
Центр образования № 47, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На голове человека в среднем находится 100–150 тысяч 
волосяных фолликул, ежедневно человек теряет около 150 волос. У мужчин 
облысение, связанное с возрастом считается нормой, так лишь только у 
каждого третьего мужчины к 50 годам полностью сохраняется волосяной 
покров на голове. Но иногда у мужчин возможно ранее облысение, свя-
занное с нарушением естественного цикла роста волоса. Примерно у 30 % 
мужчин старше 20 лет происходит раннее облысение. Разные причины 
могут спровоцировать выпадение волос, но преобладающими у мужчин 
являются действие мужского гормона и генетическая предрасположен-
ность. Актуальность мой работы определяет то, что облысение у мужчин 
распространено повсеместно и встречается в том или ином проявлении 
почти, что в каждой семье. 

Цель. Установление истинных причин облысение мужчин на примере 
моей семьи(разного поколения отцов и детей). Выявление морфологических 
изменений волоса. Выяснение наиболее благоприятного способа улучше-
ния состояния волос моих родственников. Нахождение ответа на вопрос: 
«Влияет ли стиль жизнь и экологическое состояние окружающей среды на 
состояние волос?». 

Материалы и методы. В своей работе мною были использованы 
материалы следующих источников. 1. Рук А., Даубер Р. Болезни волос и 
волосистой части головы. М.: Медицина, 1985. 2. Тихоновская И.В. Болезни 
волос // Актуальная дерматология. М.: Медицина, 2000. С. 262–282. 
3. Суворова К.Н. Гнездная алопеция // Актуальная дерматология М.: 
Медицина, 2000. С. 282–301. 4. Кандалова О.В. Состояние вегетативной 
инервации кожи при гнездном облысении и его местное патогенетическое 
лечение: Дис. .... канд. мед. наук. М., 1997. 5. Адаскевич В.П. Алопеция. М.: 
Медицина, 2000. 6. Минасян Н.В. Патогенетические особенности лечения 
гнездной плешивости: Дис. ... канд. мед. наук. Тбилиси, 1989. 7. Эрнандес Е. 
Борьба за волоы М.: «Косметика и медицина», 1999. 8. Лекция «Болезни во-
лос» Егоровой Ю.С., ассистента кафедры дерматовенерологии ГИУВ МО РФ. 
9. Научная работа Гамаюнова Б.Н. «Пульс-терапия при прогрессирующем 
лечении гнездовой алопеции (клинико-экспериментальное исследование)». 
10. Интернет. В своей работе я использовала метод микроскопического 
исследование волос, метод научного анализа найденного мною материала. 

Результаты. Выдвижение гипотезы о том, что облысение мужчин, 
принадлежащих к разным родовым ветвям в моей семье, связано с наслед-
ственной предрасположенностью. Данная гипотезы была сформулирована 
на основе проведенных исследований. Выявление положительной динамики 
в улучшении состояния волос после применению народных средств. 

Выводы. Выпадение волос у мужчин, обычно является нормой, но в 21 
веке существуют методы и средства, которые позволяют решить эту пробле-
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му в большинстве случаев. Но к сожалению, в настоящее время с алопецией 
встречается огромное число людей, и от этого недуга никто не застрахован. 
Поэтому я считаю, что каждый человек, следящий за состоянием своего 
здоровья, должен правильно ухаживать, проводить профилактические ме-
роприятия по укреплению своих волос. 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ ШКОЛЫ  
№ 17 ГОРОДА ИРКУТСКА

Д.С. Сороковикова
Средняя общеобразовательная школа № 17, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Актуальность данной темы определяется тем, что выбро-
сы от автотранспорта в крупных городах существенно влияют на загрязнение 
всех компонентов окружающей среды. Аэрозольные и пылевые частицы 
осаждаются на поверхности растений, поглощаются верхними слоями почвы, 
вымываются осадками в виде дождя, снега, талыми и сливными потоками. 
Кроме этого большое количество токсичных веществ, поступающих в ат-
мосферный воздух, распространяется на уровне органов дыхания человека, 
вызывая различные заболевание. 

Цель. Определить, загрязняющие вещества, которые находятся в ат-
мосферном воздухе на территории школы, источником которых являются 
выхлопные газы автомобильного транспорта. 

Материалы и методы. 1. Анализ научной и учебной литературы по 
теме эксперемента. 2. Сбор данных, выполнение расчетов. 3. Анализ полу-
ченных результатов. 

Результаты. Проведены расчеты выбросов от автотранспорта 
(Углеводород оксида, Метан, Бензапирен, Формальдегид, Бензин, Керосин). 

Выводы. 1. На территории школы наблюдаются превышения ПДК по 
бензапирену, формальдегиду, бензину, керосину. 2. Озеленение школы по-
зволит снизить концентрации вредных веществ в воздухе. 

В МИРЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
А. Гончаренко

Научный руководитель: Л.Д. Лиханова
Санаторная школа-интернат № 12, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Наша работа о зеркалах. Об обычных и не очень, о пло-
ских, выпуклых и вогнутых, о волшебных и очень таинственных. О зеркалах, 
с которыми мы встречаемся каждый день везде и повсюду. Начиная свою 
работу я поставил перед собой различные вопросы: зачем человеку зеркало? 
Почему мы часто и подолгу вглядываемся в свое отражение? Как устроены 
зеркала? Почему зеркала отражают мир? Почему многие люди с таким по-
чтением и, порой, со страхом, относятся к зеркалам? 
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Цель. Получить зеркальную поверхность в условиях школьной хими-
ческой лаборатории. Разработать рекомендации по правильному уходу за 
зеркалами.

Материалы и методы. Зеркальную поверхность в условиях школьной 
химической лаборатории можно получить реакцией «серебряного зеркала». 
Для ее проведения мы налили в чистую колбу 2% раствор нитрата серебра, за-
тем постепенно добавляли раствор аммиака, до тех пор, пока образующийся 
в начале осадок не растворился в его избытке. К образующемуся раствору мы 
добавили осторожно по стене 1 мл формалина и поместили колбу в стакан с 
горячей водой. Вскоре в колбе образовалось красивое серебряное зеркало.

Результаты. Мы получили зеркальную поверхность в условиях школь-
ной лаборатории, рассмотрели области применения зеркальных систем в на-
уке, технике и медицине и разработали рекомендации по уходу за зеркалами.

Выводы. Как показали исследования, нас всех окружает мир зеркал, мы 
познаем себя, мы идентифицируем себя, сравниваем себя с другими людьми 
и делаем это с помощью зеркала.Работая над исследованием, я заглянул в 
Зазеркалье лишь через узенькую щелочку, попытавшись объединить разроз-
ненные факты о зеркалах из различных областей знаний. Но сколько загадок и 
проблем осталось неохваченными! Мне очень хотелось бы узнать о воздушных 
зеркалах и их роли в образовании миражей, об эффектах зеркальной галереи 
Версаля и самому попробовать увидеть будущее в зеркальном коридоре из 
свечей на святочных гаданиях. Жаль, что нельзя объять необъятное. 

ВЛИЯНИЕ АГРЕССИИ В СМИ НА ПОДРОСТКОВ
К.Д. Шибаева

Средняя общеобразовательная школа № 35, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время тема агрессии и агрессивности стала 

широко обсуждаемой на различных уровнях. И среди психологов проводится 
множество конференций, симпозиумов по данной теме. Проблеме изучения 
агрессии посвящено много исследований. Повышенная агрессивность 
подростков является одной из наиболее острых проблем не только для 
врачей, педагогов и психологов, но и для общества в целом.

Цель. Анализ влияния демонстрации агрессивных моделей поведения 
в СМИ на агрессивность и тревожность подростков

Материалы и методы. Использовался тест «Исследование тревожно-
сти» Спилбергера, а выявление форм агрессивных проявлений осуществля-
лось с помощью опросника Басса-Дарка. 

Результаты. Результаты проверки гипотез 8–11 класс – нет значимых 
отличий 8–7 класс: индекс враждебности р < 0,1 (8-й более высокие зна-
чения). Индекс агрессии р < 0,05 (7-й более высокие значения) 8–11 класс 
– нет значимых отличий; 8–10 класс – нет значимых отличий; 10–11 класс 
– нет значимых отличий; 10–7 класс – нет значимых отличий; 11–7 класс 
– нет значимых отличий. Сдвиги 8 класс до – 8 класс после – произошли 
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статистически достоверные увеличения значений по шкалам: ситуационная 
тревожность р < 0,05, личностная тревожность р = 0,1, индекс агрессии р = 0, 
Таким образом, обе наши гипотезы, хотя и не полностью, но подтвердились, 
т.е. после просмотра фильма с агрессивным содержанием у учащихся 8-го 
класса произошло статистически значимое повышение значений по шкалам 
СТ и ЛТ и по индексу агрессии. 

Выводы. Проблема агрессии в современном мире, особенно в российских 
условиях ломки устоявшихся ценностей и традиций и формировании новых, 
является чрезвычайно актуальной, как с точки зрения науки, так и с позиции 
социальной практики. Важность подросткового возраста определяется тем, 
что в нем закладываются основы и намечаются общие направления форми-
рования моральных и социальных установок личности. 

ВЛИЯНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
А.Ф. Найденова

Научный руководитель: Е.А. Копачинская
Лицей № 3, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последнее время появляется все больше информации 
о положительном влиянии животных на человека. В чем же состоит это бла-
гостное воздействие, только ли в положительных эмоциях и обязательных 
ежедневных прогулках на улице?

Цель. Изучить влияние домашних животных на жизнь человека. 
Материалы и методы. Метод информационного поиска; метод 

логического вывода; анкетирование 
Результаты. Исследование показало, что животные проживают дома у 

117 анкетируемых (73,6 %). Анкетируемые в 32 случаях отметили, что до-
машние животные их успокаивают; в 17 случаях – животные дарят ласку; в 
15 – животные поднимают настроение хозяевам, 12 человек указали, что жи-
вотные являются полноценным членом их семей. Участники анкетирования 
в 63 случаях указали, что у них дома проживают кошки, в 60 –  собаки, а один 
участник указал, что дома проживает шиншилла. Конечно, среди участников 
встретились люди у которых дома отсутствуют животные. Причины были 
указаны разные. Основной причиной являлось отсутствие возможности 
содержать животное, далее указывали аллергию, отсутствие возможности 
убирать и ухаживать за животными (физически не могут), запрет родствен-
ников. Но были 14 процентов анкетируемых, которые указали не желание 
заводить домашнее животное. Следующий мой вопрос был: хотели бы Вы 
завести домашнее животное? 61 % анкетируемых (115 человек из 159 анке-
тируемых) ответили, что дома уже есть домашнее животное, а 19 % указали, 
что хотят завести домашнее животное. Таким образом, я сделала вывод, что 
независимо от возраста, люди предпочитают жить бок о бок с братьями на-
шими меньшими – домашними животными. Животные становятся полно-
правными членами семьи, лучшими слушателями и друзьями. 
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Выводы. 1. Мне удалось узнать об анималотерапии. 2. Я поняла как 
домашние животные лечат людей и оказывают положительное влияние на 
жизнь людей разных возрастов. 3. Я познакомилась с людьми, которые на 
себе испытали анималотерапию и благодарят животных за свое выздоров-
ление. Животные оказывают психологическую помощь, расширяют круг 
общения, компенсируют одиночество, снимают психо-эмоциональное на-
пряжение, заражают положительными эмоциями. Домашние животные могут 
облегчать течение любых болезней, а некоторые – излечивать полностью. 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ.  
АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

А.А. Теленок
Центр Образования № 47, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Использование современных методов генной инженерии 
направлено на решение проблемы дефицита пищевых ресурсов. Новые формы 
растений и животных, созданных при непосредственном участии человека, долж-
ны обладать комплексом свойств, которые позволяют повысить их продуктив-
ность, сделать более устойчивыми к болезням и фактором среды. Сторонники и 
противники использования ГМО стараются представить доказательства правоты 
своих выводов, но ставить точку в обсуждении этого вопроса еще рано.

Цель. Рассмотреть и проанализировать аргументы «за» и «против» 
создания и использования ГМО.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили базовые 
знания по физиологии человека, а именно биохимические основы пищева-
рительного процесса (обмена веществ), опубликованные научные статьи, 
видеосюжеты, научные дискуссии.

Результаты. Анализ рассмотренных материалов показал, что обе точки 
зрения «за» и «против» создания и использования ГМО имеют право на 
существование, так как обе основаны на фактах. Однако имеющиеся факты 
в большинстве случаев нельзя трактовать однозначно.

Выводы. Значение и масштабы использования ГМО будут возрастать, 
что является насущной необходимостью для человека. Исследование в 
области биотехнологии и медицины (физиологии питания) необходимо 
продолжить, чтобы снять имеющиеся противоречия существующих точек 
зрения о пользе и вреде ГМО. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТБЕЛИВАЮЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ
А.А. Майорова

Средняя Общеобразовательная Школа № 35, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время использование зубной пасты с 

отбеливающим эффектом очень актуально, так на зубную эмаль влияют 
много негативных факторов: никотин, большое употребление чая и кофе.
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Цель. Выявление зубной пасты с наилучшим отбеливающим эффектом.
Материалы и методы. Знакомство с литературой. Изучение состава 

различных зубных паст. Выявление кальция в составе. Определение 
пенообразования. Выявление карбонатного содержания.

Результаты. Проверили зубные пасты на индекс рН, пенообразование 
и содержание кальция, содержание карбонатов. Содержание кальция 
в навеске 2 г в мг. 1. Blend-a-med. Содержание кальция 0,12. 2. SPLAT. 
Содержание кальция 0,3. 3. Colgate. Содержание кальция 0,16. 4. LACALUT. 
Содержание кальция 0,2. 5. DENTALSYS. Содержание кальция 0,31. 6. Секреты 
Лан. Содержание кальция 0,12. 7. 32 Бионорма. Содержание кальция 0,2. 
8. PRO Oxywhite. Содержание кальция 0,28. 9. SILKA. Содержание кальция 
0,3. 10. Жемчуг (зелёный чай). Содержание кальция 0,3. 11. Жемчуг 
(отбеливающий). Содержание кальция 0,3. 

Выводы. Как модель зубной эмали взяли яичную скорлупу. Приготовили 
3 раствора: кофейный, чайный и никотиновый. В каждый раствор положили 
образцы яичной скорлупы. Через сутки вынули окрашенную скорлупу, об-
сушили и проверили чистящую и отбеливающую способность. Blend-a-med. 
Отбеливает налёт всех растворов. SPLAT. Отбеливает налёт от чайного рас-
твора, а от никотинового и кофейного хуже. Colgate. Отбеливает налёт всех 
растворов. LACALUT. Отбеливает налёт от чайного и никотинового налёта, а 
от кофейного хуже. DENTALSYS. Отбеливает налёт всех растворов. Секреты 
Лан. Отбеливает налёт всех растворов. 32 Бионорма. Отбеливает налёт всех 
растворов. PRO Oxywhite. Плохо отбеливает налёт всех растворов. SILKA. 
Отбеливает налёт всех растворов. Жемчуг (зелёный чай). Отбеливает налёт от 
всех растворов. Жемчуг (отбеливающий). Отбеливает налёт от всех растворов. 

ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ
С. Бабарыкина

Санаторная Школа-интернат № 12, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Для меня само слово духи вызывает массу ассоциаций. 

Тема исследования показалась интересной, перспективной. Всегда возникал 
вопрос, какие духи выбрать, какой аромат мне подходит больше всего. А воз-
можность попробовать создать свои духи, убедила в правильном выборе темы.

Цель. Выявить влияние запахов на психоэмоциональное состояние 
школьников. 

Материалы и методы. В качестве рецепта для моих духов я взяла рецепт 
туалетной воды кармелиток. Во Франции в XIV столетии монахини католи-
ческого ордена кармелиток изобрели одни из самых первых духов. Я решила 
опробовать этот старинный рецепт. Ингридиенты: 30 г листьев мелиссы, 20 г 
свежей лимонной кожуры. веточка сладкого майорана, 0,5 палочки корицы, 
5 соцветий гвоздики, 1 чайная ложка мускатного ореха, 30 мл водки. 500 мл 
дистиллированной воды.
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Результаты. Полученный образец духов необычного аромата с приятны-
ми игристыми нотками вызывает положительные эмоции как у учащихся, так 
и у педагогического коллектива школы. Проведенный эксперимент показал, 
что запах духов всем понравился и благоприятно повлиял на успеваемость. 
Примененные мною компоненты смеси духов при вдохе через миллионы 
чувствительных клеток, выстилающих носовые ходы, воздействует непо-
средственно на мозг, повышая уровень психических процессов.

Выводы. Изучив технологию приготовления духов. я подобрала наи-
более интересный и простой метод получения духов, в практической части 
работы приготовила туалетную воду кармелиток, духи из освежающей и 
гармонизирующей смесей. Провела час ароматерапии, протестировала груп-
пу учащихся на уровень эмоционального интеллекта. Т.о. каждый человек 
индивидуален в восприятии запаха и обязательно найдется тот аромат, 
который улучшит его психическое и физическое состояние. 

КУРЕНИЕ КАК НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ФАКТОР РИСКА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА

И.А. Чигакова, Н.С. Михель
Научный руководитель: к.м.н. О.А. Смирнова

Кафедра общественного здоровья, организации здравоохранения и фармации  
с курсом гигиены  

Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева  
Медицинский институт, г. Саранск, Россия

Актуальность. Курение является одной из главных проблем 21 века. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире травит себя 
табачным дымом одна треть населения в возрасте старше 15 лет. 

Цель. Изучить широту распространения курения среди студентов МГУ 
им Н.П. Огарева в зависимость от факультетов.

Материалы и методы. В нашем исследовании участвовали 500 студен-
тов различных факультетов Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева. Исследование добровольное и анонимное, проводилось 
на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории «Траектория 
здоровья». Статистическая обработка материала проведена с помощью па-
кета «STATISTICA© 6.0» с использованием MicrosoftExcel. Достоверность раз-
личий рассчитывали с применением t-критерия Стьюдента. За достоверный 
принимался уровень статистической значимости p < 0,05. Распределение по 
факультетам было следующее: наибольшее количество студентов было есте-
ственно-научных факультетов, биологического факультета, географического, 
аграрного, медицинский институт, гуманитарного направления были студенты 
из юридического и факультета иностранных языков, института национальной 
культуры, факультета довузовской подготовки и среднего профессионального 
образования. К точным наукам относятся факультет математики и информаци-
онных технологий, светотехнический, экономический, факультет электронной 
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техники, институт физики и химии обследованные которых в сумме составили 
25 %. В исследовании принимали участие 24,6 % юношей и 75,4 % девушек. Все 
опрошенные были в возрасте от 19 до 24 лет. Для определения угарного газа в 
легких нами был использован ручной прибор для определения альвеолярной 
концентрации СО в ppm или % COHb для пациентов с профзаболеваниями, от-
равлениями СО и лиц злоупотребляющих курением. Необходим только один 
выдох в Micro CO, и результаты немедленно отображены на дисплее в PPM или 
% HbСО и визуально представлены подходящими цветовыми указателями. 

Результаты. Наибольшее количество студентов, которые страдают 
такой вредной привычкой, как курение, являются студентами юридического 
факультета, факультета иностранных языков, института национальной 
культуры – 34 %. Показатель 38 % был у студентов, которые заняты точ-
ными науками. Несколько меньшие показатели наблюдаются у студентов 
биологического, географического, аграрного, медицинского факультетов 
34 %. Количество угарного газа в легких наблюдалось у 14,6 % исследуемых. 
Показатели от 0,16 до 0,96 % FCOHB наблюдались у 74,5 %, от 0,96 FCOHB и 
выше – у 25,5 % обследуемых. Не курящими являются 85,2 % исследуемых, 
пассивными курильщиками 74,5 %, активными курильщиками 25,5 %.

Выводы. При проводившемся исследовании в «Студенческой научной 
лаборатории», наибольшее количество студентов, которые страдают такой 
вредной привычкой, как курение, являются студенты которые заняты 
естественных наук – 28 %, точных – 38 %, гуманитарные – 34 %. 

КАКИЕ НАПИТКИ ПОЛЕЗНЫ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ПИТЬЯ
П.С. Руссу

Научный руководитель: З.Н. Елохина
Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Автор наткнулся в интернете на информацию, что 
легко усваиваются организмом те жидкости, коэффициент поверхностного 
натяжения которых совпадает или близок по величине к коэффициенту 
поверхностного натяжения крови здорового человека.

Цель. Измерить коэффициент поверхностного натяжения некоторых 
часто употребляемых человеком напитков и сравнить с кпн крови человека 
(значение кпн крови – известная из литературы величина).

Материалы  и  методы. Методом отрыва капель измерены кпн 
некоторых жидкостей, находящихся при температуре, близкой к нормальной 
температуре здорового человека. 

Результаты. Измерены коэффициенты поверхностного натяжения 
девяти напитков, рассчитаны погрешности.

Выводы. Коэффициенты поверхностного натяжения тёплой водопро-
водной воды и святой воды наболее близки к кпн крови человека, поэтому 
можно предположить,что они полезны человеку для питья. Перечислены 
напитки, которые рекомендуется реже употреблять. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КЛАССОВ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Д.В. Болдырев
Научный руководитель: В.И. Воронецкая

Средняя общеобразовательная школа № 35, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность моей работы в том, что всем важно чем 

дышит ребенок в школе, а особенно ученики начальной школы.
Цель. Выявить загрязненность воздуха в классах.
Материалы и методы. Для этого мы использовали чашки Петри с МПА и 

прибор для забора воздуха. Собрав воздух, мы поместили его на чашки Петри 
и через несколько дней получили результат нашей работы.

Результаты. В результате мы выявили, что во всех кабинетах чистый 
воздух, но там содержатся плесневелые грибы, которых не должно быть.

Выводы. Во всех кабинетах воздух является чистым, что обусловлено на-
личием в кабинетах очистителей воздуха и ежедневной влажной уборкой. Но в 
кабинетах 9 и 10 были обнаружены плесневелые грибы, которых не должно быть. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В ПРОДУКТАХ
К. Марченко

Санаторная школа-интернат № 12, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Глюкоза является источником энергии для нашего орга-

низма, она необходима для мышечной активности, особенно для функциони-
рования мозга. Без этого невозможна жизнь. Недостаток глюкозы отражается 
на нашем самочувствие, проявляясь, как правило, в виде усталости. Как под-
держивать идеальный уровень глюкозы? Как правильно организовать свой 
рацион питания? В каких продуктах содержится глюкоза?  Вот вопросы, кото-
рые меня заинтересовали и заставили обратиться к проблеме исследования.

Цель. Определить в условиях школьной лаборатории содержание 
глюкозы в отдельных продуктах питания.

Материалы и методы. Химические методы определения сахаров основа-
ны на их способности окисляться в щелочной среде, восстанавливая при этом 
другие химические вещества с образованием альдоновых кислот. Количество 
восстановленного вещества эквивалентно содержанию сахара в растворе. 
Чаще применяют методы, основанные на окислении сахаров щелочным 
раствором окисного соединения меди с учетом количества восстановленной 
меди. Йодометрический метод (по Шорлю). Реактивы и материалы: фрукты, 
ягоды, раствор сульфата меди, щелочной раствор сегнетовой соли, йодид 
калия, раствор серной кислоты, раствор тиосульфата натрия.

Результаты. Определили содержание глюкозы в соке винограда, в соке 
апельсина, в соке томата, в моркови, в белокочанной капусте, в красном перце.

Выводы. В результате проделанной работы мы выяснили значение 
глюкозы для нашего организма как источника энергии методом йодометрии, 
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выяснили, в каких именно продуктах содержится глюкоза и рекомендовали 
их для включения в рацион питания. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФТОРИДОВ И ИОНОВ СВИНЦА В КЛУБНЯХ 
КАРТОФЕЛЯ
А.П. Асламов

Научные руководители: Е.А. Копачинская,  
доцент, к.б.н. А.А. Приставка

Кафедра физико-химической биологии 
Лицей № 3, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Последние десятилетия убедили нас в том, что одним из 
факторов, влияющих на здоровье человека, является наличие в окружающей 
среде поллютантов. Вступая в реакции, эти соединения создают условия, 
при которых нарушается механизм естественного саморегулирования и 
обновления природной среды, они способны мигрировать по экосистемам и 
накапливаться в компонентах биоценозов, включая сельскохозяйственную 
продукцию. Поступая к потребителю, эта продукция может негативно влиять 
на здоровье человека.

Цель. Определить риски, связанные с накоплением в картофеле 
обыкновенном (лат. Solánum tuberósum) компонентов аэропромвыбросов 
предприятиями алюминиевой промышленности.

Материалы и методы. Объектами исследования стали клубни картофеля 
одного хозяйственно-ботанического сорта Адретта. Образцы картофеля вы-
ращены на частных хозяйствах, расположенных по разную сторону относи-
тельного факела выброса ИркАЗ-СУАЛ с учетом направления преобладающих 
ветров (Синюшина гора, Шаманка, Марково, Гончарово, Садовая, Большой Луг). 
Из клубней был получен сок на соковыжималке, в котором при использовании 
ионоселективных электродов ЭЛИТ-221 и ЭЛИС-131 были получены данные о 
количественной концентрации фторидов и ионов свинца в картофеле. 

Результаты. Из полученных данных можно вывести следующие 
результаты. 1. В образце выращенном в мик-не Синюшина гора г. Иркутска, 
результаты фторидов не превышают ПДК, а содержание ионов свинца 
превышает ПДК на 0,188 мг/л, что вызвано большим количеством 
автотранспорта. Следовательно, такой картофель непригоден в пищу. 2. В 
клубнях, выращенных в с. Шаманка Шелеховского района содержание фторидов 
и ионов свинца в норме, вероятно, это связано с удаленностью от города, 
малым количеством автотранспорта и незначительным влиянием ветра. 3. В 
образце с пгт. Марково содержание ионов свинца и фторидов находятся до 
ПДК, это объясняется отдаленностью от г. Шелехов и относительно малым 
влиянием автотранспорта, следовательно, такой картофель пригоден в пищу. 
4. В картофеле, выращенном в СНТ «ТРУД», близ ст. Гончарово содержание 
фторидов и ионов свинца в норме, и не превышают ПДК, что связано с 
защитными свойствами лесных насаждений и малой способностью накопление 
фторидов в растениях.Такой картофель пригоден в пищу. 5. В образце, 
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выращенном в СНТ «Голубая тайга», близ ст. Садовая содержание фторидов 
не превышают ПДК, а содержание ионов свинца находятся в норме, но очень 
близки к значениям ПДК, требуются более глубокие исследования. Вероятно, 
это связано с защитными свойствами леса и малым наличием автотранспорта. 
6. В клубнях, выращенных в пгт. Б. Луг, содержание фторидов не превышают 
ПДК, что также связано с малым количеством автотранспорта и защитными 
свойствами леса, такой картофель пригоден в пищу. 

Выводы. 1. Содержание фторидов не в одном из образцов не превышает 
ПДК, что связано с малым накопление фтора в тканях и органах растений. 
2. Уровень фторидов определяется местом выращивания продукта: 
расстоянием от источника воздействия и направлением преобладающих 
ветров. 3. Относительное содержание ионов свинца указывает на то, что его 
концентрация в клубнях зависит не только (не столько) от промышленных 
аэровыбросов, но и от других источников загрязнения, в первую очередь – 
автотранспорта. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  
У ДЕТЕЙ 14–16 ЛЕТ
Д.А. Асташкевич

Научные руководители: профессор, д.м.н. В.Д. Молоков,  
ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева

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

Лицей ИГУ города Иркутска, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Систематический уход за ротовой полостью в значитель-

ной мере обес-печивает нормальную функцию и здоровое состояние жева-
тельного аппарата, что способствует предупреждению заболеваний зубов 
и слизистой оболочки полости рта. Основная цель гигиенического ухода за 
зубами – это максимальное их очищение от остатков пищи и бактериального 
зубного налета. Для решения этой цели разрабатываются различные средства 
гигиены полости рта, которые с каждым годом становятся все более разноо-
бразными, эффективными, специализированными, усовершенствованными 
и модернизированными, как в плане внешнего дизайна, так и воплощая в 
себе профессиональные требования стоматологов и запросы потребителей.

Цель. Изучить эффективность гигиены полости рта у школьников.
Материалы и методы. Подростки в количестве 30 человек в возрасте 

14–16 лет были разделены на 3 группы. Первую группу составили 10 человек, 
которые чистили зубы утром и вечером электрической зубной щеткой и 
гигиенической зубной пастой 2 раза в день в течение 2 минут. Вторая группа 
школьников, в количестве 10 человек, использовала электрическую зубную 
щетку и гигиеническую зубную пасту с применением зубных нитей (флос-
сов) 2 раза в день. Третья группа школьников (10 человек), использовала 
электри-ческую зубную щетку и гигиеническую зубную пасту, зубные нити 
(флоссы) и домашние ирригаторы 2 раза в день. Исследование проходило в 
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течение 3 недель с еженедельным определе-нием гигиенического индекса 
по Федорову-Володкиной.

Результаты. Показатели индекса гигиены перед гигиенической чисткой 
всех трех групп школьников практически не отличались. Хороший (1,1–1,5 
баллов) определен у 8 школьников, удовлетворительный (1,6–2,0 балла) у 
10 школьников. Неудовлетворительный (2,1–2,5) был выявлен у 10 детей и 
плохой (2,6–3,4 балла) у 2-х подростков. Через три недели хороший результат 
индекса гигиены полости рта в первой группе отмечался у 7 (70 %) школь-
ников, удовлетворительный у 2 (20 %), неудовлетворительный у 1 (10 %) 
подростка. Во второй группе пользовавшейся электрической зубной щеткой 
и флоссами у 8 (80 %) школьников индекс гигиены определялся как хороший, 
удовлетворительный у 2 (20 %). В третьей группе, у 10 школьников (100 %), 
индекс гигиены полости рта определен, как хороший.

Выводы. 1. Использования одной зубной щетки недостаточно для пол-
ноценного ухода за зубами. Даже при правильном и регулярном использова-
нии зубной щетки, вычищается не более 30 % зубного налета. 2. С помощью 
флоссов чистятся межзубные промежутки, в которых скапливается больше 
всего остатков пищи и налета. 3. Домашний ирригатор это аппарат, который 
позволяет качественно и эффективно очистить пришеечные области зубов. 
4. Использование межзубных средств и средств гигиены пришеечной об-
ласти должно стать важной и неотъемлемой частью ухода за полостью рта. 

ЧАСТОТА ОСНОВНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

М.Е. Краснова
Центр Образования № 47, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Наличие поведенческих факторов риска у подростков 
может приводить к нарушению функции внутренних органов, а также 
изменению их нервной и гуморальной регуляции. Известно, что при 
наличии двух и более негативных факторов, обусловленных образом жизни, 
повышается риск возникновения функциональных сердечно-сосудистых 
расстройств в 3,5 раза, патологии костно-мышечной системы в 4,2 раза, 
нервной системы в 4,8 раза. Таким образом, оценка наличия поведенческих 
факторов риска у подростков позволит целенаправленно проводить 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

Цель. Изучить частоту поведенческих факторов риска здоровья среди 
учащихся 9 классов

Материалы и методы. Проведен сплошной опрос учащихся 9-х классов 
МАОУ Центра Образования № 47 г. Иркутска. Всего опрошено 114 человек (51 – 
мужского и 63 – женского пола), средний возраст 14,9 ± 0,5 лет. Использовался 
раздел анкеты, разработанной НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Российской Академии меди-
цинских наук для опроса учащихся 9-11 классов. Статистическая обработка 
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полученных результатов проводилась на персональном компьютере с 
помощью пакета прикладных программ Statistica 8.0. 

Результаты. 30,7 % опрошенных школьников сообщили, что не зани-
маются дополнительными регулярными физическими нагрузками, помимо 
уроков физкультуры в школе. 69,3 % школьников, занимающихся дополни-
тельной физкультурой, указали, что длительность этих занятий составляет 5 
(1; 8) часов в неделю. 26,3 % школьников принимают горячую пищу 3 раза в 
день и более, 50,8 % – 2 раза в день и 22,9 % – один раз в день. Употребляют в 
пищу мясо, птицу и рыбу один раз в день и чаще – 43,8 % опрошенных, 3–4 раза 
в неделю – 48,4 %, 1 раз в неделю – 7,8 %. Ежедневно употребляют молочные 
продукты – 53,5 %, 3–4 раза в неделю – 28 %, 1 раз в неделю и реже – 18,4 % 
школьников. Свежие овощи и фрукты ежедневно употребляют 58,7 % опро-
шенных, 3–4 раза в неделю – 35,9 % и реже 1 раза в неделю – 5,4 % школьников. 
7,8 % опрошенных учащихся курят сигареты, 5,2 % пробовали наркотические 
средства (среди юношей – 7,8 %, девушек – 3,2 %). 28 % девятиклассников упо-
требляют алкогольные напитки (из них 1 раз в месяц и реже – 78 %, 2–3 раза 
в месяц – 12,5 % и 9,5 % – 4 и более раз в месяц). Продолжительность ночного 
сна учащихся 9-х классов составляет в среднем 7,1 ± 1,5 часа, при этом 28,9 % 
опрошенных ложатся спать после 24-х часов, 14 % – после 1 часа ночи, при 
том, что все учатся в школе с 8-ми часов утра. 35,9 % опрошенных сообщили, 
что всегда моют руки перед едой в школе, 37,7 % – иногда и 26,3 % учащихся 
никогда не моют руки перед едой. 81,5 % школьников моют руки после по-
сещения туалета, 13,1 % делают это изредка и 5,4 % – никогда не моют руки 
после туалета. 81,5 % опрошенных чистят зубы 2 раза в день, 16,6 % – 1 раз в 
день и 1,9 % школьников – 3–4 раза в неделю и реже.

Выводы. Выявлена высокая частота низкой двигательной активности, 
нерационального питания, снижения длительности сна среди школьников, 
обучающихся в 9 классе. Это требует внедрения комплекса мероприятий, 
как среди самих школьников, так и среди родителей, для формирования 
мотивации к здоровому образу жизни подростков. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ АКСОЛОТЛЯ В АМБИСТОМУ
Г.В. Липин

Лицей № 36 ОАО РЖД, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Отслеживание в домашних условиях влияние гормонов 

щитовидной железы в жизни и эволюции живых существ.
Цель. Провести эксперимент по превращению аксолотля в земновод-

ное – амбистому.
Материалы и методы. Проведение эксперимента путём постепенного 

снижения уровня воды в аквариуме и добавления гормона щитовидной 
железы L-тироксина.

Результаты. Превращение аксолотля в земноводное – амбистому.
Выводы. Роль гормонов и среды обитания – движущая сила в эволюции 

аксолотля.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В КОЛЛЕКТИВЕ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

И.В. Потапова
Научный руководитель: А.Б. Атаманюк

Кафедра психологии и педагогики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблемам изучения природы конфликтов, динамики их 

развития, стратегиям поведения и выхода из конфликта – управления рисками 
конфликтов, в последнее время уделяется много внимания. Но эти проблемы 
(так называемый, человеческий фактор) всегда остаются в центре внимания и 
даже обостряются в периоды социально-экономической нестабильности. Всё, 
выше перечисленное и определяет актуальность данной работы.

Цель. Разработка предложений и мероприятий, направленных на 
предотвращение предпосылок возникновения деструктивных конфликтов 
в коллективе медицинских работников и оптимизацию его социально-пси-
хологического микроклимата.

Материалы и методы. Объект исследования – коллектив медицинских 
работников ОГБУЗ ИРБ (в количестве 17 человек). Методы: социометриче-
ские, психодиагностические методики, социологические опросники, ориги-
нальная анкета.

Результаты. В результате изучения психологического микро климата 
коллектива медицинских работников ОГБУЗ ИРБ установлено, что одним 
из наиболее значимых факторов влияющим на дестабилизацию социально-
психологических отношений в коллективе является недостаточное и не 
объективное информирование сотрудников о проводимых реформах в 
здравоохранении и актуальных процессах происходящих в учреждении. 
Отсюда неясность отдаленных перспектив.

Выводы. С целью оптимизации психологического микроклимата 
коллектива предложено: Организовать и регулярно проводить (1 раз 
в квартал) совместные с администрацией и профкомом конференции 
коллектива, на которых давать всестороннее полное, открытое 
обсуждение социально-экономических шагов планируемых руководством 
в учреждении. 

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ДОУ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ ДЕТЕЙ

А.Ю. Холина
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы вырос процент детей дошкольного 

возраста с ослабленным иммунитетом, в связи с чем очень актуальны 
здоровьесберегающие технологии в обучении детей, к которым относится 
система закаливающих мероприятий в ДОУ.
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Цель. Изучить значимость системы закаливающих мероприятий в 
профилактике заболеваемости ОРВИ детей дошкольного возраста.

Материалы и методы. Объектом исследования являются дети 
дошкольного возраста. Предметом исследования является значение 
закаливающих мероприятий в профилактике заболеваемости. Методы 
исследования: анализ литературы и наблюдение.

Результаты. Под наблюдение была взята группа детей (21 человек) в 
возрасте 5–6 лет, которых включили в систему закаливающих мероприятий. 
Предварительно каждому ребёнку была определена группа здоровья, в соот-
ветствии с которой и проводились закаливающие мероприятия. В течение 
года заполнялся паспорт здоровья, где ежемесячно на каждого ребёнка 
фиксировались следующие показатели: посещаемость, заболеваемость, дли-
тельность болезни, антропометрические данные. В конце года был проведён 
мониторинг по здоровью и физическому развитию ребёнка. Было отмечено 
улучшение посещаемости, снижение заболеваемости и сокращение дней 
болезни по сравнению с прошлым годом. 

Выводы. По сравнению со статистическими данными заболеваемости 
ОРВИ детей дошкольного возраста по Иркутску, заболеваемость детей, ко-
торые были включены в систему закаливающих мероприятий на 50 % ниже. 

ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

А.С. Шкурская
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

Кафедра лабораторной диагностики института сестринского образования 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно от диабета умирает около 4,6 млн больных, это больше, чем от 
СПИДА и гепатита. Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее 
часто приводящих к инвалидизации населения (другие два – атеросклероз 
и рак). В настоящее время диабетом болеет более 366 млн человек (5,2 %), 
а к 2030 году, по прогнозу Международной диабетической федерации, число 
больных увеличится до 552 млн. В России диабет диагностирован у 3,3 млн 
человек, однако, по оценкам выборочной диспансеризации населения, число 
заболевших может составлять 9–10 млн человек. Это значит, что около 6–7 
млн жителей России больны диабетом, но ещё не знают об этом.

Цель. Изучение роли биохимических показателей для диагностики 
сахарного диабета.

Материалы и методы. Исследование было проведено в октябре 2014 
года на базе Шелеховской Центральной районной поликлиники № 1. В дан-
ном исследовании приняли участие 30 человек: 11 мужчин и 19 женщин в 
возрасте от 35 до 60 лет. Был проведен анализ биологического материала 
(кровь, моча) пациентов по следующим показателям: определение глюкозы 
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в крови; анализ крови на толерантность к глюкозе; определение гликиро-
ванного гемоглобина HbA1c; анализ крови на дневное колебание глюкозы; 
анализ мочи на глюкозу и кетоновые тела, анализ мочи на МАУ.

Результаты. Было выявлено, что среднее содержание глюкозы в крови 
составило 8,0 ± 1,05 ммоль/л. Максимальное содержание отмечено на уров-
не 19,7 ммоль/л, минимальное – 5,0 ммоль/л. Минимальное отклонение от 
нормы (верхняя граница) составляет – 0,5 ммоль/л, максимальное – 14,2 
ммоль/л. Только у троих пациентов (10,3 %) уровень глюкозы в крови был 
в норме. Глюкозотолерантный тест показал, что у большинства пациен-
тов – 21 человека (72,4 %) уровень глюкозы превышал норму, что может 
характеризовать состояние пациентов как преддиабетическое. Значения 
гликированного гемоглобина в пределах нормы определены у 6 человек 
(20,7 %), у 23 человек (79,3 %) показатели значительно повышены. Контроль 
за дневным колебанием глюкозы выявил, что у большинства пациентов – 14 
человек (48,3 %) отмечалось увеличение ее уровня в течение дня и к вечеру 
достигало максимума. У 11 человек (38 %) наибольшие значения уровня 
глюкозы в крови определялись в дневное время. Глюкозурия наблюдалась 
у 8 пациентов (27,6 %). Полученная таким образом кривая уровня глюкозы 
может помочь оптимизировать питание и введение инсулина именно в те 
часы суток, когда выделяется больше всего глюкозы. 

Выводы. Состав профиля рекомендованных исследований при диагно-
стике СД должен обязательно включать анализы крови на глюкозу, гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c), инсулин, C-пептид. Мы предлагаем расширить 
лабораторные исследования и дополнительно проводить анализ мочи на 
глюкозу и кетоновые тела, анализ крови на дневное колебание глюкозы, 
анализ мочи на микроальбуминурию. Кроме того, очень важно объяснять 
пациентам правила подготовки к сдаче анализов, чтобы исключить ошибки 
при постановке диагноза. 

ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

М.М. Янова
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является главной 

причиной смертности населения. В г. Иркутске, за 2012 год она составила 
25 % от всех умерших.

Цель. Показать значение современных методов лечения реваскуляри-
зации сердечной мышцы в благоприятном исходе инфаркта миокарда (ИМ).

Материалы и методы. Объект исследования – пациенты с инфарктом ми-
окарда. Методы исследования: анализ литературы и статистических данных. 

Результаты. В 2012 году в Иркутске от ИБС умерло 1822 человека, что 
составило 25 % от числа всех умерших. За последние 6 лет смертность от ИБС, 
в Иркутске, незначительно уменьшилась. Для эффективного лечения острого 
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ИМ важнейшее значение имеет быстрое восстановление кровотока по окклю-
зированной коронарной артерии (реперфузия). С этой целью используют 
фармакологический тромболизис или внутрикоронарное вмешательство 
(ЧКВ). При реперфузии в первые 2–3 часа краткосрочные и отдаленные ре-
зультаты тромболизиса были не хуже, чем ЧКВ. Критериями эффективного 
внутривенного тромболизиса считаются облегчение симптомов, улучшение 
гемодинамики, а так же снижение ST > 50 % от исходного уровня к 60–90 ми-
нутам после начала лечения. Снижение ST > 70 % в течение 4 часов приводит к 
уменьшению смертности через месяц и в отдаленном периоде. Около 75 % на-
селения Иркутска умирает вне стационаров, преимущественно от острой ИБС. 
В Иркутске в 2012 году, 34 % госпитальных смертей от ИМ приходилось на пер-
вые сутки. Современная тактика лечения ИМ предусматривает быстрейшую 
доставку пациента в специализированное лечебное учреждение. По данным 
Иркутской областной больницы в 2011–2012 годах время «симптом – госпита-
лизация в стационар» составило 214 минут, «симптом – ЧКВ» – 360 минут, что 
далеко от понятия «золотой час». Среди пациентов госпитализированных с 
ИМ в Иркутскую областную больницу в 2011–2012 гг. ЧКВ выполнено у 71,5 % 
пациентов. При инвазивном вмешательстве, по сравнению с тромболизисом, 
лучше восстанавливаются проходимости и функции левого желудочка, ниже 
риск реокклюзии и более благоприятный исход. Особенно эффективна инва-
зивная реперфузия у пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода. 

Выводы. Реперфузия миокарда при остром ИМ благоприятно влияет 
на исход заболевания, снижает смертность пациентов, ускоряет сроки 
реабилитации. 

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ КОНФЛИКТНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 
СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.Ю. Дрожжакова
Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет 
Институт сестринского образования , г. Иркутск, Россия
Актуальность. В раннем юношеском возрасте переход от школьного 

обучения к обучению в средней образовательной организации является 
сложным адаптационным процессом, на характер протекания которого, 
оказывают влияние различные факторы. Факторы, определяющие 
психологические и физиологические особенности юношеского возраста, 
способствуют тому, что внутренняя напряженность из-за физиологических 
особенностей организма, а также социальная незрелость, проявляются в 
поведении студентов. Часто общение между юношами вызывает вспышки 
агрессии, непонимания, неприятия или проще сказать – конфликты, что 
будет, в свою очередь, существенным образом сказываться на состоянии 
психического здоровья и эффективности профессиональной подготовки 
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обучающихся. На основе вышеизложенного можно констатировать, что 
формирование у обучающихся компетенций в области преодоления 
конфликтных ситуаций, способствует сохранению психического здоровья 
студентов ИСО подросткового, и юношеского возраста является особенно 
актуальным вопросом в процессе их профессионального обучения. 

Цель. Изучить степень конфликтности студентов ИСО. Разработать 
коррекционные мероприятия по формированию у обучающихся компетенций 
в области преодоления конфликтных ситуаций 

Материалы и методы. Экспериментальной базой исследования 
послужил Институт сестринского образования. В исследовании приняли 
участие студенты группы 13-5. Количество участников 27 чел., средний 
возраст – 16 лет. В ходе работы были использованы следующие методы 
исследования: наблюдение, беседа, методика оценки уровня конфликтности, 
оценка способности реагирования в конфликте (методика К. Томаса)

Результаты. Анализ оценки уровня конфликтности показал, что у 80 % 
опрошенных студентов присутствуют проблемы в общении, т.к. они сами 
создают конфликты, из них 70 % выбирают такую стратегию поведения в 
конфликте, как соперничество и лишь 10 % студентов идут на компромисс. 
Результаты обработанных ответов студентов ИСО, сподвигли нас разработать 
занятие по профилактике конфликтов в учебной группе для того, чтобы уча-
щиеся научились эффективно сотрудничать друг с другом. Для закрепления 
данного материала, были разработаны «Правила бесконфликтного поведе-
ния» для студентов. Студенты группы 13-5 принимали непосредственное 
участие в их создании.

Выводы.  Систематическое проведение такого исследования и 
коррекционная работа по профилактике конфликтов среди студентов 
Института сестринского образования, будет способствовать сохранению 
психического здоровья обучающихся, оптимизации их психологической 
адаптации к процессу обучения в Институте сестринского образования. 

ГОТОВНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПАЦИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.Ю. Левина, Л.Х. Иванова

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет  
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. С первых своих шагов в медицине медсестра слышит о 
гуманности своей профессии. «Медицинская сестра» или «сестра милосердия» 
– эти слова отражают суть работы медицинской сестры, ведь заболевший 
человек сознательно или бессознательно ищет сопереживания, сочувствия 
своим страданиям. Особенно остро встает эта тема, когда идет речь о 
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здоровье и лечении людей пожилого и старческого возраста. Проблемы таких 
пациентов обусловлены анатомо-физиологическими и психологическими 
особенностями. Человек, по мере старения, приобретает ряд заболеваний, 
преимущественно хронического течения с частыми обострениями. Процесс 
ухода за пациентами этой категории требует много внимания и времени, 
максимального терпения, такта и часто индивидуального подхода.

Цель. Изучить особенности общения с пациентами пожилого и старче-
ского возраста; выявить предполагаемые ожидания пациентов пожилого 
и старческого возраста от общения со средним медицинским персоналом; 
провести исследование уровня толерантности коллектива среднего меди-
цинского персонала; провести обработку и анализ результатов исследования. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе терапевти-
ческого отделения факультетских клиник ИГМУ. Особенностью терапевтиче-
ского отделения является, что 80 % больных составляют пациенты пожилого 
и старческого возраста. В работе использовались следующие методы: беседа, 
анкетирование, наблюдение, методика диагностики уровня толерантности, 
опросник способности к эмпатии; опросник В. Бойко «Определение уровня 
коммуникативной толерантности», тест для определения уровня эмоцио-
нальной устойчивости; тест для определения терпимости.

Результаты. Собранные данные позволили сделать следующие выво-
ды: 70 % среднего медицинского персонала характерен средний уровень 
способности к сопереживанию (эмпатии). Тест на терпимость показал, что 
40 % медицинских сестер относятся к окружающим терпимо, 45 % способны 
к диалогу, и только 15 % упрямы и непреклонны. Анализ теста В.В. Бойко на 
определение коммуникативной толерантности позволил сделать следующие 
выводы: 50 % респондентов принимают людей такими, какие они есть, не 
стремятся их перевоспитать и даже подогнать под себя; 30 % оценивают 
свое поведение и образ мысли, как эталон для характеристики людей; 20 % 
не умеют скрывать своих чувств, не умеют прощать другому его ошибки. 
Пациенты же, на вопрос из анкеты «Личность медицинской сестры глазами 
пациента»: «Что для вас важнее в работе среднего медицинского персонала?», 
ответили – 73 % душевные качества, 27 % – квалификационная категория. 
Большинство пациентов, не желают общаться с бездушной, но квалифици-
рованной медсестрой.

Выводы. Проведенный анализ изменений, которые происходят с 
лицами пожилого и старческого возраста показал, что уход за данной 
категорией пациентов является специфичным. Пациенты пожилого 
и старческого возраста ждут от общения со средними медицинскими 
работниками теплого, эмпатийного отношения. Сочувствие, внимание 
нужны такому пациенту не меньше, чем лекарственные препараты. Поэтому 
важной составляющей лечения таких больных является общение с ними. 
Средний медицинский персонал, осуществляющий уход и лечение за 
пациентами пожилого и старческого возраста соответствует требованиям 
и ожиданиям пациентов. 
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ЛИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ГЛАЗАМИ ПАЦИЕНТА
О.Ю. Дрожжакова

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Профессия медицинской сестры очень трудна. К из-
бравшим ее предъявляются, такие требования, как профессиональная 
компетенция, физическая выносливость, порядочность и постоянное со-
вершенствование умений и знаний. На наш взгляд, особое значение имеет 
соблюдений требований деонтологии во взаимоотношениях с пациентами. 
Для больных очень важно человечное, заботливое отношение, они склонны 
отождествлять взаимоотношения со средним медицинским персоналом с их 
профессиональными умениями, производить оценку качества медицинской 
помощи, через отношения к себе, как к личности. Данная тема исследования 
актуальна в наши дни, особенно это касается «тяжелых» пациентов, кото-
рые проходят лечение в условиях онкологического диспансера. Этой группе 
пациентов чуткость, душевная теплота, эмпатия, порой нужны больше, чем 
лекарственные препараты.

Цель. Определить удовлетворенность пациентов качеством сестринской 
помощи в условиях стационара.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ 
Областной онкологический диспансер. В исследовании приняли участие: 30 
пациентов и 30 медсестер колопроктологического и радиологического отде-
лений. В работе мы использовали следующие методы исследования: опрос и 
анкетирование. Исследование проводилось в 2 этапа. На 1 этапе исследования 
был проведен анализ анкет для среднего медицинского персонала: «Степень 
удовлетворенности своей работой». На 2 этапе был проведен анализ анкет 
для пациентов: «Личность медицинской сестры глазами пациентов».

Результаты. Анализ анкеты «Степень удовлетворенности своей 
работой» позволил сделать следующие выводы: 80 % медицинских сестер, 
оценивая уровень удовлетворенности работой в отделении по 5-балльной 
шкале, поставили себе 4 балла. 75 % медсестер определяют основным мо-
тиватором своей деятельности - желание оказывать медицинскую помощь 
людям. 60 % опрошенных респондентов подходят к каждому пациенту инди-
видуально, с учетом их нарушенных потребностей.Также мы изучили точку 
зрения других участников взаимодействия в системе: пациент – медицинская 
сестра, т.е. пациентов. Анализ ответов «Личность медицинской сестры 
глазами пациента» позволил сделать следующие выводы: 94 % пациентов 
оценивают отношение мед.персонала к больным, как доброжелательное, 
53 % респондентов удовлетворены качеством ухода медицинской сестры в 
условиях стационара, 50 % респондентов считают, что идеальная медицин-
ская сестра должна проявлять материнское отношение к пациенту. Несмотря 
на тяжесть заболевания 60 % пациентов ответили, что условия пребывания 
в онкологическом диспансере вполне комфортные.
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Выводы. Медицинская сестра для пациентов – это не только професси-
онал, которому пациенты доверяют проведение манипуляций, это человек, 
который отличается доброжелательным, материнским отношением к людям. 
Считаем, что это возможно в связи с тем, что большинство медсестер, работа-
ющих в этих отделениях, удовлетворены условиями своей работы. Понимают, 
что пациент для медсестры – это больной, которому нужен индивидуальный 
подход, который заключается не только в профессиональном выполнении 
манипуляции, но и в отношении к пациенту. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ, КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, У СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 

СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф.Е. Сагедиева

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
профессия среднего медицинского работника предъявляет повышенные 
требования к формированию познавательной психической сферы личности 
специалиста. Деятельность среднего медицинского персонала невозможна 
без внимания. Внимание – это сознательное или полусознательное 
сосредоточение человека на одной информации, поступающей через органы 
чувств, при игнорировании другой. Именно внимание активизирует в 
данный момент психологические процессы человека и тормозит ненужные, 
способствует отбору информации, которая представляет интерес в данный 
момент. Обеспечивает длительную и избирательную сосредоточенность 
на одной и той же информации или виде деятельности. Поэтому хорошая 
работа внимания является обязательным условием, без которого невозможна 
практическая деятельность медицинского работника.

Цель. Определить показатель сформированности избирательности и 
концентрации внимания у студентов первого курса Института сестринского 
образования.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Института 
сестринского образования. Для работы была использована методика 
Мюнстерберга, рекомендованная для использования при профотборе на 
специальности, требующие хорошей избирательности и концентрации 
внимания, а также помехоустойчивости. В исследовании приняли участие 
студенты первого курса, групп 14-1, 14-2, специальности «Сестринское дело». 
Всего 27 человек (100 %): из них женщины – 20 человек (74,1 %); мужчины 
– 7 человек (25,9 %). Средний возраст испытуемых – 18 лет.

Результаты. По результатам исследования, было выявлено, что 15 
человек (55,6 %) имеют низкий показатель избирательности и концентрации 
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внимания, 12 человек (44,4 %) имеют высокий показатель избирательности 
и концентрации внимания

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что студентам 
Института сестринского образования, для качественного и эффективного 
выполнения профессиональных обязанностей, необходимо развивать 
такие свойства внимания как избирательность и концентрация, поэтому, 
по окончании исследования студентам были предложены психологические 
упражнения по развитию внимания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н.В. Калашникова

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева
Кафедра лабораторной диагностики института сестринского образования 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время широкое распространение анемии 

отмечено во всем мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 
от анемии разной степени выраженности страдает около 1,8 млрд. человек 
на Земле. В России ЖДА и скрытыми формами дефицита железа диагности-
ровано у 50–80 % населения. Распространенность ЖДА в России составляет 
у детей младшего возраста около 50 % и 20 % у детей старшего возраста. 
Очень важно для своевременной и точной диагностики данного заболевания 
использовать современные высокочувствительные методы, позволяющие 
одновременно определять несколько гематологических показателей.

Цель. Исследование гематологических показателей для диагностирова-
ния анемии у детей дошкольного возраста c диагнозом железодефицитная 
анемия на гематологическом анализаторе.

Материалы и методы. Было проведено исследование 43-х образцов 
крови, отобранной у детей в возрасте 5–6 лет , которым предварительно 
был поставлен диагноз: железодефицитная анемия. Нами определенны 
следующие гематологические показатели: RBC (эритроциты), MCH (среднее 
содержание гемоглобина в одном эритроците), гемоглобин, гематокрит, сыво-
роточное железо, трансферрин, ферритин и чувствительный к трансферрину 
sTfR-рецептор. В работе был использован автоматический гематологический 
анализатор CELLTAK F.

Результаты. Процентное соотношение больных ЖДА и здоровых детей 
составило 75 % и 25 % соответственно. Количество мальчиков с отклонением 
от нормальных величин по уровню эритроцитов в крови было больше, чем 
девочек. Отклонение по среднему содержанию гемоглобина в эритроците 
(MCH) составило у 17 % детей от общего количества обследуемых. Большее 
снижение гемоглобина наблюдается у девочек, снижение ферритина и транс-
ферритина наблюдалось для обоих полов.
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Выводы. Гематологический анализатор позволяет одновременно вы-
полнять анализ крови по 22 гематологическим параметрам. Анализатор 
полностью автоматический, что сводит к минимуму человеческий фактор. 
А также позволяет экономить время, т.к. можно обрабатывать десятки об-
разцов в час, а также хранить результаты в памяти. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР В ОТДЕЛЕНИИ НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ

И.В. Штелень
Научный руководитель: А.В. Михайлова

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Психологический и физический дискомфорт пациентов 

на начальном этапе лечения может быть связан как с процессом обслужи-
вания, так и с информированностью пациентов, что в дальнейшем выводит 
проблему в ряд чрезвычайно острых и трудно разрешимых.

Цель. Выявить необходимость информирования пациентов и их близких 
о предстоящих этапах лечения. 

Материалы и методы. Объектом следования являются пациенты отделе-
ния нейрореанимации. Предметом исследования является необходимость ин-
формирования пациентов и их близких о предстоящих этапах лечения. Методы 
исследования: 1) анализ литературы; 2) наблюдение; 3) анкетирование.

Результаты. Для того, чтобы выявить мнение медперсонала и паци-
ентов о необходимости информирования пациентов и их близких о пред-
стоящих этапах лечения, в отделении ОРИТ ОНМК с февраля по март 2015 г. 
проводилось исследование с помощью анкетирования. В нем участвовали 
30 пациентов и их родственников и 15 медицинских сестёр с различным 
стажем работы. Пациенты опрашивались после перевода из реанимации в 
неврологическое отделение, когда их состояние уже позволяло заполнить 
анкету и осмыслить всё, что с ними происходило в первые дни пребывания 
в отделении реанимации. Результаты проведённого исследования показали 
недостаток информированности пациентов и их родственников о заболе-
вании, что позволило сделать вывод о необходимости информирования и 
обучения пациентов и их родственников о предстоящих этапах лечения и 
дальнейшей реабилитации. Однако в настоящее время средний медперсо-
нал недостаточно готов к этой работе. Для решения указанной проблемы 
предлагается следующее: 1. Создать инициативную группу из числа меди-
цинских сестёр отделения для разработки алгоритма обучения пациентов. 
2. На основе анализа литературных источников разработать документацию 
о проведении обучения пациентов. 3. Организовать школу здоровья для 
пациентов перенесших ОНМК и их родственников.

Выводы. Недостаточная информированность пациентов и их родствен-
ников затрудняет процесс реабилитации и лечения. Необходимо разработать 
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мероприятия для информирования и обучения пациентов и их родственни-
ков о предстоящих этапах лечения и дальнейшей реабилитации. 

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Д.А. Сереброва
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)

на сегодняшний день являются важнейшей медико-социальной проблемой во 
всех экономически развитых странах мира, что обусловлено их высокой долей 
в структуре заболеваемости и смертности населения По данным Всемирной 
Федерации неврологических обществ, ежегодно в мире регистрируется 
около 15 миллионов инсультов. Актуальность изучения данной проблемы 
обусловлена также тяжестью заболевания, ведущей в большинстве случаев 
к утрате трудоспособности и первичной инвалидизации пациентов с 
нарушением основных физиологических потребностей.

Цель. Изучить необходимость и клиническую эффективность 
применения сбалансированных питательных смесей при осуществлении 
нутритивной поддержки пациентов, перенесших ОНМК.

Материалы и методы. Объект исследования – пациенты, перенесшие 
ОНМК. Предмет исследования – нутритивная поддержка пациентов, 
перенесших ОНМК. Методы исследования: 1) анализ литературы и 
современных документов; 2) наблюдение.

Результаты. Установлена прямая взаимосвязь между трофической 
обеспеченностью тяжело больных пациентов и их летальностью – чем выше 
энергетический дефицит, тем чаще у них наблюдается тяжёлая полиорганная 
недостаточность и летальный исход. Явные признаки трофической 
недостаточности в той или иной форме довольно часто наблюдаются в 
клинической практике среди больных с различной патологией, в том числе 
и с ОНМК, составляя от 18 до 56 %. Под наблюдением находились 55 паци-
ентов, 30 мужчин, 25 женщин, средний возраст – 64 года. Основную массу 
составили пациенты с ишемическим инсультом. При поступлении пациен-
там с ОНМК проводилась оценка нутритивного статуса с использованием 
шкалы NRS 2002. Нутритивную поддержку начинали проводить на первые 
– вторые сутки поступления в ОРИТ и продолжали от 2 до 10 дней. Ежедневно 
оценивались соматометрические (индекс массы тела, окружность плеча, 
состояние подкожно-жировой клетчатки), клинические и лабораторные 
(общий белок и его фракции, лимфоциты, глюкоза крови, электролиты) 
показатели, характеризующие питательный статус пациентов. Назначение 
ранней энтеральной поддержки (ЭП), обязательной составляющей которой 
является минимальное энтеральное питание (200–300 мл/сут), позволяет в 
значительной мере минимизировать последствия агрессивного воздействия 
различных факторов на ЖКТ и сохранять его структурную целостность и по-
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лифункциональную активность, что является необходимым условием более 
быстрого выздоровления больного. Наряду с этим, ЭП не требует строгих 
стерильных условий, не вызывает опасных для жизни пациента осложнений 
и является существенно (в 4–6 раз) более дешёвым.

Выводы. Раннее энтеральное питание способствует более быстрому 
восстановлению ЖКТ, восстановлению белково-энергетической недостаточ-
ности и стабилизации питательного статуса пациентов. За счёт своевременно 
введённого раннего питания удаётся снизить объём инфузионной терапии 
до необходимого минимума. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
Е.А. Кутищева

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Говоря о значении самообразования в формировании 
профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимо 
подчеркнуть, что никакое воздействие извне, никакие инструкции, 
наставления, приказы, убеждения, наказания не заменят и не сравнятся по 
эффективности с самостоятельной деятельностью. В более полном и точном 
смысле внеаудиторная самостоятельная работа – это деятельность студентов 
по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия 
преподавателя, хотя и направляемая им. Современный поток информации 
требует от студентов новых видов умений и навыков работы с ней, которые 
необходимо сформировать к началу профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа содействует и развивает познавательную 
активность студентов, готовность и потребность в самообразовании.

Цель. Изучить отношение студентов Института Сестринского 
Образования к выполнению самостоятельной работы.

Материалы и методы. В ходе работы над этой темой были использованы 
методы исследования: беседа и анкетирование.

Результаты. По результатам исследования выявили, что более трёх часов 
в неделю на выполнение самостоятельной работы, тратят 31,2 % студентов. 
68,7 % студентов предпочитают конспектирование текстов выполнению 
проектно-исследовательской работе. А такой вид самостоятельной работы, 
как например, рефлексивный анализ своей деятельности, для 50 % студентов 
является сложным. 68,7 % студентов качественно выполняют самостоятель-
ную работу в том случае, если заинтересованы изучаемой дисциплиной. 
66,6 % студентов Института сестринского образования считают, что само-
стоятельная внеаудиторная работа формирует мышление и развивает логику.
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Выводы. Проведённое исследование показало, что уровень готовности 
студентов Института сестринского образования к выполнению самостоя-
тельной работы, можно оценить как средний. В целом, студенты занимаются 
такой работой и уделяют этому время, а при определённой мотивации готовы 
к выполнению самостоятельной работы. 

УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
М.М. Янова

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Профессиональный труд медицинских сестер, отличается 
эмоциональной, психической и физической нагрузкой. Средние медицинские 
работники вынуждены в силу специфики своей деятельности сталкиваться 
с человеческими страданиями, и обязаны брать на себя повышенную ответ-
ственность за жизнь и здоровье своих пациентов. Широкий спектр условий 
профессиональной деятельности медицинских сестер, способствует разви-
тию синдрома эмоционального выгорания у данной группы медицинских 
работников. Например, средний медицинский персонал, осуществляющий 
свою деятельность в отделениях с повышенным риском (отделения гемоди-
ализа, оперблоки, реанимации, онкодиспансеры, хосписы и т.д.), отличается 
сверхповышенной эмоциональной, психической и физической нагрузкой.

Цель. Изучить влияние условий профессиональной деятельности меди-
цинских сестёр реанимационного отделения, онкологического диспансера на 
формирование синдрома эмоционального выгорания. Провести исследова-
ние уровня сформированности СЭВ у медицинских сестер реанимационного 
отделения онкологического диспансера.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе реанимацион-
ного отделения онкологического диспансера, которое относится к отделени-
ям сверхповышенной нагрузки. В исследовании принимали участие средние 
медицинские работники реанимационного отделения АРО 2 в количестве 
20 человек, из них 16 женщин и 4 мужчин. Исследование осуществлялось в 
несколько этапов: беседа, наблюдение, анкетирование.

Результаты. Практически все испытуемые реанимационного отделения 
подвержены формированию СЭВ. 70 % медицинских работников реани-
мационного отделения находятся в стадии резистенции, 20 % – в стадии 
напряжения и 10 % в стадии истощения. Степень выраженности синдрома 
респондентов различна: 15 % имеют несформированный синдром, у 60 % 
он находится в стадии формирования и у 25 % синдром сформирован. 
Предрасполагающим фактором в формировании СЭВ, являются условия 
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профессиональной деятельности медицинских сестёр (смерть пациентов, 
тяжелобольные и нуждающиеся в постоянном уходе пациенты, ненормиро-
ванный рабочий график, тяжёлые физические нагрузки).

Выводы. Условия профессиональной деятельности медицинских сестёр, 
работающих в отделениях со сверхповышенной нагрузкой, оказывают непо-
средственное влияние на формирование СЭВ. Степень его сформированности 
зависит от множества факторов профессиональной деятельности: психоло-
гических, физиологических, химических (влияние на организм химических 
препаратов); биологических (риски заражения опасными заболеваниями 
ВИЧ, гепатиты). Синдром эмоционального выгорания способствует форми-
рованию профессиональной дезадаптации медицинских сестёр. 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА  
ТЕСТ-СИСТЕМАМИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СЕРДЕЧНОГО ТРОПОНИНА Т
Т.В. Гужевникова

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева
Кафедра лабораторной диагностики института сестринского образования 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) находятся 

на первом месте среди причин смертности во всех странах мира, включая 
Россию. Поскольку до 25 % всех случаев инфаркта миокарда не вызывают 
изменений ЭКГ, необходимым компонентом диагностики этого заболева-
ния являются биохимические методы исследования. Среди разнообразных 
кардиомаркеров наиболее предпочтительным в последнее время приято 
считать сердечные тропонины. 

Цель. Оценка эффективности применения сердечного тропонина Т как 
биохимического маркера некроза миокарда.

Материалы и методы. Уровень сердечного тропонина Т определяли 
в крови 30 человек, госпитализированных в кардиологическое отделение 
ГАУЗ И ГКБ № 8, из них было 19 мужчин и 11 женщин в возрасте от 47 до 
69 лет. Использовали иммунохроматографический метод количественного 
определения уровня тропонина Т в цельной крови с помощью оборудования 
для иммунологического экспресс-анализа фирмы «Rosch». 

Результаты. На момент госпитализации у 12 из 30 пациентов уровень 
сердечного тропонина Т в крови не превышал 0,1 нг/мл, что соответствует 
норме. У 17 пациентов уже при первом исследовании уровни тропонина 
Т в крови превышали верхний предел нормальных значений (0,1 нг/мл), 
находились в диапазоне от 0, 11 до 1,30 нг/мл, что явилось основанием для 
постановки диагноза инфаркт миокарда. Максимально высокий уровень 
тропонина Т (2,60 нг/мл), был зафиксирован у 1 пациента. Такое высокое 
значение указывает на масштабность повреждения сердечной мышцы, 
результатом которого стал летальный исход. При повторных анализах крови 
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спустя 12 и 24 часа после поступления в стационар было выявлено, что у 15 
из 30 (50 %) пациентов уровень этого кардиомаркера по-прежнему оставал-
ся высоким, превышая уровень при первичном исследовании от 1,3 до 8,2 
раз. У 6 из 30 пациентов (20 %) спустя сутки после госпитализации уровень 
тропонина Т снижался на 8–84 % по сравнению с уровнем при первичном 
исследовании. Дальнейшие исследования крови для контроля за состоянием 
здоровья пациентов назначались не всем. В одном случае высокий уровень 
тропонина Т, определенный в крови на 7 сутки, позволил диагностировать 
повторный инфаркт миокарда. 

Выводы. 1. По уровню тропонина Т в 70 % случаев был подтверждён 
диагноз инфаркт миокарда у пациентов, экстренно госпитализированных 
у кардиологическое отделение ГАУЗ И ГКБ № 8. 2. Благодаря простоте в 
использовании и быстроте анализа тест-система является удобным диагно-
стическим методом определения содержания в крови сердечного тропонина 
Т, отличающегося высокой специфичностью и чувствительностью. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

С.В. Макарец
Научный руководитель: А.Б. Атаманюк

Курс психологии и педагогики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Востребованность и недостаточная разработанность 

проблемы обусловлена наличием дисбаланса между требованиями к базовым 
компетентностям и отставанием их формирования при обучении студентов 
средних специальных медицинских учебных заведений

Цель. Оценить эффективность различных интерактивных методов 
обучения.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: 1. Теоретические: изучение литературы и интернет-
ресурса по выбранной теме, отбор и систематизация педагогических, 
психологических и философских материалов. 2. Практические: проведение 
занятий со студентами с применением интерактивных методов преподавания. 
3. Эмпирические: наблюдение за студентами во время постановки 
педагогического эксперимента; сравнительный анализ эффективности 
традиционных и применённых интерактивных методов обучения. 
4. Диагностические: анкетирование студентов; тестирование студентов; 
интервьюирование преподавателей. 

Результаты. В ходе эксперимента подтвердилась эффективность инте-
рактивных форм обучения в сравнении с традиционными занятиями, причем 
эффективность интерактивных форм обучения в результате ее длительного 
применения возрастает. Анализируя полученные результаты, можно уверен-
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но говорить, что использование интерактивных методов обучения способ-
ствует: возникновению у студентов интереса к изучаемой теме, мотивации 
к учению; развитию логического и профессионального мышления за счет 
имитации профессиональной сестринской деятельности; лучшей адаптации 
студентов к практической деятельности, так как имитируя деятельность 
медицинской сестры и наблюдая за другими, студенты меньше подвержены 
воздействию такого стрессора, как оценивание их действий преподавателем; 
умение адекватно воспринимать критику, замечания со стороны своих кол-
лег; формированию навыка эффективного общения. Студенты, исполняющие 
роли медицинской сестры и пациента, решают ситуацию, что способствует 
формированию профессиональных и этических норм и принципов; эмоци-
онально окрашенное занятие активизирует познавательные процессы у 
студентов, улучшая результаты учебной деятельности. 

Выводы. Предложенные интерактивные методики возможно и нужно 
применять в процессе обучения у студентов средних специальных медицин-
ских учебных заведений. 
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Muzikovskaya E.S.  150

N
Nansalmaa S.  406

O
Otgonbat J.   150
Oyunchimeg М.  149

P
Paramonov A.I.  142
Pasiyeshvili T.  144
Peretolchina N.P.  134

S
Sanjaa O.   29
Shaulskaya E.S.  139
Shinegerel C.  135
Skochilova A.T.  131
Subbotina T.D.   140
Svgjlkham D.   95

T
Ting L.  147
Tokareva L.M.  137
Tsanligryenchin D.M. 150
Tuul B.   150

V
Vavrinchuk A.S.  148

Y
Yangutova A.C.   140

Z
Zelinskay N.E.  142
Zhdanovich G.  147
Zheleznyakova N.  144
Zoljargal P.   95 

А
Аббасов Н.  207
Абдуллина Г.А.   161
Абдусаматова К.А. 186
Абдухаликова М.Л. 287
Абросимова К.Г.  174

A
Aleksandrova L.V.  131
Amgalanbaatar D.  150
Aripova O.S.  344
Azzaya B.  133

B
Bagdueva N.A.  135, 145
Batalina A.A.  132
Belykh E.  147
Bochalgin N.O.  139
Bochalgina A.G.  139
Borokshonova E.P. 140
Bryansky S.I.  135, 145
Burlakova I.  146

D
Dashdulam Ts.  150
Dragunova S.A.  131

E
Enebish S.   150

G
Gerelmaa A.   95 

K
Kalinin A.  147
Khamaganova A.L. 135, 145
Koltsova C.   138
Kovalenkova K.N.  140
Kovalev D.O.  130, 131

L
Lkhagvasuren D.   29
Lupaltsova O.S.  141

M
Makhova A.  138
Maral S.   133
Mbala Zh.M.   136
Modoeva A.S.  135, 145
Modoeva U.S.  135, 145
Moltusova A.E.   143
Munkhkhand J.   95
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Авраменко К.А.   70
Агафонова Г.В.  178
Агафонова Д.В.  178
Агеева К.А.  338
Алексеев И.А.  103
Алиева А.Р.   64
Алисиевич П.Н.  213
Алсагарова М.А.  366
Алябина А.О.   154
Амосова К.А.  414
Ананьева И.А.  175
Ангадаева Н.В.  373
Андрулайтис И.Д.  56
Анисимова П.С.  232
Анкудинова Е.Н.  110
Апханова Н.Г.  274
Аржадеева В.С.   106
Армаева А.А.  354
Артемчик М.С.  73
Асанцев А.О.  38, 249, 259
Асламов А.П.  423
Асташкевич Д.А.  424
Афанасьева А.А.  191
Ахметов А.И.   58
Аюрова Д.Т.  324

Б
Бабаева А.А.   60
Бабанина А.В.  13
Бабарыкина С.  419
Бадмаева А.Б.  272
Байбак О.И. 65
Байбородина К.М. 182
Бальчинова Т.О.  214
Барадиева П.Ж.  396
Баранова Е.О.  407
Барлукова К.В.  298
Баталина А.А.  234, 244
Батиров К.З.  389, 390
Батомункуева Ж.Б. 223
Батурин В.Е.  173
Баяндина А.А.  379
Баясхаланова Ц.Б.  24
Бебия М.Р.  47, 123
Бегун Т.А.  116
Белых Е.Г.  259
Бельчакова Н.В.   227
Березина А.М.  325
Бессонов А.В.  193

Бетяев А.А.   273
Бирюкова А.С.  152
Блохина А.М.  301
Боброва О.И.  167, 336
Бойкин А.С.  31
Болдырев Д.В.  422
Болотова Э.Г.  220
Бондарев Д.И.   162
Борбак Х.В.  353
Борисенко А.Ю.  340
Борисенко Л.В.  193, 196
Борокшонова Е.Ф. 85, 153, 211, 224
Борокшонова С.В. 323
Борцова В.О.  71, 74
Боско Т.В.  199
Бочалгин Н.О.  6
Бочалгина А.Г.  6
Брянцева М.А.  328
Будаев А.Э.  259
Бузмакова М.А.   34
Булгутова О.В.  75
Бунаев В.В.   31
Бундаева С.В.  219
Бурлакова И.С.  242
Бухарова Е.В.  334
Бучинская Т.С.  231, 240
Бушмелева П.В.  399
Буякова А.С.  314

В
Варавко С.Ю.  232
Варгамян Р.Р.   81
Вардугина В.В.  88, 260, 279
Васильев Д.В.  401
Вахидова К.А.  108
Верозуб И.В.  205, 207
Вертегел Е.С.  152
Ветушенко С.А.  327
Винников В.В.  207
Войцеховский А.А. 371
Волосов В.И.  290
Волошина Я.А.   36, 66
Ворожцова Е.А.  304
Воронова А.А.  214
Вяткина Е.А.   18, 27 

Г
Гаджибалаева Л.Ш. 377
Галицкая А.В.  61, 77
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Гасанова Г.И.  364, 370
Гаспарян К.   217
Гвоздицкая О.М.   78
Геккель Е.В.  173
Геращенкова А.С. 247
Главинская Е.В.   197
Голинько Е.Е.  180
Головко К.О.   106
Голодников М.А.  411
Голубева В.С.  402
Голышева К.В.  260
Гомбоева Э.С.  369
Гончаренко А.  415
Гончикова Ю.А.  236
Горячева К.В.   22, 28
Гостева Я.А.  190, 204
Грабовецкая В.А.  164
Гребенкина Л.А.  13
Гречишникова М.В. 107
Грохольский Г.А.  312
Губайдулина М.Г.  214
Губка М.Л.  360
Гужевникова Т.В.  441
Гусарова Е.Э.  87
Гусев М.Э.  93, 200, 342
Гусевский В.А.  394, 409

Д
Давыдова А.А.  229
Дадей А.Н.   22, 28
Дамбаева А.Ю.  9
Дамбаева Б.Б.  219
Данзанова А.Д.   64
Данилов В.С.  410
Данилова Е.А.  109
Данильцев И.А.  382
Дерина А.С.  88
Длужневская В.И.  80
Дмитриева Н.А.  125
Дмитриченко А.А.  63
Доржиева А.В.  124
Доржиева А.И.  320
Драгина Е.В.  211
Дрожжакова О.Ю. 431, 434
Дубчинова С.Б.  41
Душина Е.В.  330
Дюдюкина С.И.  230

Е
Евдокимова Т.Г.  40, 83
Евсеев А.В.  294
Егорова А.Э.   102
Единархов Е.А.  181
Елькина И.А.  170
Емельянов А.С.  23, 398
Емельянова А.А.  361, 368
Еремеева Н.В.  113
Ершова Ю.А.  379, 392
Ефанова Н.В.   104
Ефиркина А.Ю.  81, 281

Ж
Жарова А.С.  94
Жданова А.Д.   16, 27
Жданович Г.С.  249, 259
Жданович Л.Г.  338
Жерендюк А.С.  398
Жигалова Ю.Ф.   39

З
Задорожная А.Ю.  299
Закаблуковская О.В. 86
Замураева М.О.  337
Запьянцева И.С.   37
Запьянцева С.С.   37
Зарва И.Д.   157
Зарожный В.И.  319
Зарубин А.А.  403
Засельская П.Е.   47, 51
Заступова А.В.   54
Захарова А.Е.  200
Захарова Е.Я.   122
Захарова Э.А.  47, 255
Звонков Д.А.   31, 49
Зелинская Н.Е.   70, 156
Зимина А.В.   64
Золотухина А.В. 328

И
Иванова Е.И.  333
Иванова Л.Х.  432
Иванова С.В.  306
Ильиных О.С.  375
Имеева М.А.   41
Истомина А.И.  316
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К
Казакова Ю.С.  190
Казанцева А.А.  199
Казеева А.Р.  387
Калашникова Н.В. 436
Калинин А.А.  259
Карноухова О.Г.  336
Карпенко А.М.  188
Кейно В.В.   22, 28
Кириллов Ю.К.  291
Киселёв Д.О.  331
Климкин А.С.  127
Климова Ю.Э.  204
Ковалев Д.О.  18, 257
Коваленко Е.В.  359
Коваленкова К.Н. 85, 153
Коваль А.С.  220
Коган Г.Ю.  336
Козлова Е.В.  183
Кокорина Л.А.  332
Комарова Д.С.  182
Константинова К.А. 321
Копчук Т.Г.  289
Копылов А.Л.  172
Копылова А.С.  107
Коровкин И.И.   47
Костина А.Е.   40, 83
Косякина Н.А.  195, 342
Кочнев С.А.  252
Краснова М.Е.  425
Красюк Е.В.  386
Кривенок Д.Ю.  395
Кривогорницына А.С. 356
Криволапов А.С.  261
Крохалева Ю.А.  310
Круталевич М.  186
Кручинин Д.Б.  258
Крыжановский А.А. 80
Крылова К.В.  104, 119
Кудряшова Е.М.  7
Кузнецов Д.С.   31
Кузнецова К.И.  219
Кузьмина К.К.  363
Кузьмина М.И.  205, 207
Кукушкин Я.В.  346
Кульченко Ф.Д.  239
Куприянова К.В.  233
Курмангулов А.А. 225

Курова Ю.М.  179
Курпишева А.В.   50
Кутищева Е.А.  439
Кучкаров А.А.  390

Л
Лазученко Е.Д.  280
Лебедева Д.В.   227
Левина Е.Ю.  432
Левкович З.А.  384, 391
Левченко И.А.  197
Ленденева М.Н.   128
Леушина Е.А.  209, 216
Ли Т.О.   365
Липин Г.В.  426
Липова Ю.С.  343
Лифа Н.В.   52
Лиханова А.А.  400
Лубсанова Ц.Б.  297
Лувсангэндэн С.  92
Лунькова В.В.  112, 115
Лупальцова О.С.  299
Лутфлаева А.И.  405
Любенков К.А.  39, 83, 253
Ляляева А.И.  281

М
Майорова А.А.  418
Макарец С.В.  442
Макарова С.А.   51
Макотина А.А.  166
Макошина П.С.   70
Максименко А.А.  270
Малкова К.А.  166
Мамедова С.М.  36, 66, 211
Манаенкова Т.Л.  26, 61, 72
Мантатова Е.В.  360
Маркова Ф.В.  322
Марковский А.В.  293
Мартыненко М.А. 235
Марченко К.  422
Марьенко Н.И.  288
Маслова Д.В.  323
Матвеева А.  307
Матюнов В.Э.   38
Махутова Н.И.  8
Медведева Е.А.  349
Меджидова Д.Ш.  207
Межуева Е.А.  299
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Мелкоступов А.А.  277
Меньшова Д.В.  125
Меняйлова Е.Ю.  22
Мергалий Е.А.   62
Мисюкевич Н.Д.  160, 177
Михайлов Р.А.  203
Михалёва К.А.  342
Михель Н.С.  420
Моисеев Д.А.  192
Моисеева К.А.  174
Молтусова А.Е.  222
Моторов В.Р.  318
Мочалов М.Н.   56, 264
Муна-шене А.А.  279
Мурсалов Е.Н.  252, 277
Мурунова К.А.   44
Мусаева Э.В.   60
Мытыпов Т.А.  401
Мягмарсүрэн С.   92

Н
Назарова В.И.  354
Найденова А.Ф.  417
Нарватов Е.И.  268
Насырова Г.Р.   98
Наумчик И.В.  173, 187
Нахаев Э.А.  183
Небудчикова Е.Н. 191, 205, 207
Негодяева А.А.   165
Немцова К.А.   79
Непопущ В.М.  184
Нечаева Ю.С.  170
Никонова Е.А.   49
Никулина Е.В.  212
Нимаева Н.С.   44
Нифонтов К.А.   31
Новикова Е.А.  126
Новоселова Т.А.  86
Носков А.П.  53

О
Огородникова В.Л. 209
Орыщак С.В.  408
Осадчая С.С.  197
Осипова В.Д.  179
Осыкина М.И.  91
Отгонцэцэг С.  114
Очиров Г.Г.  404
Ощепкова Е.Е.  173, 187

П
Павлова Ю.С.  198, 201
Пакельчук А.   262
Панина М.В.  73
Папешина С.А.  274
Парамонов А.И.  156
Пасевич С.П.  289
Перетолчина Н.П.  25
Персук А.С.  213
Петров А.А.  305
Пехова К.Н.  78, 124
Печенкина Е.А.   104
Пириева С.Б.  123, 210
Пирназарова Ш.Б. 176
Пленкин И.С.   262
Пленкина А.С.  206, 207
Плесенская Н.М.   68
Поленов П.А.  162
Полякова В.В.  75
Полянская И.С.  181
Понамарев А.В.   172
Поплёвко К.А.   165
Попов Е.А.  388
Попова М.Ю.   64
Поспелова Е.И.  380
Потапова И.В.  428
Похосоева Н.Д.  178
Пшеничная И.Ю.  361
Пыренкина А.А.  185
Пьянникова Е.С.  38, 278
Пятайкина Е.И.  251
Пятко Е.В.  226

Р
Радзиловская О.А.  46, 78
Радченко А.А.  90
Рахмонова Ф.С.  108
Ренчикова Е.В.  362
Ринчинова С.В.  358
Рогова Н.В.  384
Родионова М.С.   118
Романица А.И.  124
Романица А.И.   78
Романова В.Г.  357
Романова В.Ю.  208
Романова Е.Р.  86
Романова М.Ю.   58
Русакова А.А.  178
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Руссу П.С.  421
Рязанова К.В.   33

С
Савельева Н.В.  339
Савосто Т.А.   62
Сагедиева Ф.Е.  435
Садохина А.В.  364, 370
Сальникова Л.В.  241
Самбаров А.Л.  385
Самбуева С.Ц.   43
Самбялова А.Ю.  10
Самдан А.А.  351
Самкова Е.В.  71, 74
Сафронов А.В.  188
Сверчкова В.В.  90
Свидерский В.В.  97
Селецкий А.Н. 81, 279, 283
Селина С.Ю.  376
Семенкина Ю.В.  231
Семенова Т.Н.  311
Сергеев Т.С.  22
Сергеева А.О.   45
Сереброва Д.А.  438
Сидорова А.А.   45
Сидорова К.В.   59, 158, 159
Силицкий А.А.   16, 27
Синкайте Е.Р.  206, 207
Слепцова А.А.  347
Смирнов И.В.   28
Смирнова Е.Е.   98
Смолин А.И.  303
Смолин С.А.  15
Соколова Т.А.  236, 245
Солдатенкова М.А. 120
Солодовникова А.В. 86 
Сороковикова Д.С. 415
Сосновская Е.С.  240
Стамов Д.О.  411
Станкевич А.С.   63
Степаненко Д.А.  286, 352
Степанов А.Ю.  257
Степанов И.А.  110, 249, 269
Ступин К.Н.  267
Субботина Е.Д.   54
Субботина Т.Д.  54, 85, 153
Судакова Н.С.  81
Сулейманов С.Ф.   34
Суханова А.Р.  154

Съемщиков В.С.  211, 355

Т
Тарасов З.С.   31
Тарасова Ю.Г.  267
Таюрская М.С.  171
Теленок А.А.  418
Терина К.   189
Тимофеев А.Д.  261
Тишенков Д.А.  254
Токарева Л.М.  68, 76, 231
Толмачев К.В.  12
Томилова А.С.  61, 72
Торопова О.С.  266
Тошпулатов Б.Х.  389, 390
Төмөрбаатар Э.   92
Трифонов И.К.  170
Трушин Н.Д.  277
Турайфи С.А.   117
Тюкавкина О.А.  32, 260, 281
Тяжова А.В.  11

У
Уварова Е.А.  107, 264
Уланова С.Э.  175
Усолова Н.Ю.  17
Устинова В.В.  168
Уткин В.В.  97

Ф
Фадеева Е.Ю.  357
Фарухшина А.М.  246
Федорова Е.А.  397
Филина Ю.Н.  83
Филиппова Е.В.  282
Фонарев Н.К.  348

Х
Халиун У.  114
Хамитова А.Ш.   105
Хасиева З.Х.  61, 77
Хворостова О.В.  56, 104, 119
Холина А.Ю.  428
Хорошев Д.Е.   52
Хорьянова Ю.С.   81
Хоцаева Д.Ж.  168

Ц
Цветкова А.В.  194
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Цыденова П.М.  372
Цыдыпова Ч.Б.  202
Цыс А.В.   20
Цэрэнлхам Б.   101

Ч
Чапуро Е.А.  184
Чебакова В.К.  181
Чепец А.В.  294
Черемнов В.С.   276
Черетаев И.В.  21
Черкашина О.А.  238
Чернега Е.С.  264
Чернигова Л.А.  93
Черноярова Е.С.   56
Чигакова И.А.  420
Чиканова А.Ю.  167
Чугунова Е.В.  355
Чуприкова Т.В.  295

Ш
Шабанова Н.М.  315
Шаглаев В.Ю.  351
Шалагина В.В.  57
Шалаурова Н.А.  268
Шамсутдинова С.Р. 383
Шантанова Ю.Б.  204
Шаракшанова В.В. 168
Шаракшинова Г.Б. 212
Шарапов И.С.  250
Шарапова Е.С.  279
Шатунова М.Э.  374
Шаульская Е.С.  6
Шахова О.А.  216
Шварева И.А.   99
Шибаева К.Д.  416
Шикасюк В.П.   84, 96
Ширеторов С.Ж.  103
Широких Ю.А.  88
Ширшова (Путинцева) А.А. 339
Шкляров А.А.  218
Шкурская А.С.  429
Штарк А. Э.  215, 256, 275
Штелень И.В.  437
Шунк А.А.   28
Шуралев Н.Л.   52

Щ
Щукин Д.А.   31

Э
Этенко Д.А.  308

Я
Яковенко А.А.  181
Яковлева В.А.   381
Яковлева Е.   189
Яковлева Е.А.  12
Янгутова А.Ч.   85, 153
Янова М.М.  430, 440
Янькова Т.С.   100
Ярохович А.Н.  263
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!  
Правила оформления заявок на участие и правила оформления 

тезисов для публикации Вы можете узнать на сайте ИГМУ
http://ismu.baikal.ru// в разделе Байкальская конференция. 
Заявки и тезисы, не соответствующие указанным правилам, 
или поданные позднее установленных сроков, приниматься 
и публиковаться не будут! Дополнительную информацию Вы 
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