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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

WOMEN’S SACTOSALPINX INFECUNDITY 
О. Enkhdulguun, S. Naranzaya, J. Baigalmaa, Kh. Urangerel, E. Uchral 

 
Supervisor: Ph.D., doctor Ts Tsogtkhishig, bachelor I. Zoljargal 

Biology and Histology Faculty of HSUM, Women’s Department of Second Clinical Hospital 
Health science university of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia 

 
Justification. If reproduction aged people constantly do defenseless sexual intercourse and 

don’t get pregnant it counts infecundity. 90% of infecund people are women and abortion, 
contraceptive, sexually transmitted infectious disease, excess of weight, usage of overdose drug, 
poisonous environment are the reasons. It so complicated to be treated and takes along time. 
Infecundity is getting more year by year and become urgent issue moreover the survey wasn’t done 
enough in low populated Mongolia. There were 1263 infecund women and 78% of them were 
Ulaanbaatar citizens in Mongolia, 2011. It is registered that 20-40 aged women were dominating 
here of 30-34 aged women were 29.7%. Sactosalpinx based on reproduction way, is the most 
prevalent reason of the women. Hysterosalpingographie haem analysis can diagnose it. 

Purpose. The purpose of this project aims at exploring sactosalpinx via 
hysterosalpingographie haem analysis, and researching chance to control in the future 

Objective. 1. Determine the first reason of infecundity of patients who are giving the 
hysterosalpingographie haem analysis. 2. Define sactosalpinx via hysterosalpingographie haem 
analysis under X-Ray control  

Materials and Methods. We carried out a survey, consisting of 19 multiple choice 
questions from a total of 137 people who resigned to “Second Clinical ” hospital and “Songdo” 
hospital and were taking medical examination, during January 8th to March 18th in 2013. 

Result. In survey, 21-44 aged women who did not become pregnant through 1-20 year. 
Among them first infecundity was 20.4% and second infecundity was 79.6%. One of the basic 
reasons of infecundity is abortion. 54.7% of women were aborted once to nine times; on the 
contrary, 45.3% of them never had. Participants of survey 17.5% got sexually transmitted infectious 
disease and most of women 82.5% were healthy. 27% of women were taking contraceptive for 1 
month to 15 years the remaining percentage 73 never taken the medicine. 11% of them had a 
miscarried after being pregnant and the other 89% was not noticed it. Survey participant women’s 
26.3% had right side sactosalpinx, 5.1% left side sactosalpinx, and 19.7% had both side 
sactosalpinx. 48.9% have normal uterine tube. Total of 79 aborted women’s uterine tube smothered. 
Sactosalpinx emerged from 45.7% of 24 women who had a sexually transmitted infectious disease, 
48.6% of 37 women who took a contraceptive, and 60% of 15 women who had a miscarried. 

Conclusion. There are a lot of women having acquired infecundity relatively in Mongolia 
which means that sanitation of reproduction is not enough and related to increasing factors of 
infecundity. Approximately 50% of women, who aborted, got sexually transmitted infectious 
disease, took a contraceptive, miscarried, have sactosalpinx. In summary, abovementioned 
procedures affect on smothering uterine tube so by reducing the factors we can solve women’s 
sactosalpinx infecundity. 
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PLASMA LEVEL OF IL-10 AND TNF-α IN CERVICAL 
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA 

J. Uranbolor, E. Otgontsetseg  
 

Study Supervisors: Doctor of science [Jav. B], Doctor of science J. Sarantuya  
Department of Gynecology and Obstetrics, Department of Molecular Biology and Genetics, 

Health and Science University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia 
 

Objectives. Cervical cancer is the second most cancer in women worldwide, but it is the 
most common one in developing countries, where 80% of the cases occur. The precursor of 
development of cervical cancer is a persistent human papillomaviruses (HPVs) infection that leads 
to cervical intraepithelial neoplasia (CIN). Although high-risk HPVs are an important risk factor in 
the etiopathogenesis of cervical cancer, increasing evidence suggests that the ability to avoid 
immune surveillance seems to be linked to the transforming potential of HPV and a rapid 
progression to cancer. Host factors are critical in regulating tumor growth and cytokines, which 
modulate immunologic control may be of particular importance. The purpose of this study was to 
determine the plasma levels of pro-and anti-inflammatory cytokines in Mongolian women with 
cervical CIN.  

Methods. 26 patients with CIN-I,11 patients with CIN-II, 17 patients with CIN-III and 10 
healthy controls were enrolled in this study. The Ethical committee of Health and Sciences 
University approved the study and written informed consent was obtained from all patients and 
control subjects before enrollment. Peripherial venous blood was collected in sterile endotoxin free 
vacutainers with ethylenediaminetetraacedic acid as anticoagulant and immediately centrifuged at 
1000xg for 10 minutes .Plasma samples were stored -200C until assayed. All samples analysed by 
commercially available specific enzyme linked immunoabsorbent assays (Eu Cardio laboratories, 
San Diego California, USA) for the cytokines IL-10 and TNF-α . The procedure was performed in 
accord with manufacturer’s protocol. 

Results. The concentration of each of the patients plasma cytokines were expressed in pg/ml 
through comparison of the absorbance obtained by the standard curve of the respective cytokine, 
which was obtained simultaneously. Results were analysed by using oneway ANOVA test. There 
have been no significant differences in the mean levels of IL-10 and TNF-α between four groups 
(F=0.5, P>0.05 and F=1.15, P>0.05), respectively.  

Conclusion. However patients with CIN produce mediators, predominantly induced by 
tumor cells, able to impair the inflammatory response at very early stage of disease, through our 
study results the increased level of IL-10 and TNF-α are not independent unfavorable factors in 
patients with CIN. 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
А.О. Акимова, С.С. Иванова 

 
Научный руководитель: 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 периоде полового созревания среди нарушений функций 

репродуктивной системы наиболее часто встречаются маточные кровотечения пубертатного 
периода (МКПП). Данная патология нередко приводит в последующем к стойким 
нарушением менструальной и генеративной функций, гормонально обусловленным 
заболеваниям. В структуре гинекологических заболеваний частота МКПП колеблется от 10 
до 37,5%. Заболевание сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями, часто имеет 
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затяжное и рецидивирующее течение и приводит к временной утрате трудоспособности, 
снижает качество жизни. 

Цель. Провести оценку факторов риска возникновения МКПП, характера маточных 
кровотечений, состояния эндометрия, размеров матки и яичников, гормонального статуса 
пациенток, сопутствующей патологии, оценить эффективность медикаментозного гемостаза. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 76 
девочек с МКПП, находившихся на лечении в отделении гинекологии и отделении хирургии 
ИМДКБ г. Иркутска с 2008 по 2012 год. 

Результаты. Средний возраст менархе составил 12,5 ± 13 лет. Впервые МКПП имело 
место у 53 девочек (71 %). Обильные кровянистые выделения выявлены в 51,3% случаев, 
длительные кровяные выделения, периодически усиливающиеся, отмечались - 31,6% и в 
17,1% - длительные скудные кровяные выделения. Продолжительность кровотечения 
составила от 10 дней до 4 месяцев. Наиболее значимые факторы риска: длительные 
психологические напряжения – 53,9%, острые инфекционные заболевания –14,5%, 
эндокринно-обменные нарушения – 18,4% пациенток. Уровни ЛГ превышены в 9,2% 
случаев, ФСГ – в 3,9%. Гиперпролактинемия отмечалась у 6 девочек (7,9%). Тестостерон 
выше нормы – в 7,9%, кортизол - в 9,2% случаев. Уровень эстрадиола у 56% пациенток - в 
пределах нормы, в 31,5% - повышенный и в 12% - гипоэстрагения. По данным УЗИ размеры 
матки были в пределах возрастных норм. М-эхо: до 10 мм – в 34,2%, 10-15 мм – в 38,2% и 
свыше 15 мм 27,6% случаев. Увеличение объема яичников отмечено у 31,6 % пациенток, из 
них ретенционные образования наблюдались в 17%. Симптомы анемии наблюдались у 38% 
девочек. У всех пациенток проводился медикаментозный гемостаз. В зависимости от 
длительности кровотечения, наличия постгеморрагической анемии и других сопутствующих 
заболеваний, величины эндометрия, гормонального статуса применялся негормональный и 
гормональный гемостаз. Средняя продолжительность применения гемостатических средств 
составила 3,2±0,6 дней. 

Выводы. Наиболее значимые факторы риска МКПП: длительные стрессы, острые 
инфекционные заболевания, эндокринно-обменные нарушения. При анемии I степени 
хороший эффект отмечен при назначении транексамовой кислоты в сочетании с НПВС, вне 
зависимости от величины эндометрия и интенсивности маточного кровотечения. При анемии 
II и III степени гемостаз осуществлялся низкодозированными комбинированными 
оральными контрацептивами (КОК). При обильных кровотечениях, толщине эндометрия 
более 10 мм, умеренных и/или длительных кровянистых выделениях использовали КОК. При 
скудных кровотечениях, толщине эндометрия менее 10 мм и I степени анемии использовали 
транексамовую кислоту и прогестагены. 

 
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД 

БЕРЕМЕННОСТИ 
О.Ю. Денисова, Е.И. Бочарникова 

 
Научный руководитель: доц., д.м.н. О.Ю. Иванова  

Кафедра акушерства и гинекологии  
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  

 
Цель. Изучить особенности течения и исходы беременности у женщин с хроническим 

пиелонефритом. 
Материалы и методы. Нами были отобраны и проанализированы истории родов 80 

женщин, находящихся на лечении в Курском ГКПЦ за период с января по декабрь 2012 года, 
с хроническим пиелонефритом. Возраст женщин от 16 до 37 лет (средний возраст 27±1,5 
года). Отобранные беременные были разделены по возрасту: до 16 лет (юные) – 2,5% (2 
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беременных), женщины репродуктивного возраста 16-35 лет, которые составили 90% (72 
беременных), а также беременные 35 лет и старше (возрастные)–7,5%. 

Результаты. Хронический пиелонефрит у обследуемых пациенток во время 
настоящей беременности в основном диагностировался в стадии ремиссии (92,5%). Однако, 
зафиксировано 2 случая обострения хронического пиелонефрита (2,5%) на сроке 35-36 
недель и 4 случая нестойкой ремиссии (5%) на сроке 36-38 недель. Первородящих было 54% 
(43 беременных), повторнородящих 46% (37 беременных): из них вторые роды – 76%, третьи 
и более роды-24%. Течение настоящей беременности было проанализировано по триместрам, 
в каждом из которых наблюдалась разная частота обострения хронического пиелонефрита. В 
I триместре беременности у 6 женщин (7,5%) диагностировалось обострение хронического 
пиелонефрита, причем нужно отметить, что данный процесс протекал на фоне другого 
урологического заболевания (МКБ, гидронефроз). Обострение хронического пиелонефрита 
во II триместре беременности отмечено у 37 беременных (46%), причем пик обострения 
хронического пиелонефрита отмечен на 22-28 нед. В III триместре количество обострений 
хронического пиелонефрита снижается до 22,5% (18 беременностей). Также следует 
отметить, что в 24% случаев беременности протекали без обострения хронического 
пиелонефрита. У 91% беременных (73 женщины) роды произошли на сроке 38-40 недель, у 
6% (5 женщин) на сроке 22-37 недель и у 3% (2 женщины) на сроке 41-42 недели. Роды через 
естественные родовые пути велись в 82% (65 родов). Среди осложнений родов у беременных 
с хроническим пиелонефритом встречается: дородовое излитие околоплодных вод – 24% 
случаев (чаще у первородящих), раннее излитие околоплодных вод – 6% (чаще у 
повторнородящих), слабость родовой деятельности – 22,5%, быстрые роды – 7,5%. 
Оперативные роды наблюдались в 18% случаев (15 родов).  

Выводы. 1. Частота хронического пиелонефрита выше у беременных после 25 лет 
(75%). 2. Пик обострения хронического пиелонефрита отмечен во II триместре (на 22-28 
нед). 3. Хронический пиелонефрит у беременных женщин, протекающий на фоне другого 
урологического заболевания (МКБ, гидронефроз) имеет более раннее обострение (I 
триместр). 4. Наиболее частыми осложнениями беременности, протекающей на фоне 
хронического пиелонефрита являются гестоз (39%), ВУИ (16,5%) и хроническая 
фетоплацентарная недостаточность (18%). 5. Наиболее частыми осложнениями родов у 
женщин с хроническим пиелонефритом являются слабость родовой деятельности (22,5%) и 
дородовое излитие околоплодных вод (24%). 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ ОТ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ НИКОТИНОВОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ 
А.А. Енокиян, В.А. Погосян, А.А. Кудряшова, П.С. Хангуева, В.И. Хахунаева,  

А.Н. Хайдукова, Ю.С. Сороковикова, Т.Г. Карнакова 
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.Ю. Марянян, клин. ординатор Э.В. Шангина 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Актуальность. Проблема никотиновой зависимости женщин фертильного возраста на 

сегодняшний день остается актуальной. По статистическим данным более половины 
беременных являются курящими, причем 20-25% продолжают курить или, в лучшем случае, 
незначительно уменьшают количество выкуриваемых сигарет. В связи с увеличением 
частоты табакокурения во всем мире возрос интерес к исследованию механизмов 
функционирования жизненно важных систем организма и их регуляции у новорожденных, 
матери которых имели никотиновую зависимость. 
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Цель. Оценка состояния здоровья новорожденных (НР) детей, рожденных от женщин 
с хронической никотиновой зависимостью.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ ИОКБ путем 
ретроспективного анализа 4900 историй новорожденных детей за 2012 год, из них было 
выявлено 175 детей, рожденных от матерей с хронической никотиновой зависимостью, из 
которых 40 детей находились в палате интенсивной терапии (ПИТ). Выборочно была взята 
группа контроля, состоящая из 98 новорожденных, у матерей которых не был выставлен 
диагноз «Никотиновая зависимость». 

Результаты. При оценке состояния новорожденных выявлено, что в группе контроля 
рефлексы снижены у 1.02 % детей, а во второй группе -15 % (p=0,045), из них у 40 НР, 
находившихся в реанимации-52.5% (p=0,02). Гипотонус мышц наблюдается в 1 группе – 
23.3%, во 2 группе-30.3% из общего количества детей. Рассматривая отдельно группу детей, 
находившихся в реанимации, гипотонус встречается в 72.2 % (p=0,001). Размеры большого 
родничка уменьшены: размеры от 0.5 до 1 см встречаются в группе контроля в 30.3% 
случаев, а во второй группе – в 35.4%, размеры от 1.5 до 2 см в 1 группе-69.4%, во 2 –ой 
группе составляют 64 % (p=0,05). НР с массой тела менее 1500 гр. в группе контроля не 
встречаются, а во 2-ой группе (только дети из реанимации) встречаются в 52.5% 
случаев(p=0,002). Дети с ростом от 31 до 37 см. в группе контроля не встречаются, а у детей, 
рожденных от матерей с никотиновой зависимостью встречаются в 32.5 % случаев (это дети, 
которые находились в ПИТ). Окружность головы с размером 20-24 см. в 1 группе не 
выявлено, в то время как, у НР из реанимации встречается в 7.5 %. Окружность груди: от 19 
до 22 не встречается в первой группе, а во 2 группе составляет 15% случаев. Оценка 
состояния НР по шкале Апгар1 (5-7 баллов) в 1 группе составляет 12.2%, а во второй – 31.1% 
(p=0,002). Апгар5 (7-8б): 1 группа-10.1%, 2 группа- 30.4% (p=0,01). НР с диагнозом 
«Дистресс плода» встречаются в 18.4%, а в группе контроля -2.2%. Мекониальное 
окрашивание околоплодных вод во второй группе было выявлено 9.2%,а в группе контроля-
0%. (p=0,01). 

Вывод. Установленные различия в группах сравнения отражают перенесенную 
внутриутробную гипоксию плода и асфиксию НР: отмечается снижение рефлексов, 
гипотонус, уменьшение массы тела и роста, низкие показатели по шкале Апгар, зеленые 
воды. Диагноз «Дистресс плода» встречаются также чаще в основной группе. 

 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 

НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
А.А. Енокиян, В.А. Погосян, А.А. Кудряшова, П.С. Хангуева, В.И. Хахунаева,  

А.Н. Хайдукова, Ю.С. Сороковикова, Т.Г. Карнакова  
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.Ю. Марянян, клин. ординатор Э.В. Шангина 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Актуальность. На сегодняшний день признано, что курение в течение гестации 

является одним из важнейших предотвратимых факторов риска неудачного исхода 
беременности, как для матери, так и для плода. Опасность воздействия никотина на организм 
женщины значительно возрастает при наступлении беременности, поскольку в этот период 
повышается чувствительность женского организма к действию табачного дыма. Курение, 
увеличивает процент угрозы выкидыша, перинатальной смертности зародыша и 
преждевременных родов. 

Цель. Определить течение гестационного процесса у женщин с никотиновой 
зависимостью. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ ИОКБ путем 
ретроспективного анализа 4700 историй родов за 2012 год, из них у 119 беременных был 
выставлен диагноз «Хроническая никотиновая зависимость». Группа контроля составила 92 
беременных, у которых данный диагноз не был диагностирован.  

Результаты. Средний возраст беременных женщин с хронической никотиновой 
зависимостью составил 26 лет, у женщин из группы контроля - 25 лет. Наибольшее 
количество женщин с хронической никотиновой зависимостью проживают в городе 
Иркутске-39%, Шелехово-7,6%, Заларийском районе-7,6%. В 1 группе первобеременные 
составили 46,6% случаев, в группе контроля - 43,5%; первородящие – 69,9% и 63,04% 
соответственно. Гинекологический анамнез был отягощен в обеих группах. Наиболее часто 
встречающимися заболеваниями были эрозия шейки матки: в 1 группе – 47,05% случаев, во 2 
– 46,7 % случаев; воспалительные заболевания органов малого таза: в 1 группе составили 
33,6% случаев, во 2 – 25% случаев. Отягощенный акушерский анамнез чаще встречался в 1 
группе: выкидыш в 25,2% случаев, в то время как во 2 группе он составил 10,9% случаев 
(p=0,04); рубец на матке в 1 группе встречался в 14% случаев, во 2 – 2,2% случаев (p=0,01). 
Имеются статистически значимые различия по угрозе прерывания беременности в 1 группе и 
в группе контроля, что составило 50,4%, и 28,3% соответственно(p=0,04). Ранний токсикоз 
встречался в группе контроля - 10,8%, а в 1 группе- 25,2% (p=0,04). Из экстрагенитальной 
патологии был выявлен гепатит: в 1 группе – 7,5% случаев, в то время как во второй группе 
не было обнаружено ни одного случая. По данным первого УЗИ скрининга в контрольной 
группе был выявлен гипертонус в 21,7% случаев, в группе женщин с хронической 
никотиновой зависимостью - 41,1% (p=0,04). По второму УЗИ скринингу гипертонус матки в 
группе контроля составил-14,1%, в группе с хронической никотиновой зависимостью -30,2% 
(p=0,04). При 3-м УЗИ статистически значимые различия были выявлены по следующим 
показателям: раннее созревание плаценты в первой группе встречался в 12,7% случаев, во 
второй-3,3%(p=0,04); синдром задержки развития плода - в первой группе- 20,2% случаев, во 
второй-8,2% (p=0,04). 

Выводы. Проведенное исследование показало, что у женщин с хронической 
никотиновой зависимостью чаще встречаются выкидыши, угрозы прерывания беременности, 
токсикозы, а течение беременности осложняется гипертонусом матки в первом и во втором 
триместрах беременности, ранним созреванием плаценты, синдромом задержки развития 
плода.  

 
ТЕЧЕНИЕ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
А.А. Енокиян, В.А. Погосян, А.А. Кудряшова, П.С. Хангуева, В.И. Хахунаева, А.Н. Хайдукова, 

Ю.С. Сороковикова, Т.Г. Карнакова 
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.Ю. Марянян, клин. ординатор Э.В. Шангина 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Актуальность. Проблема никотиновой зависимости женщин фертильного возраста на 

сегодняшний день остается актуальной. Несмотря на широкую антиникотиновую программу 
в настоящее время четко прослеживается тенденция к увеличению числа курящих женщин. 
По данным многочисленных исследований курение матери во время беременности 
неблагоприятно влияет на развитие плода, течение родов, а в дальнейшем, на здоровье 
новорожденного. 

Цель. Изучить течение родов и послеродового периода у курящих женщин, с 
последующим гистологическим исследованием плаценты. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ ИОКБ путем 
ретроспективного анализа 4700 историй родов за 2012 год. Из них у 119 беременных был 
выставлен диагноз «Хроническая никотиновая зависимость». Группа контроля составила 92 
беременных.  

Результаты. Средний возраст беременных женщин с хронической никотиновой 
зависимостью составил 26 лет, у женщин из группы контроля - 25 лет. В 1 группе 
первобеременные составили 46,6% случаев, в группе контроля - 43,5%; первородящие – 
69,9% и 63,04% соответственно. Из гинекологического анамнеза в обеих группах, наиболее 
часто встречающимися были воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗМОТ). В 1 
группе частота встречаемости ВЗМОТ составил 33,6% случаев, во 2 – 25%. Эрозия шейки 
матки: в 1 группе – 47,05% случаев, во 2–46,7 % случаев. Акушерский анамнез более 
отягощён в 1 группе: выкидыш составил 25,2% случаев, в то время как во 2 группе он 
встречался в 10,9% случаев(p=0,04). Из экстрагенитальной патологии в 1 группе в 7,5% 
случаев был выявлен гепатит, в то время как во второй группе не было обнаружено ни 
одного случая. Показатели общего анализа крови в группе контроля были без 
патологических изменений, а в 1 группе в 10,9% случаев встречались анемии от легкой до 
средней степени тяжести. Обвитие пуповиной в 1 группе составил 17,6% случаев, а в группе 
контроля –обвития пуповиной не было. Роды были осложнены дистрессом плода в группе 
контроля в 2,2% случаях, в то время как в 1 группе – 18,4%(0,002); хр. внутриутробная 
гипоксия плода (ХВГП) в группе контроля встречался в 21,7% случаев, в 1 группе– 47,9% 
случаев (p=0,01), ручное отделение и выделение плаценты в 1 группе – 5,8% случаев, а в 
группе контроля – 0%. Мекониальное окрашивание околоплодных вод было выявлено 
только в 1 группе и составило 9,2% случаев. Послеродовый период (ПП) протекал нормально 
у 96,7% женщин из группы контроля и у 46,7% женщин из 1 группы. ПП в 1-ой группе 
осложнялся гематометром в 13,4 % случаев, а во 2 группе – 2,2% (p=0,01); лохиметром - 
9,2% и 1,1% случаев (p=0,03) соответственно. При патогистологическом исследовании (ПГИ) 
плаценты были обнаружены хроническая плацентарная недостаточность (ХПН) у 24,4% 
женщин с никотиновой зависимостью и у 8,7% женщин из группы контроля (p=0,02). 

Выводы. В результате исследования выявлено, что у женщин с хронической 
никотиновой зависимостью выкидыши, анемия встречаются чаще. Течение родов 
осложняется дистрессом плода, ХВГП, ручным отделением и изменением околоплодных 
вод. В послеродовом периоде наблюдаются гематометра и лохиметра. ПГИ плаценты 
показало, что никотин приводит к ХПН. 

 
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ И 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПО ВОПРОСАМ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ИНФЕКЦИЙ, 

ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
С.Е. Жуковский, Т.А. Елкина 

 
Научный руководитель: доц. О.Е. Баряева 

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

 
Актуальность. Вопросы охраны репродуктивного здоровья (РЗ), сексуальная 

культура, незапланированные беременности и ИППП, продолжают оставаться актуальными 
во всем мире. Каждая третья девушка с опытом половой жизни имела в анамнезе 
беременность, исходами которой были аборты – 79,4 и роды – 16,4%. Число абортов 
составляет 303,1 на 1000 женщин. Среди болеющих ИППП 80% составляет молодежь.  
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Цель. Определить уровень осведомленности по вопросам нежелательной 
беременности и ИППП, сексуальное поведение среди студентов некоторых вузов в 
возрастной группе от 17-25 лет. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование среди студентов медико-
профилактического факультета ИГМУ и студентов Ангарского педагогического колледжа, в 
возрасте от 17 до 25 лет. Группы сравнения составили: I группа – все студенты ИГМУ, в 
которой группа IА – студенты 1 и 2 курса (78 человек) и IБ – студенты 6 курса (35 человек). 
Во II группу вошли студенты начальных курсов педагогического колледжа (80 человек). 
Проведен сравнительный анализ результатов анкетирования IА и IБ, IА и II групп. 
Полученные данные обработаны при помощи программ МS Excel (достоверность различий 
между показателями определяли с использованием критерия χ2). 

Результаты. IА и IБ группа считают важным сохранение РЗ – в 92,3% и в 100% 
случаев соответственно (χ2>0,05). Возраст для начала половой жизни 18-20 лет – 50% и 
77,2% (χ2<0,05). Основной метод контрацепции – презервативы: в IА 56,4%, в IБ – 45% 
(χ2>0,05), 24,4% IА – прерванный половой акт (ППА), по 2,6% – ВМС и спермициды. 10,3% 
контрацепцию не используют. В IБ 31% – КОК (χ2<0,05), спермициды и прерванный ППА – 
25,7% и 40% (χ2<0,05). Контрацепцию не использует 20% (χ2<0,05). Необходимость 
сексуальных отношений до брака: IА 51,4% и IБ 42,8% (χ2>0,05), нет –25,6% и 20% 
(χ2>0,05), воздержались – 23% и 37,2% (χ2>0,05). К частой смене половых партнеров 
отрицательное отношение у 94% (χ2>0,05). 21% ответили, что имели 3 -9 партнеров, более 9 
партнеров было у 12% в IБ (χ2<0,05), от 1-3 партнера у 45% IА группы (χ2>0,05). 
Нежелательная беременность у 14,1% IА и 5,7% IБ групп (χ2<0,05). Негативное отношение к 
абортам 60,3% и 48% (χ2>0,05). В IА в среднем 50% не знают о ИППП, за исключением ВИЧ 
(100%), IБ группа – информирована в 100%. Сравнение результатов IА и II групп: половая 
жизнь в возрасте 20-25 лет в IА в 33%, в IБ 8,6% (χ2<0,05). Информированность об ИППП 
выше во IА (χ2<0,05). Об осложнениях абортов знают более половины опрошенных I 
группы, во II – бесплодие (63%), остальные осложнения – менее 16% (χ2<0,05). 
Использование контрацепции во II группе 100%, в IА – 90% (χ2<0,05). II группа 
предпочитает презервативы и КОК, IА – презервативы и ППА. Защита от ИППП – 
презервативы. Отношение к аборту негативнее во II (χ2<0,05). Количество половых 
партнеров – у респондентов II (χ2<0,05). 

Выводы. Большинство опрошенных считают важным сохранение своего РЗ, однако, 
осведомленность о ИППП на младших курсах невысокая, использование надежных методов 
контрацепции только половиной респондентов в I группе, еще меньше во II группе. При 
негативном отношении к частой смене половых партнеров, более 9 партнеров имела треть 
опрошенных в обеих группах. Категорические против абортов большинство опрошенных, 
особенно во II группе, где считают, что аборты часто имеют осложнения. Напротив треть 
студентов VI курса ИГМУ считает, что последствия абортов возникают редко.  

 
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

(ПО ДАННЫМ Г. УЛАН-УДЭ) 
Л.М. Иванова  

 
Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Л.Л. Алексеева  

Кафедра акушерства-гинекологии с курсом педиатрии 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия 

 
Актуальность. Преждевременные роды являются причиной перинатальной 

смертности и заболеваемости, имеют значение в формировании здорового поколения 
(Кулаков В.И. с соавт., 2007; Серов В.Н. с соавт., 2007; Сидельникова В.М. с соавт., 2010) и 
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оказывают существенное влияние на качество жизни, здоровье и репродуктивный потенциал 
как женщин, так и всего неселения (Агаджанова А.А. с соавт., 2002; Rosanellik K., 1997).  

Материалы и методы. Работа выполнена на базе ГРД №2 г. Улан-Удэ и кафедры 
акушерства-гинекологии с курсом педиатрии ФГБОУ ВПО БГУ. В работе выделены два 
этапа. На первом этапе проведен ретроспективный анализ 1958 историй родов пациенток, 
находившихся на стационарном лечении в отделении патологии беременных Городского 
родильного дома №2 г. Улан-Удэ в период с 2009-2012 гг. по поводу угрожающего 
прерывания беременности, из них выделено 827 историй родов женщин с реализовавшимися 
преждевременными родами в 27-36 недель беременности. На втором этапе работы при 
анализе 827 пациенток разделены согласно следующим параметрам: этнические 
особенности, паритет, срок гестации, возраст рожениц, сопутствующие осложнения течения 
настоящей беременности, манипуляции в родах. В работе был проведен анализ 827 детей, 
рожденных при преждевременных родах. 

Результаты. При анализе русские пациентки составили 58,7%; бурятки – 36,5%; 
другие национальности (азербайджанки, киргизки, армянки, тувинки) - 4,8%. Среди русских 
частота встречаемости преждевременных родов составила 42.3%, среди буряток 41.2%, 
среди других национальностей 40.4%.Первородящие составили 28,5% случаев, 
повторнородящие в 71,5% случаев. Юные пациентки (16-18 лет) составляют 14.8%. От 20 до 
35 лет = 49.9%. От 36 до 40 лет= 29.6% и старше 40 лет=5.7%. Из методов родоразрешения 
операция кесарево сечения отмечена почти в половине всех родов. Из причинных факторов 
мы считаем, что имеет место активация цитомегаловирусной инфекции, так в 2009 г. - 12% 
случаев преждевременных родов, в 2010г. – 13,5% случаев, в 2011г. – 16,5%, в 2012г.-10,5% 
случаев преждевременных родов. Большой процент причин преждевременных родов 
отмечен в отношении фетоплацентарной системы, так задержка внутриутробного развития 
плода в 2009 г. наблюдалась в 18,2%; в 2010 г. в 10,5%; в 2011 г. в 18,6%; в 2012 г. в 9,8% 
случаев. При преждевременных родах «практически здоровыми» отмечены в 2009 г.-10,3% 
детей, в 2010 г.- 8,6%, в 2011 г.-11,5%, в 2012 г.-9,3% ребенка. Из осложнений у 
новорожденных при преждевременных родах выявлен отёк головного мозга: в 2009 г.- в 
41,7% случаев; 2010 г.-34,6%; в 2011 г.-40,8%; в 2012 г.-31,2% случаев. Гипоксически- 
ишемическое поражение ЦНС наблюдалось в 2009 г. у 45,1% ребенка; в 2010 г. у 37,0%; в 
2011 г. у 40,8%; в 2012 г. у 32,2%.  

Выводы. 1.При проведении анализа нами не выявлены этнические различия в 
течении преждевременных родов.2.Преждевременные роды в 3 раза чаще отмечены у 
повторнородящих женщин. 3. В группу высокого риска развития преждевременных родов 
входят женщины в возрасте 20-35 лет. 4. У пациенток с преждевременными родами одним из 
основных инфекционных факторов явилось носительство цитомегаловирусной инфекции.5. 
Фетоплацентарная недостаточность является одной из ведущих причин преждевременных 
родов. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 1 ТИПА У БЕРЕМЕННЫХ 
А.В. Карпучок 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. С.Н. Царева 

Кафедра акушерства и гинекологии  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Совершенствование методов лечения сахарного диабета 1-го типа (СД 

1 типа) и улучшение качества инсулиновых препаратов значительно расширили возможность 
наступ-ления беременности у пациенток с данной патологией. В Республике Беларусь 
беременные с сахарным диабетом составляют 4-6% от всех беременных ежегодно. Однако до 
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сих пор это заболевание ассоциируется с высоким риском перинатальных, акушерских и 
сосудистых осложнений у матери. Основной причиной, препятствующей достижению 
желаемых исходов беременности у пациенток с СД, является трудности обеспечения такого 
же уровня гликемии, как у здоровых лиц. В связи с этим продолжают изучаться вопросы об 
оптимизации средств и методов коррекции СД у беременных. В настоящее время 
альтернативой метода множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ) является 
метод постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с помощью инсулиновой помпы, 
наиболее точно имитирующий физиологическую секрецию инсулина поджелудочной 
железой. 

Цель. Изучить преимущества метода ППИИ с помощью инсулиновой помпы в 
обеспечении компенсации углеводного обмена у беременных с СД 1 типа по сравнению с 
методом МПИИ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 228 историй болезни 
беременных с СД 1 типа, проходивших наблюдение в отделении экстрагенитальной 
патологии беременности ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в период с 2007 по 2012 год. Основная 
группа включала 28 беременных в возрасте от 18 до 35 лет, находящихся на помповой 
инсулинотерапии во время беременности и родов. Контрольная группа включала 29 
беременных в возрасте от 17 до 36 лет, получавших инсулинотерапию методом МПИИ во 
время беременности и родов. Статистическая обработка данных проводилась 
непараметрическими методами с использованием пакета прикладных программ «Microsoft 
Excel 2003» и «AtteStat». Достоверными считались различия при уровне значимости p<0,05. 

Результаты. В основной группе показатели гликемии уже в I триместре 
беременности находились в диапазоне целевых значений. Во II и III триместре отмечались 
достоверно более низкие показатели гликемии в основной группе по сравнению с 
контрольной. В I и II триместрах беременности отмечалась тенденция к снижению уровня 
HbA1c в основной и контрольной группе, в III триместре отмечалось достоверное снижение 
количества HbA1c в основной группе по сравнению с контрольной. Во II и III триместре у 
беременных, получавших инсулинотерапию методом МПИИ, чаще отмечалось многоводие, 
урогенитальные инфекции, хроническая фетоплацентарная недостаточность, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода, угроза преждевременных родов. Госпитализации в 
основной группе, как правило, были плановыми, в контрольной же группе – плановые и по 
экстренным показаниям. Сроки родоразрешения в основной и контрольной группе были 
одинаковые и составили 37±1,6 и 37,2±1,5 соответственно. Родоразрешение путем операции 
кесарева сечения проводились с одинаковой частотой в основной и контрольной группе (85,7 
%). У новорожденных от матерей из основной группы наблюдалась меньшая масса тела, 
меньшая частота макросомии, меньшая частота неонатальных гипо- и гипергликемий, 
асфиксии умеренной степени и респираторного дистресс-синдрома, чем у новорожденных от 
матерей из контрольной группы. 

Выводы. Метод ППИИ у беременных с СД 1 типа позволяет эффективнее, чем 
МПИИ обеспечить целевые показатели гликемии и компенсацию углеводного обмена и 
снижает частоту акушерских и перинатальных осложнений. 
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РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Е.С. Кузема, А.А. Черчик  
 

Научный руководитель: к.м.н. Л.А. Кравчук  
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Остеопороз представляет собой глобальную медико-социальную 
проблему. Ключевой задачей практической медицины является активная его профилактика. 
В патогенезе остеопороза ведущим фактором является дефицит половых гормонов. 

Цель. Изучить влияние заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин в 
пери- и постменопаузе на частоту развития постменопаузального остеопороза . 

Материалы и методы. На базе больницы ИНЦ СО РАН проведено обследование 120 
женщин в возрасте от 40 до 80 лет. Методы исследования: опрос с использование анкеты для 
определения факторов риска развития остеопороза, антропометрия, костная 
ультрасонометрия дистального отдела лучевой кости (аппарат Omnisense 7000) с 
определением T-критерия, статистический метод с использованием программного пакета MS 
Excel и критерия согласия Пирсона χ2. Из всех обследованных пациенток были 
сформированы 2 группы: основная и контрольная. В основную группу вошли 22 женщины, 
которые принимали ЗГТ более 2 лет. Показанием к назначению ЗГТ являлся 
климактерический синдром средней или тяжелой степени. Использовались 
низкодозированные препараты в монофазном режиме – фемостон 1/5 и анжелик. Средняя 
продолжительность приема ЗГТ составила 5,4±2,9 лет. В контрольную группу вошли 60 
пациенток, которые не принимали заместительную гормональную терапию и были 
ограничены возрастом, соответствующему основной группе (максимальный возраст 66). Так, 
средний возраст основной группы составил 55,9 ± 4,1лет, контрольной – 56,75±4,5. Средняя 
продолжительность менопаузы соответственно 6,76±3,9 лет и 8,5±5,5. По ростовым и 
весовым показателям, факторам риска остеопороза, соматической и гинекологической 
патологии группы были однородными.  

Результаты. Частоту остеопороза определяли среди всех обследованных пациенток 
старше 50 лет. Общее количество этих женщин составило 80 человек, из них остеопороз (T≤ 
-2,5) был выявлен у 21 (26,3%). Данная частота сопоставима с опубликованной частотой 
выявления остеопороза при помощи остеоденситометрии среди россиянок старше 50 лет 
(30,5%). В основной группе остеопороз был выявлен у 2 женщин, в контрольной - у 12. 
Остеопения (1≥ T>-2,5) выявлена была у 3 и 19 женщин соответственно. Учитывая, что в 
основной группе было всего 2 случая остеопороза, мы объединили с количеством 
остеопении (2+3) и в контрольной группе соответственно (12+19). Это позволило для 
статистической обработки использовать критерий согласия Пирсона χ2. Так, χ2 составил 4,36 
, что указывает на достоверное различие в обследованных группах с уровнем значимости Р< 
0,05. Минеральная плотность костной ткани была снижена у 2 из 10 женщин, получавших 
ЗГТ. А среди женщин, не принимавших ЗГТ, остеопения или остеопороз выявлялись у 
половины. 

Выводы. Заместительная гормональная терапия у женщин в пери- и постменопаузе 
является мерой профилактики остеопороза, особенно у женщин с высоким риском его 
развития.  



19 
 

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 
ПО ДАННЫМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

М.С. Литвинова 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Н.В. Бурдукова 
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Цель. Оценить репродуктивный фон женщин с миомой матки. Выявить частоту 
сочетания миомы матки с бесплодием, угрозой прерывания и неразвившейся беременностью. 
Оценить тактику ведения беременности и родов при миоме матки. 

Материалы и методы. Анализ 22 карт пациенток с бесплодием, 28 карт беременных, 
54 карт родильниц – с миомой матки. 

Результаты. Бесплодие вызвано только миомой матки у 5 пациенток, у остальных – 
сочетанная патология. Среди 28 беременных у 13 неразвившаяся беременность, у 15 угроза 
прерывания беременности, в т.ч. у 13 с нарушением трофики узлов. Однако при 
обследовании некроз узлов подтвердился только у 2, им проведена консервативная 
миомэктомия. Остальные получали консервативное лечение в стационаре. Роды (анализ 54 
карт): у 22 – срочные через естественные родовые пути, у 25 – срочные оперативные (в т.ч. у 
7 по поводу множественной миомы), ещё у 7 роды преждевременные оперативные. 

Выводы. Консервативная миомэктомия при беременности проводилась только при 
некрозе узлов, подтвержденном ультразвуковыми и клиническими данными. В остальных 
случаях – при плановом оперативном родоразрешении в 38 недель. Показанием к 
оперативному родоразрешению, связанному с миомой, стали множественные узлы с 
доминирующим – более 7см в диаметре либо их шеечная локализация. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ФЕТО-ФЕТАЛЬНОГО ТРАНСФУЗИОННОГО 
СИНДРОМА 

А.А. Марчук 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Т.С. Крупская  
Кафедра педиатрии №1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Dr. Essaoui M. 

Centre de Maladies Rares - Unité de Recherche S.T.T 
Hôpital Necker Enfants Malades (Paris) 

Международный отдел 
 

Научная работа выполнена в рамках академической мобильности Иркутского 
государственного медицинского университета и Paris V на базе Hôpital Necker Enfants 
Malades (Paris). 

Актуальность. Данная работа является ретроспективным анализом исследования, 
определяющего наиболее оптимальный способ лечения фето-фетального трансфузионного 
синдрома. 

Цель. Сравнения безопасности и эффективности двух различных методов лечения 
СФФТ до 26 +0 недель. Первичная цель исследования: сравнить плодную выживаемость при 
СФФТ в зависимости от выбора метода лечения. Вторичные цели исследования: сравнить 
возникновение неврологических осложнений выживших младенцев, в зависимости от 
выбора метода лечения.  
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Материалы и методы. В этом исследовании использовалась контрольная группа 
пациентов, разделенных на две равные группы по 173 человека, в каждой из которых 
применялись разные методы лечения: 1 группа: лечение СФФТ методом дренажа 
амниотической жидкости; 2 группа: лечение СФФТ методом фетоскопии и лазерной 
фотокоагуляции поверхностных плацентарных анастомозов. 

Результаты. В группе 1 после проведенного вмешательства повышен риск развития 
неврологических осложнений 19 + / - 5% таких как неправильное развитие двигателей (в том 
числе детский церебральный паралич) и ненормальное психическое развитие. В целом, 
процент успеха составляет примерно 44% живорождения двух детей, и 66% живорождения 
одного. В группе 2 - общее число выживших детей было 144 (55%) и был по крайней мере 
один младенец в 97 (73%) случаях. Риск развития в возрасте до одного года неврологических 
гандикап обнаруживался в шести случаях (4,2%) живорожденных младенцев. 

Выводы. По сравнительным результатам проведенного исследования можно сказать, 
что лечение фето-фетального трансфузионного синдрома методом фетоскопии и лазерной 
фотокоагуляции поверхностных плацентарных анастомозов является наиболее безопасным и 
эффективным по всем показателям: живорождение двух плодов (на 11% выше, чем при 
дренаже амниотической жидкости), живорождение минимум одного плода (на 7% выше), 
риск возникновения неврологических изменений в возрасте до года (на 14,8% ниже). 

 
ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И РАЗВИТИИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Д.В. Маслова 
 

Научный руководитель: к.м.н. Подкаменева Т.В. 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Актуальность. В современной научной литературе активно обсуждается проблема 

перинатальных осложнений, неонатальной заболеваемости и перинатальной смертности. В 
их основе лежит плацентарная недостаточность, которая характеризуется хронической 
внутриутробной гипоксией плода, синдромом задержки развития плода и возможной его 
гибелью. По проблемам формирования фетоплацентарной недостаточности получены 
данные о доминирующем значении инфекционного фактора (Кулаков В.И., Тютюнник В.Л. 
2010). 

Цель. Выявить основные прогностические факторы риска, приводящие к 
формированию фетоплацентарной недостаточности и морфологические маркеры состояния 
плаценты, подтверждающие этот результат (по данным гистологического исследования 
плацент). 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 135 историй родов, 
течение беременности у которых осложнилось плацентарной недостаточностью, 
инфекционными осложнениями и рождением плодов с экстремально низкой массой тела в 
сроке гестации 22-27 недель (37), 28-32 недели (98). Проведен анализ 77 историй родов, 
погибшие антенатально в сроке гестации 22-27 недель (32), 28-32 недели (45). В итоге было 
сформировано 4 группы. Контрольную группу составили 50 женщин с физиологическим 
течением беременности, закончившиеся срочными родами. Статистическая обработка 
осуществлялась с помощью непараметрического метода оценки достоверности по Хи-
квадрату Пирсона. Показатель считался достоверным при Хи-квадрат>3, p<0,05 

Результаты. На первом этапе проводилось сравнение между группами 
преждевременных родов и группой контроля. Сравнение проводилось по следующим 
факторам риска: отягощенный акушерский анамнез, неблагоприятные социально-бытовые 
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факторы, экстрагенитальная патология матери, вредные привычки, наличие очагов 
хронической инфекции в организме матери, первичное инфицирование во время 
беременности. В группе преждевременных родов частота встречаемости данных факторов 
достоверно выше, чем в группе контроля: Хи-квадрат>3, при p<0,05. При сравнении групп 
преждевременных родов с рождением живых детей и преждевременных родов с 
антенатальной гибелью плода не выявлено достоверных различий по вышеперечисленным 
факторам риска; Хи-квадрат<3, p<0,05. При оценке гистологической картины плаценты в 
группе преждевременных родов с антенатальной гибелью плода отмечается статистически 
значимое преобладание сочетания циркуляторных и воспалительных изменений в сроке 22-
27 недель (Хи-квадрат=3,8 p<0,05) и в сроке 28-32 недели. (Хи-квадрат=19, p<0,05) Маркеры 
воспаления достоверно чаще выявляются в группе преждевременных родов с рождением 
живых детей в сроке 28-32 недели; Хи-квадрат=5,2, при p<0,05. 

Выводы. Наличие инфекционного фактора является ведущим в формировании 
фетоплацентарной недостаточности и развития преждевременных родов. Отмечено, что 
сочетание внутриутробной инфекции с наличием формирующейся хронической 
фетоплацентарной недостаточности определяет высокую вероятность антенатальной гибели 
плода, как исхода родов. Таким образом, своевременное выявление и коррекция 
репродуктивно значимых инфекций у беременных являться основой для снижения 
фетоинфантильных потерь. 

 
АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 

ПО ВОПРОСАМ ТЕРАТОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ПЛОД 
В. А. Погосян  

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. А.Ю. Марянян  

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

 
Актуальность. Актуальность изучения воздействия алкоголя на плод определяется 

ростом алкоголизма среди женщин молодого возраста и отрицательными последствиями 
внутриутробной экспозиции алкоголя, проявляющимися на протяжении всей жизни ребенка 
и создающими ряд трудностей в обучении и социальной адаптации. По данным 
эпидемиологических исследований, более 10% женщин в США продолжают употреблять 
алкоголь во время беременности. В России 20,3% женщин пьют во время беременности и 
2,7% женщин пьянствуют. 

Цель. Определить уровень знания студентов 5 курса о последствиях тератогенного 
влиянии алкоголя на плод. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 194 студентов 5-го 
курса. По итогам анкетирования выявлено, что 105 студентов (54,1%) знают, что ФАС 
встречается не реже, чем синдром Дауна. Выявлено, что всего 24 студентам (12,3%) известно 
что во время беременности женщина должна полностью воздержаться от употребления 
алкоголя. На вопрос, что вызывает более тяжелые поражения плода, алкоголь или наркотики, 
правильно ответили 75 студентов (38,6%). О том, что алкогольный синдром плода неизлечим 
и длится всю жизнь знают 113 студентов дали положительный ответ, что составило 58,3%. 
Следует отметить, что каждому второму студенту неизвестны инструменты скрининга, 
применяемые для выявления женщин с повышенным риском рождения детей с ФАС. 
Каждому 3-му студенту известно, что при потреблении эквивалентных доз алкоголя, 
концентрация этанола в крови женщины достигает большего уровня, чем в крови мужчины. 
На вопрос, «Приём витаминов предотвращает тератогенное воздействие алкоголя на плод во 
время беременности?», 126 студентов ответили «Да», что составило 64,9%. Употребление 
умеренных доз слабоалкогольных напитков, таких как пиво или красное вино во время 
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беременности не представляет риска, считают 75 (38,6%) студентов. Каждому второму 
студенту не известны характерные для ФАС клинические проявления. 

Выводы. По проведенному анализу анкет можно сделать заключение, что студенты 5 
курса лечебного факультета ИГМУ не в достаточном объеме владеют информацией о 
тератогенном влиянии алкоголя на плод. Следовательно, на наш взгляд, необходимо больше 
уделять внимания на изучение данной темы на занятиях и при самостоятельной подготовке 
студентов.  

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА ПО РОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С ФЕТАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЬНЫМ СИНДРОМОМ И ФЕТАЛЬНЫМ 
АЛКОГОЛЬНЫМ СПЕКТРОМ НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 5 КУРСА 

ИГМУ 
В.А. Погосян, А.А. Енокиян  

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. А.Ю. Марянян 

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

 
Актуальность. Актуальность изучения воздействия алкоголя на плод определяется 

ростом алкоголизма в целом и, что особенно тревожно, среди женщин молодого возраста. 
Скрининг всех женщин детородного возраста, направленный на выявление риска 
воздействия алкоголя на плод, является основой предотвращения фетального алкогольного 
синдрома (ФАС) и фетального алкогольного спектра нарушений (ФАСН). Скрининг 
позволяет выявить тех, кто находится в группе риска, а затем использовать соответствующие 
методы консультирования для уменьшения или прекращения употребления алкоголя до 
зачатия. В настоящее время используются следующие инструменты скрининга: AUDIT – 
анкетный опрос с собственными сообщениями опрашиваемых с 10 вопросами, 
разработанный Всемирной организацией здравоохранения (WHO) для того, чтобы 
распознать индивидуумов, чье употребление алкоголя стало опасным или вредным для их 
здоровья. Два инструмента скрининга, которые были специально разработаны и 
использовались с беременными женщинами – ТОСО (T-ACE) и ТОПАК (TWEAK).  

Цель. Выявить группу риска по рождению детей с ФАС и ФАСН среди студентов 5 
курса ИГМУ употребляющих алкоголь. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди студентов 5 курса ИГМУ 
путем анонимного анкетирования методами скрининга TOCO (T-ACE), AUDIT, ТОПАК 
(TWEAK). 

Результаты. В ходе исследования было проанкетировано 92 студента 5 курса 
лечебного факультета ИГМУ. Средний возраст составил в среднем 21,5 лет. Среди них 68 
девушек (73,9%), 24 парней (26,1%). По результатам анкеты TOCO (Толерантность, 
Окружение, Сократить, Опохмеление) 17,4% студентов отнесены в группе риска (6,5% 
составляют парни, 10,9%-девушки). Причем на вопрос: «Какое количество спиртного нужно 
Вам выпить, чтобы почувствовать опьянение?» ответ в среднем равен 7 дозам, что 
эквивалентно 315 мл водки (40%) = 1750 мл крепкого пива (7%) = 1050 мл сухого вина 
(12%). По итогам анкеты AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) 4,3% 
студентов относятся к группе риска по употреблению алкоголя, представляющего вред для 
здоровья. По данным опросника TWEAK выявлено, что 41,3% студентов употребляют 
алкоголь. 

Выводы. По результатам проведённого скрининга выявлено, что примерно каждый 
второй студент 5-го курса ИГМУ, употребляет алкоголь. Причём, каждый пятый студент 
входит в группу риска по влиянию алкоголя на здоровье (употребляют в среднем 7 доз) и у 
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каждой 10 девушки (если не предохранялась от беременности, принимала алкоголь, не зная, 
что беременна), возможно, рождение детей с ФАС и ФАСН.  

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСХОДОВ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОВ 
Т.В. Серявина, Ю.Э. Будаева 

 
Научный руководитель: к.м.н. Л.Л. Алексеева 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
Бурятский государственный университет, медицинский факультет, г.Улан-Удэ, Россия 

 
Цель. 1.Выявить этнические различия при оперативном родоразрешении в бурятской 

и русской популяции. 2.Сравнить анализ оперативных родов бурятской и русской 
популяции. 

Материалы и методы. Проведен анализ 1646 историй родов пациенток, 
родоразрешенных оперативным путем в ГУЗ Республиканского перинатального центра г. 
Улан-Удэ за 2009-2011г.г. 

Результаты. Для анализа представлена выборка 1646 историй родов, из которых 1612 
– родоразрешены операцией кесарева сечения, 34 – родоразрешены операцией наложения 
вакуум-экстракции. Сравнительный анализ проведен при достоверности различий p<0,05. По 
этнической принадлежности женщин русской популяции - 1185, женщин бурятской 
популяции – 461. При сравнении родоразрешения женщин русской и бурятской популяций 
операциями кесарево сечения и вакуум-экстракции, нами не выявлены принципиальные 
различия. При сравнении послеродовых исходов у новорожденных русской и бурятской 
популяции имеются некоторые различия. 

Таблица 1.Оценка новорожденных по шкале Апгар русской популяции (%). 
Шкала Апгар 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов 

1 минута 1 5 10 82 2 0 
5 минута 0 0 2 22 75 1 

Таблица 2. Оценка новорожденных по шкале Апгар бурятской популяции (%). 
Шкала Апгар 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 

1 минута 3 5 9 16 67 0 
5 минута 0 2 2 6 30 60 

Выводы. 1. При сравнении показателей оперативного родоразрешения достоверных 
различий в популяциях русских и бурят не выявлено. Оперативные роды чаще проведены у 
женщин среднего репродуктивного возраста (26-35 лет), повторнородящих в 2 раза больше 
первородящих пациенток. 2. Превалирующими показаниями к операции кесарево сечения 
являются: рубец на матке, возрастные первородящие женщины, упорная слабость родовой 
деятельности, рождение относительно крупных плодов в тазовом предлежании, а также 
многоплодная беременность. 3. При операции кесарево сечения превалировала 
физиологическая кровопотеря, но также отмечена кровопотеря свыше 1000 мл, в связи с 
гипотоническими кровотечениями и случаями центрального предлежания плаценты. 4. При 
сравнении послеродовых исходов у новорожденных русской и бурятской популяции 
выявлены достоверные различия: в бурятской популяции отмечены чаще случаи рождения 
новорожденных в тяжелой асфиксии, оцененные в 3-5 баллов, что в конечном итоге 
объясняет большую заболеваемость в виде гипоксически-ишемических поражений ЦНС, а 
также частоте рождение детей с задержкой развития, которые подтверждены по данным 
нейросонографии в виде изменений головного мозга и данными КЩС крови в виде 
сниженной сатурации кислорода. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
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Актуальность. Вступая в интимные отношения, юноши и девушки в возрасте 14-19 

лет не задумываются о своем здоровье, зачастую рискуют собственной жизнью, принимая 
решение о прерывании первой беременности или имея несколько сексуальных партнеров.  

Цель. Выявить особенности репродуктивного поведения молодежи различных 
социальных групп и осведомленность по вопросам контрацепции. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 157 юношей и девушек в г 
Иркутске: 36 учащихся 10-11 классов средней школы №15, 50 студентов младших курсов 
ВУЗов (ИГУ и ИГМУ), 45 студентов первого курса Иркутского авиационного техникума 
(ИАТ), 25 безработных, обращающиеся в службу центра занятости Иркутской области. 
Исследование проводилось по добровольному согласию участников с соблюдением 
этических норм. Респонденты для опроса выбраны «слепым» методом выборки случайных 
чисел. Средний возраст участников– 17,8±0,5 лет. 

Результаты. Из 157 опрошенных половую жизнь ведет каждый второй респондент. 
Обращает внимание, что 47% учащихся 10-11 класса ведут активную половую жизнь: в 10 
классе каждый третий, а в 11 – каждый второй ученик. Средний возраст интимного дебюта - 
15,5 лет. У школьников, живущих активной половой жизнью в 60% случаев - один интимный 
партнер, в 40% - два и более сексуальных партнера. Основной причиной вступления в 
половую близость явился интерес к противоположному полу, в 33,3% - удовлетворение 
собственных сексуальных желаний, в 16,6% - подражание взрослым. Подавляющее 
большинство школьников считает, что партнёр относится к нему (к ней) с любовью. В 16,6% 
учащиеся указывали на потребительское отношение со стороны партнера. В информации о 
контрацепции нуждаются 3,1%, об ИППП – 8,9 % школьников. Из известных венерических 
заболеваний 3/4 респондентов знают о сифилисе, каждый третий о гонорее, а об остальных 
ИППП – каждый десятый, все опрошенные знают о ВИЧ- инфекции. В основном студенты 
вузов имеют одного полового партнера, в ИАТ – каждый третий – два и более. Самый 
популярный вид контрацепции среди студентов ВУЗов – презерватив (ИГМУ – 55,5%, ИГУ – 
21,7%,) Учащиеся ИАТ практически не пользуются контрацепцией, только 4,2% используют 
презерватив и 4,2% спринцевание. Студенты ИАТ в 64,6% считали себя достаточно 
осведомленным о контрацепции, а студенты ВУЗов в 41,7%,  

Выводы. 47% старшеклассников ведут активную половую жизнь. Каждый третий из 
них и студентов ИАТ имеет двух и более половых партнёров, Барьерные методы 
контрацепции используют всего лишь 4,2% респондентов этой группы. Необходимо 
внедрение эффективной системы обучающих мероприятий о безопасном сексуальном 
поведении.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
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Научный руководитель: проф., д.м.н. А.Е. Дорошенкова  
Кафедра инфекционных болезней и фтизиопульмонологии 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Еще в недавнее время беременность у женщин, больных туберкулезом 
считалась противопоказанной. С усовершенствованием методов диагностики и лечения 
данной патологии изменилось и отношение к вопросу сохранения и прерывания 
беременности у женщин этой категории. Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической 
обстановки проблема материнства и туберкулеза в современных условиях не утратила 
актуальности, а занимает по своей значимости одно из ведущих мест в акушерской и 
педиатрической практике.  

Цель. Исследование влияния легочного туберкулеза на течение беременности, родов 
и перинатальные исходы. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы 45 историй болезни 
беременных пациенток с туберкулезом легких, получавших лечение в Клиническом 
противотуберкулезном диспансере Краснодарского края в 2009 – 2012 годах. Средний 
возраст пациенток 26±6,4 лет. Контакт с больными туберкулезом отмечают 7% пациенток. 
Клиническую структуру туберкулеза легких составляли следующие формы: очаговый 
туберкулез (7%), инфильтративный (27%), туберкулома (12%), фиброзно – кавернозный 
(27%) и диссеминированный (27%). Осложненное течение беременности наблюдалось в 93% 
случаев. Анемия имела весьма высокий процент и выявлялась у 60% беременных. При 
ультразвуковом обследовании фетоплацентарная недостаточность была диагностирована у 
31%. Гипоксия плода при кардиотокографии наблюдалась у 18%. Угроза прерывания 
беременности развивалась во втором триместре и составляла 22%. Гестоз легкой степени 
тяжести встречался у 18% пациенток. Родами через естественные родовые пути закончились 
68% беременностей, при этом роды в срок составили 87%, преждевременные – 13%. Общая 
продолжительности родов у женщин составила 4,6±0,5 часа. Аномалии родовой 
деятельности встречались у 15 % рожениц, преждевременное излитие околоплодных вод – у 
20%. Кесарево сечение использовалось у 32%. Перинатальной смертности среди 
новорожденных не было. По шкале Апгар их состояние оценивалось в 7-8 баллов, в 68% 
случаев рождались девочки. Дефицит массы тела имели 13% новорожденных. В связи с 
химиотерапией грудное вскармливание было противопоказано 53% родильниц. 

Выводы. Исследование беременности, родов и перинатальных исходов показало, что 
беременные женщины с туберкулезом легких входят в группу риска по возникновению 
анемии, угрозе прерывания беременности, гипоксии плода, преждевременных родов, 
аномалий родовой деятельности, преждевременного излития околоплодных вод. Исходя из 
этого, ведение беременных туберкулезом легких, как на амбулаторном, так и на 
стационарном этапе должно быть организовано с учетом рациональной профилактики и 
мониторинга вышеуказанных осложнений. 



26 
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Цель. Изучить особенности акцентуаций характера и темперамента у женщин с 

климактерическим синдромом различной степени тяжести 
Материалы и методы. Обследованы 2 группы женщин общей численностью 71 

человек. Клиническую группу составили 36 женщин в возрасте от 41 до 55 лет с 
климактерическим синдромом (КС), находившихся на дневном стационарном лечении в 
гинекологическом отделении больницы ИНЦ СО РАН с 2008 по 2012 гг. Контрольная группа 
представлена 35 женщинами позднего репродуктивного и пременопаузального периодов в 
возрасте от 41 до 49 лет без климактерических расстройств. Для выявления акцентуаций 
характера и темперамента у женщин обеих групп использовался личностный опросник 
Леонгарда-Шмишека для взрослых из 88 вопросов. Опросник позволяет выявлять 10 типов 
акцентуации личности по классификации К. Леонгарда. Максимально возможная сумма 
баллов для каждой акцентуации – 24. Интерпретация тестирования по баллам: 12-14 баллов – 
«признак акцентуации», 15-19 баллов – «тенденция к акцентуации», 20-24 балла – 
«выраженная акцентуация». Поскольку при наличии тенденции к акцентуации уже возможно 
выявление отдельных личностных особенностей, влекущих к нарушению социальной 
адаптации, то в данном исследовании численные показатели градационных категорий 
«тенденции к акцентуации» и «выраженная акцентуация» были объединены. Для оценки 
тяжести климактерического синдрома использовалась общепринятая шкала Купермана в 
модификации Е.В.Уваровой (1983 г.) с подсчетом модифицированного менопаузального 
индекса (ММИ). Статистический метод исследования включал вычисление критерия Хи-
квадрат Пирсона с поправкой Йетса в программе Statistica 6.0 и использование 
корреляционного анализа в программе Microsoft Exell 2010.  

Результаты. Среди женщин клинической группы у 14 наблюдалось легкое, у 19 
среднее и у 5 тяжелое течение КС. Определено преобладание педантичной акцентуации у 
женщин с КС (χ²=3,79; p=0,05) по сравнению с женщинами без КС. Выявлена 
корреляционная связь между степенью тяжести КС и выраженностью некоторых 
акцентуаций характера и темперамента. Положительная корреляционная связь выявлена для 
эмотивного (R=0,42) и тревожного (R=0,42) типов акцентуации. Эти же типы акцентуации 
(R=0,46 и R=0,51 соответственно) и аффективно-экзальтированный тип (R=0,43) 
положительно коррелируют с балльным показателем тяжести психоэмоциональных 
нарушений. Отрицательная корреляционная связь выраженности акцентуаций и балльного 
показателя тяжести КС (ММИ) характерна для гипертимического типа акцентуации (R=-
0,43). При анализе отдельных признаков психоэмоциональных нарушений установлено 
тесное сопряжение между наличием страхов и гипертимической акцентуацией (χ²=5,23; 
p<0,05), а также депрессией и аффективно-экзальтированной акцентуацией (χ²=3,91; p<0,05). 

Заключение. Преобладание педантичной акцентуации у женщин с КС, а также 
выявленная связь выраженности ряда акцентуаций характера и темперамента (эмотивный, 
тревожный и гипертимический типы) со степенью тяжести КС обусловливают 
необходимость психотерапевтической коррекции женщин с КС. Скрининговое определение 
акцентуаций характера и темперамента у женщин с КС позволит выявить пациенток с 
типами акцентуаций, провоцирующих нарушения психоэмоциональной сферы в период 
климактерия. Они особенно нуждаются в повышении психосоциальной адаптации в 
профессиональной, интеллектуальной и семейной сферах жизни. 
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Relevance. We studied about the antibacterial activities of colloidal silver against bacters in 

the Selbe River. For a long time we have been used many products that has magnificent property 
can anti-microbial effects. Bacterias, microbes and microorganisms from environment are able to 
affect human body harmfully. Last decades, colloidal silver is being the center of scientist attention. 
So the objective of this study was to synthesize colloidal silver nanoparticles by chemical reduction 
method that we used this colloid on some common bacters sampling from Selbe River. Nano 
Colloidal Silver can be a potential antimicrobial agent due to its low cost of production and high 
effectiveness in antimicrobial properties, which may find wide environmental application. 

Aim. 1. Synthesize colloidal silver. 2. Evaluate the antibacterial activity of silver colloid 
against bacters sampling from Selbe river, Ulaanbaatar 

Materials and Methods. Silver colloidal solution was synthesized by chemical reduction 
method. After we synthesized silver colloidal solution was monitored by UV-2550, XRD and 
Nanophox. Colloidal silver was examined as antibacterial agent against bacters sampling from 
Selbe River, Ulaanbaatar. We cultured bacteria in laboratory with nutrient agar by transferring from 
river water directly. The bactericidal activity of different concentrations of silver nanoparticles 
reached an inhibitory or bactericidal effect. We did water chemical quantity analysis before and 
after colloidal silver treatment.  

Results. Synthesis of silver colloidal solution was yellow that was recorded strong peak at 
389.5 nm. Colloidal silver nanoparticles size determined approximately 54.06 nm. The colloidal 
nano silver solution at the concentration of 2.5 μg/ml of nano Ag showed inhibition zone against E 
.coli and B. subtilis. Thus, we can conclude from the results of our study that the colloidal silver 
nanoparticles inhibited the growth and multiplication of all tested bacters. We are finding the 
substances that have antibacterial activity with economical and nontoxic for environmental and 
human bodies.  

Conclusions. In summery, the nano silver particles show excellent antibacterial activity. Our 
studies have revealed that silver nanoparticle’s average diameter is being 54.06nm suspended well 
in water solution. Besides increasing surface area of colloidal nano silver, interaction was being 
increased antibacterial activity too. The advantages of this studies are easily available, economical, 
safe to handle and posses a broad variability for antibacterial effects.  
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Relevance. The lives of generations of the Mongols have been closely linked with the camel 

herd and they provided their food, clothes, housing, labor utensils, transport and fuel needs with 
what camel yielded. 9.6% of the entire camel herds in the world are Bactrian camels. Over 30% of 
this kind well the Gobi aria which holds 42% of the entine Mongolian territory. The camel milk and 
dairy products not only meet the Gobi dwellers’ needs in food and drinks. They also widely used for 
folk medicine. [1] Composition of camel milk depends on its feed and species: Bactrian milk has a 
higher fat content than Dromedary milk. Well-documented properties of camel's milk include: ten 
times more iron than cow's milk, three to five times more vitamin C than cow's milk, rich in B 
vitamins, high in imunoglobins, high in protein, minerals, low in fat - 1.8-2% fat compared to 3.5-
4% in cow's milk, low in cholesterol, anti-bacterial, anti-viral, anti-inflammatory, six types of fatty 
acid including lanolin acid.  

Materials and Methods. Milk samples from 30 she camels at various stages of lactation 
were collected at random from camel-rearing areas around Umnugovi and Dundgovi aimag. Milk 
samples (500 mL each) were collected in clean and sterilized sample bottles and brought to the 
laboratory of Dairy Technology, School of Food Engineering & Biotechnology, MUST for analysis. 
Specific gravity, total solids, fat protein, casein and ash contents were determined according to the 
method of Standards (MNS402-84, 399-83, 2153-83). pH values were determined using pH meter 
(Model HI, Hanna Instruments).  

Results. We have defined the composition and quality of the Bactrian camel milk with that 
of the dromedary and showed it in table. When we compared the milk of Mongolian camel to that 
of dromedary camel, the contents of fat, protein and total dry substance were high. It is related to 
the natural and the animal pedigree. The amount of albumin and globulin in the camel milk is 1.5-2 
times more than the cow milk. The camel milk preserves its freshness longer than of other livestock. 
In other words, the sourness of camel milk progresses comparatively slowly. Specific gravity of 
camel milk in between 1.014 and 1.017with an average of 1.015±0.001. pH values of fresh camel 
milk was observed in bactrain 6.53 and dromedary 6.77. The values varied between 12.74 to 14.23 
g per 100 g. These results were lower than buffalo milk (14.73 g per 100 g), but in line with the 
values reported by different workers (Farag & Kebary, 1992; Al-Kanhal, 1993). Ahmed (1990) and 
FAO (1982) also reported similar fluctuations (84 to 93 g per 100 g) in the moisture content of 
camel milk which is inversely proportional to TS content. Fat content of camel milk ranged between 
5.39 to 4.47 g per 100 g. Variation in fat content was observed to be directly/indirectly related to the 
total solids content of camel milk, i.e. as the total solids increased, the fat content also increased and 
vice versa. The total Protein content of camel milk within the range of 3.5 and 3.20 g per 100 g. It 
could be stressed that protein content of the feed as well as water intake had directly affected the 
protein quality of milk (FAO, 1982).  

Conclusions. The result of the research and experiment have shown that the selection of the 
technology of using the biologically active substance of the camel milk for the health treatment and 
children’s nutrition would give an impetus for solving some social and economic problems of the 
Gobi inhabitants. In view of the observed results of the physicochemical properties of the camel 
milk, it could be concluded that camel cow produces nutritious milk for human consumption. The 
result could contribute to the overall knowledge of camel as food source, but much still needs to be 
learned if efficient improvement programmes are to be initiated. For example, if camels are reared 
under same environment as buffalo, there is no doubt it will produce milk of high quality.  



 

29 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Е.В. Бухольцева 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Л.С. Колесниченко 
 Кафедра химии и биохимии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сахарный диабет в пожилом возрасте – одна из важнейших проблем 
современной медицины, поскольку ставит перед врачом задачу оптимальной коррекции не 
только углеводного обмена, но и поддержания функций жизненно важных органов, которые 
неизбежно страдают вследствие сопутствующих заболеваний. Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в настоящее время, по данным большинства исследователей, в 
результате осложнений, в том числе атеросклеротического поражения сосудов у пациентов 
пожилого и старческого возраста с СД 2 типа в 2–3 раза превышает аналогичный показатель 
у лиц, не страдающих этим заболеванием. По этой причине изучение данной проблемы 
остается актуальным, и требующим специальных знаний липидного обмена в пожилом и 
старческом возрасте.  

Цель. Выявление особенностей липидного спектра крови у людей пожилого и 
старческого возраста с сахарным диабетом 2 типа (СД 2). Задачи исследования: провести 
анализ параметров липидного спектра: сывороточной концентрации триглицеридов (ТГ), 
общего холестерина (ОХС), липопротеинов высокой (ЛПВП), низкой (ЛПНП) и очень 
низкой плотности (ЛПОНП) и рассчитать величину прогностического коэффициента 
атерогенности (КА) у лиц с СД 2 типа. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лабораторных исследований 
пациентов, которые находились в условиях отделения ГБУЗ «Иркутский областной 
гериатрический центр» с 01.11. 2012 по 01.02. 2013гг. Средний возраст больных составил 
69,48(± 8,03) лет. У всех пациентов определяли показатели липидного обмена - ОХС, ЛПВП, 
ЛПНП, ЛПОНП, ТГ и КА. В зависимости от наличия диагноза СД 2 типа больные были 
разделены на две группы: пациенты с установленным диагнозом СД 2 типа, длительность 
более 3 лет (n=45) – I группа, и контрольная (II группа) - пациенты без установленного 
диагноза СД 2 типа (n=36).Статистически значимые различия результатов определены при 
помощи критерия Стьюдента. Концентрацию ТГ и ОХС в сыворотке крови определяли 
энзиматическими методами, содержание ЛПВП – двухстадийным седиментационным 
методом; для определения использовались стандартные наборы реагентов “Триглицериды-
витал”, “Холестерин-витал” и “HDL-холестерин-витал” (фирма “ВИТАЛ» г. Санкт-
Петербург). Исследование проводили на анализаторе BioSistemsBTS-350. Концентрацию 
ЛПНП рассчитывали по формуле: ЛПНП = ОХС – ЛПВП – ТГ/2,2 (Friedewald W.T. etal, 
1972); прогностический коэффициент атерогенности по формуле: КА = (ОХС – 
ЛПВП)/ЛПВП (Климов А.Н. и др., 1980). Расчет ЛПОНП проводили по формуле: ЛПОНП 
=ТГ/2,18 (ммоль/л). Нормальными значениями коэффициента атерогенности считали 
величины, не превышающие 3,0. 

Результаты. Липидный спектр сыворотки крови у лиц пожилого и старческого 
возраста отличается в зависимости от наличия или отсутствия СД 2 следующими 
параметрами: концентрация ОХС и ЛПНП статистически значимо выше у лиц с СД 2 по 
сравнению с пациентами контрольной группы (< 0,05); концентрация ЛПОНП не отличается 
в исследуемых группах (> 0,05); наиболее существенное различие выявлено для 
коэффициента атерогенности (< 0,001) у лиц пожилого и старческого возраста с СД 2 типа, 
что указывает на высокий риск возникновения и прогрессирования имеющихся макро-
сосудистых осложнений.  
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНООБЛУЧЕННОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Д.Э. Гвильдис 
 

Научные руководители: проф., д.ф.-м.н. Малов А.Н., проф., д.б.н. Симонова Е.В. 
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Кафедра микробиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Под действием лазерного облучения может происходить разрушение 

кластеров (ассоциатов) биоорганических молекул в растворе, что приводит к повышению 
биохимической активности макромолекул в организме. Так, применение внутривенной 
лазерной фотомодификации крови позволяет снизить количество анестетиков и снизить 
постхирургический стресс при оперативном вмешательстве. Актуальной задачей является 
определение биологического эффекта действия растворов, подвергнутых лазерной 
нанокластеризации, на живые системы. 

Цель. Изучение влияния лазерного облучения питательной среды на динамику 
развития популяции. Задачи исследования: 1. Отработка метода облучения лазером в режиме 
«светового котла». 2. Оценка динамики развития популяции микроорганизмов в зависимости 
от экспозиционной дозы лазерного излучения. 

Материалы и методы. В качестве биологической модели была использована 
культура Saccharomyces cerevisiae. Жидкая среда, необходимая для развития культуры 
дрожжей, подвергалась облучению лазером (100 мВт, длина волны 532 нм) в режиме 
«светового котла» с экспозиционными дозами 1 кДж/кг, 5 кДж/кг, 25 кДж/кг. После этого в 
питательную среду помещалась микробная взвесь. Аналогичные манипуляции были 
проведены с жидкой средой с растворенным в ней нистатином (24 ЕД/мл). Посев проводился 
на агаре Сабуро по методу Голда. 

Результаты. В процессе наблюдения за ростом колоний дрожжей выявлена 
динамика, коррелирующая с дозой облучения: наибольшее число колоний обнаружено у 
культуры, облучавшейся дозой 5 кДж/кг, наименьшее – при 25 кДж/кг. Рост культур в 
присутствии нистатина был тем хуже, чем более высоким был уровень экспонирования.  

Выводы. Вероятной причиной дестимулирования культур при высоких 
экспозиционных дозах может быть фотоизомеризация глюкозы от L- конформации к D-
конформации, неусваиваемой культурой (порог изомеризации около 2 кДж/моль). При 
меньших дозах лазерное облучение способствует декластеризации растворенного вещества 
и, соответственно, более легкого его усвоения микробами. 
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ПРОСТОЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗИИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В 
СТУДНЯХ КАК ПРИМЕР ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Ю.А. Дудко, А.И. Черенкова. 

 
Научный руководитель: доц., к.х.н. Т.В. Хекало 

Кафедра химии 
Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск, Россия 

 
Актуальность. Диффузия проявляется в различных отраслях производства и в 

процессах жизнедеятельности. Диффузия влияет на механизм и скорость химических 
реакций, на многие физико-химические процессы: испарения, конденсации, растворения, 
набухания, мембранных процессов. Законам диффузии подчиняются процессы 
жизнедеятельности клеток и тканей живых организмов и растений. Количественные 
характеристики диффузии определяют экспериментально в очень длительных и очень 
точных экспериментах. Для низкомолекулярных веществ используют метод 
электропроводимости, оптической плотности, измерения показателя преломления и т.д. 

Цель. Данная работа посвящена наблюдению и изучению основных закономерностей 
диффузии в студнях. В лабораторных практикумах по физической и коллоидной химии для 
фармацевтических специальностей медицинских вузов нет ни одной лабораторной работы, 
посвященной диффузии. В практикумах для химических специальностей университетов есть 
несколько лабораторных работ, но эксперимент очень длительный, методика эксперимента 
очень сложная, также требуется дорогостоящее оборудование. Кроме того, имеющиеся 
лабораторные работы не предназначены для изучения диффузии в студнеобразной среде, 
которая является основной средой живых организмов. Таким образом, создание простой и 
понятной методики изучения диффузии в студнях, не требующей дорогостоящих реактивов 
и приборов, и использования её как основы лабораторных работ для практикума по 
физической и коллоидной химии является в настоящее время очень актуальной научно-
педагогической задачей. Диффузия в студнях зависит от многих факторов: от природы 
студня и от природы диффундирующего вещества, от метода получения студня, от 
температуры, от радиуса атома диффундирующего вещества и т.д. Скорость 
диффундирования вещества пропорциональна коэффициенту диффузии. Измеряя и 
сравнивая скорости диффузии, вместо коэффициента диффузии, можно изучить основные 
закономерности этого важнейшего физико-химического процесса. 

Материалы и методы. Методом измерения скоростей проникновения 
диффундирующего вещества были изучены следующие зависимости: 1. Зависимость 
диффузии от природы диффундирующих веществ (Cu,Ni,Co,Fe); 2. От природы студня (агар, 
желатин, крахмал, кремниевая кислота); 3. От метода получения студня (выдержка при 
высокой и низкой температурах) 

Результаты. Экспериментальные данные каждой серии из пяти параллельных опытов 
были обработаны МНК. Оказалось, что данные хорошо подтверждают основные 
закономерности диффузии. Так, чем больше радиус вещества, тем меньше диффузия. Чем 
быстрее охлаждается раствор полимера (получение студня при низкой температуре), тем 
мельче поры студня, в этом случае вещество не задерживается порами и быстрее 
диффундирует. 

Выводы. Предложен новый метод изучения основных закономерностей диффузии, 
который отличается простой методикой, отсутствием дорогостоящих реактивов и 
оборудования. Метод будет использован в лабораторном практикуме по физической и 
коллоидной химии для фармацевтических специальностей вузов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА 
СОДЕРЖАНИЕ В ПЕЧЕНИ КРЫС ВОССТАНОВЛЕННОГО 

ГЛУТАТИОНА И ТИОБАРБИТУРАТ-РЕАГИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ 
Д.В. Жих, Д.С. Свирдюкевич, Т.Б. Теличко 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.Э. Петушок 

Кафедра биологической химии 
Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно, Беларусь 

 
Актуальность. Метаболизм этанола в организме неизменно сопровождается 

генерацией дополнительных количеств свободных радикалов. Это происходит вследствие 
активации таких систем как алкогольдегидрогеназа и ферменты микросомального окисления. 
Результатом избыточной продукции свободных радикалов является истощение системы 
антиоксидантной системы и активация процессов перекисного окисления липидов. Поэтому 
при изучении биохимических аспектов действия алкоголя на организм много внимания 
уделяется соотношению про- и антиоксидантных процессов в печени. В частности, 
установлено, что хроническое потребление этанола ведет к усиленной генерации свободных 
радикалов и нарушениям со стороны системы антиоксидантной защиты печени и других 
тканях, включая снижение концентрации токоферола, селена и глутатиона. 

Цели. Изучение изменения содержания восстановленного глутатиона и 
тиобарбитурат-реагирующих продуктов в печени крыс при прерывистой алкогольной 
интоксикации. 

Материалы и методы. Опыты проводились на белых беспородных крысах-самцах 
массой 180-200 г, содержащихся на стандартном рационе вивария со свободным доступом к 
воде. Животным экспериментальных групп в течение 4 суток дважды в день 
внутрижелудочно вводили 25% раствор этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела, после этого 
следовало трое суток отмены введения. В первой опытной группе такой цикл повторялся 2 
раза (т.е. 2 недели прерывистой алкогольной интоксикации), а во второй – 4 раза (т.е. 4 
недели прерывистой алкогольной интоксикации). Животные контрольной группы 
подвергались тем же манипуляциям и в том же режиме, что и крысы экспериментальных 
групп. Вместо раствора этанола им вводили эквивалентное количество 0,9% раствора NaCl. 
В гомогенатах печени оценивали содержание восстановленного глутатиона и тиобарбитурат-
реагирующих продуктов. Концентрацию восстановленного глутатиона определяли 
спектрофотометрически с использованием реактива Эллмана. О количестве тиобарбитурат-
реагирующих продуктов судили по интенсивности розового окрашивания, возникающего 
при реакции с тиобарбитуровой кислотой. 

Результаты. Нами установлено, что после двухнедельной прерывистой алкогольной 
интоксикации концентрация восстановленного глутатиона в печени животных снижена на 
40% в сравнении с контролем. Спустя 4 недели интоксикации это снижение уже не столь 
выражено (на 20%). Содержание тиобарбитурат-реагирующих продуктов в печени животных 
первой экспериментальной группы также снижено после двухнедельной прерывистой 
алкогольной интоксикации. Через 4 недели данный показатель от контрольных достоверно 
не отличается. 

Выводы. Таким образом, наиболее выраженные эффекты мы наблюдали после 2 
недель прерывистой алкогольной интоксикации, которые выражались в снижении 
концентрации как восстановленного глутатиона, так и тиобарбитурат-реагирующих 
продуктов. Снижение уровня восстановленного глутатиона, вероятно, связано с 
использованием этого трипептида в антипероксидных и детоксикационных процессах. 
Согласно литературным данным, сходные эффекты имеют место и при других режимах 
этанола. Уменьшение уровня тиобарбитурат-реагирующих продуктов, скорее всего, вызвано 
уменьшением количества субстратов перекисного окисления липидов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА В КРОВИ БОЛЬНЫХ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ  
Н.Е. Зелинская, Д.О. Киселёв  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Л.С.Колесниченко, асп. Т.Е. Променашева 

Кафедра химии и биохимии, кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. В современной гастроэнтерологии среди прочих заболеваний, одну из 

лидирующих позиций занимает неалькогольная жировая болезнь печени (НЖБП), тяжёлые 
последствия и осложнения которой, в т.ч. неалкогольный стеатогепатит (НСТГ) приводят к 
ухудшению качества жизни, инвалидности и даже смерти. Неалкогольный стеатогепатит 
(НСТГ) - поражение печени, характеризующееся наличием воспаления и развитием жировой 
дистрофии железы. Клиническая картина схожа с алкогольным стеатогепатитом, однако 
этиология иная. Относительно доброкачественное течение НЖБП именуют жировой гепатоз. 
Протекает с гепатомегалией вследствие увеличения жировой ткани, часто бессимптомно. 

Цель. Изучение изменений системы глутатиона и активности процессов свободного 
перекисного окисления липидов (СПОЛ) в крови больных НЖБП. 

Материалы и методы. Работа производилась на базе факультетских клиник ИГМУ. 
Исследуемым материалом являлись плазма и эритроцитарная масса. Забор производился у 
трех групп лиц: 1) с диагнозом неалкогольный стеатогепатит; 2) жировой стеатоз; 
3)контрольная группа. Изменение системы глутатиона оценивалось по восьми показателям. 
1) активность глутатионредуктазы (GR) в плазме и эритроцитах; 2) активность 
глутатионтрансферазы (GT) в плазме и эритроцитах; 3) активность глутатионпероксидазы 
(GPO) в плазме и эритроцитах; 3) содержание GSH в эритроцитах и плазме крови больных. В 
качестве критерия оценки состояния окислительно-восстановительных процессов 
определяли содержания малонового диальдегида (МДА) в плазме крови, как конечного 
продукта СПОЛ. Для определения активности ферментов и содержания МДА и GSH 
использовались фотометрические методы: 1) GR по B. Mannervik et al; 2) GPO по L. Flohe et 
al; 3) МДА по J. Stocks в мод. Волчегорского. 4) GT по W.H.Habig et al; 5) GSH по Andersen et 
al. Полученные данные были обработаны статистически с расчетом критерия Стьюдента для 
неравночисленных выборок. 

Результаты. Продемонстрирована активацию СПОЛ в плазме крови лиц с диагнозом 
НАСГ (увеличение МДА на 43,7%). Зафиксировано снижение активности фермента GR в 
плазме (на 23,1%), необходимого для восстановления окисленной формы глутатиона, и 
фермента GT (на 31,4%), катализирующего реакции взаимодействия глутатиона с 
электрофилами. В эритроцитах установлено увеличение активности GR (на 26,8%). При 
исследовании плазмы лиц с диагнозом «жировой гепатоз» было выявлено снижение 
активности фермента GPO (на 43,8%), основной функцией которого является защита 
организма от окислительного повреждения. В эритроцитах больных вновь наблюдалось 
увеличение активности GR (на 35,2%). 

Заключение. Результаты эксперимента показали неоднородность изменения 
активности ферментов в плазме и эритроцитах больных НЖБП. Снижение активности 
ферментов в плазме может указывать на повреждения белков продуктами СПОЛ, в тоже 
время увеличение активности GR в эритроцитах указывает на особенность 
функционирования системы антиоксидантной защиты в клетках красной крови. Полученные 
данные могут быть использованы для изучения регуляции активности ферментов системы 
глутатиона крови в лечении НЖБП. 
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, 

характеризующееся прогрессирующим ограничением скорости воздушного потока, 
существенными внелегочными проявлениями и серьезными сопутствующими 
заболеваниями, которые могут дополнительно отягощать течение болезни. 
Распространенность ХОБЛ в мире у людей старше 40 лет составляет 10,1 %. Это заболевание 
относится к числу актуальных медико-социальных проблем, поскольку с ним связан высокий 
риск серьезных осложнений, которые могут приводить к инвалидизации и смертности 
трудоспособного населения. Трудности лечения больных ХОБЛ обусловлены тем, что ни 
один из имеющихся на сегодняшний день лекарственных препаратов не позволяет замедлить 
прогрессирование заболевания. Поэтому в настоящее время продолжают изучаться 
механизмы развития ХОБЛ. Полагают, что в патогенезе этого заболевания важную роль 
выполняют Т-лимфоциты. 

Цель. Определить долю CD3+CXCR3+ и CD3+CCR5+ клеток в общей популяции 
лимфоцитов крови у курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с 
ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый 
курильщик. К некурящим мы относили людей, которые выкурили в течение жизни менее 100 
сигарет. Анализ популяций лимфоцитов проводили на проточном цитометре Cytomics 
FC500. Для каждой пробы учитывали не менее 50 000 клеток. По показателям прямого (FSC) 
и бокового (SSC) светорассеивания выделяли регион лимфоцитов. В пределах этого региона 
по маркеру СD3 рассчитывали процент Т-клеток в общей популяции лимфоцитов. Далее 
анализировали процент Т-лимфоцитов, содержащих рецепторы CXCR3 и CCR5.  

Результаты. У некурящих пациентов с ХОБЛ обнаружено увеличение 
относительного количества Т-лимфоцитов крови, имеющих рецепторы CXCR3, по 
сравнению с некурящими людьми без ХОБЛ. Повышение процента CXCR3+ Т-клеток 
отмечалось у курящих больных ХОБЛ по сравнению как со здоровыми курящими, так и со 
здоровыми некурящими людьми. Существенной разницы относительного количества Т-
лимфоцитов, имеющих рецепторы CXCR3, между группами некурящих и курящих 
пациентов с ХОБЛ, а также между курящими здоровыми и некурящими здоровыми людьми 
обнаружено не было. Выявлено увеличение относительного количества CCR5+ Т-
лимфоцитов у некурящих пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми некурящими 
людьми. У курящих пациентов с ХОБЛ также отмечалось увеличение ССR5+ Т-клеток по 
сравнению со здоровыми курящими и некурящими людьми. Полученные нами данные 
свидетельствуют об увеличении в кровотоке популяции лимфоцитов, обладающих 
рецепторами CCR5 и CXCR3. Причем, оно обусловлено ХОБЛ и проявляется в равной 
степени у курящих и некурящих пациентов. 

Выводы. ХОБЛ характеризуется увеличением количества Т-лимфоцитов, 
содержащих хемокиновые рецепторы CXCR3 и ССR5, независимо от курения. Это наводит 
на мысль о схожем механизме увеличения данной субпопуляции Т-лимфоцитов у курящих и 
некурящих пациентов, который опосредованно способствует хронизации и 
прогрессированию воспалительного процесса в легких.  
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Актуальность. Соединения фтора имеют чрезвычайно важное промышленное 

значение. Однако не менее важным является санитарно-гигиеническое значение фтора как 
фактора загрязнения окружающей среды. Потребность в разработке методов защиты от 
губительного воздействия соединений фтора на организм человека, указывает на 
необходимость детального изучения патогенеза отравлений фторидами, что и обуславливает 
практическую значимость фундаментальных биохимических исследований в данном 
направлении с вовлечением современных лекарственных средств. 

Цель. Сравнительное изучение характера изменений окислительно-
восстановительных процессов в организме при отравлении фторидом натрия в присутствии 
липоевой кислоты (Берлитиона) и без неё, а также реакции организма на эти изменения. 

Материалы и методы. В качестве экспериментально-биологической модели 
использовались лабораторные белые мыши. Был проведён подострый (2 недели) и 
хронический эксперимент (4 недели). Одна группа мышей получала фторид натрия 
перорально в дозе 30мг/кг, другая группа получала фторид натрия при сочетанном 
внутрибрюшинном введении Берлитиона в дозе 100мг/кг. Для оценки изменения 
окислительно-восстановительных процессов в предполагаемых органах-мишенях (печень, 
почки) определяли содержание малонового диальдегида (МДА), как основного показателя 
активности свободного перекисного окисления липидов (СПОЛ). Реакцию организма 
оценивали по характеру изменений в системе глутатиона: активности фермента 
глутатионтрансферазы (GT) и содержанию восстановленного глутатиона в тканях (GSH). В 
работе использовались стандартные спектрофотометрические методы: Andersen et al (GSH), 
J. Stoks в мод. Волчегорского (МДА), W.H. Habig et al (GT). Результаты эксперимента 
обработаны с применением математической статистики (по Стьюденту). В результатах 
представлены только статистически значимые различия (p<0.05;p<0.01). 

Результаты двухнедельного эксперимента отчётливо свидетельствуют об активации 
СПОЛ в тканях печени и почек (увеличение МДА на 46.1% и на 127.3% соответственно). 
Сочетанное введение натрия фторида и липоевой кислоты привело к коррекции этих 
нарушений (нормализации МДА в печени и выраженному снижению активации СПОЛ в 
почках). Отмечалось значимое увеличение активности GT в печени (на 125.3%), что можно 
объяснить увеличением синтеза фермента в присутствии фторида натрия, т.е. индукцией. 
Через 4 недели также наблюдалась активация СПОЛ в печени, но более умеренная 
(увеличение МДА на 30.8%). В тоже время отмечалось снижение содержания в печени GSH 
(на 39.9%), указывающее на его активное вовлечение в реакции антиоксидантной защиты. 
Активность GT в печени и почках снова повышалась (на 288.6% и 69.8% соответственно). 
Обозначенные через 4 недели изменения сглаживались в группе с липоевой кислотой. 

Выводы. Исследование позволило проследить характер изменения окислительно-
восстановительных процессов в организме животных при отравлении фторидом натрия в 
различные сроки. Кроме того, удалось проследить регуляцию активности 
глутатионтрансферазы и функциональные возможности глутатиона в условиях подобного 
отравления. Результаты, полученные при сочетанном введении фторида натрия и липоевой 
кислоты, показали выраженное антиоксидантное влияние препарата и предварительно 
указывают на липоевую кислоту, как лекарственное средство, позволяющее скорректировать 
изменения оксилительно-восстановительных процессов, вызванные отравлением натрия 
фторидом. 



 

36 
 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА ФРАКТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
СТУДНЯХ БИОПОЛИМЕРОВ КАК ОСНОВА НОВОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ 
ХИМИИ 

А.А.Комарова 
 

Научный руководитель: доц., к.х.н. Т.В. Хекало  
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Актуальность. Общепризнанно, что фрактальная геометрия – это язык природы. В 
настоящее время фракталы стремительно вторгаются в физику, химию, биологию и 
медицину. Изучение фрактальных объектов химико-биологической природы является, 
несомненно, актуальной задачей в преподавании такой фундаментальной дисциплины, как 
физическая и коллоидная химия, для студентов фармацевтической специальности 
медицинских ВУЗов. 

Цель. Данная работа знакомит студентов-фармацевтов с фрактальными объектами 
химико-биологической природы, изучением влияния различных факторов на кинетику их 
роста в студнеобразных средах. Представленная работа является закономерным 
продолжением изучения дендритов металлов в студнях биополимеров, которая началась в 
2009 году на кафедре химии ДВГМУ как научно-исследовательская работа студентов. В 
ранних работах была апробирована методика получения дендритов, а так же была 
определена их фрактальная размерность, то есть фракталы были изучены в состоянии 
статики. Нынешняя работа посвящена изучению фракталов в состоянии динамики, то есть 
развития и роста. Изучается влияние различных факторов на кинетику роста фракталов в 
студнях. 

Материалы и методы. Объектами изучения явились дендриты свинца в студнях 
биополимеров крахмала и агара, которые отличаются самой большой скоростью роста. 
Дендриты заставили расти двумерно, скорость их измеряли микроскопированием в 
проходящем свете, точность измерения роста десятые-сотые доли мм, точность измерения 
времени – секунды, точность измерения температуры ± 2 градуса. 

Результаты. Было сделано для каждого опыта 3-5 параллельных определений, 
результаты отработаны МНК. Погрешность определения составила 5÷50%. Были сделаны 
следующие выводы: 1) рост дендритов, независимо от природы студня, контролируется 
диффузией, что подтверждает основной закон для процессов в студнеобразной среде; 
2) начальный период роста дендритов (S-образная кривая), аналогичен графику роста живых 
организмов (растений и животных); 3) скорость роста дендрита не зависит от природы 
студня и имеет порядок 10-4-10-3 см/сек, что намного больше скорости роста кристаллов 
солей в студнях (10-7-10-8см/сек), чей рост так же ограничен диффузией, согласно 
литературным данным. 

Выводы. До сих пор не существовало ни одной лабораторной работы в известных 
практикумах, в которой бы изучались количественно фрактальные объекты в студнях 
биополимеров. Данная работа и ее последующее развитие может восполнить этот пробел. 
Методика этой работы имеет большие преимущества, позволяющие использовать ее в 
научно-педагогических целях: техника выполнения проста и понятна даже для студентов 1 
курса, не требуется дорогостоящих реактивов и оборудования, эксперимент занимает 
достаточно короткое время, от получаса до 2-3 часов. 
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Актуальность. В последнее годы в медицинской практике все чаще используют 

низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). Появление компактных источников 
лазерного излучения в виде полупроводниковых лазеров только активизировало этот 
процесс. В литературе описаны изменения, происходящие под действием лазерного 
излучения, на различных уровнях: от молекулярного до целого организма. Однако не 
существует единого мнения о механизмах возникновения этих изменений. Поэтому 
актуальной является задача поиска такого звена, которое изменяясь под действием лазерного 
излучения, обуславливает генерализованный ответ на уровне всего организма. Мы считаем, 
что таким звеном могут быть белки в водной среде – изменение их конформации под 
действием лазерного излучения запускает биохимические и физиологические изменения, 
которые проявляются в виде ответа организма как целого. Учитывая, что организм в целом 
является очень сложной структурой, для доказательства нашей гипотезы использовалась 
модельная среда.  

Цель. Регистрация изменения в структуре белка на примере яичного альбумина путем 
анализа лазерных спекл-картин. 

Материалы и методы. Лазерное излучение при прохождении через кювету с 
исследуемой жидкостью (раствором яичного альбумина) рассеивалось, образуя на 
регистраторе (ПЗС-камере) спекл-картину. Далее полученные спекл-изображения 
подвергались корреляционной обработке с помощью компьютерных программ. Альбумин в 
эксперименте разводился дистиллированной водой в отношении 1:1. Источником излучения 
был полупроводниковый лазер HLDPM12-655-10 с длиной волны 655 нм и плотностью 
мощности около 80 мВт/см2. Размер спекл-картины составлял 400×400 пикселей. В качестве 
параметра, по которому оценивалась величина изменений, брался максимум коэффициента 
автокорреляции.  

Результаты. В результате сравнения коэффициентов автокорреляции были выявлены 
изменения в структуре альбумина. Предположительно, размер глобул уменьшался, что 
приводило к уменьшению характерного размера спекла, что отражалось в виде уменьшения 
коэффициента автокорреляции. Изменения величины коэффициента автокорреляции 
составляло около 8%.  

Выводы. Таким образом, изменение структуры белка под действием лазерного 
излучения можно считать доказанным. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
АНАЛОГОВ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ГРУППЫ Н IN VITRO И IN VIVO 

В.М. Тарелко, Д.А. Новиков, О.И. Губич, С.М. Петрова  
 

Научный руководитель: доц., к.б.н. М.В. Шолух 
Кафедра биохимии 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность. Простагландины (ПГ) – биологически активные производные 
полиненасыщенных жирных кислот, обеспечивающие регуляцию основных 
физиологических функций организма в норме и при патологии. Известно, что природные ПГ, 
оказывают цитопротекторное действие на клетки печени в различных моделях токсического, 
ишемического и инфекционного повреждения печени. Однако низкая стабильность и 
биологическая селективность природных ПГ затрудняет их практическое использование и 
является основной причиной возникновения нежелательных побочных эффектов.  

Цель. Изучение гепатопротекторных свойств новой коллекции синтетических 
простаноидов группы Н, синтезированных в Институте биоорганической химии НАН 
Беларуси. 

Материалы и методы. Первый этап оценки протекторного действия ПГ выполнялся 
на клеточной модели повреждения печени, индуцированного 0,5% CCl4. Выделение 
гепатоцитов проводилось из печени беспородных белых крыс методом одноэтапной 
нерециркуляционной неферментативной перфузии. Жизнеспособность и количество клеток 
определяли в трипановом тесте. ПГ в концентрации 10-10 – 10-6 моль/л добавляли к опытным 
пробам через 30 минут после CCl4. После 2-хчасовой инкубации аликвоты клеточной 
суспензии отбирали и использовали для измерения параметров клеточного повреждения. 
Цитопротекторные свойства ПГ оценивали по их способности предотвращать утечку 
лактатдегидрогеназы из цитозоля, глутаматдегидрогеназы – из митохондрий и кислой 
фосфатазы – из лизосом гепатоцитов. Статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием пакета программ Stadia 6.0.  

Результаты. Установлено, что обработка клеток синтетическими ПГ в присутствии 
0,5% CCl4 вызывает развитие достоверного дозозависимого защитного эффекта. 
Максимально эффективной оказалась концентрация, равная 1•10-8 моль/л. По силе действия 
исследуемые соединения образовали следующий ряд эффективности: LP-167 (-78,1% к 
эффекту CCl4) > LP-165 (-65,5%) > ПГI2 (-57,8%) >LP-67 (-49,1%) >LP-84 (-38,2%) > LP-22 (-
23,4%) >> LP-41 ≈ LP-171 ≈LP-120≈ LP-25≈0. Максимальный защитный эффект наблюдался 
в присутствии аналога LP-167, обладающего С15-пиридильным фрагментом в ω-цепи, 
расположенном в непосредственном окружении С13-оксо и С16-тиагрупп. Наблюдаемый 
защитный эффект коррелировал со способностью LP-167 на 42,7% снижать в гепатоцитах 
интенсивность перекисного окисления липидов, индуцированного свободно-радикальными 
продуктами биотрансформации CCl4. Примечательно, что однократное внутрибрюшинное 
введение препарата LP-167 крысам в дозе 50 мкг/кг спустя 5 минут после 
внутрижелудочного введения масляного раствора CCl4 в дозе 0,5 мл/кг массы тела 
животного достоверно снижало развитие гепатотоксического эффекта. Так, наблюдалось 
снижение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови крыс на 41,7 % к чистому 
эффекту CCl4, щелочной фосфатазы – на 34,5 %, связанного билирубина – на 65,2 %, общего 
белка – на 16,2 %. Содержание свободного билирубина достоверно не изменилось. 

Выводы. Таким образом, в ходе работы выявлен простаноид, проявляющий 
достоверное гепатопротекторное действие in vitro и in vivo и перспективный для дальнейших 
клинико-биохимических испытаний. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СИСТЕМ 
ФАГОЦИТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СУБКЛЕТОЧНЫХ ФРАКЦИЙ 

ЧУМНОГОМИКРОБА IN VITRO 
В.С. Гармаева 

Научный руководитель: д.б.н. В.И. Дубровина, к.б.н. С.А. Витязева, В.С. Половинкина 
Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Актуальность. В основе разработки эффективных средств и методов профилактики 

чумы лежат сведения о механизмах патогенеза и, в первую очередь, о факторах, 
определяющих способность чумного микроба приживаться в тканях организма хозяина из-за 
исключительной способности возбудителя уклоняться или подавлять реакцию врожденного 
иммунитета. В связи с этим перспективным направлением создания эффективных вакцин 
может явиться использование препаратов, несущих так называемые патоген-
ассоциированные молекулярные структуры (pathogen associate molecular patterns – PAMPs), 
которые распознаются специальными рецепторами (pattern recognition receptors – PRRs). С 
учетом того, что часть протективных антигенов локализована в поверхностных структурах 
клеток чумного микроба, ранее был получен комплексный препарат, содержащий в своем 
составе наряду с F1-антигеном клеточные оболочки (КО) возбудителя чумы, которые 
содержат в своем составе липополисахарид, пептидогликан и другие PAMPs (Марков Е.Ю. и 
др., 2002). 

Цель. Изучить влияние экспериментального препарата на основе клеточных стенок, 
F1 чумного микроба и его сочетания с мурамилдипептидом и ДНК чумного микроба на 
функциональное состояние фагоцитов.  

Материалы и методы. Опыты по изучению функционального состояния фагоцитов 
по действием комплексного препарата, содержащий в своем составе наряду с F1-антигеном 
клеточные оболочки (КО) возбудителя чумы, проведены с использованием 64 белых 
беспородных мышей весом 18-20 г. В качестве объекта исследования использовали 
перитонеальные макрофаги (106 фагоцитов/мл), которые примировали экспериментальным 
препаратом (F1-антиген+КО) и/или его сочетанием с ДНК (F1-антиген+КО+ДНК) и 
мурамилдипептидом (F1-антиген+ КО+МДП) в количестве 25 мкг в течение 120 мин при 37 
°С с последующим определением активности NO-синтазы (продукция NO ֿ◌2 в мкМ/мл 
фагоцитов), уровня содержания неферментных катионных белков и суммарной активности 
ферментов дыхательной цепи (НСТ-тест). Контролем служили интактные фагоциты. 
Статистическую обработку проводили с помощью программы Microsoft Excel (2003) 
корпорации Microsoft.  

Результаты. Полученные нами результаты, свидетельствуют о стимулирующем 
активность бактерицидных систем фагоцитов эффекте, который оказывает препарат КО+F1 в 
сочетании с ДНК чумного микроба и МДП. Так, показано, что препарат оказывает влияние 
на активность NO-синтазы как лейкоцитов крови, так и клеток системы мононуклеарных 
фагоцитов белых мышей. Результаты определения активности кислороднезависимого 
метаболизма гранулоцитов под воздействием КО+F1 свидетельствуют об изменении 
содержания неферментных катионных белков в фагоцитах под действием 
экспериментальных препаратов. Показано стимулирующее влияние как адъювантов (ДНК, 
МДП), так и самого комплекса антигенов (КО+F1) на активность кислородзависимого 
метаболизма лейкоцитов крови и перитонеальных макрофагов экспериментальных 
животных. 

Выводы. Полученные данные способствуют раскрытию молекулярных механизмов 
функционирования бактерицидных систем фагоцитов под воздействием компонентов 
субклеточных фракций чумного микроба. Хотя результаты, полученные при постановке 
экспериментов in vitro, не могут достоверно показать характера течения иммунологических 
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процессов в живом организме, тем не менее, отражают изменения состояния бактерицидных 
систем фагоцитов при воздействии субклеточных фракций чумного микроба in vivo.  

 
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЭ И ОСТРОФАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КРОВИ  
В.В. Эйстер, Д.А. Попова 

Научный руководитель: с.н.с., к.м.н. В.В. Кузьменко  
Кафедра клинической лабораторной диагностики  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 
Актуальность. В ходе развития и углубления знаний об этиологии и патогенезе 

патологических процессов и заболеваний исследуются все новые компоненты внутренней 
среды человека, уточняется клиническое значение изменений их содержания, 
разрабатываются стандарты диагностики и лечения конкретных нозологических форм. Для 
совершенствования алгоритмов обследования, построения оптимального плана 
дифференциальной диагностики между различными заболеваниями и выбора тактики их 
лечения необходимо получение объективной информации о параметрах, отражающих 
состояние гомеостаза в организме человека и выявление связей между этими показателями. 

Материалы и методы. Проанализирована взаимосвязь ряда маркеров воспаления в 
венозной крови человека. Для этого отобраны пациенты, у которых одновременно (из одной 
пробы) с СОЭ были определены один или несколько острофазовых показателей. Для оценки 
силы связи между этими показателями рассчитана корелляция по Пирсону (в программе Exel 
и Statistica), а так же коэффициенты ранговой корреляции, методами Спирмена, Кендалла и 
гамма (в программе Statistica).  

Результаты. Взглянув на процесс оценки лабораторного исследования с позиций 
врача-клинициста, мы предположили, что представление результатов анализа в виде: 
«пониженные, норма, повышенные» - недостаточно информативно. В связи с этим, 
результаты лабораторных исследований в зависимости от близости к границам нормы были 
разбиты на пять и семь градаций (рангов). При разбиении выборки на три градации нами 
была выявлена одна умеренная и две очень слабых связи; на пять - две слабых и одна очень 
слабая; на семь - одна умеренная, одна слабая и четыре очень слабых. В частности, между 
показателями СРБ и СОЭ была выявлена умеренная сила связи с достоверностью р<0,05 при 
разбивке на 5 и 7 рангов, что так же подтверждено методом Пирсона. В ходе работы было 
установлено, что разные методы дают одинаковое количество достоверных (р<0,05) связей, 
однако, большее число рангов выявляет и большее количество связей. Проведенные расчеты 
позволяют рекомендовать введение в лабораторных службах графического отображения 
результатов в виде интервальной шкалы и системы флагов, содержащих 5 или 7 градаций. 
Выявление связей между исследованными показателями позволяет уточнить существующие 
алгоритмы обследования: 1. Приведенные расчеты подтверждают обоснованность 
использования СОЭ, как недорогого метода для скрининга возможной патологии у широкого 
круга пациентов. 2. В случае обнаружения повышенных значений СОЭ, можно ожидать у 
этих же пациентов увеличения концентрации СРБ и наоборот. Поэтому, на наш взгляд, в 
большинстве случаев при назначении одного из этих показателей назначать другой не имеет 
клинического смысла. 3. Целесообразность назначения для уточнения диагноза других 
острофазовых показателей, концентрация которых в крови не имеет тесной связи с уровнем 
СОЭ, будет определяться, клиническими проявлениями болезни и предполагаемым 
диагнозом. 

Выводы. Полученные результаты демонстрируют целесообразность анализа 
взаимосвязи лабораторных показателей для разработки новых алгоритмов диагностики, 
которые позволят, используя минимальное количество исследований, получить достаточную 
информацию в каждом конкретном случае. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
RELATIONSHIP BETWEEN CHANGES OF HYPOTHALAMIC-PITUITARY-
THYROID AXIS FUNCTION, SERUM LIPID LEVEL AND CARDIO-ANKLE 

VASCULAR INDEX IN MONGOLIAN ELDERLY PEOPLE 
S.Odsuren, N.Erdenebat, N.Bat-Erdene, E.Odkhuu, O.Zesemdorj  

 
Scientific director: associate professor., Ph.D М.Munkhzol 

Department of Physiology and Pathophysiology, Health Sciences University of Mongolia, 
Ulaanbaatar, Mongolia 

 
Relevance. With aging, there is an anatomical change and hormone insufficiency in thyroid 

gland. Thyroid hormone has a major role in metabolism especially in serum lipid exchange. Thus 
decrease of thyroid hormone increases serum lipid level and risk factor of atherosclerosis retreating 
the quality of life in elderly people.  

Materials and Methods. We enrolled 313 elderly people from Ulanbator and Orkhon 
province using cross sectional study. Serum TSH, total T3 and T4 were determined by ELISA 
(Eucardio, Lab, USA). Serum lipid indicators such as low-density lipoprotein (LDL), high-density 
lipoprotein (HDL), total cholesterol and triglyceride were determined by fully automatic analyzer 
(CLINDIAG, Lab, Germany). Cardio-ankle vascular disease which indicates vessel stiffness was 
determined by Vasera VS-1000 device (Fukuda, Denishi Co. Ltd., Tokyo, Japan). All analyses were 
conducted by MS Excel 2007, SPSS 19.0 in which mean variables, bivariate correlation, 
independent T-test and one-way ANOVA test are included.  

Results. A total of 313 elderly subjects, male 29.4%, female 70.6% and mean age were 
71.8±9.8. Age was divided into 4 groups and determined serum T3, T4, TSH level detecting age 
related changes. In 70-79 age serum T3 (p<0.01), T4 (p<0.05) are decreased and there is a 
statistically significant decrease in T3 (r=-0.164, p<0.01), T4 (r=-0.211, p<0.01) level within the 
aging process. Relationship between serum TSH and age groups had shown the negative rising 
feedback. For example: TSH in elderly people under the 59 was 2.55±2.7µUL/ml, 60-69 age 
TSH=2.87±3.3µUL/ml, 70-79 age TSH=3.58±4.1 µUL/ml, below the 80 TSH=4.67±4.6 µUL/ml is 
showing statistically significant difference. By the aging process, TSH level has a increasing 
tendency (r=0.157, p<0.01). Recent studies shown that thyroid hormones are prominent factor 
determining metabolic rate. So, we determined correlation between serum lipid level and thyroid 
hormone level. Relationship between hypothalamic-pituitary-thyroid axis hormone and serum lipid 
level had shown that triglyceride level negatively correlated with total T4 level (r=-0.286, p<0.01), 
positively correlated with TSH level (r=0.303, p<0.01). There was no significant correlation 
between lipid’s other indicators and thyroid hormones. Relationship between cardio-ankle vascular 
index (CAVI) and age groups had a significant correlation. In elderly people whose age is below 80 
CAVI=9.7±1.3, p<0.05 which means stiffening of vessel. Correlation between CAVI and 
hypothalamic-pituitary-thyroid axis hormone, age and serum lipid had shown with serum T3 (r=-
0.170, p<0.01), T4(r=-0.157, p<0.01) level it has a negative correlation, with age (r=-0.209, p<0.01) 
has a significant correlation.  

Conclusions. With the aging process, hypothalamic-pituitary-thyroid axis function 
impairment and increase of serum lipid level stiffens vascular wall thickness making elderly people 
vulnerable to cardiovascular disease.  
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Н.А.Багдуева, А.С.Модоева, У.С.Модоева 
 

Научный руководитель:доц., к.м.н. Аснер Т.В. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Представить клинико-эпидемиологическую характеристику инфекционного 
эндокардита (ИЭ) в городе Иркутске (ретроспективное 6 летнее исследование). Задачи 
исследования: изучить факторы риска ИЭ, клиническую картину ИЭ, этиологическую 
структуру возбудителей ИЭ, реально существующие подходы к диагностике и лечению ИЭ в 
г. Иркутске. 

Материалы и методы. В исследование включены пациенты обоего пола всех 
возрастных групп с наличием указания в истории болезни определенного или вероятного 
ИЭ. На включенного пациента заполнялась индивидуальная регистрационная карта. 
Критерии невключения: невозможность полноценного сбора информации для заполнения 
индивидуальной регистрационной карты. Проведен ретроспективный анализ 55 историй 
болезней пациентов с ИЭ, которые находились на лечении в ГКБ№1 г. Иркутска в 2007-2012 
гг. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что у жителей г.Иркутска примерно с 
одинаковой частотой встречается первичный и вторичный ИЭ (54,5% и 45,5%, 
соответственно). Мужчины в 2,5 раза заболевали чаще, преимущественно молодого 
трудоспособного возраста (30-39лет), что подтверждает литературные данные. Большинству 
больных (65,5%) выставлен диагноз определенного ИЭ. В ходе проведенного исследования 
выявлены факторы риска ИЭ в г. Иркутске. Наибольшее значение имел: приобретенные 
пороки сердца (45,0%), внутривенная наркомания (20%), алкоголизм(16,3%). 
Патогенетически у большинства пациентов ИЭ поражал собственные клапаны (83,6%). У 1/5 
обследуемых был эндокардит наркоманов. Диагноз ИЭ ставился в основном на основании 
трансторакальнойЭхоКГ (83,6%) и лишь у каждого пятого больного на основании выделения 
типичного возбудителя в 2 разных культурах. Из клинических проявлений, относящихся к 
малым критериям наиболее часто встречались: лихорадка >38°С(93%) и предшествующие 
поражения сердца (67,3% пер). Сосудистые феномены (тромбоэмболии артерий) встретились 
лишь у 13% больных. Иммунологические проявления были редкими и только 
гломерулонефрит - у пятой части больных.В исходе ИЭ наиболее часто поражались 
аортальнйи трикуспидальный клапаны (в 25,0 и 20,0%, соответственно).Нередким (20%) 
было поражение всего клапанного аппарата. Положительная гемокультура получена лишь у 
20% больных. Золотистый стафилококк и стрептококковая инфекция выделялись примерно с 
одинаковой частотой (в 45,4 и 54,6%, соответственно).Это подтверждает литературные 
данные об этиологической природе современного ИЭ. При назначении лечения у пациентов 
ГКБ№1 применялась преимущественно эмпирическая терапия, которая отвечает 
современным требованиям, но наряду с этим применялись и другие антибактериальные 
препараты, что объяснялось медленной положительной динамикой и, вероятно, сочетанной 
инфекцией. 

Выводы. Таким образом, в настоящее время в г.Иркутске ИЭ заболевают 
преимущественно мужчины молодого трудоспособного возраста. Чаще ИЭ возникает у лиц, 
имеющих приобретенные пороки сердца, а также у лиц, страдающих наркоманией и 
алкоголизмом. При лечении ИЭ назначается преимущественно эмпирическая терапия. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АМБУЛАТОРНОЙ 
ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ВЗРОСЛЫХ В Г. УЛАН – УДЭ 

Ю.А. Балханова, Д.Д. Манзарова 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.В. Григорьева 
Кафедра терапии №2 

Бурятский государственный университет, г. Улан – Удэ, Россия 
 

Актуальность. Фармакоэпидемиологический мониторинг является ценным 
инструментом оценки качества фармакотерапии различных заболеваний.  

Цель. Провести фармакоэпидемиологический анализ амбулаторной терапии 
бронхиальной астмы у взрослого населения г. Улан – Удэ. Задачи: 1. Исследовать частоту 
использования противоастматических препаратов в реальной клинической практике; 
2. Оценить эффективность лечения больных бронхиальной астмой на амбулаторном этапе; 
3. Оценить качество жизни больных на фоне проводимой терапии. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 120 больных 
бронхиальной астмой, средний возраст которых составил 46,1 ± 1,3 лет (19 - 70). Анализ 
эффективности противоастматической терапии и качества жизни пациентов выполнен с 
использованием стандартных методов описательной статистики. 

Результаты. Среди опрошенных преобладали женщины (81,7%) работоспособного 
возраста (55,8%), русской национальности (61,6%), страдающие атопической астмой (89,2%) 
средне – тяжелого течения (66,2%). В базисной терапии превалировали комбинированные 
препараты – симбикорт и серетид (69,6%). Наряду с этим средства неотложной помощи 
(коротко-действующие бронхолитики) применялись в 64,9%. Выявлена низкая частота 
вызовов скорой помощи (17,5%) и госпитализаций (23,3%). Монотерапия ИГКС назначалась 
в 30,4% случаев в дозе не более 600 мкг/сутки. Субъективно пациенты оценивали свое 
состояние как средне-тяжелое в 63,3%, оценка уровня контроля астмы по тесту ACQ 
составила в среднем 2,56 ± 0,12 (0-5,4) балла. 

Выводы. 1. В базисной терапии бронхиальной астмы превалируют современные 
комбинированные препараты, с преимущественным назначением симбикорта. В то же время, 
в 1/3 случаев отмечено использование низкодозовой монотерапии ИГКС и средств 
неотложной помощи более чем в 60% случаев, свидетельствующее о недостаточной 
адекватности лечения. 2. Применение эффективных противоастматических препаратов 
приводит к снижению частоты вызовов «03» и госпитализаций на 1/4. 3. Субъективная 
оценка состояния больных ближе к средне-тяжелой, что подтверждается результатом по 
ACQ-тесту, и указывает на недостаточный контроль астмы и невысокий уровень качества 
жизни пациентов. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

КУБАНСКИХ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
ЗА 2006-2012 ГГ.  

Н. В. Баранникова  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. И. С. Корольчук 
Кафедра поликлинической терапии 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

Актуальность. По данным Краснодарского регионального отделения ОО Союз 
«Чернобыль» России, по состоянию на 2012 г. участников ликвидации последствий аварии 
(далее – ЛПА) на ЧАЭС в крае зарегистрировано 11 741, в г. Краснодаре – 4 366 (из них 
3 558 находились на ЛПА в период с 1986 по 1988 г.). По состоянию на 2012 г., из общего 



 

44 
 

числа ликвидаторов края инвалидами стали 3 268 человек, умерло 3 085 человек. 
Зарегистрировано 55 ликвидаторов, перенесших острую лучевую болезнь. 

 Цель. Анализ структуры заболеваемости краснодарцев-ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС по основным классам болезней, а также изучение динамики 
показателей заболеваемости за семилетний период (2006-2012 гг.). 

Материалы и методы. Нами был осуществлен детальный анализ 76 
регистрационных карт и кодировочных талонов лиц, подвергшихся воздействию радиации в 
результате аварии на ЧАЭС, находящихся в группе первичного учета № 1 «ликвидаторы», за 
период с 2006 по 2012 гг. Произведена статистическая обработка данных в программе 
Microsoft Excel.  

Результаты. По состоянию на 2012 год в структуре заболеваемости ликвидаторов по 
основным классам болезней лидирующие позиции занимают цереброваскулярные 
нарушения (93,55%), болезни опорно-двигательного аппарата (82,96%); далее следуют 
нарушения зрительного и слухового анализаторов (78,97%), заболевания сердечно-
сосудистой системы (63,15%) и желудочно-кишечного тракта (55,29%). Заболеваемость 
бронхолегочной патологией среди краснодарских ликвидаторов составляет 19,86%, из них 
наибольшее распространение получили хронический обструктивный бронхит (60%) и 
хроническая обструктивная болезнь легких (26,6%). На наш взгляд, это связано с тем, что 
ликвидаторы Кубани были заняты на дезактивационных работах в основном в 3-й и 4-й 
зонах дезактивации (30-50 км до ЧАЭС), а основным фактором риска здесь было не столько 
внешнее облучение, сколько ингаляционное поступление радионуклидов. Достаточно высока 
частота болезней эндокринной системы (21,09%): в основном это развившиеся после аварии 
сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит. Доброкачественная 
гиперплазия щитовидной железы выявлена нами практически в половине случаев – 46,42% 
всей эндокринной патологии, причем удивителен тот факт, что практически все ликвидаторы 
с этим диагнозом находились на ЛПА вне «йодного периода» (май-ноябрь 1986 г.). В 
динамике за 5 лет (2006-2010 гг.) наблюдается снижение показателей заболеваемости только 
по эндокринной системе, в то время как частота заболеваний по остальным органам и 
системам достоверно растет (для патологий опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, органов чувств – p<0,001, системы органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта – p<0,05). 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что за семилетний период 
исследования состояниие здоровья кубанских ликвидаторов имеет тенденцию к 
прогрессирующему ухудшению. Существенное преобладание в структуре заболеваемости 
отдельных нозологий, таких как цереброваскулярные нарушения и патологии опорно-
двигательного аппарата, полностью отражает общероссийские показатели у исследуемой 
категории лиц. 

 
27 ЛЕТ ПОД ЗНАКОМ РАДИАЦИИ. О ПРОБЛЕМАХ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 
КОНТИНГЕНТА 
Н. В. Баранникова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. И. С. Корольчук 

Кафедра поликлинической терапии 
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Основой диспансерной системы здравоохранения является 

постоянный мониторинг состояния здоровья населения. Главная задача диспансеризации 
состоит в активном выявлении заболеваний на ранней стадии, отчего в дальнейшем 
напрямую зависит эффективность проводимых мероприятий по диагностике и лечению. 
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Чернобыльская авария 1986 года наглядно показала всю сложность ситуации, с которой 
пришлось столкнуться отечественной системе здравоохранения, и немаловажная роль здесь, 
без сомнения, принадлежала выявлению у контингента ликвидаторов радиационно-
индуцированной патологии. Но, практически как и в любой другой системе, здесь были свои 
плюсы и минусы: уже через 10 лет после аварии интерес к проблеме «чернобыльцев» стал 
постепенно угасать – несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния их здоровья.  

Цель. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий и диспансеризации 
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы данные 76 регистрационных 
карт и кодировочных талонов лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии 
на ЧАЭС, находящихся в группе первичного учета № 1 «ликвидаторы».  

Исследуемая группа ликвидаторов была разделена по годам въезда в зону аварии: 
1986 г. – 46,05%, 1987 г. – 44,7%, 1988-1989 гг. – 7,89%. Согласно приказу Минздрава СССР 
№ 770 от 30.05.1986 г., лица, подвергшиеся воздействию ионизирующей радиации, 
подлежали обязательной постановке на диспансерный учет и дальнейшей ежегодной 
диспансеризации. Однако, среди 59 ликвидаторов исследуемой группы, участвовавших в 
ликвидации последствий аварии (ЛПА) в 1986-1987 гг., всего 42,37% были обследованы и 
поставлены на диспансерный учет в срок, лишь 2% взято на учет по обращаемости.  

Результаты.Среди исследуемой нами группы по состоянию на 2012 г. инвалидами 
стали 60,52%, из них больше половины – инвалиды 2 группы (57%), имеющие ограничения в 
социальной и профессиональной деятельности. В структуре причин инвалидности, имеющих 
непосредственную связь с аварией на ЧАЭС, лидирующее положение занимает 
дисциркуляторная энцефалопатия (54,3%), 39% приходится на долю сердечно-сосудистых 
заболеваний (гипертоническая болезнь, нарушения ритма и проводимости сердца, 
стенокардия). У 38,15% ликвидаторов группа инвалидности установлена раньше, чем 
произошла их постановка на диспансерный учет, что свидетельствует о существенных 
недостатках в системе диспансеризации. Следует отметить, что мы практически не видим в 
этой группе участников ЛПА 1986 года въезда – наиболее радиационно-опасного периода. 
Вероятно, ликвидаторы 1986 года въезда подвергались более тщательному медицинскому 
контролю, нежели их «коллеги» за весь оставшийся период ЛПА. Высокий процент 
инвалидности среди рассматриваемой нами когорты ликвидаторов является следствием 
несостоятельности мероприятий по реабилитации, проводимых в данной группе.  

Выводы. Таким образом, нами были выявлены значительные погрешности в системе 
диспансеризации данного контингента, а также недостаточная эффективность 
реабилитационных мероприятий, о чем свидетельствует нарастающий уровень 
инвалидизации лиц, подвергшихся радиационному воздействию. 

 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

А.С. Бильдушкинова  
 

Научный руководитель: к.б.н. асс. Шапкин Ю.Г., асс. Казакова Р.В. 
Кафедра фармакологии им. Шаврова, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В экономически развитых странах цирроз входит в число шести 
основных причин смерти пациентов от 35 до 60 лет, составляя 14-30 случаев на 100 тыс. 
населения. От цирроза печени ежегодно в мире умирает около 300 тысяч человек, включая 
инфекционные осложнения. 

Цель. Выявить особенности лечения антибиотиками у стационарного контингента 
пациентов осложнений (СПБ, ПЭ) с циррозами печени, а также предупредить осложнения 
бактериальной природы (асцит, пневмония, бактериальный перитонит, ПЭ). 



 

46 
 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 
гастроэнтерологического отделения МУЗ КБ№1, анкетирование, изучение, анализ анкет, 
процедурных листов больных с учетом применения противомикробных препаратов. 

Результаты. В анализ историй болезни включались: 49 больных, из них 25 мужчин, 
24 женщины. Средний возраст больных 50 лет. Из них больные с инфекционными 
осложнениями: печеночная энцефалопатия(23 чел), асцит(10 чел). Основная группа людей 
принимала Альфа Нормикс (Рифаксимин) по 400 мг 2 раза в день, препараты из группы 
фторхинолонов: Абактал 400 мг в/в капельно 1 раз в день 4 дня, Ципрофлоксацин 0,250 г по 
1 табл 2 р.д. 7 дней, также цефалоспорины III поколения: Цефатоксин 1,0 3 р.д. в/м 7 дней, 
Цефтриаксон 1,0 в/м 2 р.д. 7 дней. В целях профилактики применялись 2 режима: первый – 
предусматривал назначение 400 мг норфлоксацина 2р.д. внутрь, второй – включал 
назначение этого антибиотика в дозе 400 мг в сутки во время госпитализации.  

Выводы. Бактериальные инфекции являются наиболее частыми осложнениями 
цирроза, они выявляются у 32-34 % пациентов на момент госпитализации. Включение 
антибиотиков с целью подавления аммониепродуцирующей кишечной микрофлоры 
(перекрывают более 90% флоры), понижения пролиферации бактерий в комплексное лечение 
цирроза печени ощутимо улучшает клинический эффект. В последние годы предпочтение 
отдается более безопасному рифаксимину (суточная доза 1200 мг, длительность курса 1-2 
недели). Широкий антибактериальный спектр препарата способствует снижению патогенной 
кишечной бактериальной нагрузки, которая обусловливает некоторые патологические 
состояния. В 2005 году препарат был рекомендован для лечения ПЭ. У получавших с 
профилактической целью 400 мг норфлоксацина дважды в день внутрь установлено 
снижение частоты возникновения бактериальных инфекций, однако применение 
антибиотикопрофилактики опасно развитием системных побочных эффектов и 
возникновением устойчивых к лечению штаммов. 

 
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИНВОЛЮЦИОННЫХ 

ХОРИОРЕТИНАЛЬНЫХ ДИСТРОФИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Е.И. Бочарникова, О.Ю. Денисова 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Березников А.И. 

Кафедра офтальмологии 
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 

 
Актуальность. По данным экспертов ВОЗ, в ближайшем столетии дистрофические 

заболевания сетчатки будут являться одним из наиболее часто встречающихся заболеваний 
людей пожилого и старческого возраста и станут главной причиной слабовидения и слепоты. 
Среди разнообразных форм дистрофических изменений сетчатки лидирующая позиция 
принадлежит центральной инволюционной хориоретинальной дистрофии (ЦИХРД). По 
данным отечественных ученых, на долю центральной хориоретинальной дистрофии 
приходится примерно 14%, а у лиц в возрасте старше 50 лет - 45,9% от всех случаев 
сосудистых заболеваний глаз. Данная патология занимает третье место в структуре 
заболеваемости в старшей возрастной группе после глаукомы и диабетической ретинопатии.  

Цель. Оценить эффективность лечения центральных инволюционных 
хориоретинальных дистрофий у больных, находящихся на стационарном лечении в 
областной клинической больнице микрохирургии глаза г. Курска. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы 60 историй болезни пациентов 
(23 мужчин и 37 женщин). В зависимости от способа лечения (консервативная терапия, 
катетеризация ретробульбарного пространства с последующим введением лекарственных 
препаратов или хирургическое вмешательство в виде перевязки поверхностной височной 
артерии) пациенты были разделены на 3 группы. Все пациенты подвергались всестороннему 
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клиническому обследованию до лечения, в процессе лечения и к концу пребывания в 
стационаре. Статистическую обработку результатов исследования проводили путем 
вычисления абсолютных и относительных величин, средней арифметической (М) и среднего 
квадратичного отклонения (σ). Достоверность различий сравниваемых показателей 
определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты. На фоне проведенной консервативной терапии прирост средней остроты 
зрения составил 0,07, суммарное поле зрения расширено на 35°(p<0,05). На фоне 
катетеризации ретробульбарного пространства с последующим 4-х кратным введением 
лекарственных препаратов средняя острота зрения увеличилась на 0,12, суммарное поле 
зрения расширилось на 47°(p<0,05). После проведенного хирургического вмешательства 
прирост остроты зрения составил 0,08, суммарное поле зрения расширено на 32° (p<0,05). 

Выводы. Таким образом, анализ клинических данных показал, что консервативная 
терапия центральных хориоретинальных дистрофий недостаточно действенна. Введение 
лекарственных препаратов через катетер в ретробульбарное пространство является более 
эффективным способом лечения дистрофических изменений сетчатки у больных.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ У МОЛОДЫХ ЛИЦ ПРИ ОЖИРЕНИИ 
Е.В. Булгатова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.М. Козлова 

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

 
Цель. Определить особенности поражения пищевода у молодых лиц при ожирении. 
Материалы и методы. Было обследовано 42 пациента (23 мужчины и 19 женщин) с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) в возрасте от 26 до 50 лет, из них 26 
страдали ожирением (средний вес в группе составлял 95±5 кг), 16 – имели нормальную массу 
тела (ГКС-1). Группу клинического контроля-2 (ГКС-2) составили 38 практически здоровых 
людей без ожирения и не имевших патологии верхних отделов пищеварительного тракта и 
гепатобилиарной системы. Пациентам и лицам контрольной группы-2 на базе факультетских 
клиник ИГМУ была проведена 3-х часовая pH-метрия на аппарате гастроскан-5 до и после 
стимуляции пентагастрином. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) была проведена 
всем пациентам, регистрировали характер поражения пищевода и сочетание его с гастритом. 
У 6 пациентов основной группы диагностирована неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП), в ГКС-1 НАЖБП диагностирована у 3. Кроме того определяли липидный спектр в 
сыворотке крови энзиматическими методами с использованием наборов фирмы Boehringer 
Mannheim GmbH. Определяли показатели биохимии крови – глюкозу, АсАТ, АлАТ, общий 
билирубин и его фракции. Статистический анализ полученных результатов проводили на 
персональном компьютере с использованием пакета программ Microsoft Excel 2007 и 
Statistica for WindowsXP (версия 8.0, 2007). Значимость различий для нормально 
распределяемых показателей устанавливали с помощью t-критерия Стъюдента. В случае 
ненормального распределения результатов значимость различий определяли по u-критерию 
Манна-Уитни. Достоверными результаты считали при p<0,05. 

Результаты. На ФЭГДС в основной группе у 6 больных наблюдался эрозивный 
эзофагит (ЭЭ) степени А по Лос-Анжелевской классификации (1999), у 1 – степень С. В 4 
случаях ГЭРБ сочеталась с хроническим поверхностным гастритом (ХПГ), в 2 – с 
хроническим смешанным гастритом (атрофический + поверхностный, ХСГ), в 1 случае 
наблюдали хронические эрозии антрального отдела желудка. В ГКС-1 у 3 пациентов 
регистрировали ЭЭ степени А. ГЭРБ сочеталась с ХПГ у 2, с ХСГ у 1. 19 пациентов 
основной группы имели эндоскопически негативную ГЭРБ. В 17 случаях ГЭРБ сочеталась с 
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ХПГ, в 2 – с ХСГ. В ГКС-1 13 пациентов имели эндоскопически негативную ГЭРБ. В 6 
случаях ГЭРБ сочеталась с ХПГ, в 5 – с ХСГ, у 2 были хронические эрозии антрального 
отдела желудка и язвенная болезнь желудка (ЯБЖ). По данным pH-метрии 17 пациентов 
основной группы имели щелочной рефлюкс, 9 – кислый. В ГКС-1 5 имели щелочной 
рефлюкс, 11 – кислый. По данным биохимических показателей ОХ в сыворотке крови у лиц 
основной группы был выше на 30% (p<0,05) по отношению к ГКС-1. По сравнению с ГКС-2 
в основной группе отмечено повышение концентрации ОХ на 28%, ТГ – на 71%, ИА 
увеличен на 84%, АсАТ – на 123%, общий билирубин – на 4%, глюкоза – на 12% (p<0,05). В 
ГКС-1 отмечено повышение концентрации ЛПВП на 30%, АсАТ – на 86%, АлАТ – на 81%, 
глюкозы – на 7% (p<0,05) по отношению к ГКС-2.  

Выводы. У пациентов основной группы эрозивный эзофагит достоверно чаще 
встречался в 1,4 раза и щелочной рефлюкс в 2 раза по сравнению с ГКС-1. У всех пациентов 
отмечено сочетание ГЭРБ с хроническим гастритом: с ХПГ в 69% случаев, с ХСГ – в 24%, с 
хроническими эрозиями антрального отдела желудка и ЯБЖ – в 7%.  

 
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА  
Ю.И. Верхозина, С.Э. Шаристепанова  

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. Портнягина Е.В. 

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

Цель. Анализ клинической и экономической эффективности лечения, а также 
качества жизни больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) на фоне 
стенозирующего атеросклероза каротидных сосудов, как метода вторичной профилактики 
инсульта. 

Материалы и методы. 1) Ретроспективный анализ историй болезни 2) 
Неврологический осмотр 3) Анкетирование, изучение и анализ анкет 4) Изучение 
международных рекомендаций и стандартов по оказанию медицинской помощи больным с 
ОНМК 4) Тарифной документации ОМС, материалов программы государственных гарантий.  

Результаты. Клинико-экономическому анализу подверглись истории болезни 
больных, получивших консервативное лечение атеросклероза каротидных сосудов как 
вторичной профилактики инсульта и восстановление церебральной функции. В исследование 
были включены 39 человек. Средний возраст составил 67 лет. Мужчины и женщины в 
равном соотношении. Все пациенты были отнесены к категории высокого 
сердечнососудистого риска не только по факту перенесенного ОНМК, но и по наличию 
сопутствующей патологии: церебральный атеросклероз диагностирован у 36 (92%), АГ – 35 
(89%), ИБС - 23 (58%), СД – 16 (41%), ФП - 5 (13%), ишемический инсульт (ИИ) в анамнезе 
зарегистрирован только у двоих. Характер нарушения мозгового кровообращения в 
большинстве случаев - ИИ атеротромботический 58%, ИИ лакунарный 15% ИИ 
кардиоэмболический8%, ИИ неуточненный 8%, Малый ишемический инсульт 5%, ТИА 3%, 
ДЭ3%. Каротидный атеросклероз преобладал выраженной степени стеноза (70-75%), у 6 
больных (15%) диагностировано сложное поражение - стеноз с одной стороны в сочетании с 
окклюзией с другой. У 16 наблюдаемых (41%) была патологическая извитость ВСА без 
гемодинамически значимых стенозов. По заключению МСКТ у 15 (38%) был выявлен очаг 
ишемического повреждения, у 32 (82%) церебральный атеросклероз, гидроцефалия у 76%. 
Назначаемая медикаментозная терапия в основном соответствовала современным 
рекомендациям: антикоагулянты прямого действия, дезагреганты, антигипертензивная 
терапия, значительную часть составляли лекарственные средства ноотропной и 
метаболической терапии.  
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Выводы. Результаты лекарственной терапии ОНМК и вторичной профилактики 
инсульта по стратификации тяжести состояния в среднем: шкала инсульта (NIHSS) тяжесть 
неврологической симптоматики в остром периоде 6,6 снизилась до 3,3 при выписке; степени 
инвалидизации и функциональной независимости пациента (шкала Рэнкина) с 3,8 снизилась 
до 2,3 (отражает легкие и умеренные нарушения); индекс мобильности Ривермид при 
поступлении 3,66 при выписке – 9,8 (соответствует возможности самостоятельной ходьбы). 
Были проанализированы результаты лечения в отдаленном периоде. Исходы лечения: 
улучшение 89%, 3 случая летального исхода. К сожалению, уровень врачебного наблюдения 
за пациентами высокого риска повторного инсульта на амбулаторном этапе недостаточный. 
Только 68% из опрошенных наблюдаются у невролога по месту жительства. Среди тех 
пациентов, которым было рекомендовано стентирование или хирургический метод лечения 
стенозирующего поражения каротидных сосудов никто не получил лечение. Контроль за 
основными факторами риска повторного инсульта также недостаточен: адекватный контроль 
АД – 78%, только у 49% осуществляется контроль за липидами крови, а регулярно 
принимают статины 42% больных. Показатель качества жизни QALY с применением 
опросника EQ-5D в среднем составил 0.495 (диапазон от 1 до -0,594). 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ИНФАРКТЕ 

МИОКАРДА 
Л.Ш. Гаджибалаева  

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.С. Енисеева 
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Цель. Проанализировать некоторые факторы риска и вторичную медикаментозную 

профилактику у больных с повторным инфарктом миокарда.  
Материалы и методы. В группу исследования включено 32 больных, 

госпитализированных в Иркутскую областную клиническую больницу с повторным 
инфарктом миокарда в 2013 году. У 27 больных был инфаркт с зубцом Q, у 5 – без зубца Q. В 
группе было 13 женщин в возрасте от 59 до 81 года (средний возраст 58,4±12,0) и 19 мужчин 
в возрасте от 41 до 89 лет (средний возраст 68,7±6,5). Проведен анализ эффективности 
немедикаментозного и медикаментозного лечения после перенесенного ранее инфаркта.  

Результаты. Сахарный диабет наблюдался у 31% больных, у женщин чаще, чем у 
мужчин (Р=0,02). Частота артериальной гипертонии составила 90%, у 68% из них 
гипотензивная терапия не приводила к достижению целевого уровня артериального 
давления. 78% больных имели индекс массы тела более 25 кг/м2, частота была одинакова у 
мужчин и женщин (Р>0,05), индекс массы тела более 30 кг/м2 у 44% больных, у женщин 
чаще, чем у мужчин (Р<0,05). Курение отмечено у 8 больных, прекратили курить после 
перенесенного ранее инфаркта только 2 пациента. При анализе медикаментозной 
профилактики оказалось, что аспирин принимали 75%, при этом 19% из них получали 
неэффективную дозу (менее 75 мг). 20 больных (62,5%) получали бета-адреноблокаторы, 
наиболее часто применяемым препаратом был бисопролол (у 13 больных). Частота приема 
статинов составила 21,9%; 6 из 7 больных, получающих статины, принимали аторвастатин. 
Коррекция дозы статинов с целью достижения целевого уровня липидов проводилась только 
у 3 больных. 

Выводы. У больных с повторным инфарктом миокарда отмечается высокая частота 
сахарного диабета и ожирения, редко наблюдается прекращение курения, вторичная 
медикаментозная профилактика недостаточна: у большинства больных с артериальной 
гипертонией не достигается целевой уровень артериального давления, у 44% больных 
отсутствует эффективная антитромбоцитарная терапия, у большинства больных терапия 
статинами отсутствует или не эффективна. 
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ПРЕДИКТОРЫ ИСХОДА ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Д.А. Демиденок, И.С. Бурцева, М.С.Савина, К.С.Сербина, Е.Д.Эпова 
 

Научный руководитель:к.м.н. С. А.Лукьянов  
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Читинская государственная медицинская академия г. Чита, Россия 
 

Актуальность. Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является наиболее 
распространенной органной дисфункцией в клинике внутренних болезней. С каждым годом 
заболеваемость и смертность от болезней органов дыхания растет, а число пациентов, 
поступающих в стационары с ОДН, увеличивается. Поэтому прогностически очень важно 
определить наличие неблагоприятных факторов у больных с острой дыхательной 
недостаточностью и обеспечить надлежащий уровень лечения. Ключевым моментом терапии 
ОДН является коррекция гипоксемии, что должно быть подтверждено непрерывным 
мониторированием сатурации капиллярной крови кислородом (Sp02). Так, согласно 
клиническим рекомендациям Британского Торакального Общества по оксигенотерапии 
(2008 год) ключевым моментом является достижение целевого уровня Sp02 (как правило, 
>95%), что должно быть осуществлено впервые 2 часа госпитализации. При неудаче 
оксигенотерапии переходят к проведению респираторной поддержки (РП) в неинвазивном 
варианте или с интубацией трахеи (ИТ). 

Цель. Изучить предикторы неблагоприятного исхода ОДН у больных в 
терапевтическом стационаре. 

Материалы и методы. Были рассмотрены 226 клинических случаев пациентов, 
поступивших в терапевтический стационар за период с сентября 2012 г. по февраль 2013 г. У 
51 больного была диагностирована ОДН/гипоксемия. Всем пациентам определялась Sp02, 
частота дыхательных движений (ЧДД), частота сердечных сокращений (ЧСС) при 
поступлении и в динамике через 2 часа, через 24 часа. Учитывали потребность больных в РП 
за всё время лечения, сроки госпитализации, а также её исход. Был проведен проспективный 
анализ всех случаев ОДН, на основании которого была создана многофакторная 
регрессионная предсказующая модель в программеStatistica 6.0. Данные представлены в виде 
медианы и 25-го, 75-го перцентиля. 

Результаты. Установлено, что у пациентов с ОДН при поступлении в клинику ЧДД 
составляла в 22 [20, 26] в минуту, ЧСС - 98 [90, 110] ударов в минуту и SpO2– 90% [85, 93]. 
Все пациенты с ОДН получали оксигенотерапию, из них у 33 больных (64,7%) в течение 2-х 
часов был достигнут целевой уровень SpO2; 12 пациентов нуждались в РП, из них 8 – с 
проведением ИТ, 4 больных умерли. Основными неблагоприятными и важными в 
прогностическом отношении предикторами стали: не достижение целевого уровня SpO2в 
первые 2 часа после поступления (β=-0,38, p= 0,001), высокие показатели ЧДД при 
поступлении(β= 0,38,p= 0,0012), и высокие показатели ЧСС через 24 часа после 
госпитализации(β=0,27, p= 0,01). Больные, у которых не был достигнут целевой уровень 
SpO2 значимо чаще нуждались в проведении РП (p=0,001), отмечался более высокий уровень 
летальности (p=0,01). 

Выводы. Среди основных клинических показателей у пациентов с ОДН, наряду с 
высокой ЧДД и ЧСС, ключевое значение имеет уровень SpO2 через 2 часа с момента 
госпитализации. Недостижение целевого значения SpO2 значимо увеличивает потребность 
больных в РП и летальность. 
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ОЦЕНКА РИСКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

К.Ю. Дубанова, А.Ю. Рогачёва 
Кафедра факультетской терапии 

Научный руководитель: асс, д.м.н. Вереина Н.К 
Южноуральский Государственный Медицинский Университет, г.Челябинск, Россия 

Актуальность. Риск тромбоэмболий, включая ишемический инсульт, при 
неклапанной ФП возрастает от 2,3 до 6,9 раз. В настоящее время для оценки риска 
кардиоэмболического инсульта, используется шкала CHADS2-VASc. При сумме баллов 1 и 
более, согласно современным рекомендациям, пациенту должна быть назначена длительная 
антикоагулянтная терапия (АТ). Наиболее широко используется антагонист витамина К- 
варфарин. Однако существуют сложности в реальной практике с достижением и удержанием 
целевого показателя - международного нормализованного отношения (МНО), отражающего 
эффективность варфаринотерапии. 

Цель. Оценка риска тромбоэмболических осложнений по шкале CHADS2-VASc у 
пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий и оценка адекватности 
антитромботической коррекции.  

Материалы и методы. Тип исследования- ретроспективное описательное. 
Источниковая популяция - пациенты кардиологического отделения МБУЗ ГКБ 11, 
поступившие с 01.01. по 30.12.2011 года. Критерии включения: наличие неклапанной ФП. 
Учётные характеристики: демографические, характеристика основного заболевания и 
сопутствующей патологии, геморрагический и тромботический анамнез и сопутствующая 
терапия. Кроме того, отдельно анализировались противопоказания к антикоагулянтной 
терапии, сведения о длительности АКТ, контроле, включая достижения целевого МНО и 
времени его удержания в терапевтическом диапозоне (2,0 – 3,0). 

Результаты. Из 1155 ИБ пациентов, поступивших в кардиологическое отделение за 
год, выявлено 126 случаев с неклапанной ФП, 65 (51,5%) женщин и 61 (48,4%) мужчина. 
Пароксизмальная форма зарегистрирована у 64 чел.(50,7%), персистирующая - у 39 
чел.(30,9%), постоянная форма - у 23 чел.(18,2%). Средний возраст больных составил 
64,2:3,7 (М; σ) года. В возрастной категории от 65-до 74 лет находилось 26 (20,6%) человек, 
75 лет и старше – 29 (23,0%) пациентов. Длительность ФП составила, в среднем, 4,6:1,8 (М; 
σ) года. Этиологическая структура ФП: изолированная гипертоническая болезнь (ГБ)- 55 чел. 
(44%); различные формы ИБС -30 чел.(23.8%); ИБС в сочетании с ГБ установлена у 41 чел. 
(32,5%). Частота острых нарушений мозгового кровообращения в анамнезе составила 51,5% 
(65 чел.). Хроническая сердечная недостаточность 11 ФК и выше была у 53 (42%) пациентов. 
Сахарный диабет имели 44 чел. (34,9%). Венозные тромбозы в анамнезе отмечены у 21 чел. 
(16,7%). Распределения риска по шкале CHADS2DS2-VASc: 0 баллов – 0 чел.; 1 балл-19 чел. 
(15%); 2 и более баллов 107 чел. (84,9%); средний балл -3,54. Таким образом, назначение АТ 
по действующим рекомендациям на 2011 год (2 и более балла) было показано 107 чел. (85%), 
а по рекомендациям от 2012 года- всем пациентам. Из них варфарин был назначен 79 (62,6%) 
чел., 5 пациентам - впервые в стационаре. Только дезагрегантную терапию получали – 35 
(27,7%) человек. Не было сведений о проводимой антитромботической терапии на момент 
поступления в стационар у 12 (9,5%) человек. Информация об осуществлении контроля 
МНО амбулаторно имелась у 65 из 74 пациентов (87,8%) пациентов на варфаринотерапии, 
однако отражение регулярности контроля (требуемая частота -1 раз в месяц),времени 
нахождения пациента в терапевтическом диапозоне отсутствовали во всех историях болезни.  

Выводы. Таким образом, установлена недостаточная частота назначения 
антикоагулянтной терапии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, а так же, 
неадекватность контроля варфаринотерапии, включая его отражение в медицинской 
документации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СТЕНОКАРДИЕЙ 

С.Б. Дубчинова, А.Н. Хайдукова  
 

Научный руководитель: асс. Гома Т.В. 
Кафедра факультетской терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) и стенокардия являются одними из 
самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. При данных 
патологиях почти всегда необходим ежедневный прием лекарственных препаратов. 
Приверженность к терапии во многом определяет эффективность лечения, а значит и 
прогноз заболевания. Несоблюдение пациентом врачебных рекомендаций является одной из 
основных причин частых госпитализаций и увеличивает вероятность осложнений. 

Цель. Изучить основные особенности приверженности к медикаментозному лечению 
у больных АГ и стенокардией (нестабильной и напряжения). 

Материалы и методы. на базе терапевтического отделения Клиник ГБОУ ВПО 
ИГМУ было обследовано 40 больных АГ и стенокардией (нестабильной и напряжения): 18 
мужчин (45 %) и 22 женщины (55 %), возраст – 61,2±9,8 лет. Сочетание АГ и стенокардии 
выявлено у 22 пациентов, 13 женщин (59,1%) и 9 (40,9%) мужчин, возраст – 63,8±8,9 лет. 
«Изолированная» АГ 3 степени очень высокого дополнительного риска наблюдалась у 15 
больных, 6 (40%) мужчин и 9 (60%) женщин, возраст – 55,6±10,2 лет. «Изолированная» 
нестабильная стенокардия выявлена у 3 (7,5%) мужчин, возраст – 56,7±2,1 лет. Оценивались 
данные анамнеза, наличие сопутствующих заболеваний, показатели липидограммы и 
эхокардиографии. Психологический статус оценивался согласно опроснику SF-36. Степень 
приверженности к медикаментозной терапии больных АГ и стенокардией оценивалась 
согласно результатов анкетирования по опроснику Мориски-Грина. 1 группу составили 22 
больных не приверженных к медикаментозной терапии, из них мужчин – 9 (40,9%), женщин 
– 13 (59,1%), возраст – 61,3±12,2 лет. 2 группу составили 18 пациентов приверженных к 
терапии, из них мужчин – 9 (50%), женщин – 9 (50%), возраст – 58,8±5,9 лет. Группы не 
отличались между собой по полу и возрасту (р>0,05). Для статистического анализа 
использовалась программа Statistica 6.0 for Windows.  

Результаты. Количество пациентов с отягощенной наследственностью, курящих (или 
имеющих фактор курения в анамнезе) было одинаковым в обеих группах (р>0,05). Ожирение 
среди больных 1 группы встречалось у 9 (40,9%) пациентов, тогда как во 2 группе – у 10 
(55,6%), однако данные показатели статистически не отличаются (р>0,05). Обнаружено, что 
количество работающих пациентов в 1 группе было меньше, чем во 2, и составило 4 (18,2%) 
и 10 (55,6%) соответственно, χ2=4,5, р<0,05. Количество больных, имеющих сахарный 
диабет 2 типа (5-22,7% и 6-33,3% соответственно), хроническую сердечную недостаточность 
(16-40% и 14-35%), инфаркт миокарда в анамнезе (1-4,5% и 2-11,1%) было одинаковым в 
обеих группах (р>0,05). Показатели липидограммы и эхокардиографии в двух группах не 
отличались (р>0,05). При оценке психологического статуса выявлено, что средний 
показатель жизнеспособности в 1 группе составил 4,9, во 2 – 5,2, показатель 
психологического здоровья в 1 группе был меньше, чем во 2 (5,9 и 6,0 соответственно), 
однако данные различия статистически не достоверны (р>0,05).  

Выводы. Наличие факторов риска, таких как курение, ожирение, наследственность, 
инфаркта миокарда в анамнезе, и сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет 2 
типа, хроническая сердечная недостаточность, особенности психологического статуса 
достоверно не влияют на приверженность к медикаментозному лечению у больных АГ и 
стенокардией. Выявлено, что работающие пациенты с АГ и стенокардией более 
мотивированы к медикаментозному лечению, чем неработающие.  
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ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ СИНДРОМА СИСТЕМНОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ, СРБ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ 

ПРИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
А. Емельянов, Ю. Попова, С. Юрчук, Я. Бурба 
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болезней 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 

 
Цель. Изучение клинического значения комплексной оценки критериев синдрома 

системной воспалительной реакции (SIRS), уровня СРБ и маркеров повреждения эндотелия в 
крови при ОРВИ. 

Материалы и методы. У 30 пациентов с ОРВИ в течение первых суток поступления 
в стационар проводилась оценка критериев SIRS, изменений гемограммы, определение 
уровня СРБ, количества десквамированных эндотелиальных клеток (ДЕК). Пациенты были 
поделены на две сопоставимые по полу и возрасту группы: 1-пациенты с ОРВИ средней 
степени тяжести, 2-пациенты с ОРВИ средней степени тяжести, осложнённые 
присоединением вирусно-бактериальной пневмонии. Диагноз выставлен с учетом 
характерных клинико-эпидемиологических данных. Критерий исключения – наличие 
тяжёлой сопутствующей и фоновой патологии, возраст менее 15 и свыше 50 лет. 

Результаты. У больных 1 группы выявлено наличие не более 2-х критериев SIRS: t-
38,1±1,4; ЧСС-92±2, при ОРВИ средней степени тяжести, уровень СРБ - 28,7 г/л, количество 
ДЭК (число х 104 л) - от 7,8 до 8,0. У больных 2-ой группы также определялось наличие до 3-
4-х критериев SIRS: t-38,9±1,2; ЧДД- 21±1,1; ЧСС- 94±1,4; лейкоцитоз – 12,1±3,2, уровень 
СРБ приближался к значению 82,1 г/л. Количество ДЭК (число х 104 л) – от 8,1 до 8,3. В 
обеих группах прямо пропорционально выраженности критериев SIRS повышался уровень 
СРБ. При этом выявлена обратно пропорциональная зависимость показателей ДЭК от 
повышения уровня СРБ: чем выше показатели СРБ, тем ниже показатели ДЭК и в первой, и 
второй группах пациентов.  

Выводы. При ОРВИ как при осложнённом, так и при неосложнённом пневмонией 
течении имеет место развитие синдрома системной воспалительной реакции, изменение 
уровня СРБ и количества десквамированных эндотелиальных клеток. Однако, их 
изолированная оценка мало информативна. Совокупное определение с первых часов 
заболевания критериев SIRS, СРБ, ДЭК может явиться прогностическим критерием тяжести 
течения, и предполагать вероятность присоединения бактериального агента и, 
соответственно, возможность развития пневмонии, тем самым влиять на адекватность 
выбора этиотропной терапии - противовирусной или антибактериальной, а в последующем 
применяться для мониторинга и контроля эффективности терапии. 
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Актуальность. В 2012 году закончилась федеральная программа модернизации 
здравоохранения, одной из целей которой было укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, массовая 
компьютеризация и создание локальных сетей. В результате, у врачей появилась 
возможность перейти с рукописного вида медицинской документации на печатный, что, 
безусловно, должно было ускорить процесс медицинского документооборота. Однако 
компьютеризация рабочего места врача-терапевта произведена без предоставления 
специального медицинского программного обеспечения, реально сокращающего рабочее 
время врача на оформление медицинской документации. Врачи вынуждены работать в 
формате Word, что не ускоряет работу, а в случае работы пользователя ПК без устойчивых 
навыков, приводит к увеличению временных затрат. Таким образом, необходима разработка 
программного обеспечения, направленного на оптимизацию работы с данными по 
результатам обследования и лечения пациента, оптимизацию формулировки врачебного 
заключения. 

Цель работы. Оптимизация работы врача-терапевта при формулировке диагноза с 
последующим выведением в цифровом отображении и переносом на бумажный носитель. 
Внедрение разработанной программы в использование в большинстве терапевтических 
отделений в больницах Иркутска. 

Материалы и методы. В ходе разработки программы были обработаны 
статистические данные Министерства Здравоохранения по заболеваемости взрослого 
населения РФ за 2009 – 2011 годы, выявлены наиболее встречаемые группы заболеваний. С 
использованием методических рекомендаций кафедры госпитальной терапии ИГМУ 
«Классификация наиболее распространенных болезней внутренних органов» под ред. д.м.н., 
проф. Г.М. Орловой (Иркутск, 2011г.) разработаны основные алгоритмы составления 
диагноза наиболее встречаемых заболеваний. С технической точки зрения, решение найдено 
в оптимизации процесса выписки, путем замены ввода текста, на выборку из 
представленного списка. В среде программирования Borland C++ написана основная часть 
«ядро» программы, а диагноз и все его составляющие хранятся в независимой базе данных, 
откуда и ведется выборка, начиная с одного единственного ввода названия диагноза. Сама 
база данных устроена весьма специфичным, иерархичным способом, который делает 
алгоритм выборки самым легким и быстрым из возможных. 

Результаты. Разработана программа по формулировке диагнозов наиболее 
встречаемых в практике врача-терапевта заболеваний с последующим выводом в печатную 
форму. 

Заключение. Разработанная программа может действительно облегчить и ускорить 
работу врачей-терапевтов, экономя время на оформление развернутого клинического 
диагноза. На данном этапе база данных диагнозов включает в себя лишь основные (часто 
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встречающиеся) диагнозы. В планах разработка дополнительной программы, которая 
позволит расширять спектр возможных диагнозов врачами без вникания в сложную 
иерархию базы данных, что сделает первую программу универсальной и расширит 
возможности ее использования. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПОСЛЕ 
ВЫКУРИВАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СИГАРЕТЫ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

ВОЗРАСТОМ ОТ 19 ДО 21 ГОДА 
Е.Н. Катаев, Л.В. Костючик, О.В. Нестер 

 
Научный руководитель: к.м.н., доц. К.Н. Соколов 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

 
Актуальность. Проблема табакокурения неразрывно связана с возникновением 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время активно изучается 
вариабельность ритма сердца у людей с большим опытом курения, однако недостаточно 
внимания уделяется лицам с малым стажем курения. 

Цель. Изучить влияние систематического курения и выкуривания очередной сигареты 
на основные показатели ВРС у молодых людей с малым стажем курения (до 5 лет). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 44 студента (мужчины) 3 
курса ГрГМУ без сопутствующих заболеваний, в том числе 22 некурящих и 22 курильщика. 
Возраст составил 20 лет (медиана), интерквартильный размах 19-21 лет. Стаж курения 
колебался от 1 до 3 лет, в среднем он составил 2,5 года. Количество выкуриваемых сигарет за 
сутки 18 штук, интерквартильный размах 17-22. У всех студентов в стандартных условия в 
первую половину дня в течение 5 мин регистрировалась ЭКГ с помощью анализатора «Бриз-
М» (РБ) и исследовались основные показатели ВРС, затем курильщики выкурили по 
сигарете и через 10 минут у них вновь регистрировалась ЭКГ и анализировалась ВРС. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Статистика 
6.0, тест Вилкоксона и Манна-Уитни. Результаты представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха. 

Результаты. 
Таблица. Некоторые показатели ВРС у курящих и некурящих студентов 

Показатель Некурящие Курящие 
до выкуривания 

Курящие 
после выкуривания 

SDNN, мс 83,59 [51,3-111,9] 90,05 [66,5-120,9] 87,55* [56-117,1] 
rMSSD, мс 63,435 [26,6-108,7] 72,24 [45,1-120,8] 67,51* [32,6-113,9] 

ЧСС, уд/мин 71,682[65-78] 72,3[61-80] 74,2[70-80] 
Примечание: * - достоверные различия по сравнению с исходными данными (тест 

Вилкоксона). 
После выкуривания очередной сигареты у курильщиков снизилась вариабельность 

сердечного ритма: уменьшились SDNN (p=0,043) и rMSSD (p=0,03). Данные изменения 
следует расценивать как негативные, отражающие нарушения регуляции сердечного ритма 
под действием выкуривания сигареты. Однако разницы между изучаемыми параметрами 
ВРС у курящих и некурящих студентов не было выявлено, что, видимо, объясняется 
небольшим стажем курения. Подобные данные отмечены и другими авторами [1,2]. 

Выводы. Вследствие высоких компенсаторных способностей организма у молодых 
людей еще нет проявлений влияния курения на ВРС, однако выкуривание очередной 
сигареты уменьшает ВРС. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА 

Д.В. Лапина, Е.А. Медведева 
 

Научные руководители: доц., к.м.н. А.Ф. Портнягин; асс., к.м.н. Е.В. Портнягина 
Кафедра госпитальной терапии. 

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

Цель. Изучить эффективность различных современных методов лечения инфаркта 
миокарда (ИМ) в условиях Кардиотерапевтического отделения Иркутской Областной 
клинической больницы. 

Материалы и методы. Проведен анализ 110 историй болезни пациентов с ИМ за 
2012 год. Пациенты были разделены в зависимости от вида проводимого лечения на 4 
группы:1 группа - пациенты, которым проводился системный тромболизис –5 человек; 2 
группа- пациенты, которым проводился тромболизис, дополнявшийся стентированием – 35 
человек; 3 группа: пациенты, которым проводилось прямое стентирование – 35 человек; 4 
группа: пациенты, которым проводилось традиционное лечение – 35 человек. Назначенная 
фармакотерапия соответствовала принятым рекомендациям и стандартам. Эффективность 
оценивалась по изменениям клинических симптомов, прежде всего, скорости исчезновения 
болевого синдрома после вмешательств, динамике нормализации ферментов, динамике ЭКГ 
(формированию патологического зубца Q или комплекса QS, скорости приближения ST к 
изолинии, изменению зубца T), наличию осложнений ИМ, кардиографической картине 
(реканализации инфаркт-зависимой артерии, наличию неокклюзированного тромбоза и 
скорости кровотока по общепринятой классификации TIMI). Статистический анализ 
выполнялся в программе Statistica 6. 

Результаты. При анализе возрастного состава было выявлено, что в группе 
традиционного лечения и в группе с тромболитической терапией средний возраст был 
сопоставим (65,5и 62,6 лет) Во 2 и 3 группах пациенты были более молодого возраста (55,4 и 
59,4 года). Соотношение мужчин и женщин: в 1,3,4 группах найдено приблизительно 
одинаковое и только во 2 группе преобладали мужчины 32(91%). Динамика болевого 
синдрома явно разнилась: в группе прямого стентирования боли фиксировались менее 3 
суток, а у большинства пациентов 30(85%) они исчезали тотчас после имплантации стента. В 
группе тромболизиса, дополненного стентированием, у 28(80 %) пациентов ангиозные боли 
и дискомфорт за грудиной наблюдались более трех дней от начала терапии. В группе 
пациентов с традиционной терапией длительный болевой синдром был у подавляющего 
числа пациентов (82,8%). Анализ ЭКГ показал ускоренную динамику у пациентов со 
стентированием как первичной процедурой, так и в дополнение к тромболизису (57,1% и 
40%). Закономерная и замедленная динамика ЭКГ была преобладающей у пациентов с 
традиционным лечением (62,8% и 34,2%) и тромболитической терапией (40% и 60%). У 5 
пациентов со стентированием инфарктные изменения, вообще, не развились (зубец Q не 
сформировался). Сравнение возникших осложнений показало: формирование аневризм ЛЖ 
было сопоставимым во 2,3,4 группах (8,5% от всех осложнений), но в группе стентирования 
– обнаружены 2 тромбоза стента (6,4%) , а в группе тромболизиса и стентирования течение 
заболевания осложнилось ишемическим инсультом у одного больного. а нарушения 
возбудимости и проводимости были чаще при традиционном лечении.  

Выводы: Сравнительный анализ показал, что агрессивная терапия при ИМ (прямое 
стентирование и тромболизис в комбинации со стентированием) более эффективна, чем 
традиционная терапия. По скорости ликвидации симптомов ИМ прямое стентирование 
опережает все другие методы лечения. Количество осложнений было сопоставимым в 
группах с агрессивной терапией, хотя наблюдались присущие только этим методам 
осложнения (тромбозы стентов).  
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ВЛИЯНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИНУСИТАМИ 

Д.В. Маслова, Е.И. Корешников, А.В. Садохина 
 

Научный руководитель: к.м.н. Субботина М.В. 
Кафедра оториноларингологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия  
 

Актуальность. В настоящее время в научных статьях и публикациях, посвященных 
проблемам ЛОР-патологии, все чаще и чаще затрагивается вопрос о наличии связи между 
развитием широкого круга заболеваний уха, горла, носа (в том числе и синуситами) и 
эпизодами высокого гастроэзофагеального рефлюкса, регистрируемого при проведении 
суточного рН мониторинга. Действительно ли поражение ЛОР-органов при ГЭРБ носит 
характер сопутствующей патологии или же прямой зависимости между ними не 
наблюдается? 

Цель. Определить наличие взаимосвязи клинических проявлений 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с синуситами. 

Материалы и методы. В нашем исследовании приняли участие 40 человек, из 
которых были сформированы 2 группы: первая группа численностью 30 человек была 
набрана из числа больных, наблюдавшихся в факультетской ЛОР клинике, 
оториноларингологическом отделении ИОКБ; средний возраст людей из первой группы 
составил 36±10 лет; вторая группа (контрольная) была составлена из студентов ИГМУ и их 
родственников, не имеющих ЛОР-патологии; средний возраст людей из второй группы 
составил 29±6 лет. Далее проводилось анкетирование при помощи разработанных на кафедре 
оториноларингологии анкет и рН-метрия носа и глотки при помощи лакмусовых тест-
полосок. 

Результаты. В результате проведенного анкетирования было установлено, что 
пищеводные проявления ГЭРБ такие как изжога и отрыжка наблюдались у 73% людей 
первой группы. Ретростернальная боль, одино- и дисфагия наблюдались в среднем у 40%. 
Самыми распространенными из внепищеводных проявлений явились кардиалгия и сухой 
кашель: 53 и 70% соответственно. При проведении рН метрии были получены следующие 
данные: рН носа = 5,1±0,9; рН глотки =4,58±0,88. Эти значения ниже нормальных указанных 
в литературных источниках: для носа 5,5-6,5; для глотки норма рН>5. Во второй группе на 
этапе анкетирования были исключены люди, имевшие какие-либо жалобы, позволяющие 
заподозрить наличие высокого гастроэзофагеального рефлюкса. У 10 оставшихся человек 
так же была проведена рН метрия носа и глотки. Были получены следующие результаты: 
6,05±0,25 и 5,7±0,55 соответственно – что укладывается в пределы нормы и значимо выше 
таковых показателей у первой группы. Статистическое сравнение двух групп по величине рН 
носа и глотки при помощи критерия Манна-Уитни показало достоверное отличие по 
данному параметру. рН носа: U=71,5 при p<0,05; рН глотки: U=61,5 при p<0,05. 

Выводы. Основываясь на полученных статистически значимых данных, можно 
проследить вероятную связь между наличием ГЭРБ и развитием ЛОР-патологии в том числе 
и риносинусита. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ 

М.Б.Норбоев, Т.В. Зубцова, Н.Б. Цыремпилова 
 

Научные руководители: доц., к.м.н., В.Б. Цырендоржиева., доц., к.м.н. Д.Ц, Нимаева 
Кафедра факультетской терапии, кафедра нормальной физиологии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 

 
Актуальность. Сывороточное содержание аутоантител конкретной специфичности 

примерно одинаково у разных здоровых людей. Синтез и содержание аутоантител 
регулируется по «принципу обратной связи» уровнями продукции соответствующих 
аутоантигенов. Еще до клинической манифестации болезни уровни некоторых аутоантител 
повышаются – это предвестники начинающихся патологических перестроек. Основным 
источником аутоантигенов, поступающих в кровоток, являются апоптотически отмирающие 
клетки, отслужившие свой срок.  

Цель. Определение сывороточного содержания естественных аутоантител к 
антигенам различных органов и систем организма. Оценка состояния основных органов и 
систем человека на основе изменений в содержании маркерных аутоантител. 

Материалы и методы. ЭЛИ-Висцеро-тест-24 заключается в определении 
сывороточного содержания естественных аутоантител к 24 антигенам клеток различных 
органов и тканей, в том числе нервной системы, миокарда, эндотелия сосудов, тромбоцитов, 
почек, легких, стенок желудка, печени, кишечника, щитовидной железы, поджелудочной 
железы, надпочечников, иммунной системы. Позволяет оценить состояние основных органов 
и систем человека на основе изменений в содержании маркерных аутоантител на ранних 
этапах заболевания.  

Результаты. В этой связи, нам было интересно получить результаты ЭЛИ-Висцеро-
теста у пациентки страдающей аутоиммунным заболеванием – системным коллагенозом. 
Заболевание манифестировало в возрасте 34 лет синдромом Рейно, склеродактилией, 
которые привели к развитию сухой гангрены дистальных фаланг указательных пальцев 
обоих кистей. В крови были обнаружены яркие и большое количество LE-клеток. В общем 
анализе крови: Нв – 135 г\л, лейкоциты 6,0 х 10 9/л, тромбоциты 321 х 10 9/л, СОЭ 53 мм/час, 
п/я – 4%, с/я - 74%, л – 21%, м – 1%. Общий анализ мочи: уд.вес – 1010, реакция кислая, 
белок – отрицательный, лейкоциты 0-1-2 в п/зрения. Глюкоза крови 3,0 ммоль/л, общий 
билирубин 7,4 мкмоль/л, АСТ – 34 ЕД/л, АЛТ 21 ЕД/л, мочевина – 5,5 ммоль/л, креатинин – 
67 мкмоль/л, общий белок 67 г/л. Общий холестерин 5,84 ммоль/л. МНО – 1,06; АЧТВ – 33,2 
сек. ПТИ – 84%. Фибриноген 6,0 г/л; СРБ (++), ревматоидный фактор – отрицательный. 
Дуплексное сканирование артерий: гемодинамически значимые стеноз межплюсневых 
артерий, стеноз правой плечевой артерии в средней трети, снижение кровотока на всем 
протяжении правой позвоночной артерии, экстракраниальные каротиды не изменены. ЭЛИ-
Висцеро-тест: в тканях иммунной системы инфекционно-воспалительный процесс 
значительной интенсивности (46%, при норме +10) и чрезвычайно интенсивный 
аутоиммунный процесс (на 272% выше нормы) в тканях периферической нервной системы с 
поражением миелина. Хронические аутоиммунные процессы отмечаются в тканях 
микроциркуляторного русла (АТ к ANCA (-40%), щитовидной железы (АТ к тироглобулину 
(- 37%) и АТ к рецепторам ТТГ (- 28%) и тонкого кишечника(AT к ItM-07(- 32%). Уровень 
индивидуальной иммунореактивности ниже среднестатистических на (-35%). 

Выводы. ЭЛИ-Висцеро-тест позволяет обнаружить подъем сывороточного 
содержания аутоантител определенной органной направленности и определить 
преимущественную локализацию патологического процесса. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
С. Оргил 

 
Научный руководитель: проф., к.х.н. З. Ичинхорлоо 

Кафедра медицинской химии  
Монгольский научний медицинский университет, г.Уланбатор, Монголия 

 
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания занимают четвертое место в 

Монголии (Mongolian health statistic 2009). Кисломолочные продукты из верблюжьего 
молока национальные традиционные молочные продукты. В их состав входят много 
ненасышенных жирных кислот, минеральные вещества в том числе калий, магний, кальций, 
натрий, хлор, селен и легкоусвояемые протеины (Батсүх.Ц, 2003, Ичинхорлоо.З, 2008, 
Magjeed, 2005). Благодаря этому они приобретают лечебно-профилактические и 
функциональные свойства. Многие исследователи определили, что продукты из 
верблюжьего молока оказывают противобактериальное, противовирусное и противораковое 
действие. Также оказывает хороший эффект при сахарном диабете. Продукты из 
верблюжьего молока содержат инсулин подобное вещество и большое колическтво 
аскорбиновой кислоты (El-Agamy et al., 1992; Shabo et al.,2005; Agrawal et al., 2003; Rao et al, 
1970; Sharmonov et al, 1978; Urazakov and Bainazarov. 1974; Karray et al., 2005; Konuspayeva et 
al., 2008; Farah et al. 1992).  

Цель. Исследование влияния кисломолочных продуктов из верблюжьего молока на 
уровень холестерина крови при гипертонической болезни у пожилых людей.  

Материалы и методы. Определяли уровень сывороточного холестерина, альбумина, 
глобулинов и глюкозы анализатором GUM. В исследовании участвовали 15 людей в возросте 
45-60 лет, которым измеряли артериальное давление давление до и после еды. 

Результаты. Средний уровень систолического давления крови до употребления 
кисломолочных продуктов из верблюжьего молока 115.36±17.14 мм.рт.ст, диастолическое 
давление 77.5±13.4 мм.рт.ст, после применения кисломолочных продуктов из верблюжьего 
молока систолическое - 118.57±13.5мм.рт.ст, диастолическое - 79.3±10.7мм.рт.ст, через 30 
минут после применения кисломолочных продуктов из верблюжьего молока систолическое - 
108.57±12.31, диастолическое давление - 73.57±12.15. Коэффициент полезного действия 
напитка мы определяли сравнением перед и через 30 минут после применения 
кисломолочных продуктов из верблюжьего молока (p=0.072), через 30 минут после 
применения кисломолочных продуктов из верблюжьего молока (p=0.001). Уровень 
холестерина крови перед применением составил 2.885±0.6325 ммоль/л, через 14 дней после 
применения 2.4±0.65ммоль/л, уровень холестерина снизился достоверно (р=0.003). 

Выводы. 1.Наши исследования показали, что статистически достоверно после 
применения кисломолочных продуктов из верблюжьего молока кровяное систолическое 
давление снижается. 2. При регулярном применении кисломолочных продуктов из 
верблюжьего молока через 14 дней снижается уровень холестерина крови (р=0.001).  
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Цель. Определить взаимосвязь липидного спектра сыворотки крови и показателей 
динамической гаммасцинтиграфии при заболеваниях желчного пузыря. 

Материалы и методы. Было обследовано 187 больных с заболеваниями желчного 
пузыря в возрасте от 17 до 55 лет, из них 80 – с хроническим некалькулезным холециститом 
(ХНХ), 67 – с дисфункцией желчного пузыря (ДЖП), 40 – с хроническим калькулезным 
холециститом (ХКХ). Группу клинического контроля составили 38 практически здоровых 
людей, не имевших заболеваний гепатобилиарной системы, которые были разделены на 2 
группы в зависимости от метода исследования. Для сравнительной характеристики 
липидного спектра сыворотки крови использовали результаты обследования 27 человек 
(ГКС-1), а для показателей динамической гамма-сцинтиграфии - 11 человек (ГКС-2). 
Определяли концентрацию ОХ, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП и ТГ в сыворотке крови 
у всех больных. Кроме того, рассчитывали: индекс атерогенности (КА) = (ХС-ЛПНП + ХС-
ЛПОНП)\ХС-ЛПВП и соотношение ХС-ЛПВП\ТГ. Динамическая ГСГ была проведена: у 20 
больных с ДЖП, у 31 больного с ХНХ, у 18 больных с ХКХ. Регистрировали: Т-макс печени 
– время максимального накопления препарата в печени, Т½ печени - время полувыведения 
РФП полигональными клетками печени, Т0 - время начала поступления РФП в желчный 
пузырь, Т-макс ЖП – время максимального наполнения желчного пузыря, Т½ ЖП  - время 
полувыведения РФП из желчного пузыря. 

Результаты. У больных с ДЖП отмечено повышение концентрации ЛПОНП на 36%, 
ТГ - на 44% и увеличение КА на 53%; кроме того: понижение концентрации ЛПВП на 20% и 
уменьшение соотношения ЛПВП/ТГ на 47% по отношению к ГКС-1(p<0,05). У больных с 
ХНХ отмечено повышение концентрации ЛПОНП на 25%, увеличение КА на 18%, а также 
понижение концентрации ЛПВП на 13% и уменьшение соотношения ЛПВП/ТГ на 29% по 
отношению к ГКС-1 (p<0,05). У больных с ХКХ отмечено повышение концентрации ОХ на 
14%, ЛПНП - на 22%, ЛПОНП - на 26%, ТГ- на 30%, увеличение КА на 48%, и уменьшение 
соотношения ЛПВП/ТГ на 23% по отношению к ГКС-1 (p<0,05). У больных с ХНХ отмечены 
повышение Т-макс печени на 18%, Т-макс ЖП - на 31%, Т0 - на 30% по сравнению с ГКС-2 
(р<0,05). У больных с ХКХ: повышение Т-макс печени на 53%, Т½ ЖП - на 29%, Т0- на 38% 
по сравнению с ГКС-2 (p<0,05). У больных с ДЖП : повышение Т-макс печени на 9%, Т-макс 
ЖП на 63%, Т ½ - печени на 30% по сравнению с ГКС-2 (р<0,05). Увеличение Т-макс печени 
и Т½ печени достоверно кореллировало  с увеличением ЛПОНП и ТГ у больных с ХНХ, а 
увеличение Т½ ЖП и Т½ печени коррелировало с понижением ЛПВП у больных с ХКХ 
(p<0,05), что может быть связано с застоем в желчном пузыре. 

Выводы. У всех больных с заболеваниями желчного пузыря наблюдается 
достоверное (р< 0,05) повышение в сыворотке крови ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, увеличение КА, и 
понижение ЛПВП и соотношения ЛПВП/ТГ в сыворотке крови, что может быть связано с 
нарушением накопительно-выделительной функции печени и желчного пузыря; Кроме того, 
у всех больных увеличение ЛПОНП и ТГ сыворотки крови коррелировало с увеличением Т-
макс печени (т.е при нарушении поглотительной функции печени отмечалось увеличение 
ЛПОНП и ТГ сыворотки крови). 
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Актуальность. Ревматоидный артрит–системное заболевание соединительной ткани 
с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного 
полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом. Актуальность 
проблемы определяется также тем, что нарушения функций различного биологического 
качества у больных ревматоидным артритом имеют системный характер. Установлены 
психоэмоциональные и психические расстройства:повышенная тревога и депрессия, 
приобретающие характер и выраженность тревожно-депрессивных нарушений. Возникают 
сложные психосоматические и соматопсихические взаимоотношения. В связи с этим 
необходимо определение не только общего уровня личностной тревожности, но и ее 
индивидуального профиля.  

Цель. Выявить особенности структуры личностной тревожности у больных 
ревматоидным артритом. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 27 больных ревматоидным 
артритом в стадии обострения.Среди них было 15 женщин (средний возраст 50,9 ±3,5 года) и 
12 мужчин (средний возраст 49,0± 5,2 года) Давность заболевания варьировала от 1 года до 
10 лет. В качестве контрольных использованы данные, полученные у 354 здоровых 
волонтеров (251 женщин и 103 мужчин) при разработке нормативных показателей нового 
теста оценки личностной тревожности. Применен Тест дифференцированной оценки 
личностной тревожности – ТДОЛТ, который, в отличие от ранее применявшихся, измеряет 
не только общий уровень этого свойства, но и его структуру – компонентный состав. При 
этом индивидуальный профиль представляли четыре фактора, выделенные при разработке 
Теста с помощью факторного анализа: 1.) Нервно-психическая возбудимость 2.) 
Застенчивость 3.) Соматовегетативная нестабильность 4.) Низкая самооценка. 

Результаты. У исследованных женщин, больных ревматоидным артритом , 
установлены следующие показатели в баллах общего уровня личностной тревожности и её 
компонентов соответственно: 24,9±1,9 ;ф1– 9.6±0,9; ф2–4,9±0,8; ф3– 6,8±0,5 ; ф4 –4,1±0,6. 
Отличия от нормативных данных : общий уровень у больных выше на 2,47 % ; ф1 –выше на 
2,9 %; ф3–выше на 17,1 %; ф2 –выше на 2,7 %;ф4–ниже на 8,4%. Таким образом, показатели 
выше (за исключением ф4 - низкой самооценки).Отмечены гендерные различия как в 
выраженности общего уровня личностной тревожности, так и соотношении её компонентов. 
При этом у женщин некоторые показатели исследуемого свойства оказалось более 
выраженными по сравнению с их величинами у мужчин, а именно: общего уровня – на 15,8 
%, Ф1 – 38,2 % (при р<0,01); Ф3 – 28,0% (при р<0,05). 

Выводы. Таким образом, у исследованных больных ревматоидным артритом уровень 
личностной тревожности выше, чем у здоровых, а для индивидуального профиля характерно 
преобладание фактора нервно-психической возбудимости, и таких черт, как тревога, 
неустойчивость настроения. У мужчин, больных ревматоидным артритом, выраженность 
показателей личностной тревожности меньше, чем у женщин, а особенностью её профиля 
является меньшая степень соматовегетативной нестабильности и низкой самооценки. 
Полученные данные могут иметь прогностическое значение при оценке динамики 
заболевания и служить обоснованием дифференцированных приёмов медикаментозной и 
психотерапевтической коррекции. 
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Введение. У сердца, как и у любого другого органа нашего организма, тоже бывают 

опухоли. Опухоли сердца очень редкое заболевание, но они имеют свое место среди всех 
заболеваний сердечно - сосудистой системы. Ежегодно выявляется около 5000 случаев 
заболеванием опухолей различных органов как доброкачественных, так и злокачественных. 
По статистике смертность от этого заболевания по миру находится на третьем месте. 

Материалы и методы. Были проанализированы статистические данные лиц 
подвергавшихся лечению в ПФО (г. Саратов) за последние 3 года (с момента открытия 
кардиохирургического центра) с 2009-2012г и УФО (г. Челябинск) за период с 1981-2007г. 
Основным методом диагностики опухолей сердца было ЭХОКГ. 

Результаты. По статистическим данным МКЦ г.Челябинск с 1981 г. по июль 2007 г. 
прооперировано 116 пациентов с первичными новообразованиями сердца, в возрасте от 3 до 
78 лет. Из них мужского пола было 30 (26%), а женского – 86 (74%). Диагностированы 
следующие локализации опухолей сердца: ЛП у 95 (81,7%), двухпредсердная в 9 (7,8%), ПП 
– у 9 (7,8%), ПЖ – у 1 (0,87%),ЛЖ – у 1 (0,87%), на клапане лёгочной артерии – у 1 (0,87%) 
пациента. По данным гистологического исследования выявлены следующие виды опухолей 
сердца: миксома у 105 (91,3%) мезенхимома – у 3 (2,6%) , липома – у 1 (0,87), гамартома – у 
1 (0,87%), рабдомиосаркома – у 3 (2,6%), фиброма – у 1 (0,87%), злокачественная 
гистиоцитома – у 1 (0,87%), веретеноклеточная саркома – у 1 (0,87%). В послеоперационном 
периоде погибли 3 (2,6%) больных. С основания КЦ в г.Саратов 23 декабря 2009 г. по 2012г. 
с интересующей нас патологией прооперированно 53 человека, среди них 35 (67%) были 
женского и 18 (33%) мужского пола, в возрасте от 9 до 70 лет. Локализация: ЛП в 24 (45,3%) 
случаях, двухпредсердная в 5 (9,4%), ПП – у 12 (24,3%), ПЖ – у 6 (11,3%), ЛЖ – у 5 (9,4%), 
на клапане лёгочной артерии – у 1 (1,88%) пациента. По данным гистологического 
исследования выявлены следующие виды опухолей сердца: миксома у 34 (74,1%), липома – у 
4 (8,6%) пациента, рабдомиосаркома – у 2 (4,7%), фиброма – у 1 (1,88%), злокачественная 
гистиоцитома – у 1 (1,88%). В послеоперационном периоде погибли 4 (9,3%) больных. В 
процессе хирургического вмешательства приходилось выполнять комбинированные 
операции: удаление опухоли; протезирование или шунтирование клапана и.др. Причинами 
летальных исходов были: острая сердечная недостаточность, профузное желудочно-
кишечное кровотечение из хронической язвы ДПК, госпитальные осложнения (нестабильная 
гемодинамика или отек легких), фрагментация опухоли и др. По статистическим данным 
среди удаленных опухолей преобладает миксома.  

Выводы. Таким образом, выявлено, что основной контингент с этой патологией - 
лица женского пола. Наличие крупных межрегионарных центров оправдано не только 
большим количеством сложных пациентов, но и профилактикой смертности ССЗ. 
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Актуальность. Неконтролируемая артериальная гипертония включает в себя 

резистентную и псевдорезистентную артериальную гипертонию (АГ). Резистентной считают 
АГ, при которой назначенное лечение - изменение образа жизни и рациональная 
комбинированная антигипертензивная терапия с применением адекватных доз не менее трех 
препаратов, включая диуретики, не приводит к достаточному снижению и достижению 
целевого уровня артериального давления (АД). Причинами псевдорезистентности являются: 
неправильное измерение АД, неадекватность антигипертензивной терапии, низкая 
приверженность пациентов к лечению. 

Цель. Выявление наличия тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с 
неконтролируемой артериальной гипертонией. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 52 пациента (31 женщина 
и 21 мужчина), находившихся на лечении в кардиологическом отделении Больницы скорой 
медицинской помощи г.Краснодара. Для выявления наличия тревожно-депрессивных 
расстройств использовались тесты: HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии), 
Спилбергера-Ханина, сокращенного многофакторного опросника для исследования личности 
(MMPI). 

Результаты. Средний возраст обследуемых 54±11 лет. До поступления в стационар 
все получали 3 компонентную комбинированную терапию, но целевые значения АД 
достигнуты не были. Были получены следующие показатели выраженности тревоги и 
депрессии по тесту HADS: клинически выраженные тревога и депрессия у 30 (58%) человек, 
клинически выраженная тревога и субклинически выраженная депрессия 4 - (7%) человек, 
субклинически выраженные тревога и депрессия - 2 (4%) человека, клинически выраженная 
тревога - 3 (6%) пациентов, субклинически выраженная тревога - 5 (10%) человек, 
субклинически выраженная тревога и клинически выраженная депрессия - 1 (2%) пациента, 
субклиническая депрессия - 1 (2%) человека, отсутствие тревоги и депрессии - 6 (11%) 
человек. Показатели ситуационной и личностной тревожности ( СТ и ЛТ) по тесту 
Спилбергера-Ханина: низкая СТ и высокая ЛТ у 36 (69%) пациентов, умеренная СТ и 
высокая ЛТ у 5 (10%) ,низкая СТ и умеренная ЛТ у 9 (17%) человек , низкая СТ и ЛТ у 2 
(4%) человек. Результаты по тесту сокращенного многофакторного опросника для 
исследования личности использовался -все результаты тестирования достоверны. 

Вывод. У большинства пациентов с неконтролируемой артериальной гипертонией 
имеются тревожно- депрессивные расстройства (89%), что может определять сложности в 
лечении.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ 
ПРИЁМЕ РАЗЛИЧНЫХ НПВС 

Т.А. Савосто 
 

Научный руководитель: асс. Шапкин Ю.Г., асс. Казакова Р.В. 
Кафедра фармакологии им. Шаврова, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день проблема побочного действия НПВС очень 
высока. Как известно, безопасных лекарств не существует. Сообщается о ежегодном росте 
числа госпитализаций и смертей, связанных с осложнениями НПВС-терапии, возрастают 
экономические затраты на их лечение. Так, до 60% госпитализируются с желудочными 
кровотечениями, гастродуоденальные эрозии и язвы, локальные воспаления и гастрита.  

Цель. Изучения уровня заболеваемости органов пищеварения вследствие 
употребления НПВС среди госпитализированных больных за 2011г. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 
гастроэнтерологического отделения МУС КБ №1, анкетирование, анализ анкет, процедурных 
листов больных. 

Результат. Были проанализированы анкеты 24 больных от 17- 86лет, из которых 13 
мужчин и 11 женщин. Из них в возрасте до 20лет -1, 21-30лет- 3, 31-40лет –3, старше 40 -17 
человек. Среди НПВС самые распространённые в употребление оказались 
ацетилсалициловая кислота и кетонал. В основном у больных наблюдается повреждения 
эпителия желудка - гастродуоденальные эрозии, язвы (ульцерогенное действие). НПВС 
нарушают целостность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, 
уменьшают сосудорасширяющее действие простагландинов Е2 и 12 и поэтому ухудшают 
фильтрацию в почечных клубочках. Для лечения использовали синтетические аналоги 
простагландинов (ультоп) и были назначены диеты №1,5,9 в соответствии с диагнозами. 
Лечебная диета, диетический стол №1 предназначена при затихании обострения язвенной 
болезни, на протяжении 6-12 месяцев после обострения, а также при гастритах с 
повышенной кислотностью; №5 предназначена при заболеваниях печени, желчного пузыря, 
желчевыводящих путей вне стадии обострения; №9 сахарный диабет средней и легкой 
тяжести. 

Вывод. При длительном применении ацетилсалициловая кислота оказывает побочные 
действия на ЖКТ: тошнота, боли в эпигастральной области, эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ; а кетонал – диспепсия, НПВП-гастропатия, боль в животе. Использование НПВС 
целесообразно при острых или хронических заболевания и патологических состояниях, 
проявляющихся болями, связанными с воспалением, острой травмой и оперативными 
вмешательствами. Ведущим фактором, который следует учитывать при назначение, является 
риск развития гастродуоденальных эрозий и язв, локальные воспаления, гастрит.  
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРОЙ С 
ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА EQ – 5D 

Т.А.Самойленко. 
 

Научный руководитель: асс. М.В. Склянова 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия. 
 

Актуальность. В последние годы в современной ревматологии большое внимание 
уделяется проблеме изучения качества жизни больных. Ревматические заболевания 
отличаются неуклонным прогрессированием, стойким болевым синдромом, ранней 
инвалидизацией больных. Хроническая боль, которую испытывают большинство пациентов, 
оказывает негативное влияние на все сферы жизни человека. В современной литературе 
редко встречаются публикации по проблеме изучения качества жизни у больных подагрой, 
чем и обусловлена актуальность нашего исследования.  

Цель. Изучить качество жизни больных подагрой в г. Иркутске. 
Материал и методы. Обследованы 15 больных подагрой, находящихся на 

стационарном лечении в ревматологическом отделении МАУЗ Клинической больницы №1. 
Диагноз верифицировался по критериям Wallace. Проводился сбор анамнеза, клиническое и 
лабораторное исследование (длительность заболевания, суставной статус, наличие тофусов, 
уровень мочевой кислоты в крови), а также изучение качества жизни пациентов с помощью 
общего опросника EQ – 5D. 

Результаты. Обследованы 15 больных подагрой, все пациенты мужского пола. 
Средний возраст больных составил 62 ±10.09 лет. Средняя продолжительность заболевания 
составила 9.5 лет (от 5 до 30 лет). В 10% случаев наблюдался острый подагрический артрит, 
в 90 % - хроническое течение болезни. Гиперурикемия встречалась в 90 % случаев. Тофусная 
подагра выявлена у 40 % больных. При изучении качества жизни установлено, что 
значительная часть больных (70%) указывает на некоторые проблемы с передвижением в 
пространстве, 90% опрошенных указало на наличие постоянной небольшой боли и 
дискомфорта, а 10% - на наличие сильной боли. Большинство пациентов отметило наличие 
небольшой тревоги или депрессии. 40% больных указало на ухудшение состояния своего 
здоровья по сравнению с предыдущим годом. По шкале от 0 до 100 средний уровень 
здоровья пациентов составил 62. 

Заключение. По данным исследования, у всех больных первичной подагрой 
выявлены проблемы со здоровьем разной степени тяжести. Подавляющее большинство 
больных испытывают хроническую боль той или иной степени выраженности. Более всего 
страдают способность к передвижению и психоэмоциональная сфера. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Т.В. Серявина, Ю.Э. Будаева 

 
Научный руководитель: асс. А.М. Данчинова 

Кафедра геронтологии и гериатрии ИГМАПО 
Бурятский государственный университет, медицинский факультет, г.Улан-Удэ, Россия 

 
Актуальность. Остеоартроз (ОА) — самое частое заболевание суставов, которым 

страдают около 20% населения земного шара. Заболевание обычно начинается в возрасте 
старше 40 лет. Рентгенологические признаки АО обнаруживают у 50% людей в возрасте 55 
лет и у 80% — старше 75 лет. ОА коленного сустава (гонартроз) чаще развивается у женщин, 
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а тазобедренного сустава (коксартроз) — у мужчин. В России ОА страдают более 25 млн 
человек.  

Цель работы. Изучить виды и продолжительность физической нагрузки у больных 
ОА опорных (коленных и/или тазобедренных) суставов. Задачи: 1.Рассчитать среднюю 
продолжительность профессиональных и бытовых физических нагрузок с учётом пола и 
возраста. 2.Сравнить продолжительность физических нагрузок между мужчинами и 
женщинами. 3.Установить зависимость продолжительности и вида профессиональной и 
бытовой физической нагрузки на заболеваемость ОА. 

Материалы и методы. Исследование проведено методом анкетирования среди 
группы больных ОА коленных и /или тазобедренных суставов. Эти пациенты были выявлены 
в результате проведённого исследования по изучению клинико-эпидемиологических 
особенностей ОА среди населения республики Бурятия. Подсчёт проводился с помощью 
программы Еxcel. Для анализа использованы анкеты 263 человек, больных изолированным 
ОА коленных, изолированным ОА тазобедренных суставов или имеющих сочетанные 
поражения. Из них 75 – мужчин, 188 – женщин. Средний возраст пациентов составил 60 лет. 
Был произведен подсчёт средней продолжительности профессиональной и бытовой 
физической нагрузки в период с 15 – 25, с 25-50, от 50 лет и старше. Производилось 
сравнение среди мужчин и женщин. Различия считались достоверными при значении р < 
0,05.  

Результаты. Максимальная продолжительность физической нагрузки наблюдалась в 
основной работоспособный возрастной промежуток 25-50 лет. При анализе данных о 
продолжительности профессиональной нагрузки получилось: у мужчин тяжелый физический 
труд составил 19 лет (у женщин 20,6) , длительная ходьба – 22 (18), сидячая работа – 21 
(21,2), подъём тяжестей – 23 (20,1), фиксированная поза – 25 (11,3), ходьба по лестницам – 22 
(17,8), работа на коленях или сидя на корточках – 19 (0), работа стоя – 23 (6,9), дачный труд - 
10 лет (15). При анализе данных о продолжительности бытовой нагрузки получилось: у 
мужчин тяжелый физический труд составил 14,5 лет (у женщин 20) , длительная ходьба – 
20,86 (21,6), подъём тяжестей – 14,5 (17), ходьба по лестницам – 0 (19), работа на коленях 
или сидя на корточках – 10 (16,5), дачный труд – 15,22 лет (19,7). Сравнительный анализ 
проведен при достоверности различий p<0,05. 

Выводы. Общая продолжительность профессионального и бытового тяжелого 
физического труда в работоспособный промежуток 25 -50 лет дольше у женщин, чем у 
мужчин. Также у мужчин и у женщин наблюдается наибольшая продолжительность 
тяжелого физического труда, длительной ходьбы, подъема тяжестей, что оказывает прямое 
влияние на возникновение такого заболевания как ОА крупных суставов.  

 
ABO/Rh ГРУППЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Т.Д. Субботина, Д.Ж. Хоцаева  

 
Научный руководитель: асс., д.м.н. Е.В. Онучина 

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

 
Цель. Изучение частоты встречаемости ABO/Rh групп крови у больных 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).  
Материалы и методы. Обследовали 21 больных ГЭРБ, средним возрастом 54,5+9,8 

лет, находящихся на стационарном лечении в отделении торакальной хирургии ОКБ. 
Контрольную группу составили 19 больных того же отделения без клинических и 
эндоскопических признаков ГЭРБ, средним возрастом 52,6+18,4 года (р>0,05). Диагностику 
проявлений ГЭРБ осуществляли на основании рекомендаций Монреальского консенсуса. У 
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всех больных, включенных в исследование, определяли ABO/Rh группу крови. Cравнение 
количественных показателей проводили тестом Манна-Уитни, качественных – критерием χ2. 
В модели логистической регрессии определяли отношение шансов (OШ) и доверительный 
интервал (ДИ).  

Результаты. Частота встречаемости групп крови в системах ABO и Rh у больных 
ГЭРБ составила: «0(I)Rh-» - 4,8%; «0(I)Rh+» 38,1%; «А(II)Rh-» 4,8%; «А(II)Rh+» 33,3%; 
«В(III)Rh-» - 0%; «В(III)Rh+» - 14,4%; «АВ(IV)Rh-» - 4,8%; «АВ(IV)Rh+» - 0%; В 
контрольной группе аналогичные показатели соответствовали: 0%; 26,3%; 0%; 36,8%; 5,3%; 
26,3%; 0%; 5,3%. Таким образом, у больных ГЭРБ преобладала «0(I)Rh+» группа крови, в 
контроле - «А(II)Rh+». Наличие «0(I)Rh+» группы крови повышало риск ГЭРБ с величиной 
ОШ 1,72; ДИ:1,04-5,14. Тогда как, наличие «В(III)Rh+» группы крови оказывало защитное 
действие ОШ 0,47; ДИ:0,14-0,76. 

Выводы. Лица с фенотипом «0(I)Rh+» группы крови могут иметь повышенную 
предрасположенность к ГЭРБ. «В(III)Rh+» группа крови снижает вероятность развития 
заболевания. 

 
ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ 

СПОНДИЛОАРТРИТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КБ №1 ГОРОДА ИРКУТСКА 

О.А. Тюкавкина, Н.С. Судакова, М.С. Имеева 
 

Научный руководитель: к.м.н.Н.В. Осипок 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. АСА встречается достаточно часто среди ревматологических 
заболеваний. В разных странах, в том числе, в России ББ составляет 0,5-2%. На 60 больных 
ревматологического отделения приходится примерно 3 больных с ББ, что составляет 
примерно 5% от общего числа больных. АСА относится к тем заболеваниям, которые в 
огромной степени ухудшают качество жизни больных за счет многих висцеральных 
поражений, что и указывает на несомненную актуальность данного заболевания, и 
разработку мероприятий по их выявлению и постановке на диспансерный учет, лечению и 
реабилитации. 

Цель. Изучение эпидемиологии и характера висцеральных поражений (ВП) при АСА 
(неврологический или связанный с воспалительным процессом). 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 76 пациентов в возрасте 
от 20 до 75 лет. Диагноз АСА ставился в соответствии с Нью-Йоркскими критериями, 
рекомендованными для клинической практики в 2004 году Украинской ассоциацией 
ревматологов. Среди обследованных больных было 83% мужчин и 17% женщин. Первая 
степень активности патологического процесса установлена у 7,2% от числа наблюдаемых 
пациентов, вторая – у 44,6%, третья – у 48,2%. Центральная форма АСА диагностирована в 
34% наблюдений, периферическая – в 5%, ризомелическая – в 3%, недифференцированная – 
в 58%. Висцеральные изменения обнаружены у 51% больных, быстропрогрессирующее 
течение болезни имело место в 22% случаев.  

Результаты. Среди висцеральных поражений имели место: со стороны ССС: 
артериальная гипертензия – в 30,7%, ХСН – в 23%, стенокардия – в 7,7%, ИБС – в 17,9%, 
митральный порок – в 2,5%, аортальный порок – в 5,1%, АВ блокада 1 ст. – в 14,5%, 
межпредсердная блокада 1 ст. – в 6,6%, полная БНПГ – в 6,6%, неполная БНПГ – в 22,4%, 
ПИКС – в 5,1%, в т.ч. анемии (ЖДА, фолиево-дефицитная) – 15,3%; со стороны МПС: 
нефропатия – в 7,7%, хронический нефрит – в 5,1%, хронический пиелонефрит – в 2,5%, 
ХПН – в 2,5%; со стороны органов зрения: увеит – в 17,9%, конъюктивит – в 2,5%, 

http://www.ismu.baikal.ru/info_cafedr_pvb.shtml�
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гипертоническая ангиопатия сетчатки – в 2,5%, глаукома – в 5,1%; со стороны ДС: 
лекарственный пневмофиброз – в 2,5%, эмфизема легких – в 58%;со стороны ЦНС: 
энцефалопатия – в 2,5%; со стороны ЖКТ: хр.гастродуоденит – в 35,8%, эзофагит – в 5,1%, 
атрофический колит – в 2,5%, ЖКБ – 2,5%, в т.ч. диффузные изменения печени и 
поджелудочной железы – в 17,9%.  

Выводы. Проведенные исследования показали распространенность, характер 
клинических проявлений, а также влияние ВП на прогрессирование основного заболевания и 
качество жизни больных АСА. Выявлены факторы риска развития ВП у больных АСА. 
Предложены различные методы диагностики и реабилитации больных с висцеральной 
формой АСА. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РИСКА И АДЕКВАТНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЗАМИ 
Ю.В.Фартунина, И.В.Павлова 

 
Научный руководитель: асс., д.м.н. Вереина Н.К. 

Кафедра факультетской терапии 
Челябинская государственная медицинская академия, г.Челябинск, Россия 

 
Актуальность. В общей популяции ежегодно фиксируют 50-70 новых случаев 

венозных тромбозов и ТЭЛА на 100000 населения. Это свидетельствует 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 
[Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 
ВТЭО,2012].  

Цель. У пациентов с состоявшимися венозными тромбозами ретроспективно оценить 
риск перед манифестацией тромбоза и адекватность профилактики. Тип исследования: 
ретроспективное описательное.  

Материалы и методы. проанализированы индивидуальные карты пациентов, 
обратившихся в городской отдел патологии гемостаза (МБУЗ ГКБ 11) за период с 2008 по 
2012 гг. Критерий включения: наличие в анамнезе венозного тромбоза и ТЭЛА. Метод 
выборки: сплошной. Учетные характеристики: демографические; соматический фон; 
триггеры тромбоза, включая наличие и вид оперативного вмешательства перед эпизодом 
тромбоза, результаты исследования на врожденные и приобретенные тромбофилии (ТФ), 
проводимое лечение и профилактика. Далее проведен расчет с помощью доступного on-line 
калькулятора оценки риска венозных тромбоэмболических осложнений J.Caprini [Bahl V. et 
al. 2010].  

Результаты. В исследование включено 83 пациента с венозными тромбозами 
различной локализации. Из них 39 мужчин и 44 женщины. Средний возраст исследуемых 
44,1 ± 15,2 года (М;σ).В структуре тромбозов преобладал 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%). Исследование аллельного полиморфизма семи генов, кодирующих компоненты 
системы гемостаза и фолатного цикла, было проведено у 68 пациентов. Комбинированные 
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формы ТФ выявлены у 57 чел.(83,8%), гомозиготные – у 30 чел. (44,1%), что, в среднем, в 2 
раза превышает общепопуляционные показатели. Значительно чаще, чем у здоровых лиц, 
встречались мутация фактора V (FV Лейден) - 10,3%; гена протромбина (F II 20210A) – 
11,8%; гена фибриногена (Fgb 455G/A) - 33,8% . При расчете только с использованием 
клинических 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. Таким образом, 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. 

 
СОСТОЯНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СЕСТРИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРУДНОМУ РЕБЕНКУ  
С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  

Л. Хишигдэлгэр1 ,В. Даваахүү2  
 

Научные руководитель: проф.,д.м.н.Д. Даваасүрэн 
1 Кафедра педиатрии, 2 кафедра сестринского образования 

Монгольский государственный медицинский университет, институт медицинской 
технологии, г. УланБатор, Монголия 

 
Актуальность. Ежегодно в мире по данным Всемирной организации 

здравоохранения острыми респираторными инфекциями (ОРИ) болеют 1,2 миллиард детей и 
умирают 4 миллиона детей, причем в возрасте до 5 лет дети за год заболевают 3-8 раз. В 
нашей стране за 2001-2002 годы от ОРИ 28,3% детей умерли в районных больницах столицы, 
35,3% в центральных районных больницах, 11,3% в научно-исследовательском центре 
охраны материнства и детства. В структуре летальтности этой патологий 20-25 % детей в 
возрасте до 2 месяцов, 50-60% в возрасте до года, а летальность от пневмоний составила 88,6 
детей в возрасте до 2 –х лет. Согласно данным ряда авторов, существуют много 
биологических, социальных и медико–санитарных факторов, влияющих на заболеваемость и 
смертность от ОРИ. Например, такие факторы, как неодоношенность и малый вес при 
рождений, пороки и врожденные аномалий развития, наследственность, конкурирующие, 
сопутствующие, и фоновые заболовения. У 12,4% детей, умерших от ОРИ имелись пороки 
развития, 31,5% родились неодоношенными, 33,2% имели фоновые заболевания, 22,9% - 
дыхательные нарушения. (2011) Такие социальные факторы, как неустроенные жилищные 
условия, питания и ребенка (29,3%), неполный охват медицинским обслуживанием 
населения, неодостаточное обеспечение лечебно-диагностической аппаратурой и 
медикаментами и нехватка медиценских кадров. Недостаток детского питания также 
оказывает влияние на детскую летальность. Исходя из этого сестринская медицинская 
помощь детям грудного возраста, является одним из актаульных вопросов современной 
медицины.  

Цель. Основной целью работы является оценка современного состояния сестринского 
медицинского ухода детям грудного возраста больным с пневмонией и её дальнейшее 
усовершенствование.  

Методы и материалы. Исследованием охвачно 69 детей в возрасте от 2 месяцов до 
года, лечащихся в период с апреля 2008г до февраля 2004 г в отделениях реаниматологий и 
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пульмонологий детской клиники Научно-исследовательского центра охраны материнства и 
детства. Среди исследованных детей 37(53,7) были мальчики, 32(46,3) девочки. Все 
больныеыли разделены на 2 группы. В первую группу включены дети, получиюшие 5 этапый 
сестринский медицинский уход. Детям второй группы (контрольной) сестринский уход не 
оказывался. Сестринский медицинский уход складывался из 5 этапов: оценка, диагностика, 
планирование, выполнение (уход) и результаты. Оценка и диагностика проводились по 
стандартам комплексного менежмента детских болезней, разработным Всемирной 
организацией здравоохранения. Планирование проводились соответственно состоянию 
больного и течения болезни. Результаты помощи оценивались по мире исчезновения жалоб и 
улучшения состояния больного: на 1-2 день - результат положительный, на 3-4 - 
удовлетворительный, если симптомы продолжались 5 дней и более результат 
отрицательный.  

Выводы. 1. 21±0,53 кадра средного медицинского персонала незнакомы с методикой 
ухода за грудными детьми, больными пневмонией, 33,9±0,59 обладают недостаточными 
знаниями 45,1±0,05 методику знают, но не имеют времени на уход, 50% из всех медицинских 
сестер совершенно не участвуют в уходе за ребенком, а 24,2±0,56 кадра непольностью 
принимают в участие. 2. У грудных детей пневмония чаще всего проявляется 6 основными 
симптомами (заложенность носа и секреция, одышка, затруднение дыхания, повышение 
температуры тела, мучительный кашель, втяжение груди), которые являются основными 
диагностическими критериями для ухода за грудным ребенком с пневмонией. 3. Диагностика 
ухода за больным ребенком с пневмонией, планирование и уточнение обязанностей 
медицинских сестёр, оценка результатов ухода способствуют повышению качества 
сестринской медицинской помощи и позволяют снизить продолжительность стационарных 
койко-дней.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
С.Э. Шаристепанова  
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Цель. Сравнение клинической и экономической эффективности лечения 

стенозирующего атеросклероза каротидных сосудов. а также качества жизни, у больных 
подвергшихся стентированию и каротидной эндартерэктомии в различных возрастных 
группах как методов профилактики инсульта. 

Материалы и методы. 1) Ретроспективный анализ историй болезни 2) 
Неврологический осмотр 3) Анкетирование, изучение и анализ анкет 4) Изучение тарифной 
документации ОМС, материалов программы государственных гарантий.  

Результаты. Клинико-экономическому анализу подверглись истории болезни 
больных, получивших лечение атеросклероза каротидных сосудов как профилактики 
инсульта. Изучались два метода: эндоваскулярный (стентирование) 1 группа (КС) – 52 
человека и каротидной эндартерэктомии (в том числе с резекций участков патологической 
извитости) 2 группа (КЭ) – 50 человек. С целью изучения особенностей профилактики 
инсульта в старших возрастных группах были выделены подгруппы геронтологических 
больных: в группе КС 28 человек, в группе КЭ - 20. Больные обеих основных групп 
оказались сопоставимы по возрасту, были отнесены к категории высокого 
сердечнососудистого риска по наличию сопутствующей патологии. Перенесшие 
ишемический инсульт в основном подвергались хирургическому лечению - каротидной 
эндартерэктомии, как в основной группе 10 чел (20%), так и в подгруппе геронтов 5 чел 
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(25%). Анализируемые группы оказались сопоставимы по степени выраженности 
атеросклероза, но в подгруппах геронтов выраженности стенозов была выше. Операции по 
поводу стеноза на фоне извитости преобладали в основной группе наблюдения, что связано с 
появлением клинической симптоматикой при данной патологии в более молодом возрасте – 
46 (92%) против 13 (65%) среди геронтов. Во всех изучаемых группах зарегистрирован 
высокий риск периоперационных осложнений: в группе КС 46 (88,5%), среди геронтов - 
23(82,1%) с наибольшей частотой отмечен резидуальный стеноз и многососудистое 
поражение атеросклерозом; в группе КЭ больных с высоким риском оказалось 36 человек 
(72%), в подгруппе геронтов риск был выше по всем показателям – 16 (80%), кроме 
извитости. При анализе результатов двух методов профилактики инсульта выявлены 
осложнения раннего послеоперационного периода: определены больные, у которых 
зафиксированы «композитные точки»- в подгруппе геронтов как при КС, так и при 
оперативном вмешательстве КЭЭ, осложнений встречалось больше: 9 чел (32%) и 12 чел 
(60%) против основной группы: 14 (26,9%) и 23 (46%) соответственно. 

Выводы. Эффективность лечения атеросклероза двумя методами выше в общих 
группах по сравнению с группами старшего возраста. При сравнении двух методов лечения, 
наиболее эффективным оказалось стентирование. Наилучшие результаты отмечены при 
стентировании общей группы 38 чел (73,1%). КЭЭ в подгруппе геронтов оказалась наименее 
эффективной - 8 чел (40%). Были проанализированы результаты лечения в отдаленном 
периоде по показателю качества жизни QALY. Лучшие качество жизни определено у 
пациентов, подвергшихся стентированию: общая группа - 0,708, геронтологические 
пациенты – 0,738. КЭЭ обеспечивает качество жизни ниже: общая группа- 0,575, 
геронтологические пациенты – 0,413. При экономическом анализе метод профилактики 
инсульта КЭЭ оказался менее дорогостоящим. При расчете стоимости лечения для 
достижения качества жизни QALY затраты на изучаемые методы не имели значительной 
разницы, что связано с более высоким качеством жизни пациентов после эндоваскулярного 
лечения. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ НА 
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Актуальность. Учитывая рост острой сосудистой патологии среди трудоспособного 

населения с большим процентом инвалидизации и сокращения койки-дня в стационаре по 
последним стандартам госпитализации, экономически и социально значимой проблемой 
является максимально качественная реабилитация с контролем и коррекцией в зависимости 
от периода нарушения мозгового кровообращения на этапе выписки пациента из стационара. 
Согласно данным разных авторов, через 2-3 недели после острого нарушения мозгового 
кровообращения умирают 35-40 % больных, к труду возвращаются лишь 10-12% из общего 
числа выживших, а остальные становятся инвалидами На этапе стационара парентерально 
вводится большое количество препаратов по протоколу лечения данного заболевания: 
вазоактивные, ноотропы, витамины, нейропротекторы, антиоксиданты, а также параллельно 
проводится коррекция сопутствующей патологии; резкое ограничение эмоциональных и 
физических нагрузок. По стандартам госпитализации этот период занимает 2-3 недели, затем 
пациент переходит под дальнейшее наблюдение невролога (терапевта) поликлиники с 
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рекомендациями по дальнейшим реабилитационным моментам. Начинается тяжёлый 
адаптационный период для пациента и его близких 

Цель. Выявление провоцирующих факторов повторных сосудистых «катастроф», 
оптимизация периода «стационар-дом», оценка эффективности проводимых мероприятий по 
реабилитации трудоспособного населения после нарушения мозгового кровообращения в 
условия санатория-профилактория в рамках федеральной программы. 

Материалы и методы. Наблюдение проводилось на базе отделения долечивания 
санатория-профилактория «Родник» г. Ангарска, пациентов, направляемых на долечивание 
после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения из стационаров 
Иркутской области по федеральной программе для работающего населения. Было отобрано 
37 человек обоего пола, средний возраст которых составил 54.5 ± 1.2 лет. Ежедневно в 
течение 21 дня оценивалось общее состояние, неврологический статус, проводилась 
коррекция медикаментозного лечения и физиотерапевтических процедур. Критерии 
включения в исследование: один временной период (апрель-май 2012года), относительная 
схожесть по зонам, характеру патологического процесса, неврологическому дефекту, 
сопутствующей патологии. Учитывался возраст, социальный статус, принимаемые  

Выводы. Проведенное исследование показало целесообразность реабилитации после 
перенесенных сосудистых «катастроф» до 40-го дня (условно) в условиях санатория-
профилактория под динамическим наблюдением невролога и (по необходимости) контроль 
сопутствующей патологии соответствующими специалистами; на что указывает 
выраженный скачок регресса неврологического дефекта, нормализация гемодинамических 
показателей; тем самым минимизирует процент нетрудоспособности и предотвращает 
повторные сосудистые «катастрофы», что влияет на качество жизни и значительно 
сокращает экономическую нагрузку на государство. Предложены определённые схемы 
комбинации лекарственных препаратов и физиотерапевтических процедур в зависимости от 
характера и зоны поражения головного мозга. 
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 
 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
А.Л.Брюханова, К.А.Мурунова 

 
Научный руководитель: к.м.н. Р.С. Мануева 

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

 
Актуальность. Исследование и освоение местных бальнеологических ресурсов тесно 

соприкасается проблемами совершенствования здравоохранения, поскольку правильно 
организованный отдых и оздоровление населения входит в комплекс мер по организации 
здорового образа жизни и профилактики многих заболеваний. Освоение этих ресурсов имеет 
большое значение для населения Байкальского региона уже, потому что не нужно тратить 
средства и время на длительные поездки к месту отдыха и лечения в западные районы 
страны. Особенно важно, если жители Байкальского региона смогут отдыхать и лечиться в 
привычных для себя климатических условиях. В этом случае эффективность курортного 
лечении и отдыха значительно выше, чем в случаях, когда требуется предварительная 
акклиматизация. 

Материалы и методы. На территории республики Бурятия насчитывается 40 
местностей с природными факторами, имеющими оздоровительное значение. Минеральные 
воды водолечебница «Нилова пустынь» можно отнести к наиболее давно известным в 
Восточной Сибири. В связи с этим были проведены клинико-гигиенические исследования на 
территории уникального природного комплекса «Нилова пустынь», целью которых были 
гигиенический анализ природных факторов территории, а также изучение оздоровительной 
эффективности. По результатам многолетних наблюдений выявлено, что химический состав 
воды остается практически неизменным. По данным Шкляр А.П. (2009г) вода из скважин 
сульфатная, хлоридная, натриевая, калиевая с минерализацией 1,1 -1,5 г/дмᵌ. Объемная 
активность радона составляет 77,559 Бк/л и хотя эта величина не достигает 
бальнеологической нормы, эффективность оздоровления в «Ниловой Пустыни» очень 
высокая. 

Результаты. На основании клинических и анкетных данных установлено, что у 
пациентов с остеоартрозом коленных суставов удалось достигнуть оздоровительного 
эффекта в 76 % случаев (по данным Шкляр А.П. – 70,2%). У 82 % отмечалось улучшение 
функциональных показателей таких, как уменьшение болей, увеличение дистанции ходьбы, 
возможность подъема по лестнице и др. 

Выводы. Сочетание малой активности радона в воде с особым минеральным 
составом и оптимальной температурой, которое характерно для минеральной воды «Нилова 
Пустынь», дают выраженный эффект после курсового водолечения, что подтверждается 
стойким оздоровительным эффектом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
БОТУЛОТОКСИНА В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Я.О. Бурба, Р.В Верхотуров, П.В. Ковалева, С.М. Юрчук  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.В. Фалько  
Кафедра дерматовенерологии 

Читинская государственная медицинская академия, г.Чита, Россия. 
Актуальность. В косметологии ботулотоксин используется относительно недавно, 

однако за короткий срок приобрел очень много сторонников среди специалистов и 
пациентов. Несмотря на то, что для разглаживания морщин используется такой серьезный 
яд, как ботулин, токсических и аллергических реакций при использовании ботулотоксина 
практически никогда не бывает. 

Цель. Изучить динамику посещения и основные мотивы применения ботулотоксина 
по специальной анкете и определить изменение психологического состояния пациентов на 
фоне инъекций ботулотоксином.  

Материалы и методы. По критериям Всемирной организации здравоохранения 
молодой и самый работоспособный возраст от 18 до 35 лет. И сейчас именно эта возрастная 
группа активно пользуется услугами косметологов, для проведения инъекций 
ботулотоксином. Поэтому мы решили проследить, каково психологическое состояние 
пациентов перед процедурой. Для этого им было предложено пройти анкетирование на 
опроснике Спилбергера-Ханина и специальной анкете, проверка достоверности проводилась 
по критерия Стьюдента, для подсчёта анкет использовался пакет программ Microsoft office 
2010. Количество респондентов составило 35 человек, все они были опрошены перед 
косметической инъекцией ботулотоксина. 

Результаты. В ходе анализа тестирования было выяснено, основной возраст 
респондентов от 25 до 28 лет 53%( p<0,001), 24% составил контингент 28-30 лет (p<0,005) и 
18% это возраст 22-25 лет(p<0,005).. Большинство пациентов утверждают, что узнали про 
применение ботулотоксина, как препарата коррекции мимических морщин, от знакомых 64% 
(p<0,001); 18%(p<0,004 от медицинских работников) и только менее 9% (p<0,009) из СМИ. 
74 % (p<0,001) респондентов посещают косметологические салоны с целью получения 
инъекции ботулотоксином с периодичностью раз в 5-6 месяцев; 12%(p<0,005) пациентов 
ходят в салоны раз в 4-5 месяцев, остальные 14%(p<0,005) реже – раз в пол года. Около 92% 
(p<0,001) пациентов, как основную цель применения ботулотоксина видят: «Косметический 
эффект длительного разглаживания морщин», что по мнению респондентов уменьшает их 
расходы на иные косметические средства. При оценке эффективности использования 
ботулотоксина по 10 бальной шкале 54%(p<0,001) респондентов дали оценку 10 балов, а 37% 
опрошенных (p<0,001) 9-8 баллов. Также 46%(p<0,001) пациентов отмечают, что 
окружающие замечают в первые дни изменения внешности до и после применения 
ботулотоксина, 23%(p<0,005) заметили внимание окружающих в течение недели. По нашим 
данным 58% (p<0,005) проанкетированных откажутся от применения процедуры, если 
узнают о её негативном влиянии на сам организм пациента и на будущее поколение. 
24%(p<0,005) подумают и 12% (p<0,005) не откажутся. При анализе результатов на 
опроснике Спилбергера-Ханина были получены следующие результаты: у 15%(p<0,005) 
респондентов низкая тревожность, у 40%(p<0,001) средняя тревожность, а у 35%(p<0,001) 
высокая тревожность. Выявлено, что наиболее часто посещают косметологические салоны 
группы со средней тревожностью 45%(p<0,001).  

Выводы. Основной целью применения ботулотоксина является «Косметический 
эффект длительного разглаживания морщин» 92% (p<0,003). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что 58% проанкетированных откажутся от применения процедуры, 
если узнают о её негативном влиянии на сам организм пациента и на будущее поколение, что 
характеризует рациональный подход к современным средствам достижения красоты. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ  

О.Ю. Денисова, Е.И. Бочарникова 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. А.М. Черных  
Кафедра общей гигиены 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  
 

Цель. Изучить динамику применения пестицидов в зависимости от химического 
строения и направленности их действия в районах Курской области за период 1985-2011 гг. 
Задачи исследования: 1) изучение динамики применения агрохимикатов за период 1985-2011 
гг.; 2) провести сравнительную оценку территориальной пестицидной нагрузки и 
ассортимента применяемых пестицидных препаратов в Курской области. 

Материалы и методы. Анализу подлежали данные о применении пестицидов, 
полученные при выкопировке из годовых отчетов филиала ФГУ “Россельхозцентр” по 
Курской области, станции агрохимической защиты “Курская”, ФГУ КЦГМС и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курской области». Для анализа данных использовалась методика 
статистической обработки результатов. Достоверность данных была проверена с 
использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что за 1985-1997гг. происходит 
значительное сокращение объемов применения агрохимикатов. Причины такой тенденции 
хорошо всем известны: с одной стороны, это тяжелое экономическое состояние самих 
хозяйствующих субъектов, а с другой - снижение доли участия государственных служб в 
агрохимическом обеспечении, связанное с увеличением числа частных предприятий. 
Следующий период наблюдения (1998-2001гг.) характеризовался стабилизацией применения 
пестицидов. Так, в 1998 г. было использовано 652,78 тонн, а в 2001 – 528,99 тонн. В 
дальнейшем (2002-2011 гг.) наблюдали новый подъем в кривой применения пестицидов, что 
связано с улучшением экономической ситуации в агрохимическом снабжении сельских 
районов Курской области. Ассортимент применяемых пестицидов в районах Курской 
области за 25 лет увеличился в 5,6 раза с 64 наименований в 1985г. до 356 в 2011г. В 
структуре пестицидов по направленности их действия наблюдается уменьшение доли 
инсектоакарицидов с 44,0% в 1985 г. до 6,16% в 2011 году. Кроме того, увеличилась доля 
используемых гербицидов с 39% в 1985 г. до 64% в 2011 году. В последующем были 
рассчитаны ассортиментные индексы (АИ) территориальных нагрузок пестицидами в 
районах области. Районами с максимальным использованием пестицидов были: Советский, 
Рыльский, Курский, Черемисиновский и Обоянский; с минимальным уровнем внесения в 
почву (в 2-3 раза меньше по сравнению с максимальным): Железногорский, Курчатовский, 
Конышевский, Октябрьский, Солнцевский. 

Выводы. Эколого-гигиеническая оценка применения пестицидов по данным 
официальной статистической отчетности свидетельствует о постепенном увеличении темпов 
применения пестицидов в Курской области, что требует усиления действенности 
санитарного надзора за их использованием. В то же время, отмечается и расширение 
ассортимента используемых химических средств, снижение доли хлорорганических (ХОС) и 
фосфорорганических соединений (ФОС), однако их показатели все равно остаются на 
достаточно высоком уровне. Происходит увеличение применения карбаматов, 
гетероциклических соединений, синтетических пиретроидов, производных азолов, 
авермектинов, неоникотиноидов и производных арилоксифеноксипропионовых кислот. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ 

Е.В. Доголь, А.П. Казановская  
 

Руководители: проф., д.б.н. Л.П. Игнатьева, доц., к.м.н. М.О. Потапова 
Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. Качество питьевой воды, подаваемой населению при 
централизованном водоснабжении, обусловлено не только состоянием водоисточника и 
эффективностью системы очистки исходной воды при водоподготовке, но и зависит от 
санитарно-технического состояния распределительной системы. По данным В.И. 
Покровского уже через 8-12 лет эксплуатации наблюдаются значительные изменения 
внутренней поверхности стальных труб в основном из-за коррозии, органических и 
химических отложений, что ухудшает качество питьевой воды. Состав отложений может 
быть представлен солями тяжелых металлов, соединениями кальция, бактериями. 
Вследствие чего качество питьевой воды, поступающей к потребителю, становится 
значительно хуже по сравнению с питьевой водой перед подачей в распределительную сеть. 
Очистка воды становится не просто потребностью, а насущной необходимостью. В 
последние годы все чаще используются в быту различные фильтры для очистки воды, 
которые, в зависимости от целей и требований к очистке, отличаются друг от друга.  

Цель. Изучить гигиеническую эффективность использования фильтров в домашних 
условиях.  

Материалы и методы. Совместно с лабораторией Института геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук с помощью современного 
высокочувствительного атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной 
плазмой «Element-2» проведено исследование качественного состава питьевой воды 
распределительной сети в районах г.Иркутска, а также воды после фильтрования по 38 
веществам (фильтры «Аквафор», «Арго», «Барьер» и др.). 

Результаты. Вода характеризовалась как мягкая, слабоминерализованная с 
дефицитом кальция и магния. Исходя из данных качества воды, можно сделать 
неоднозначные выводы об эффективности использования фильтров. Фильтры как снижают 
концентрацию тяжелых металлов в питьевой воде, так и могут явиться дополнительным их 
источником. Так, при использовании фильтра «Аквафор» отмечено увеличение таких 
металлов как Al, P, Ti в 3,0 раза, Fe, Sn в 1,8 раза, Ga в 9,2 раза, Cs в 2,4 раза, Pb в 5,9 раза, Bi 
в 2,3 раза; «Барьер» - Al, Rb, Fe в 1,2 раза, P в 1,6 раза, Ga в 3,4 раза, Ag в 480,4 раз, Cs в 1,5 
раза; «Арго» - Al, Si в 1,4 раза, K, Ce в 3,0 раза, Ti, La в 5,5 раза, Zn, Ga в 1,5 раза, Rb в 13,9, 
Ag в 19,9 раза, Cs в 60,3 раза. Необходимо отметить и уменьшение концентрации металлов: 
«Аквафор» - W в 1,6 раза, Cu в 2,2, B в 3,9 раза, Co в 4,8 раза, Ni в 7,6раза, Zn в 10,9 раза, U в 
17,3 раза ; «Барьер» - Ti в 11,46, Co, Sn в 3,3, Ni в 6,02, Zn в 67,89, Ba в 7,6, La в 2,5, Bi в 5,8, 
U в 28,1раза; «Арго» - P в 2,58, Sr в 3,22, Ba в 6,856 раза. 

Необходимо отметить, что содержание металлов не превышает предельно 
допустимые концентрации. Однако по данным литературы известно, что некоторые металлы 
в воде слабой минерализации усиливают свое токсические свойства (цинк, свинец). Кроме 
того, среди исследуемых веществ некоторые являются канцерогенами, для которых не 
существует порога действия. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.Д. Зарва 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. И.В.Ханыгин 
Кафедра общей гигиены 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 
Цель. Гигиеническая оценка источников облучения населения Иркутской области и 

их вклад в суммарную дозу облучения. 
Материалы и методы. Использовались данные радиационно-гигиенической 

паспортизации предприятий и территории. 
Результаты. Определен вклад природных источников ионизирующего излучения, 

облучение в результате испытаний ядерного оружия, предприятий перерабатывающих и 
использующих радиоактивные вещества и медицинских радиационных процедур. Решающий 
вклад в эффективную дозу облучения населения Иркутской области имеют природные 
источники, прежде всего радон. Другим важным источником облучения являются 
медицинские процедуры. К природным источникам внешнего облучения относятся 
космические лучи, гамма-излучение радиоактивных веществ, содержащихся в почве и 
строительных материалах – так называемый гамма-фон. Бета-излучение в этом случае не 
учитывают из-за низкого уровня ионизации за счет бета-частиц, малого эффективного 
телесного угла облучения и поглощения бета-частиц поверхностью земли и облицовочного 
строительного материала. Иркутскгидрометом проводятся наблюдения за мощностью 
экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на открытой местности на 58 станциях. 
Среднемесячные значения МЭД некоторых из них: Ангарск, Братск, Зима, Листвянка, 
Черемхово, Шелехово – 8-15 мкР/час; Аршан, Иркутск – 11-21 мкР/час. В современных 
условиях основной вклад в облучение населения от природных источников вносит газ – 
радон. Он поступает в помещения, в основном из почвы и опасен в одноэтажных зданиях или 
первых этажах и подвалах. В ходе исследований в 17 из 25 населенных пунктов содержание 
радона превышает 200 Бк/мᵌ. Наибольшая объемная активность радона в помещениях была 
отмечена в п.Белая Зима – 12800 Бк/мᵌ. Рентгенорадиологические процедуры относятся к 
наиболее эффективным методам диагностики заболеваний человека. В то же время это 
основной источник облучения населения. Имеющиеся дозы облучения населения относятся к 
области малых и сверхмалых доз. В области этих доз не могут встречаться 
детерминированные пороговые эффекты такие, как лучевая болезнь, лучевой ожог и другие, 
которые могут встречаться при дозах в сотни раз выше. 

 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ» 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
А.А.Куницына  

 
Научный руководитель: Н.Г. Синдыхеева. Кафедра пропедевтики внутренних болезней. 

Иркутский государственный медицинский университет, г Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Под рекреационными ресурсами понимается совокупность 
компонентов природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, прямое 
непосредственное использование которых оказывает благотворное воздействие на человека, 
способствует поддержанию и восстановлению его физического и духовного здоровья. 
Оценка рекреационного потенциала и зонирование территории Республики Бурятия, 
проведенные БОИП СО РАН, показала, что максимально высоким потенциалом обладает 
территория Тункинского национального парка. Тункинский район уникален наличием 
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музеев, историко-этнографических, исторических, культурных памятников, самобытной, 
религиозной и обрядовой культурой, сочным и колоритным фольклором. Эффективное 
курортное лечение в привычном климате определяется степенью физиологической 
адаптации к местным природным условиям. В связи с этим возрастает значение местных 
курортов, и умелое использование местных лечебных факторов окажет значительное 
влияние на улучшение здоровья  

Цель. Изучение лечебно-оздоровительного потенциала местности бальнеологических 
свойства вод, гидроминеральных ресурсов и биоклиматических особенностей курортной 
зоны. 

Материалы и методы. Главным лечебно-оздоровительным ресурсом Жемчугской 
водолечебницы является минеральная вода двух типов: из скважины Р-1- термальная 
метановая для наружного применения и скважины Г-1 углекислая минеральная вода для 
наружного и внутреннего применения, а так же благоприятные ландшафтно-климатические 
условия межгорной котловины. Исследования гидроминеральных ресурсов проводилось 
согласно ГОСТу и СП. Биоклиматические особенности оценивали по литературным и 
фондовым материалам Росгидрометцентра. 

Результаты. Скважина Р-1 - Метановая гидрокарбонатная натриевая вода с 
температурой 38 0С, минерализацией 1,2 г/л близка по своим физико-химическим и 
лечебным свойствам к метановой воде Кумарицы (Болгария). Скважина Г-1 - Углекислая 
кремнистая хлоридно-гидрокарбонатная магниево-натриевая вода имеющая минерализацию 
4,2 г/л и температуру 550С. Согласно ГОСТ 13273-88 «Минеральные воды питьевые 
лечебные и лечебно-столовые» она отнесена к Джавскому типу минеральных вод и близка к 
известным ессентукским водам №4. Водолечебница «Жемчуг» находится в центральной 
части Тункинской котловины. Климат центральной части Тункинской котловины, в которой 
расположена Жемчугская водолечебница, характеризуется резкой континентальностью с 
относительно суровой зимой и умеренно теплым летом. Годовые гелиоресурсы составляют 
до 2400 часов.  

Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что лечебно-оздоровительная 
местность водолечебницы «Жемчуг» территория, которой представлена низкогорьем. 
Учитывая особенности ланшафтно-климатических условий данной местности: расположение 
в зоне УФ-комфорта, красота природных ландшафтов, могущество природы, покой и 
наличие в одной местности разных по составу минеральных вод характеризует достаточно 
высокий по качеству климато-курортологический потенциал. Удобнейшее географическое 
расположение долины вблизи от промышленных центров и озера Байкал, соседство с 
Монголией делают ее высоконкурентным рекреационным районом. Это высокие 
потребительские качества туристско-рекреационных ресурсов, на основе которых возможно 
создание качественных лечебно-оздоровительных услуг. 

 
ИЗУЧЕННИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 
К.В. Новикова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Л.А. Бархатова 

Кафедра общей и коммунальной гигиены 
Оренбургская государственная медицинская академия, г.Оренбург, Россия 

 
Актуальность. В наше время различные аудиосистемы получили широкое 

распространение, особенно популярны они среди молодежи. Известно, что длительное 
шумовое воздействие оказывает неблагоприятное влияние на организм. Американские 
медики заявляют, что миниатюрные mp3 плееры гораздо опаснее своих более громоздких 
предшественников, т.к.хорошее качество звука и вместимость карт памяти позволяет 
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слушать музыку гораздо громче и дольше, в течении нескольких часов. В 2006 году 
американский предприниматель Джон Паттерсон подал жалобу против фирмы Apple, 
заявляя, что его iPаd, способный воспроизводить звук до 115 дБ, может нанести 
непоправимый вред слуху. В итоге Apple стала предоставлять пользователям iPаd 
бесплатную программу, позволяющую лимитировать уровень звука в аппарате. Главная 
опасность mp3-плееров заключается в том, что «результат» будет очевиден лишь через 
несколько лет. Данный вопрос малоизучен и актуальной является оценка шумового 
воздействия акустических систем на учащихся и студентов. 

Цель. Изучить шумовое воздействие различных акустических систем на учащихся 
профессионального училища и студентов 5 курса медицинской академии. Задачи работы: 
Изучить:1.Время шумового воздействия различных акустических систем; 2.Предъявляемые 
жалобы, и объективное снижение слуха; 3.Оценить полученные результаты. 

Материалы и методы. Социологический, функциональной диагностики, 
математический. 

Результаты. Различные жалобы, возникающие после шумового воздействия 
акустических систем, предъявляют 26 человек из 100 (26%). При этом: через mp3 плеер 
музыку слушают 12 человек (46%), через сабвуфер 8 человек (30%), через колонки 6 человек 
(23%). Жалобы на рассредоточение внимания предъявляют 20 человек (76%). На 
утомляемость и раздражительность 12 человек (46%). На снижение слуха 4 человека (15%). 
По аудиограмме снижение слуха отмечено у 8 человек (31%). 

Выводы. Продолжительное шумовое воздействие звуком 80-135 дБ и частотой 20-160 
Гц (для сабвуферов) и 4000-100000 Гц (для mp3 плееров) оказывает неблагоприятное 
действие на организм учащихся и студентов, вызывая у них субъективные жалобы на 
рассредоточение внимания, утомляемость, раздражительность, снижение слуха и 
объективное снижения слуха по данным аудиограмм. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ЛИПИДОГРАММЫ  

ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  
Д.А. Попова, В.В. Эйстер  

 
Научный руководитель: с.н.с., к.м.н. В.В. Кузьменко  
Кафедра клинической лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия. 
 

Актуальность. Ресурсный потенциал Иркутской области обусловил ведущую роль в 
структуре ее промышленности многих отраслевых комплексов. Эти производства являются 
основными загрязнителями окружающей среды, что не может не оказывать пагубного 
действия на здоровье человека. 

Цель. Выявить зависимости обмена липидов от экологических факторов.  
Материалы и методы. Оценены различия в липидограммах для следующих фракций 

липидов: общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности, холестерин 
липопротеинов высокой плотности, холестерин липопротеинов очень низкой плотности, 
триглицериды, а так же коэффициента атерогенности. Были проанализированы 
липидограммы у мужчин в возрасте 40-50 лет, проживающих в населенных пунктах с 
различной экологической нагрузкой. По нашим данным именно в этом возрасте у мужчин 
регистрируется максимальный уровень общего холестерина в крови. С точки зрения 
эклогического благополучия выделены населенные пункты 3-х зон: сельской местности, 
«чистые» города и «грязные» города – населенные пункты с высокой экологической 
нагрузкой. По каждому показателю были выбраны группы сравнения: сельская местность-
«чистый» город, сельская местность-«грязный» город, «грязный» город-«чистый» город. Для 
обработки данных использовалась программа Statistica 6.0, в которой оценивалась 
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достоверность различия для не связанных выборок средних значений по t-критерию и 
дисперсий по критерию Фишера. 

Результаты. В результате проведенного анализа обнаружены отличия в дисперсиях 
между некоторыми показателями липидного обмена у жителей различных населенных 
пунктов. Кроме того, обнаружено достоверное отличие, примерно на 8 %, в уровнях 
холестерина высокой плотности у жителей села и города (как «чистого», так и «грязного»).  

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧЕЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Г.Ю. Яковлева, А.И. Алексеева  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Е.П. Лемешевская  
Кафедра гигиены труда и гигиены питания 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 
Цель. Дать гигиеническую оценку условий труда врачей-терапевтов г. Иркутска. 
Материалы и методы. Для гигиенических исследований условий труда врачей были 

использованы приборы и аппаратура, испытательной лаборатории ИГМУ (аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.516372). Использованы общепринятые методы 
гигиенических исследований. 

Результаты. При измерении параметров микроклимата, было установлено, что 
допустимым уровням соответствовали: температура воздуха на 46,1% рабочих мест, 
влажность воздуха во всех кабинетах скорость движения воздуха, не соответствует на 92 % ( 
СанПин2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»). Освещенность соответствует нормативным значениям на 54% рабочих мест. 
Коэффициент пульсации превышает нормируемые значения на всех рабочих местах 
пользователей компьютеров. При оценке тяжести трудового процесса, класс условий труда 
2.0 ( допустимый), Напряженности по интеллектуальным, сенсорным, эмоциональным 
нагрузкам установлен класс условий труда – 3.3 (вредный, напряженный труд). Рабочая поза 
врачей не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении 
работ сидя». В результате проведения хронометража работы врача-терапевта выявлено 
медианное значение числа принимаемых за смену пациентов, и составило 15 человек ( 
разброс количество обслуженных пациентов в течении квартала 15 – 18 человек), 
минимальное – 15 пациентов, максимальное – 25 пациентов. Результаты хронометражных 
измерений позволили определить структуру затрат рабочего времени участкового врача-
терапевта на первичном приеме. 

Выводы. Условия труда врачей-терапевтов не соответствует гигиеническим 
требованиям и могут оказывать влияние на состояние их здоровья. 
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА БЕЛОРЕЧЕНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАРИТА 

Е.А. Хорошилов, Ф.Ж. Фаргиева  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. С.Н. ЛИНЧЕНКО  
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

Цель. Определить мощность экспозиционной дозы на территории белореченского 
месторождения барита (штольни поселка Никель нежилой, как местность, часто посещаемая 
туристами).  

Результаты. В ходе измерений было выявлено превышение допустимо 
установленных СанПин норм безопасности(30 мкР/ч). По историческим данным: 
месторождение разрабатывали военные структуры до 1970 года, с 1970 года месторождение 
было передано гражданскому геологоразведочному управлению СССР. Также удалось 
установить, что вывоз минералов и посещение туристов, не имеющих средств защиты 
органов, кожи продолжается и посей день. Большинство туристов после посещения данного 
месторождение не проходят санитарную обработку. В результате исследования 
радиационной обстановки данной местности, проведенного группой дозиметристов с учетом 
использования различных приборов: от советского военного ДП5В до современного 
гражданского SOEKS и Radex было выявлено несколько точек превышения допустимой 
нормы по ходу маршрута. В работе также отражены данные замеров в самой штольне, 
одежды и поверхности тела после 2 часов пребывания, после дезактивации (путем 
вытряхивания одежды, купания). Помимо радиационного излучения в штреках присутствует 
огромное количество различных грибков, плесени, которые могут представлять опасность 
для туристов. Не говоря уже о пыли, поднимающейся при ходьбе и увеличивающей 
экспозиционную дозу. При длительном вдыхании может вызвать изменения в легочной 
ткани и состава периферической крови. Собирая сведенья о количестве людей посещающих 
данное месторождение выяснилось, что посещают не только взрослые, но и дети старше пяти 
лет -10 %, детей младше 5 лет-5%(от общего числа посещающих). 
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДИЗЕНТЕРИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001- 2011 ГГ. 
Е.Ю. Антонов, А.С. Колесникова 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Н.И. Владимиров 

Кафедра эпидемиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Дизентерия занимает ведущее место в группе кишечных инфекций, 

удельный вес дизентерии в структуре острых кишечных инфекций составляет от 54 до 75%. 
По данным ВОЗ от дизентерии в мире умирает около 1 млн. человек в год. На долю 
развивающихся стран приходится большая часть заболеваемости. 
Актуальность проблемы определяется высоким уровнем заболеваемости, повсеместным 
распространением, повышением удельного веса в общей инфекционной патологии, 
значительным экономическим ущербом.  

Цель. Изучить многолетнюю динамику заболеваемости дизентерией населения 
Иркутской области.  

Материалы и методы. Материалом для исследования явились данные официальной 
регистрации заболеваний дизентерией населения Иркутской области за период с 2001 по2011 
гг. Уровни заболеваемости оценивали по показателям, рассчитанным на 100000 населения. 
Проанализирована многолетняя динамика заболеваемости дизентерией совокупного 
населения Иркутской области, возрастная структура заболеваемости населения, 
заболеваемость детского населения, городского и сельского населения. Рассчитана доля 
бактериологически подтвержденной дизентерии. 

Результаты. В ходе проведенного эпидемиологического анализа заболеваемости 
дизентерией среди совокупного населения Иркутской области было выявлено, что годом 
наивысшей заболеваемости является 2002 год, показатель заболеваемости 120,0 на 100 000 
населения. Выявленная эпидемическая тенденция указывает на снижение заболеваемости: 
коэффициент регрессии (b) равен – 6,2. В структуре общей заболеваемости наиболее часто 
болеют дети от 3 до 17 лет. Среди всего населения Иркутской области заболеваемость 
дизентерией чаще встречается у городского населения. На долю бактериологически 
подтвержденных случаев дизентерии приходится около 90 % от всех случаев заболеваний. 

 
ОЦЕНКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ,  

ВЫСЕЯННОЙ ИЗ МОЧИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
Л.З.Арсланова 

 
Руководитель: к.м.н. Э.Д. Гизатуллина 

Кафедра фтизиопульмонологии 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия 

 
Цель. Провести оценку неспецифической патогенной микрофлоры, высеваемой из 

мочи у больных активным туберкулёзом, находившихся на стационарном и амбулаторном 
этапах лечения; оценить её чувствительность к антибактериальным препаратам.  

Материалы и методы. Проведено 334 посева мочи с целью выявления 
неспецифической микрофлоры и определение чувствительности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам. Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам 
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определяли диско-диффузионным методом к следующим препаратам: меропенем, 
тикарциллин/клавуланат, амоксициллин/клавуланат, цефуроксим, ципрофлоксацин, 
гентамицин, хлорамфеникол, спирамицин, неомицин, тетрациклин, эритромицин, 
доксициклин, ампициллин, карбенициллин, стрептомицин, оксациллин, линкомицин, 
цефалексин, рифампицин. 

Результаты. Наиболее часто из мочи, полученной от больных туберкулёзом, 
высевали: Esherichia coli - 171 (51,2%), Proteus vulgaris – 52 (15,6%), Streptococcus pyogenes 
(haemolyticus)- 37 (11,1%). При анализе частоты устойчивости высеваемой микрофлоры из 
мочи (без дифференцировки по видам) к различным антибиотикам была отмечена 
устойчивость более чем в 60,0% случаев к гентамицину, линкомицину, карбенициллину, 
ампициллину, доксициклину, эритромицину, тетрациклину, стрептомицину. Частота 
устойчивости Escherichia coli к доксициклину составила 86,7%, ампициллину - 72,3%, 
тетрациклину - 70,2%, стрептомицину - 69,1%, рифампицину - 66,7%, гентамицину - 52,6%, 
хлорамфениколу - 53,0%, ципрофлоксацину – 15,2%, в то время как к 
амоксициллин/клавуланату - 7,3%, а меропенему - 2,3%. Частота устойчивости Streptococcus 
pyogenes (haemolyticu) к рифампицину составила 38,9%, ампициллину - 39,4%, линкомицину 
- 33,3%, стрептомицину - 35,1%, эритромицину - 47,1%, доксициклину - 45,5%, 
карбенициллину - 58,8%, тетрациклину - 59,0%, амоксициллин/клавуланату – 4,2%, 
меропенему, тикарциллин/клавуланату – 0,0% . 

Выводы. Выявлен высокий уровень резистентности неспецифической микрофлоры, 
выделенной из мочи у больных активным туберкулезом, к основным антибактериальным 
препаратам, давно применяемым в лечебной практике. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А.Ю. Афанасьева, К.А. Пантелеева  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Л.П. Блажняя, доц., к.м.н. О.В. Первишко 
Кафедра инфекциионых болезней и фтизиопульмонологии 

Кафедра факультетской педиатрии 
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 

 
Цель. Определить особенности течения цитомегаловирусной инфекции в разных 

возрастных группах на современном этапе. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 22 

пациентов, госпитализированных в ГБУЗ СКДИБ г. Краснодара и 16 пациентов - ГБУЗ 
СКИБ г. Краснодара в 2012 году. Среди детей большинство заболевших - в возрасте от 4 
месяцев до 12 лет, 77,3% из них составили мальчики. Среди взрослых пик заболеваемости 
приходится на возраст с 21 года до 48 лет, при этом мужчины составили 43,75%, женщины 
56,25%. Диагноз выставлен на основании клинических данных, подтвержден лабораторно 
методом ИФА с выявлением IgM и IgG и определением авидности IgG в крови, 
определением ДНК ЦМВИ методом ПЦР. 

Результаты. У 45,5% обследованных больных детей ЦМВИ заболевание протекало в 
острой и у 54,5%-в хронической форме; среди взрослых у 62,5% пациентов в острой и у 
37,5%-в хронической форме. При острой ЦМВИ 50% больных детей жаловались на слабость 
и недомогание, 40% на головную боль и у 10%-адинамия. Фебрильная температура выявлена 
у 10%. Частые ОРИ-50%. При хронической ЦМВИ у 75% обследованных детей наблюдалась 
слабость, у 50%-адинамия, у 41,6%-головная боль. Длительный субфебрилитет-у 10%. 
Частые ОРИ отмечались у 41,6%. При острой ЦМВИ все взрослые жаловались на слабость и 
недомогание, а 80% еще и на головную боль и адинамию, у 60%-озноб. Повышение 
температуры тела до субфебрильных цифр у 20%, до фебрильных–у 80%. Кроме того, 20% 
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жаловались на снижение аппетита и тошноту. При хронической ЦМВИ пациенты 
предъявляли жалобы на слабость и головную боль, 83,3%-на адинамию. Субфебрилитет у 
100%. Объективное исследование больных детей острой формой ЦМВИ выявило 
иктеричность кожных покровов и склер у 50%. При УЗИ печени и селезенки у 25% 
выявлялась гепатоспленомегалия, а у 50%–умеренные диффузные изменения паренхимы 
печени и селезенки. В ОАК наблюдался лейкоцитоз-13,833±4,18*109, лимфоцитоз-
37,07±14,7%, моноцитоз-13,82±2,6%, СОЭ-11,1±4,38 мм/час. У 20% был повышен уровень 
общего и прямого билирубина (73,65±35,6 и 21,2±14,28 мкмоль/л), активность АЛТ была 
повышена у 70% (66,43± 24,23 Ед/л), АСТ–у 90% (75,25 ±25,38 Ед/л). При хронической 
форме ЦМВИ у детей в ОАК сохранялся лимфоцитоз (57,75±10,97%). Уровень билирубина и 
активность трансаминаз в норме. При острой форме ЦМВИ у взрослых больных в 50% 
наблюдалась гепатоспленомегалия и у 20%-спленомегалия. В ОАК-лимфоцитоз 
(41,9±12,85%) и моноцитоз (11,69,89%). Уровень общего и прямого билирубина был 
повышен у каждого пятого пациента (24,4±1,69 и 9,0±3,9 мкмоль/л), у 80% обследованных 
были повышены АЛТ 82,0±49,38 Ед/л, АСТ 91,6 ±57,6 Ед/л. При хронической форме ЦМВИ 
у взрослых пациентов в ОАК существенных изменений не выявлено. Уровень общего и 
прямого билирубина, а также активность АЛТ и АСТ были в норме. 

Выводы. Типичными симптомами ЦМВИ у обследованных больных различных 
возрастных групп являются слабость, адинамия, гепатоспленомегалия, повышение 
температуры тела, более значительное у взрослых больных, у детей ЦМВИ чаще протекала с 
развитием желтухи. 

 
АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
 Е.В. Бормотова, К.П. Кузьменко, А.А. Петров, Д.А. Чикчит 

Научные руководители: проф., д.м.н. С.В. Ильина, проф., д.м.н. А.Г. Петрова, 
доц., к.м.н. Т.М. Бурданова, асс., к.м.н. М.В. Лемешевская, асс., к.м.н. Л.С. Орлова 

Кафедра инфекционных болезней 
Кафедра детских инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день вакцинопрофилактика является достоверно 
эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний у детей. Однако, учитывая 
активизацию антипрививочного движения в последние годы, ее успешное проведение 
требует достаточного уровня осведомленности о пользе вакцинации у родителей, изучения 
возможных побочных эффектов и осложнений при использовании вакцин, а также 
достаточное наблюдение за ребенком после вакцинации.  

Цель. Изучить уровень знаний родителей о вакцинопрофилактике побочных 
эффектах и нежелательных явлениях инфекционных болезней у детей.  

Материалы и методы. Методом сплошной выборки были проанкетированы 131 
родитель несовершеннолетних детей на базе городских детских поликлиник г. Иркутска № 3 
и №5. Большинство респондентов имели высшее образование и молодой возраст. Для 
анкетирования был использован самостоятельно составленный опросник из 30 вопросов. Для 
обработки результатов использованы общепринятые статистические методы. 

Результаты. Установлено, что 96,2% родителей активно вакцинируют своих детей. В 
большинстве случаев (94,7%) вакцинация производится добровольно, и лишь небольшая 
часть родителей (2,3%) прибегает к вакцинопрофилактике в связи с нормативными 
требованиями дошкольных учреждений. Основными причинами отказа от вакцинации 
послужили наличие поствакцинальных осложнений в прошлом и страх перед побочными 
эффектами. В перечень наиболее необходимых по мнению родителей вакцин вошли вакцины 
против туберкулеза, вирусного гепатита B, полиомиелита, кори и краснухи. Наличие 
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нежелательных поствакцинальных явлений отмечали 46,6% респондентов. Данные реакции 
послужили поводом обращения к педиатру 22,4% родителей, и чаще ассоциировались с 
вакцинами БЦЖ(17,6%) и АКДС(22,9%). Нежелательные явления в 45,3% случаев требовали 
приема лекарственных средств преимущественно жаропонижающего и антиаллергического 
действия, а в 4,9% привели к госпитализации. Значительная часть респондентов (32,1%) 
считают, что сведения о имевших место побочных явлениях не задокументированы в 
амбулаторной карте. Общепринятые пре- (избегание контакта с инфекциями, исключение из 
рациона продуктов-аллергенов) и поствакцинальные (наблюдения за ребенком после 
вакцинации, соблюдение режима) медицинские рекомендации были донесены родителям в 
незначительном количестве случаев. Должное наблюдение за состоянием ребенка в течение 
30 минут после прививки в поликлинике проводилось только в 22,9% случаев. 
Неутешительно то, что наблюдение за 44,3% детей после вакцинации со стороны работников 
поликлиники не происходило ни в одном из возможных вариантов (посещение на дому, 
использование телефона). Только половина родителей получили полную информацию о 
возможности возникновения нежелательных реакций после прививки и помощи в случае их 
возникновения, при этом 17,6% родителей данную информация не получили вовсе.  

Выводы. Установлен недостаточный уровень знаний родителей о прививочных 
реакциях и осложнениях вакцинопрофилактики, а также дефекты организации прививочного 
дела в поликлиниках г. Иркутска. Все это может способствовать необоснованным страхам 
родителей перед проведением прививок, и как следствие – снижению охвата 
профилактическими прививками детского населения.  

 
АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ АСПЕКТОВ 

НЕЙРОСИФИЛИСА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
О.М. Гвоздицкая, А.И. Романица 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.М. Рудых 

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

 
Актуальность. Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, способное 

поражать все органы и системы. Одним из тяжелейших проявлений сифилиса является 
поражение нервной системы, вызванное инвазией бледной трепонемы в организм. По 
данным Российского Общества Дерматовенерологов на фоне снижения общей 
заболеваемости сифилисом в России за 10 лет (2000 – 2010 гг.) заболеваемость 
нейросифилисом выросла в 7,2 раза.  

Материалы и методы. Нами проведено выяснение эпидемиологических факторов, 
предпосылок и структуры нейросифилиса в Иркутской области у больных, получавших 
лечение в 2010-2012 гг. Исследование проводилось на базе венерологического стационара 
Областного кожно-венерологического диспансера. Был проведен анализ 49 историй болезни 
больных с диагнозом «нейросифилис». Диагностика нейросифилиса проводилась на основе 
данных анамнеза, клиники, исследования неврологического статуса (неврологом), 
серологических исследований крови и ликвора, микроскопического исследования ликвора.  

Результаты. По данным проведенных исследований установлено, что в Иркутской 
области за последние 3 года динамики заболеваемости нейросифилисом не наблюдается. В 
структуре нейросифилиса в Иркутской области ранний и поздний нейросифилис находились 
примерно в равном соотношении, соответственно, 49% и 51%. Нейросифилис чаще 
регистрировался у людей молодого и среднего возраста (20 – 40 лет), где он составил 53,1%, 
в большей степени у мужчин (65,3%). Среди форм сифилиса, диагностированных у больных 
до выявления у них поражения нервной системы, доминировал скрытый сифилис (57,1%). В 
числе предрасполагающих преобладали факторы (73%), ассоциированные с 

http://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1659�
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сопутствующими заболеваниями и бытовыми интоксикациями (заболевания внутренних 
органов, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, наркомания). Реже наблюдались факторы (27%), 
ассоциированные с лечением сифилиса (неполноценое или прерванное лечение, лечение 
ранее выявленных форм сифилиса ретарпеном и цефтриаксоном). В структуре раннего 
нейросифилиса чаще всего диагностировался менинговаскулярный нейросифилис (30%), 
асимптомный сифилитический менингит (25%), церебральная форма васкулярного сифилиса 
(21%). В структуре позднего нейросифилиса чаще наблюдался асимптомный 
сифилитический менингит (24%), сифилитический менингоэнцефалит (20%). 

Выводы. 1. В структуре нейросифилиса в Иркутской области в 2010 – 2012 гг. ранний 
и поздний нейросифилис находились примерно в равном соотношении (49% и 51%). 
2. Нейросифилис был выявлен, в основном, у людей молодого и среднего возраста (53,1%), в 
большей степени у мужчин (65,3%). 3. Среди форм сифилиса, диагностированных у больных 
до выявления у них поражения нервной системы, доминировал скрытый сифилис (57,1%). 
4. В числе предрасполагающих преобладали факторы, ассоциированные с сопутствующими 
заболеваниями и бытовыми интоксикациями (73%). 5. Ранний нейросифилис, в основном, 
был представлен менинговаскулярным сифилисом (30%), асимптомным сифилитическим 
менингитом (25%) и церебральной формой васкулярного сифилиса (21%). 6. Среди поздних 
форм нейросифилиса доминировали асимптомный сифилитический менингит (24%) и 
сифилитический менингоэнцефалит (20%). 

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ЛЕПТОСПИРОЗА У БОЛЬНЫХ, ПОСТУПИВШИХ В ГБУЗ СКИБ ЗА 
ПЕРИОД С 2010 ПО 2012гг. 

А.Е. Горло, Л.В. Сухотёплова  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. М.И. Кулбужева 
Кафедра инфекционных болезней и фтизиопульмонологии 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

Цель. Изучить и сравнить клинико-эпидемиологические особенности течения 
лептоспироза за период с 2010 по 2012 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 59 
больных, поступивших в ГБУЗ СКИБ за период с 2010 по 2012 гг.(20-24-15 больных по 
годам, соответственно). 

 Результаты. Все больные, поступившие в ГБУЗ СКИБ, были мужчины. Средний 
возраст составил 40±2,3 лет. Из числа заболевших 42 (71%) были жителями сельских 
районов и 17 больных (29%) – жителями г. Краснодара. Средний койко-день составил 23±1,2 
дней. У 44% больных эпидемиологический фактор был связан с рыбалкой; 14% заболели 
после купания в реке; 25 % отмечали контакт со стоячей водой; 8 % - работники 
животноводческих хозяйств; у 9% эпидемиологический фактор остался не уточненным. 
Желтушная форма заболевания отмечалась у 61% больных и в 39% – безжелтушная форма. 
Большинство пациентов перенесли болезнь в тяжелой форме 46%; средне-тяжелая форма 
отмечалась у 37 %; у 17% имело место крайне тяжелое течение. Больные жаловались на 
слабость в 64%; головные боли в 32% случаев; миалгии в 79%; артралгии в 7%. Наиболее 
частыми осложнениями были острая почечная недостаточность – у 53% больных, 
инфекционно-токсический шок – у 42%, синдром ДВС – у 48% заболевших. 
Геморрагический синдром имел место у одного больного. Основным возбудителем 
лептоспироза, выявлявшимся при серологическом исследовании (РАЛ, БАСА), в 61% 
случаев была L. icterogemorrhagiaе; в 15% - L. grippotyphosa; в единичных случаях 
обнаруживались L. hepdomadis, L. austrails, L. sejroe. У двух больных причиной болезни было 
сочетание серотипов: L. austrails + L. grippotyphosa и L. icterogemorrhagiaе + L. austrails. В 8 
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случаях (14%) диагноз выставлялся на основе клинико-эпидемиологических данных, так как 
этиологический фактор не удалось уточнить. У 25% больных отмечалась анемия; лейкоцитоз 
– у 53%; палочкоядерный сдвиг – у 53%; тромбоцитопения – у 88%; ускорение СОЭ – у 92% 
больных. В 94% и 86% случаев регистрировали умеренное повышение активности 
ферментов АЛТ и АСТ; гипербилирубинемия, преимущественно за счет прямой фракции, 
отмечалась – у 76%; повышение КФК – у 82%, ЛДГ – у 94% больных, снижение ПТИ – у 
14% больных. Повышение уровня мочевины и креатинина было выявлено у 60% и 70%, 
соответственно. В анализе мочи по Нечипоренко отмечалась лейкоцитурия, эритроцитурия – 
у 47% и 39% соответственно. Гипоизостенурия была отмечена у 33% больных.  

Выводы. Большая часть госпитализированных больных – жители сельских районов, 
преимущественно рыболовы и работники сельского хозяйства. Регистрируемый в крае 
лептоспироз вызывался преимущественно L. Icterogemorrhagiaе и поражал мужчин среднего 
возраста. Заболевание проявлялось в основном желтушной формой, тяжелого и 
среднетяжелого течения с высокой вероятностью развития острой почечной недостаточности 
и инфекционно-токсического шока. В связи с сохраняющейся заболеваемостью 
лептоспирозом в крае на достаточно высоком уровне, целесообразно проведение санитарно-
просветительской работы и активной иммунизации людей, подвергающихся риску 
инфицирования, прежде всего рыболовов и работников сельского хозяйства. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКА И 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 – 2011 гг. 

Е.В. Доголь, М.С. Иванова, А.П. Казановская 
 

Научный руководитель: д.м.н. Н.И. Владимиров 
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Вирусный гепатит А (ВГА) относится к одной из наиболее широко 
распространенных инфекций. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
учтенная заболеваемость его в мире ежегодно составляет около 1,5 млн. человек. Вместе с 
тем, истинная частота ВГА в 3-10 раз превышает зарегистрированный уровень. По 
экономическому ущербу в Российской Федерации (РФ) ВГА занимает первое место среди 
группы кишечных инфекций и второе - после гриппа и ОРВИ. 

Цель. Изучить многолетнюю динамику заболеваемости острого вирусного гепатита А 
в г. Иркутске и Иркутской области.  

Материалы и методы. Использован эпидемиологический анализ многолетней 
динамики заболеваемости вирусным гепатитом А за период 2001 – 2011 гг. с оценкой 
тенденции и периодичности заболеваемости.  

Результаты. При анализе многолетней динамики заболеваемости вирусным 
гепатитом А выявлено, что подъем начинается в 2001 году, пик приходится на 2002 г. 
Начиная с 2003 года, отмечен спад заболеваемости; с 2006 года тенденция примерно на 
одном уровне, заболеваемость низкая. Отсутствует цикличность заболеваемости. При 
анализе многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом А среди сельского 
населения выявлены более высокие уровни по сравнению с заболеваемостью совокупного 
населения. Пик заболеваемости приходится на период с 2001-2002 год. Начиная с 2003 года, 
наблюдается снижение заболеваемости. К 2009 году она примерно сравнялась с общей 
заболеваемостью. Наиболее подверженным контингентом является дети в возрасте от 3 до 6 
лет; дети до года являются наименее подверженным контингентом. При визуальном анализе 
многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом А по территориям Иркутской 
области установлено, что подъемы заболеваемости приходится на 2000 – 2002 год с наиболее 
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высокими показателями в городах Тулун, Нижнеудинск, Зима. В 2002 – 2004 гг. отмечается 
спад заболеваемости. С 2004 по 2010 годы уровень заболеваемости минимальный и 
сохраняется приблизительно на одном уровне с небольшим преобладанием заболеваемости в 
городе Иркутск.  

Выводы. На основании проведенного анализа заболеваемости вирусным гепатитом А 
в Иркутской области, отмечена отчетливая тенденция к снижению уровня заболеваемости. 
Выявленные наиболее уязвимые группы населения, а именно дети от 3 до 6 лет и сельское 
население. Установлен территориальный стандарт уровня заболеваемости по Иркутской 
области.  

 
ОЦЕНКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УРОГЕНИТАЛЬНОГО 

ТРАКТА У МУЖЧИН С КИНЕТИЧЕСКИМИ ДИСФУНКЦИЯМИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ НА ФОНЕ ИППП  

М. Р. Забирова, О.В. Францева 
 

Научный руководитель: проф., д.б.н. О.А. Гизингер  
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Челябинская государственная медицинская академия, г.Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Актуальной проблемой фундаментальной медицины является 
выяснение связи воспалительного процесса при урогенитальных инфекциях с 
репродуктивной функцией мужчин. Хламидийная и микоплазменная инфекции могут 
приводить к нарушению подвижности сперматозоидов, появлению незрелых форм, 
морфологическим изменениям; могут непосредственно ингибировать процесс пенетрации 
сперматозоидов в яйцеклетку. Кроме того, не остается никаких сомнений, что в хронизации 
заболеваний, в развитии осложнений, в отсутствии достаточного клинического эффекта при 
назначении адекватной терапии, при воспалительных заболеваниях урогенитального тракта и 
состоянии астенозооспермии важнейшая роль принадлежит нарушениям в системе 
иммунитета.  

Цель. Оценка и коррекция воспалительного процесса урогенитального тракта у 
мужчин с двигательными дисфункциями сперматозоидов на фоне ИППП. Эти исследования 
перспективны в клиническом плане, так как дают возможность улучшения схемы терапии 
воспалительных заболеваний урогенитального тракта. 

Материалы и методы. Было проведено проспективное краткосрочное открытое 
исследование 30 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, обратившихся на консультацию в КДЦ 
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздрава России в период с 2011 по 2012 годы, Пациентам проведена 
качественная и количественная оценка активности сперматозоидов (с их подсчетом в камере 
Маклера) и качественная оценка секрета предстательной железы. Все пациенты были 
разделены на 3 группы: контрольная группа- 7 пациентов без ИППП в возрасте 25±3,3 года; 
2 группа- 11 пациентов с Chlamydia trachomatis, выявленной методом ПЦР в возрасте 38±6,6; 
3 группа с Mycoplasma hominis -12 пациентов в возрасте 43±3,2.  

Результаты. При исследовании состава секрета предстательной железы было 
выявлено: количество лейкоцитов: 1 группа - 2,4×109, 2 группа - 8,7×109, 3 группа - 9,9×109. 
Количество эпителиальных клеток во 2 и 3 группах повышено. Количество слизи: 1 группа – 
умеренное количество, 2 и 3 группы – сильное повышение. Проведенно комплексное 
клинико-лабораторное обследование пациентов с Chlamydia trachomatis- 47,8% и Mycoplasma 
hominis - 52, 2% . При исследовании состояния секрета предстательной железы было 
выявлено, что у пациентов, инфицированных Chlamydia trachomatis наблюдается увеличение 
количества лейкоцитов- 8,7×109; увеличение содержания плоского эпителия- 3,0±0.5 клеток 
в п/зр, увеличение цилиндрического эпителия - 4,0±1,0 клеток в п/зр; уменьшение 
количества лецитиновых зерен до 0.1 млн/л; значительное повышение количества слизи. У 
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пациентов, инфицированных Mycoplasma hominis наблюдается увеличение количества 
лейкоцитов до 9,9× 109; увеличение содержания плоского эпителия - 2,0±0.5 клеток в п/зр, 
увеличение цилиндрического эпителия - 5±2 клеток в п/зр; уменьшение количества 
лецитиновых зерен до 0.5 млн/л; сильное повышение количества слизи. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2011-2012 ГОДАХ 
Д.Г. Ильясова, В.А. Мазницына, А.В. Малахова, Е.В. Пономаренко, М.А. Стрельцова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. М.И. Кулбужева 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиопульмонологии 
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 

 
Цель. Исследование клинико-лабораторных особенностей острого течения HCV-

инфекции, в том числе обоснованность противовирусной терапии, противопоказаний к ней, 
частоты и характера сопутствующей патологии, препятствующей своевременному началу 
противовирусной терапии. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 64 (38 за 2011 г., 26 за 
2012 г.) истории болезни пациентов с острым вирусным гепатитом С (ОВГС), находившихся 
на стационарном лечении в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная 
больница» в 2011-2012 гг. 

Результаты. Среди больных ОВГС госпитализировано 30 (46,9%) мужчин и 34 
(37,1%) женщины. Средний возраст пациентов составил 34,75±1,15 лет среди мужчин и 
40,25±1,45 лет среди женщин. Диагноз ОВГС, желтушная форма был поставлен 51 (79,7%) 
больному, у 4 из них отмечалось затяжное течение. У 13 (20,3%) пациентов была 
безжелтушная форма ОВГС. Количество койко-дней в среднем составило 28,1±3,2. Наиболее 
частые клинические признаки: повышение температуры – 16 (25%), головная боль – 59 
(92,2%), слабость – 49 (76,6%), миалгии – 49 (76,6%), артралгии – 12 (18,6%), гепатомегалия 
и чувство тяжести в правом подреберье – 63 (98,4%), спленомегалия – у 10 (15,6%) 
госпитализированных. Осложнения в виде реактивного холецистита развились у 8 (12,5%), 
реактивного панкреатита – у 7 (10,9%) больных. При биохимическом исследовании крови 
билирубинемия отмечалась у 68,4% больных, повышение уровня печеночных ферментов 
отмечалось у всех больных. Диагноз подтверждался обнаружением маркеров вирусного 
гепатита С методом ИФА и методом ПЦР – РНК HCV. Основными показаниями для 
назначения противовирусной терапии явились острое течение процесса, угроза хронизации, 
молодой возраст, отсутствие абсолютных противопоказаний. Из числа госпитализированных 
интерферонотерапию получали по 12 больных в 2011 и 2012гг. (31,6% и 46,2%, 
соответственно). Противовирусная терапия не проводилась 26 (68,4%) и 14 (53,8%) больным, 
госпитализированным в 2011 и 2012гг., соответственно. Основные противопоказания 
выявленные к назначению данной терапии были: токсический компонент – 7 (10,9%), 
положительная клинико-биохимическая динамика – 4 (6,3%), беременность и лактация – 4 
(6,3%), новообразование головного мозга – 1 (1,6%), пожилой возраст – 3 (4,7%), нарушение 
режима (самовольный уход) – 6 (9,4%), язвенная болезнь желудка – 2 (3,2%), хронический 
гломерулонефрит, гипертонический вариант, ХПН 3ст. миелотоксическая анемия – 1(1,6%), 
некомпенсированный сахарный диабет – 2(3,2%), артериальная аневризма левой внутренней 
сонной артерии – 1 (1,6%), билиарный цирроз печени, субкомпенсированный – 1 (1,6%), рак 
желудка, после хирургического вмешательства – 1 (1,6%), некомпенсированная артериальная 
гипертензия – 2 (3,2%), эпилепсия – 1 (1,6%), терапия отложена – 3 (4,7%), синдром Мелори-
Вейса – 1 (1,6%). 

Выводы. Частота противопоказаний к началу этиотропной терапии составили 62,5% 
за исследованный период времени. Заболеваемость острым ВГС в большинстве случаев 
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регистрируется среди людей активного, молодого возраста. Клиническое течение 
проявляется типичным симптомокомплексом в виде интоксикационного, артралгического, 
диспептического, гепатолиенального синдромов. С целью предупреждения вероятности 
высокого риска хронизации процесса рекомендуется проведение противовирусной терапии 
при исключении абсолютных противопоказаний к ее назначению. Устранение 
относительных противопоказаний назначением подготовительного комплекса терапии. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

СИФИЛИСОМ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Н. Лемзякова 

 
Научный руководитель: д.м.н. Н.И. Владимиров 

Кафедра эпидемиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Сифилис является классическим и наиболее массовым 
представителем инфекций, передающихся половым путем. Распространение сифилиса тесно 
связано, как с социально-экономическими и демографическими особенностями региона, так 
и поведенческими факторами населения. Среди них важную роль играют, внутренняя и 
внешняя миграция. По оценкам ВОЗ, ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и 
женщин в возрасте 15-49 лет заболевают инфекциями, передаваемыми половым путем, в том 
числе сифилисом. В России из 100000 населения 186 человек больны сифилисом. Мужчины 
в три раза чаще болеют сифилисом, чем женщины. Основные возрастные группы по 
заболеваемости сифилисом - это люди старше 25 лет. 

Цель и задачи. Основная цель - изучить многолетнюю динамику заболеваемости 
сифилисом в Иркутской области за период с 2001 по 2011 гг. в разных группах населения. 

Материал и методы. Материалом для исследования явились данные официальной 
регистрации заболеваний сифилисом населения Иркутской области за период с 2001 по 2011 
гг. Проведено описательное ретроспективное эпидемиологическое исследование для оценки 
многолетней динамики заболеваемости сифилисом совокупного населения Иркутской 
области, детей до 14 лет и сельского населения в Иркутской области. Уровни заболеваемости 
оценивали по показателям, рассчитанным на 100000 населения. Для анализа динамических 
рядов использовали выравнивание методом наименьших квадратов, методом скользящей 
средней, расчет абсолютного прироста и темпов роста и прироста. 

Результаты. В ходе проведенного эпидемиологического анализа заболеваемости 
сифилисом среди совокупного населения Иркутской области за период с 2000 по 2011 годы 
было выявлено, что годом наивысшей заболеваемости является 2000 год – 264,6. Годы 
подъемов заболеваемости: 2006 г – 130,7, 2008 г – 136,2. При визуальном анализе 
периодичности выявлено 2 подъема заболеваемости, что составляет 1 период с интервалом в 
2 года. Выявлена эпидемическая тенденция, указывающая на спад заболеваемости. В ходе 
проведенного эпидемиологического анализа заболеваемости сифилисом детей до 14 лет по 
Иркутской области за период с 2001 по 2011 годы было выявлено, что годом наивысшей 
заболеваемости является 2002 год – 14,7, выявленная эпидемиологическая тенденция 
указывает на снижение заболеваемости. При анализе многолетней динамики заболеваемости 
сифилисом среди сельского населения по Иркутской области с 2001 по 2011 гг. выявлен год 
наивысшей заболеваемости: 2001 год – 177,8. Выявлена эпидемическая тенденция, 
указывающая на спад заболеваемости. 

Выводы. В разных группах населения наблюдается сходная динамика заболеваемости 
с тенденцией к снижению. 
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ТОКСОПЛАЗМОЗ, КАК ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИЯ 
Н.Ю. Лунченков 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.Н. Каншина 

Кафедра инфекционных болезней МПФ 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Цель. Оценка тяжести течения генерализованного токсоплазмоза, ассоциированного с 

ВИЧ-инфекцией Показать необходимость создания единой информационной базы данных об 
инфицированных токсоплазмой среди жителей г. Москвы и МО. 

Материалы и методы. Клинический разбор пациентки ГКУЗ Инфекционной 
больницы №2. 

Результат. Особую важность проблема токсоплазмоза представляет в контексте 
пандемии ВИЧ-инфекции на фоне широкого распространения и крайне неблагоприятных 
последствий этого паразитоза для здоровья и жизни ВИЧ-инфицированных лиц. В настоящее 
время токсоплазмоз составляет 50-70% всех паразитарных заболеваний у пациентов со 
СПИД, а в структуре оппортунистических заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией в России 
церебральный токсоплазмоз, как результат реактивации латентной инфекции, занимает 
третье место (28,5%) после ЦМВИ (35,7%) и туберкулёза (32,1%). В то же время все ВИЧ - 
носители, которые к моменту заражения ВИЧ были инфицированы Т. gondii (около 200000 
граждан России) уже составляют группу риска, для которой решение проблемы 
своевременной диагностики и профилактики активных форм токсоплазмозной инвазии 
чрезвычайно актуально. Токсоплазмоз у ВИЧ- инфицированных лиц развивается на поздних 
стадиях, когда нарушение защитных механизмов, опосредуемых Т-лимфоцитами, особенно - 
лимфоцитами CD8 , становится наиболее тяжелым.  

Клинический пример. Больная N., 47 лет, злоупотребляет наркотиками (героин) 20 лет 
. ВИЧ-инфекция диагностирована в 2009г., терапия Стокрином (эфавиренз). С декабря 2012г. 
головная боль, повышение температуры, слабость в левых конечностях; эпизод потери 
сознания, нарушения глотания, речи, координации движений. 08.01.13 г в тяжелом 
состоянии доставлена бригадой СП в Городскую инфекционную больницу № 2. 
Обследование: анемия, лейкопения и лимфопения. T-help(%) – 9. T-help – 65 кл/мкл. 
CD4/CD8 – 0.13 ПЦР: HIV1 – 49095. МРТ головного мозга: признаки энцефалита. 
Исследования на токсоплазму: ИФА: IgM (–), IgG – 1:1600. РНИФ: IgM (-), IgG – 1:64 

Заключительный диагноз: ВИЧ-инфекция стадия 4в (СПИД). Острый токсоплазмоз, 
токсоплазменный энцефалит. 

Вывод. Заболеваемость токсоплазмозом во много раз ниже показателей 
инфицированности. Отсутствие обязательной регистрации не позволяют судить об истинном 
уровне инфекции. Необходима исследовательская программа для профилактики 
генерализованной токсоплазменной инфекции, позволяющая достоверно подтверждать 
источник инфицирования, регистрировать и обновлять данные о распространенности 
токсоплазменной инфекции в Москве и МО. Анализировать данные о частоте первичного 
токсоплазмоза среди ВИЧ-инфицированных серонегативных к T.gondii пациентов. 
Идентифицировать и изучать факторы риска для сероконверсии, оценить эффективность 
методов снижения уровня сероконверсии в областях с высоким риском заражения и среди 
лиц с индивидуальными бытовыми особенностями. Информационную базу можно 
использовать для пациентов с факторами риска: при возникновении вторичных 
иммунодефицитов (ВИЧ-инфекция, неконтролируемая антибактериальная, цитостатическая, 
глюкокортикоидная терапия, воздействие ионизирующих излучений, заболевание 
злокачественными новообразованиями, пересадка органов). Своевременно начатое 
профилактическое лечение позволит избежать генерализации инфекции с летальным 
исходом. 

 



 

92 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОЙ 
СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Т.Г. Маньковская, А.С. Попова, Д.С. Ступин, Н.В. Чемчугова  
 

Научные руководители: асс., к.м.н. Т.М. Бурданова, асс., к.м.н. М.В. Лемешевская,  
асс. Л.С. Орлова  

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

 
Актуальность. ВИЧ-инфекция – одна из самых актуальных проблем 

здравоохранения. В настоящее время половой путь инфицирования преобладает во всех 
регионах РФ и это позволяет утверждать, что инфекция вышла из «групп риска». После 
инфицирования, в среднем через 3 месяца, наступает 2Б стадия или «острая ВИЧ-
инфекция»(по классификации В.В. Покровского, 2001; син.: «мононуклеозоподобный 
синдром», острый ретровирусный синдром»), при которой зачастую антител к вирусу 
выработано недостаточно, и реакция иммунного блоттинга (ИБ) в этот период показывает 
сомнительный либо отрицательный результат, что не позволяет своевременно выставлять 
больным этиологический диагноз.  

Цель. дать клинико-эпидемиологическую характеристику острой стадии ВИЧ-
инфекции в г. Иркутске за 2010-2012 годы.  

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы 55 историй болезни 
пациентов, госпитализированных в ИОИКБ в 2010-2012 гг. с диагнозом «инфекционная 
экзантема неуточненной этиологии», у которых при исследовании крови на ВИЧ была 
получена положительная реакция в иммуноферментном анализе (ИФА) при сомнительной 
реакции ИБ.  

Результаты. 65,5% пациентов составляли мужчины. Большая часть инфицированных, 
(53,0%), пришлось на возрастную категорию от 20 до 29 лет, 38,0% в возрасте 30-39 лет и 
наименьшее количество (9, 0%), на возраст старше 40 лет. 73% пациентов имели прописку в 
г.Иркутске, среди них 21,0 % не проживают по месту прописки; 27,0% пациентов имели 
прописку в Иркутской области, однако большая часть из них (66,0%), проживали в Иркутске. 
Средний койко-день составил 8,4 ±0,29. У 100% пациентов заболевание начиналось остро. 
При поступлении 100% пациентов предъявляли жалобы на фебрильную лихорадку, 94, 2% - 
на появление сыпи, 73, 1% отмечали головную боль, 69,2% - боль в горле; 67,1% заметили у 
себя увеличение лимфатических узлов, у 47% развивались диспептические расстройства 
(тошнота, 1 -2 –х кратная рвота, диарея до 2 – 3 раз за сутки). Кашель и насморк наблюдался 
у 20,1 пациентов%. У 24, 2% больных сыпь появилась на первый день болезни, у 20,0% на 
второй и у 24,1% - на третий день. Объективно при поступлении у 58,2% больных 
определялась фебрильная температура, у 27% субфебрилитет и у 15% температура тела не 
превышала 36,9. Сыпь локализовалась на лице и туловище (особенно яркая в области 
грудной клетки) у 100% больных с явлениями экзантемы, у 96,0% из них она также 
распространялась на верхние и нижние конечности. У 75,0% пациентов сыпь носила 
пятнистый характер, пятнисто-папулезный – у 11,2%, папулезно-везикулезный и папулезный 
- по 7,2%. У 84% наблюдалось увеличение нескольких групп (преимущественно шейных и 
подчелюстных) лимфатических узлов. При осмотре ротоглотки энантема наблюдалась у 
22,1%. При обследовании печени у 55,2% больных выявили ее увеличение. У 6,3% больных 
обнаружено увеличение размеров селезенки. У 100% определялись антитела к ВИЧ методом 
ИФА, однако у 54,5% из них реакция ИБ была отрицательной и у 38,2% сомнительной. 
Температура тела вернулась к норме в течение 7 дней у 60% пациентов. Продолжительность 
экзантемы у 24,1% больных составила 7,2±0,2 дней. Остаточные явления при выписке 
(пигментация,сыпь,увеличение лимфоузлов) отмечались у 27,2% больных. Всем пациентам 
было рекомендовано повторно сдать кровь на определение антител к ВИЧ. Учитывая 
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особенности организации диагностики ВИЧ-инфекции на современном этапе, всего 4% были 
выписаны с диагнозом «острая стадия ВИЧ-инфекции», т к в этих случаях была выделена 
вирусная РНК методом ПЦР. 

Выводы. Острая стадия ВИЧ-инфекции в г. Иркутске имеет типичное течение, у 
большинства больных в этот период болезни реакция ИБ не бывает положительной и не 
позволяет своевременно выставлять диагноз.  

 
МИКРОФЛОРА КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

А.С. Матвеев, В.С. Башлык 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Железнова  
Кафедра медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. Широкое использование компьютерной техники в практической 
деятельности людей – обычное явление. При этом, дезинфекция контактных поверхностей 
компьютерной техники не проводится или проводится, но в недостаточном объёме. 
Микроорганизмы, обитающие на контактных поверхностях, представляет потенциальную 
угрозу для здоровья. Использование общедоступной компьютерной техники может быть 
опасной вследствие контаминации кожи и даже слизистых оболочек опасными штаммами 
микроорганизмов, попадающих из окружающей среды. Особенно высока вероятность 
попадания условно-патогенных и патогенных микроорганизмов из среды практических 
врачей, работающих с пациентами и имеющих разные этиологические формы заболеваний  

Цель. определить микробную обсеменённость контактных поверхностей (далее 
«мышек, клавиатур, мобильных телефонов и т.д.»). Задачи: 1)Исследовать микрофлору 
контактных поверхностей; 2)Изучить состав микрофлоры компьютерных «мышек» при 
индивидуальном использовании компьютера. 

Материалы и методы. Использовались стандартные микробиологические методы. 
Проводились смывы с компьютерных мышек, клавиатур, мобильных телефонов, кухонных 
столов с последующим посевом на питательные среды (МПА, ЖСА, Сабуро, Эндо, КМПА). 
Всего исследовано 31 контактная поверхность. Среды с посевами помещались в термостат на 
24 часа, в дальнейшем проводилась оценка роста микрофлоры. 

Результаты. выделены стафилококки в 100%, дрожжеподобные грибы рода кандида в 
65%, стрептококки (гемолитические и негемолитичекие) - 8%. Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП) в исследуемом материале обнаружены в незначительном проценте 
случаев(1-3%). Учитывая специфичность окружающей среды, мы проанализировали рост 
микрофлоры в зависимости от места расположения контактных поверхностей. Смывы 
проводились с аппаратуры компьютерных «мышек» на кафедре нормальной физиологии, в 
компьютерных классах биологического корпуса ИГМУ. Наибольшая обсемененность 
отмечена во всех компьютерных классах ИГМУ (рост золотистого стафилококка в 100% 
случаев), в домашних условиях стафилококк обнаружен в 40%; рост дрожжеподобных 
грибков рода кандида встречался в 65% случаях в смывах компьютерных классов ИГМУ, 
стрептококки выделены в 8%.  

Выводы. В смывах с компьютерных «мышек» постоянно обнаруживались условно-
патогенные микроорганизмы – потенциально опасные для здоровья. С учетом полученных 
результатов следует рекомендовать периодическую дезинфекцию контактных поверхностей. 
Необходимо соблюдать правила личной гигиены при работе за компьютером. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО 
МОНОНУКЛЕОЗА 

Э.В. Мусаева, А.А. Бабаева 
 

Научные руководители: асс., к.м.н. М. В. Лемешевская, доц., к.м.н. Т. М. Бурданова, 
асс., к.м.н. Орлова Л. С. 

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

 
Актуальность. Инфекционный мононкулеоз — острое антропонозное вирусное 

заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна-Барр из группы Herpesviridae. В связи с 
возможностью длительного персистирования в организме человека и способностью 
инициировать некоторые виды злокачественных новообразований иммунной системы, 
необходим постоянный мониторинг заболеваемости данной инфекцией и изучение 
клинических особенностей ее течения на современном этапе.  

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую и лабораторную характеристику 
инфекционного мононуклеоза у пациентов ИОИКБ за последние 3 года (2010 – 2012 гг.). 

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статистического анализа 
обработано 126 историй болезни пациентов с инфекционным мононуклеозом, пролеченных в 
ИОИКБ в 2010-2012 гг. 

Результаты. Среди всех пациентов лиц мужского пола было 53,5%, женского –46,5%. 
По возрастным группам заболеваемость распределилась следующим образом: дети 0 – 14 лет 
– 42,1%, лица 15 – 19 лет – 47,6%, 20 – 29 лет - 8,7% и 30 лет и старше – 1,6 %. Случаев 
групповой заболеваемости установлено не было. Заболевание протекало у подавляющего 
большинства пациентов в типичной форме (90,1%), реже (8,9%) регистрировались 
атипичные формы, протекающие без сочетания типичных клинических синдромов болезни 
(интоксикация, ангина, полилимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, атипичные 
мононуклеары). Средний койко-день составил 9,1±0,5 дней. В случае типичной формы 
данного заболевания, установлено, что острое начало развивалось в 89, 5% случаев, в 14,5 – 
отмечено постепенное начало болезни, с нарастанием лихорадки и общего недомогания в 
течение 3 – 5 дней. Общая продолжительность лихорадочного периода при всех формах 
инфекционного мононуклеоза составила 7,7±0,8 дней. При поступлении в стационар 
повышение температуры тела было отмечено у 87,5% больных, средняя температура у 
лихорадящих составила 38,1±0,4ºС. Ангина проявлялась яркой либо умеренной разлитой 
гиперемией зева (97,6%), гипертрофией небных миндалин 2 (65,5%) либо 3 (34,5%) степени. 
Развитие пятнисто-папулезной экзантемы отмечено в 23,5% случаев среди всех больных. 
Полилимфоаденопатия развивалась в 100% случаев, гепатоспленомегалия – у 87,5%. Диагноз 
выставлялся на основании обнаружения в крови специфических иммуноглобулинов класса 
М к вирусу Эпштейна-Барр (100%), при этом атипичные мононуклеары в диагностически 
значимом соотношении (более 10% от общего числа лейкоцитов в крови) были обнаружены 
лишь у 54% пациентов. Повышение в сыворотке крови ферментов АЛТ (67,5±1,2МЕ) и АСТ 
(59,9±1,1%) выявлено в 67,5% и 64,3% соответственно, при этом уровень билирубина 
повышался выше нормы лишь у 25,9% больных.  

Выводы. Инфекционный мононуклеоз по-прежнему является болезнью детского, 
подросткового и молодого возраста. Заболевание протекает преимущественно в типичной 
форме с развитием основных классических синдромов болезни и типичных лабораторных 
отклонений. Однако следует учитывать, что появление атипичных мононуклеаров в крови в 
настоящее время отмечается достаточно редко – поэтому их отсутствие не должно являться 
для врача решающим при диагностике данного заболевания. 
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ВТОРИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК ПРИЧИНА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В СТАДИИ СПИД  

А.Ю. Овчинникова, Т.А. Тетерина 
 

Научные руководители: доц., к.м.н. Т.М. Бурданова, асс., к.м.н. М.В. Лемешевская 
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. ВИЧ-инфекция в настоящее время - одна из актуальнейших проблем 
здравоохранения как во всем мире, так и в России, особенно в Иркутской области. Без 
специфической антиретровирусной терапии, заболевание неизбежно приводит к развитию 
стадии вторичных (оппортунистических) заболеваний.  

Цель. провести анализ летальности у больных, умерших от ВИЧ-инфекции в стадии 
СПИД, в зависимости от путей передачи данной инфекции. 

Материалы и методы. Были проанализированы протоколы патологоанатомического 
вскрытия 128 умерших от развития вторичных заболеваний в терминальной стадии ВИЧ-
инфекции в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. Среди них были 
отобраны две группы: в группу 1 вошло 93 человека, во 2 группу - 35 человек. Группа 1: 
умершие больные, в анамнезе имевшие многолетнее парентеральное употребление 
наркотических препаратов (героина). Группа 2: умершие больные, инфицированные ВИЧ 
половым путём. Полученные данные были обработаны при помощи общепринятых методов 
статистического анализа, в случае нормального распределения признака применяли 
параметрические методы сравнения результатов, в случае распределения, отличного от 
нормального – непараметрические. 

Результаты. В группе 1 основным вторичным заболеванием, явившимся причиной 
летального исхода в 48,4±0,4% случаев, явилась генерализация туберкулёзного процесса, 
тогда как для группы 2 этот показатель составил лишь 20±0,5% (р˂ 0,01). Менингоэнцефалит 
неуточненной этиологии явился причиной летального исхода в 15% случаев в группе 1 и в 
11,4% случаев в группе 2. Пневмония неуточненной этиологии послужила причиной смерти 
в 8,6±0,7% и 42,9±0,9% случаев для групп 1 и 2 соответственно (р˂0,01). Пневмоцистная 
пневмония в обеих группах занимает примерно одинаковый удельный вес – 7,5% и 8,6% 
соответственно (р˃ 0,05). Что касается генерализованного кандидоза, его удельный вес в 
структуре смертности составил 6,5±1,8% для больных 1 группы и 11,4±1,9% для пациентов 2 
группы (р˃0,05). Группа онкологических заболеваний явилась причиной летального исхода в 
4,3±0,9% для 1 группы и в 2,7±1,1% случаев для 2 группы (р˃0,05) .  полиорганная 
недостаточность как причина летального исхода были подтверждены при аутопсии только в 
1 группе. 

 Выводы. У лиц, заразившихся ВИЧ-инфекцией в результате парентерального 
употребления наркотиков, достоверно чаще развиваются генерализованный туберкулёз и 
менингоэнцефалиты неуточненной этиологии. У лиц этой группы могут также развиваться 
бактериальный эндокардит, ангиогенный сепсис. У лиц, инфицировавшихся половым путем, 
достоверно чаще причиной смерти является пневмония неуточненной этиологии. 
Выявленные различия следует учитывать при ведении пациентов в терминальной стадии 
ВИЧ-инфекции.  



 

96 
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Актуальность. Вторичные заболевания являются основной причиной летальных 
исходов у больных ВИЧ-инфекцией в стадии СПИД. Актуальную проблему в диагностике и 
лечении оппортунистических инфекций представляет ведение больных впервые выявленных 
именно на поздних стадиях инфицирования. 

Цель. провести клинико-лабораторный анализ вторичных заболеваний, 
развивающихся на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 201 истории болезни 
больных ВИЧ-инфекцией в стадиях 4В – 5 (терминальная), находившихся на лечении в 5 
отделении и отделении интенсивной терапии и реанимации Иркутской областной 
инфекционной клинической больницы (ИОИКБ) в 2009 – 2011 гг. Средний возраст 
заболевших составил 30,42±0,45 лет без достоверного различия по стадиям заболевания 
(р>0,05): 4В – 30,22±0,74 лет, 4В СПИД - 30,54±0,78 лет, терминальная стадия. – 30,34±0,63 
лет. Для оценки результатов исследования использованы общепринятые методы 
статистического анализа.  

Результаты. Среди вторичных заболеваний главенствующую позицию занимает 
туберкулез: среди больных в стадии 4В это заболевание было выявлено у 74,13% человек, в 
стадии 4В (СПИД) у 46,15% человек и в терминальной стадии генерализованный туберкулез 
послужил причиной летальных исходов в 60,97% случаев. В целом, туберкулезной 
инфекцией оказались поражены 58,20% всех обследованных больных в поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции. Средний уровень СД4 лимфоцитов для всех нозологических форм 
туберкулеза составил 0,117± 0,02 х109л. Пневмоцистная пневмония была диагностирована в 
5,47% (11 человек). Средний уровень СД4 лимфоцитов для данной нозологической формы 
составил 0,024±0,010 х109л. В 5,47% (11 человек) были выявлены злокачественные 
новообразования - саркома Капоши генерализованния (2 случая) и локализованная (1 
случай), рак нижней доли левого легкого (1 клинический случай), неходжкинская В-
крупноклеточная лимфома (5 клинических случаев). Средний уровень СД4 лимфоцитов у 
больных этой группы составил 0,043±0,015 х109л. Менингиты и менингоэнцефалиты 
неуточненной этиологии развивались у 4,47% (9 больных). Средний уровень СД4-
лимфоцитов для этих нозологических форм составил 0,031±0,08 х109л. Диагноз 
генерализованного микоза был установлен в 5,97% (12 человек). Средний уровень СД4-
лимфоцитов составил 0,030±0,012 х109л. Среди других оппортунистических инфекций, у 
больных также развивались: сепсис (2,48%), бактериальный эндокардит (3,48%), 
внебольничная полисегментарная пневмония (15,42%), цитомегаловирусный хориоретинит. 
Кроме того, в сопутствующих заболеваниях фигурировали такие синдромальные диагнозы, 
как лимфоаденопатия, энцефалопатия, полинейропатия сочетанного генеза, анемия тяжелого 
течения, СПИД-дементный комплекс (9, 8%). 

Выводы. Структура вторичных заболеваний на поздних стадиях у ВИЧ-
инфицированных пациентов, в целом соответствует основным тенденциям, описанным в 
мировой и отечественной литературе. Наиболее частой оппортунистической инфекцией по-
прежнему остается туберкулез, заболеваемость которым сохраняется на высоком уровне и в 
России, и в Иркутской области, что требует повышения уровня знаний всех медицинских 
работников в вопросах фтизиатрии.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ 
КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НЕУТОЧНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ ПО 

Г.ИРКУТСКУ 
В.И. Оттинова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.И. Владимиров  

Кафедра эпидемиологии. 
Иркутский государственный медицинский университет. г.Иркутск, Россия 

 
Острые кишечные инфекционные заболевания являются основными причинами 

госпитализации в инфекционные стационары. Как показывает практика, в последние годы 
происходят изменения структуры нозологических форм острых кишечных инфекций (ОКИ), 
что, вероятно, связано с внедрением новых диагностических подходов и методов 
лабораторного подтверждения этиологии заболевания. По данным официальных 
статистических отчетов специалистов Роспотребнадзора по Иркутской области в последние 
годы в регионе отмечается рост инцидентности ОКИ. Показатель заболеваемости в 2007 г. 
составил 482,2 на 100 тыс. населения. В Иркутской области инфекционная клиническая 
больница является базовым лечебным учреждением для оказания помощи взрослым 
инфекционным больным, в связи с чем, структура и частота нозологических форм у 
пациентов отделения кишечных инфекций могут отражать региональные тенденции 
показателей заболеваемости ОКИ взрослого населения.  

Цель. Изучить многолетнюю динамику ОКИ неуточненной этиологии по г. Иркутску 
за период 2007 – 2010 г.г. Анализ многолетней динамики заболеваемости ОКИ неуточненной 
этиологии совокупного населения г. Иркутска по возрастным группам. Анализ многолетней 
динамики заболеваемости ОКИ неуточненной этиологии по возрастным группам населения 
г. Иркутска. Анализ возрастной структуры заболеваемости ОКИ населения г. Иркутска. 
Разработать профилактические и противоэпидемические мероприятия при ОКИ 
неуточненной этиологии.  

Материалы и методы. Материалом явились данные официальной регистрации 
заболеваний ОКИ неуточненной этиологии населения г. Иркутска за период с 2007 по 2010 
гг. Уровни заболеваемости оценивали по показателям, рассчитанным на 100000 населения, а 
также по показателям рассчитанным на 10000 населения.  

Результаты. При анализе распределения заболеваемости по годам мы выявили, что в 
2007 году самый высокий уровень заболеваемости, в 2008 году самый низкий уровень 
заболеваемости. Повышенная заболеваемость детей наблюдается в 2007 г., в 2010 г. 

 
IL-22-СЕКРЕТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 
В.С. Полетика, М.В. Игнатов, П.А. Захарова, В.А. Печенова 
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Кафедра патофизиологии 
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия 

 
Актуальность. Туберкулез является наиболее распространенным социально 

значимым инфекционным заболеванием не только в России, но и во всем мире. При этом 
недостаточное понимание механизмов, лежащих в основе формирования эффективной 
противотуберкулезной защиты, является одним из факторов распространения инфекции. В 
последнее время активно изучается недавно обнаруженная субпопуляция CD4+ Т-
лимфоцитов – Т-хелперы (Th) типа 17. Установлена роль данных клеток в развитии 
протективных иммунных реакций при туберкулезной инфекции. Th17-лимфоциты 
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выполняют иммунорегуляторную функцию за счет секреции ряда цитокинов, одним из 
которых является интерлейкин (IL) 22. Данный цитокин индуцирует синтез антимикробных 
пептидов, стимулирует регенерацию эпителиальных клеток, а также усиливает 
фаголизосомальное слияние, способствуя тем самым элиминации возбудителя. 

Цель. оценить секрецию IL-22 лимфоцитами периферической крови при различных 
клинических формах туберкулезной инфекции. 

Материал и методы. В программу исследования вошли 35 пациентов (24 мужчины и 
11 женщин) с распространенными деструктивными формами впервые выявленного 
туберкулеза легких (ТЛ) в возрасте 18-55 лет. Все пациенты были разделены на группы в 
зависимости от клинической формы (инфильтративный, диссеминированный) и варианта 
(лекарственно-чувствительный (ЛЧ) и лекарственно-устойчивый (ЛУ)) заболевания. 
Контрольную группу составили 10 здоровых доноров. Материалом для исследования 
служила венозная кровь. Выделение мононуклеарных лейкоцитов проводили методом 
центрифугирования на градиенте плотности Ficoll-Paque (ρ=1,077 г/см3). Для индукции 
цитокинсекреторной активности мононуклеарных лейкоцитов в пробы вносили вакцинный 
штамм BCG (Bacillus Calmette-Guérin) в дозе 50 мкг/мл. Определение содержания IL-22 в 
супернатантах культуральных суспензий проводили с помощью твердофазного 
иммуноферментного «сэндвичевого» метода (ELISA) (R&D Systems, США). Статистический 
анализ полученных результатов осуществляли с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows» Version 6.0 («StatSoft Inc.», США, 2001). 

Результаты. В результате исследования было установлено, что у больных 
диссеминированным ТЛ базальная секреция IL-22 оказалась в 2,9 раза (p=0,033) выше 
таковой в контрольной группе. Подобные изменения продукции IL-22 регистрировались и у 
больных ЛУТЛ, у которых она в 2,9 раза (p=0,042) превышала соответствующий параметр у 
здоровых доноров и в 1,4 раза (р=0,041) показатели у пациентов с ЛЧТЛ. При добавлении в 
культуры клеток вакцинного штамма BCG увеличение секреции IL-22 (по сравнению с 
показателями базальной продукции цитокина) отмечалось лишь в группе здоровых доноров 
и пациентов с инфильтративной формой заболевания (в 4,2 раза (p=0,003) и в 1,8 раз 
(p=0,032) соответственно). 

Выводы. Течение диссеминированного и лекарственно-устойчивого ТЛ 
сопровождается повышением IL-22-секреторной активности лимфоцитов периферической 
крови. Инкубация клеток с вакцинным штаммом BCG сопровождается увеличением 
секреции IL-22 (по сравнению с показателями базальной продукции цитокина) у здоровых 
доноров, а также больных с инфильтративной формой заболевания. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЕПАТИТЕ C 
В.С. Полетика 

  
Научный руководитель: проф., д.б.н. Н.Н. Ильинских 

Кафедра биологии и генетики 
Сибирский государственный медицинский университет, г.Томск, Россия 

 
Актуальность. Вирус хронического гепатита C (ХГС) является широко 

распространенным инфекционным заболеванием и характеризуется тяжелым поражением 
печени и риском развития таких осложнений, как цирроз печени и гепатоцеллюлярная 
карцинома. Установлено способность вируса оказывать деструктивное воздействие не 
только на гепатоциты, но и на другие клетки, в том числе клетки крови. При этом 
немаловажным звеном в патогенезе хронического гепатита C является деструктивное 
воздействие вируса на клеточные мембраны, информативным диагностическим критерием 
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выраженности которого служат эритроциты с измененной поверхностной мембранной 
архитектоникой. Кроме того, патогенез гепатита C обусловлен также его мутагенным 
влиянием, о чем свидетельствует появление в клетках крови хромосомных аберраций, 
приводящих, в свою очередь, к появлению в крови больного эритроцитов с микроядрами. В 
этой связи актуальным является изучение влияния хронического гепатита C на уровень 
морфологически и цитогенетически дефектных эритроцитов. Эти данные помогут в оценке 
объема повреждений, возникающих в процессе заболевания и затрагивающих как сами 
эритроциты, так и остальные клетки организма.  

Цель. определение содержания патологических форм эритроцитов в периферической 
крови больных хроническим гепатитом C и изучение зависимости исследуемых показателей 
от возраста пациента. 

Материал и методы. Проводили цитологические исследования эритроцитов 
периферической крови 40 больных хронической формой гепатита C. В числе исследуемых 
было 23 женщины и 17 мужчин, разделенных на две возрастные группы: 25-45 лет и 45-85 
лет. Постановка диагноза ХГС осуществлялась с помощью ПЦР. В качестве контроля 
использовали кровь 23 здоровых доноров. Анализ осуществляли с помощью микроскопов 
фирмы Carl Zeiss в видимом свете при увеличении х1000. Клетки окрашивали азур II – 
эозином по Романовскому - Гимзе. У каждого человека анализировали не менее 2000 клеток. 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием t-
критерия Стьюдента. 

Результаты. В результате исследования у больных ХГС выявлено достоверное 
увеличение содержания аномальных форм эритроцитов по сравнению с аналогичными 
показателями у здоровых доноров. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в числе 
стоматоцитов (15,01±1,93, у контроля 2,42±0,7; P<0,001), дегенеративных форм (1,14±0,1, у 
контроля 0,26±0,06; P<0,001), а также эритроцитов с микроядрами (0,62±0,05, у контроля 
0,07±0,02; P<0,001). Сравнение возрастных групп показало увеличение содержания у лиц 
старшей возрастной группы по сравнению с более молодыми таких патологических форм 
эритроцитов, как дакриоциты (1,58±0,25 против 0,77±0,1; P<0,05) и стоматоциты (19,38±2,67 
против 10,23±1,58; P<0,05).  

Выводы. Установлено, что в крови больных ХГС количество патологических форм 
эритроцитов значительно превышает показатели здоровых доноров. Наиболее выраженные 
изменения наблюдаются в числе стоматоцитов, дегенеративных форм, эритроцитов с 
микроядрами. Установлено, что у лиц старшей возрастной группы количество стоматоцитов 
и дакриоцитов достоверно превышает аналогичные показатели более молодых больных. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Е.А. Ришко, Р.В. Ришко 

 
Научный руководитель: доц. к.м.н. Н.Н .Дробот 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиопульмонологии 
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Одной из актуальных проблем современной фтизиатрии является 

сочетанная патология туберкулеза легких и других заболеваний. 
Цель. изучение эффективности противотуберкулезной терапии больных туберкулезом 

легких в сочетании с сопутствующими заболеваниями. 
Материалы и методы. Проанализированы 82 истории болезни впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями. 
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Результаты. Возраст пациентов 18 - 80 лет. Среди наблюдаемых женщины составили 
25,5%, мужчины – 74,5%. При обращении в лечебные учреждения с жалобами выявлено 
52,9% больных, остальные - при плановом ФГ- обследовании. В клинической структуре при 
взятии на диспансерный учет больных преобладала диссеминированная форма туберкулеза 
легких, затем - инфильтративная. МБТ выявлены у 58,3% больных, деструктивные 
изменения в легких – 48,7%. У лиц, страдающих сахарным диабетом и психическими 
заболеваниями лидировала инфильтративная форма туберкулеза; диссеминированный 
туберкулез диагностирован чаще у пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, 
гепатитом, ХНЗЛ. Спектр сопутствующих туберкулезу заболеваний следующий: 
хронический алкоголизм – 19,8%, вирусный гепатит-18,5%, заболевания сердечно - 
сосудистой системы – 15,9%, сахарный диабет – 11,8%, болезни желудочно-кишечного 
тракта – 7,1%, прочие заболевания составили 26,9%. На каждого обследуемого пришлось 1,7 
случаев сопутствующей патологии. Эффективность лечения оценивали по частоте и срокам 
прекращения бактериовыделения, закрытия полостей распада. В среднем закрытие полостей 
распада установлено в 57,8%, прекращение бактериовыделения - 63,9%. Наиболее 
малорезультативным было лечение у лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, ВИЧ, 
психическими заболеваниями. Низкие результаты лечения этой категории больных 
объяснялись их недисциплинированностью, недооценкой тяжести состояния, плохой 
переносимостью противотуберкулезной терапии. Побочные реакции отмечены у 28,9% 
больных, отличались различной степенью выраженности и находились в прямой взаимосвязи 
с сопутствующими заболеваниями. 

Выводы. Сопутствующие туберкулезу заболевания значительно снижают 
эффективность противотуберкулезной терапии. Из-за недисциплинированности больных, 
развития побочных реакций увеличиваются сроки лечения. Необходимо создание 
специализированных отделений для этой категории больных, совместная работа фтизиатров 
с врачами других специальностей (эндокринологи, гастроэнтерологи, психиатры, 
инфекционисты и другие).  

  
 

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУЛЯРЕМИИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД С 2002 ПО 2012 ГОД 

В.А. Романова, Ю.Ю. Чернышева 
 

Научный руководитель: асс. А.А. Ганжа 
Кафедра инфекционных болезней и фтизиопульмонологии 

Кубанский государственный медицинский университет, г.Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Туляремия - острая зоонозная бактериальная природно-очаговая 
болезнь с разнообразными механизмами передачи возбудителя. В настоящее время случаи 
заболевания туляремией в Российской Федерации регистрируются ежегодно, а в отдельные 
годы проявления инфекции принимают характер эпидемических вспышек вследствие 
активизации её природных очагов. На территории Краснодарского края выделяют два 
ландшафтных типа природных очагов: равнинно-степной и предгорно-ручьевой. Обширная 
территория (80-90%) Краснодарского края, ранее считавшаяся энзоотичной по туляремии, 
распахана под посевы сельскохозяйственных культур и заселена одними и теми же видами 
мелких млекопитающих и кровососущих насекомых. Природные очаги туляремии 
продолжают активно функционировать, и представляют постоянную эпидемическую 
опасность. 

Цель. Изучить структуру заболеваемости туляремией в Краснодарском крае за период 
с 2002 по 2012 годы, а также рассмотреть особенности клиники и эпидемиологии. 
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Материалы и методы. Нами были проанализированы данные ГБУЗ 
«Специализированная клиническая инфекционная больница» г.Краснодара и данные 
полученные из Роспотребнадзора об эпидемиологической обстановке по туляремии в 
Краснодарском крае за период с 2002 по 2012 год. Также был рассчитан показатель 
заболеваемости туляремией для Краснодарского края. 

Результаты. Всего в Краснодарском крае за указанный период зарегистрировано 16 
случаев туляремии. 2002 г-3 случая (заболеваемость на 100 тысяч человек населения 
составила 0,06); 2003 г-1 случай (0,02); 2004г-3 случая (0,06); 2009 г-1 случай (0,02); 2010 г-1 
случай (0,02); 2011 г-1 случай (0,02); 2012 г-5 случаев (0,10). Находились на лечении в ГБУЗ 
«Специализированная клиническая инфекционная больница» 4 человека. Из числа 
заболевших было трое мужчин (75%) и одна женщина (25%). Средний возраст больных 
47±10 лет. Эпидемиологический анамнез подтвержден у всех: двое больных (50%) 
принимали участие в обработке тушек зайцев, у других пациентов (50%) отмечен контакт с 
грызунами. Профилактическая вакцинация против туляремии никому не проводилась. 
Проживают в сельской местности 75% (3 человека), 25% (1 человек) проживает в городе. 
Число койко-дней в среднем составило 22±12. У 75% (3 больных) основной диагноз кожно-
бубонная форма туляремии, среднетяжелое течение; 25% (1 человек)- туляремия в стадии 
реконвалесценции, подтвержденная серологически. Локализация первичного аффекта в 75% 
случаев (3 человека) в области кисти, диаметр, в среднем, составляет 0,57±0,38 см. В 25% (1 
человек) первичный аффект не определялся. У всех заболевших наблюдался лимфаденит: 
одностороннее увеличение подмышечных лимфоузлов у 50% (2 человека), локтевых и 
подмышечных у 25%(1 человек), подчелюстных 25% (1 человек). Окраска кожи над 
лимфоузлами не изменена, болезненность выражена слабо, между собой лимфоузлы не 
спаяны, подвижность их слабо ограничена. 

Выводы. В Краснодарском крае почти ежегодно регистрируются случаи туляремии, 
подъем заболеваемости отмечался в 2002, 2004, 2012 годах. В исследованных случаях 
наблюдалась кожно-бубонная форма туляремии. Характерно наличие типичного 
эпидемиологического анамнеза. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННО-РЕЗИСТЕНТНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

А.А. Рудь 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.Н. Дробот 
Кафедра инфекционных болезней и фтизиопульмонологии 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Исследования последних лет показывают увеличение числа больных, 
выделяющих лекарственно-устойчивые микобактерии туберкулеза (МБТ), также отмечается 
число больных, выделяющих полирезистентные штаммы МБТ. Причем большой удельный 
вес стала занимать первичная лекарственная устойчивость (ЛУ). В условиях контакта с 
такими больными возросло количество подростков с лекарственно-устойчивыми штаммами 
МБТ.  

Цель. Изучить клиническую структуру лекарственно-устойчивого туберкулеза у 
подростков, его клинико-рентгенологические особенности, эффективность лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ 31 истории болезни подростков с 
лекарственно-резистентным туберкулезом органов дыхания.  

Результаты. В клинической структуре преобладала инфильтративная форма 
туберкулеза легких, казеозная пневмония. Из анамнеза выяснено, что 50,7% пациентов 
имели контакт с больными туберкулезом, причем у 73,8% больных, с которыми 
контактировали подростки, выявлена ЛУ к противотуберкулезным препаратам. 63,9% 
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подростков были из неблагополучных семей. ЛУ туберкулез у 73,2% наблюдаемых 
характеризовался острым началом заболевания, выраженным интоксикационным 
синдромом, кашлем, существенными физикальными данными, изменениями в 
периферической крови в виде лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево, 
значительным ускорением СОЭ, у 26,5% больных наблюдалась анемия. Рентгенологическая 
картина характеризовалась выраженными инфильтративными изменениями в легких с 
кавернами и распространенными очагами диссеминации. Чувствительность к туберкулину 
(проба Манту 2 ТЕ ППД-Л) и Диаскинтест в 28,8% снижена, у 31,2% - гиперергическая 
реакция. ЛУ МБТ установлена у 21,8% подростков к изониазиду, 43,5% - к стрептомицину. 
Всем больным проводилось комплексная терапия по стандартным режимам лечения с 
коррекции. В интенсивной фазе лечения пациенты получали 4-5 противотуберкулезных 
препаратов, затем лечение продолжалось 3-2 препаратами. Почти у половины больных 
(48,3%) отмечены побочные реакции на противотуберкулезные препараты, чаще это связано 
с назначением препаратов ГИНК, рифампицина. Трудности в лечении, связанные с подбором 
противотуберкулезных препаратов, отодвигали сроки наступления репаративных процессов 
в легких. Положительная клинико-рентгенологическая динамика отмечалась через 5,8+0,1 
мес. Излечение характеризовалось выраженными остаточными изменениями в легких в виде 
распространенного пневмофиброза и множественных кальцинатов.  

Заключение. Туберкулез у подростков напрямую связан с туберкулезом у взрослых, 
характеризуется распространенностью патологических изменений и выраженными 
остаточными изменениями в легких после излечения, что создает угрозу реактивации 
туберкулезного процесса. 

 
МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Суринова У.В. 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Филиппова Т. П. 

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Значение лекарственно – устойчивого туберкулеза в России особенно 
велико в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по туберкулезу. К концу 
последнего десятилетия отмечено увеличение резервуара туберкулезной инфекции как за 
счет поступления «новых случаев» - впервые заболевших бациллярных больных с ЛУ МБТ, 
так и в результате снижения эффективности лечения хронических форм туберкулеза, 
составляющих основу для развития вторичной - приобретенной ЛУ МБТ. 

Цель. Изучить основные эпидемиологические показатели лекарственной 
устойчивости и чувствительности среди больных туберкулезом легких. 

Материалы. в работе представлены данные статистических отчетных форм ГБУЗ 
ИОПД за период с 2005 по 2011гг. 

 Результаты. увеличение количества посевов произошло за счет лабораторий 
основного объекта ГБУЗ ИОПТД - отрегулирована схема кратности и периодичности 
назначения посевов для больных туберкулезом. Проведено обследование на лекарственную 
чувствительность в 2011 году у 3 628 больных, в 2009 году -3914, в 2008 году - 4232, в 2007 
году - 3564, в 2006 году - 2981. Среди обследованных больных на лекарственную 
чувствительность показатель чувствительности в 2011 году составил 38,5% устойчивости - 
61,5%. В 2010 году соответственно 35,4% и 64,6%. МЛУ у данной категории пациентов 
составил 24,0% (за 2010 год 23,0 %). Обследовано на лекарственную чувствительность 921 
человек из впервые выявленных больных, что составило 96,5% от больных с положительным 
посевом. В прошлом году соответственно 1229 человек- 95,8%. Чувствительность среди 
впервые выявленных больных составила 49,6 %, устойчивость 50,3 % (в 2010 г. 65,7% и 
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34,3%). Возросла монорезистентность до 19,4 % (в 2010 г.-12,2%). Полирезистентность 
составила 19,7% (в 2010 г.-16,9%). Увеличилась доля больных с МЛУ-11,1 % (в 2010 г.-
5,2%). Низкий уровень доли больных с МЛУ среди впервые выявленных 
бактериовыделителей связан с дефицитом бактериологических лабораторий на территории 
Иркутской области, способных выполнять определение лекарственной устойчивости 
возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным препаратам, недостаточной 
укомплектованностью имеющихся лабораторий оборудованием для быстрых методов 
диагностики МЛУ, проблемами доставки патологического материала из отдаленных 
территорий, а также с дефектами организации принципа преемственности в лечении больных 
туберкулезом при переходе со стационарного этапа лечения на амбулаторный. 
Следовательно, противотуберкулезная служба не имеет достоверной информации о 
распространении феномена МЛУ по территории Иркутской области, что является одним из 
существенных недостатков организации работы противотуберкулезной службы региона и 
негативно влияет на формирование основных показателей эффективности лечения больных 
туберкулезом. 

 
МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
У.В.Суринова 

 
Научный руководитель: д.м.н. Т.П. Филиппова 

Кафедра фтизиопульмонологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Лекарственная устойчивость (ЛУ) микобактерий туберкулёза (МБТ) 

и, в наибольшей степени – множественная химиорезистентность возбудителя (МЛУ МБТ), 
подразумевающая невосприимчивость инфекта к двум самым эффективным препаратам – 
изониазиду и рифампицину, является основной проблемой клинической фтизиатрии. 
Эффективность лечения туберкулёза у больных, выделяющих МЛУ МБТ, существенно ниже, 
а финансовые затраты на терапию альтернативными препаратами резервного ряда в два и 
более раз выше. В связи с этим, исследование любых аспектов проблемы 
мультирезистентного туберкулёза является актуальным вопросом современной медицины. 

 Цель. Изучение особенностей распространения лекарственно-устойчивых форм 
туберкулёза на территории Иркутской области. 

Материалы и методы. Проанализированы данные статистических отчётных форм 
бактериологической службы Иркутского областного противотуберкулёзного диспансера за 
период 2006 - 2010 гг. 

Результаты. Показатель ЛУ МБТ среди всех обследованных больных туберкулёзом 
области в 2010 и 2011 гг. составил 64,6% и 61,5%, соответственно. В этот же период 
отмечена тенденция к возрастанию как монорезистентности – устойчивости МБТ к одному 
противотуберкулёзному препарату, с 12,2% до 19,4%, соответственно, так и 
полирезистентности – устойчивости МБТ к двум и более препаратам за исключением 
изониазида и рифампицина, с 16,9% до 19,7%, соответственно. МЛУ МБТ стабильно 
определялась почти в ¼ части случаев лекарственно-устойчивого туберкулёза – у 23% и 24% 
обследованных больных, соответственно. В группе впервые выявленных пациентов с 
туберкулёзом органов дыхания (ТОД) отмечено стойкое нарастание удельного веса МЛУ 
МБТ, который составил в 2006 г. – 4,3%, в 2007 г. – 3,9%, в 2008 г. – 4,9%, в 2009 г. – 10,4%, 
в 2010 г. – 10,1%, в 2011 г. – 8,1%, то есть за анализируемый период увеличился почти в 2 
раза. Среди больных с хроническими формами ТОД отмечено ещё более наглядное 
увеличение этого показателя, который составил в 2006 г. – 9,3%, в 2007 г. – 15,3%, в 2008 г. – 
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17,6%, в 2009 г. – 18,8%, в 2010 г. – 23,9%, в 2011 г. – 24,7%, то есть увеличился почти в 3 
раза. 

Выводы. Одним из проявлений современной эпидемической ситуации по туберкулёзу 
на территории Иркутской области является возрастание количества больных, выделяющих 
возбудитель с множественной лекарственной устойчивостью, что снижает эффективность 
лечения заболевания и способствует увеличению резервуара инфекции 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ИГМУ 

Р.Р. Фаткулин, Г.Ю. Левина, Е.А. Нестерова, М.Н. Гогуа, Е.Л. Корева, 
 А.В. Лохов, Е.А. Клочков 

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. М. В. Лемешевская, доц, к.м.н. Т.М. Бурданова 

Кафедра инфекционных болезней  
Иркутск государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
Актуальность. В Иркутской области в последние годы отмечается подъем 

заболеваемости ВИЧ инфекцией, с преобладанием полового механизма передачи, в 
результате чего Иркутская область на 2013 год занимает лидирующее место по уровню 
заболеваемости в России. 

Цель. Изучить динамику изменения информированности по вопросам ВИЧ инфекции 
среди студентов младших и старших курсов ИГМУ. 

Материалы и методы. Для проведения исследования, нами была составлена 
анонимная анкета, включающая в себя 44 вопроса о дате начала половой жизни, отношению 
к употреблению наркотиков, информированности о проблеме распространения и 
профилактике ВИЧ инфекции, учреждениях, способных оказать помощь в случаях 
возникновения риска инфицирования и т.д. Всего было анкетировано 600 студентов ИГМУ.  

Результаты. В результате исследования было выявлено, что ≈ 3% студентов имели 
опыт в/в употребления наркотиков, средний возраст начала половой жизни составил 17 лет 
(наиболее ранний 13 и 14 лет среди студентов 6 и 1 курса мед.проф факультета 
соответственно), в ≈6% случаев первый половой контакт был незащищенным, ≈44% 
студентов 1 курсов знают о необходимых действиях при риске возникновения ВИЧ 
инфекции, к 6 курсу показатель увеличивается до ≈70% (Uэмп =0, UКр=1) 

Выводы. В результате проведенного анкетирования было выявлено, что учащиеся 
выпускных курсов имеют уровень информированности, на 26% процентов выше, чем 
студенты первого курса, что свидетельствует о значимой динамике увеличения 
информированности до уровня в 70%. Это не соответствует теоретически ожидаемому 
показателю в 100% на выпускных курсах. В совокупности с опытом употребления 
наркотиков и наличием незащищенных половых контактов в медицинской аудитории, это 
свидетельствует о необходимости акцентирования внимания на проблеме профилактики 
ВИЧ инфекции среди студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВИЧ-
АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ИММУНОДЕПРЕССИИ 

А.А. Фрышкина 
 

Научный руководитель: д.м.н. Т.П. Филиппова 
Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В последние годы в России отмечается увеличение количества 
больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом центральной нервной системы (ЦНС), 
который характеризуется своеобразием клинической картины.  

Цель. сравнительный анализ клинико-лабораторных и рентгенологических данных у 
больных ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом ЦНС с иммуносупрессией различной степени. 

Материалы и методы. было обследовано 118 ВИЧ-инфицированных больных 
туберкулезом ЦНС, которые, в зависимости от степени иммуносупрессии, были разделены 
на три группы. В состав 1 группы вошли 89 больных с выраженным снижением СD4+-
лимфоцитов до < 100 кл./мкл, 2 группу составили 22 больных с умеренной (СD4+ 100–400 
кл./мкл) иммунодепрессией, 3 группу - 7 пациентов с незначительным снижением СD4+-
клеток до 400 кл./мкл. Группа сравнения (контроль) была представлена 44 пациентами с 
туберкулёзом ЦНС без ВИЧ-инфекции. Анализировались анамнестические, физикальные, 
клинико-неврологические, рентгенологические, гематологические и ликворологические 
данные.  

Результаты. Для больных с выраженным иммунодефицитом характерна более 
тяжёлая клиническая структура патологии ЦНС в виде высокого удельного веса 
менингоэнцефалита, который выявлен в 41,6±5% случаев (при умеренной и незначительной 
иммунодепрессии – в 22,7±9% и 14,3±14%, соответственно, р1-2<0,001, р1-3<0,001; в 
контрольной группе - у 4,6±0,3% больных, р1,2,3-к<0,001). Тяжесть течения туберкулёза у 
больных 1 группы проявилась и в высокой частоте генерализованных процессов (44,9±5%), 
встречавшихся во 2 и 3 группах у 22,8±9% и 0% больных, соответственно (р1-2<0,001, р1-

3<0,001), в контроле – у 20,5±6% пациентов (р1-к<0,01). У подавляющего большинства 
больных всех рассмотренных групп поражение ЦНС сочеталось со специфической 
патологией лёгких (85,4±3,7%, 86,4±7,0%; 100%; 81,8±6,0%, соответственно). Сочетанные 
внеторакальные туберкулёзные поражения у больных с тяжёлым иммунодефицитом 
локализовались преимущественно в лимфатической системе (39,3±5%, при умеренной и 
незначительной иммунодепрессии – 13,6±7% и 0%, соответственно, р1-2<0,001, р1-3<0,001, в 
контроле – у 4,6±0,7%, р1,2-к<0,01) и печени (9±3%; при умеренной, незначительной 
иммунодепрессии и в контроле - 0%, 0% и 0%, соответственно р1-2<0,001, р1-3<0,001, р1-

к<0,001). Во всех группах преобладали больные с типичным менингеальным 
симптомокмплексом, однако выявлена тенденция к уменьшению частоты встречаемости 
синдрома по мере роста иммуносупрессии. Симптомы поражения черепно-мозговых нервов 
также определялись достоверно реже у больных 1 и 2 групп (в 36,0±5% и 27,2±10% случаев, 
соответственно), чем среди больных с маловыраженным иммунодефицитом (57,1±20%, р1-

3<0,001; р2-3<0,001) и в контроле (59,1±10%, р1,2-к<0,001). Значимого влияния степени 
иммунодефицита на другие изученные нами характеристики заболевания выявлено не было.  

Выводы. Особенности клинических проявлений ВИЧ-ассоциированного туберкулёза 
ЦНС во многом определяются тяжестью иммунодепрессии, что следует учитывать при 
диагностике заболевания. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С 

А.О. Шамшурин, Е.Ю. Моисеева 
 

Научные руководители: доц., к.м.н. Т.М. Бурданова, асс., к.м.н. М.В. Лемешевская, 
асс. к.м.н. Л.С. Орлова 

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

 
Актуальность. Вирусный гепатит С – актуальная проблема современного 

здравоохранения. Это обусловлено повсеместным распространением этой инфекции, частым 
формированием хронических форм и серьезным прогнозом исхода заболевания. Известно, 
что наличие и прогрессирование данного заболевания существенно влияет на качество жизни 
больных. 

Цель. Оценка показателей качества жизни больных хроническим вирусным гепатитом 
С в зависимости от степени активности процесса. 

Материалы и методы. По опроснику SF-36 были опрошены 43 больных 
хроническим вирусным гепатитом С. Были сформированы 3 группы в зависимости от 
степени активности процесса (1 – с низкой ферментативной активностью, средний возраст 
28,13+2,7 лет, 2 – с умеренной ферментативной активностью средний возраст 40,13+11,1 лет 
и 3 – с высокой ферментативной активностью средний возраст – 28,1+14,9 лет). В баллах (б) 
оценивались следующие показатели: общее здоровье, физическое функционирование, 
ролевое функционирование, эмоциональное функционирование, социальная жизнь, боль, 
жизнеспособность, психологическое здоровье. Сравнение проводилось при помощи 
непараметрических методов статистического анализа.  

Результаты. В 3 группе установлено достоверное, по сравнению с 1, снижение 
качества жизни по шкалам: общее здоровье (21+4,9 б и 69,63+4,9, р<0,001), эмоциональное 
функционирование (40,19+4,7 б и 67,88+4,9 б, р<0,01), жизнеспособность (43,44+4,7 б и 
65,63+4,9 б, р<0,05) и психологическое здоровье (45,25+4,9 б и 68,75+4,9 б, р<0,05). Во 2 
группе установлено достоверное, по сравнению с 1, снижение качества жизни по шкалам: 
общее здоровье (44,13+4,18 б и 69,63+4,91 б, р<0,01), физическое функционирование 
(75,67+4,33 б и 91,25+4,79 б р<0,05) и ролевое функционирование (54,33+4,27 б и 78,13+4,9 
б, р<0,05 ). При сравнении качества жизни в 1 и 2 группах установлено, что у больных с 
высокой ферментативной активностью, по сравнению с низкой, достоверно снижены 
показатели: общее здоровье (21+4,92 б и 44,13+4,18 б, р<0,01), эмоциональное 
функционирование (40,19+4,74б и 64,6+4,23 б, р<0,001), жизнеспособность (43,44+4,72 б и 
56,33+3,96 б, р<0,05) и психологическое здоровье (45,25+4,91 б и 61,07+3,8 б, р<0,05).  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о снижении ряда 
основных показателей качества жизни у больных с хроническим вирусным гепатитом С по 
мере нарастания активности процесса (степени увеличения ферментов АЛТ и АСТ), что 
следует учитывать при ведении пациентов, назначении и коррекции терапии.  
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ФИБРОТЕСТЫ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
Д.П. Шыхыева, М.Ю. Бянкина, Е.А. Межуева  

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. Л.С. Орлова 

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

 
Актуальность. Определение тяжести и скорости прогрессирования фиброза печени 

(ФП) имеет решающее значение при выборе терапии и в мониторинге эффективности 
лечения ХВГ. Золотым стандартом является биопсия печени. В современных условиях 
эпидемического роста заболеваемости фиброза печени (ФП) и цирроза печени (ЦП) частая 
биопсия невозможна, т.к. процедура является инвазивной, возможны, различие показателей в 
различных образцах (до 40% в стадии ФП). Низкая доступность эластографии (ЭГ) (ценовая 
политика ЭГв разных регионах России колеблется от 3 до 7,5 тыс. руб., отсутствие в 
регионах специальных приборов «Фиброскан») вынуждает разрабатывать неинвазивные 
чувствительные и экономичные методы диагностики ФП. 

Цель. оценить степень выраженности ФП с помощью фибротестов (ФТ) иЭГ, 
сравнить результаты ФТ с данными ЭГ и рассмотреть возможность их замены. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 125 историй болезней 
пациентов, поступивших в ИОИКБ с диагнозом ХВГС за 2011-2012. Средний возраст 
больных 38 лет (95% ДИ от 31 до 51, р=0,001);соотношение мужчин и женщин 54,4% и 
45,6% соответственно; распределение по генотипу HCV: 57,7% - 1 генотип (N=73), 37,6%- 3 
генотип (N=47), 3,8% - 2 генотип (N=4), микст(1+2) в 0,9% (N=1). Вирусная нагрузка 
распределилась следующим образом: виремия высокой степени-25,9% (N=33), средней 
степени-58,3% (N=73), низкой степени-15,7% (N=19); активность процесса (цитолиз) 
отмечена в 96,8% (N=121, медиана АЛТ 118 Е/л (95% ДИ от 80,2 до 168,7), низкая 
активность-47,2%(N=57), умеренная-36,3%(N=44), высокая-16,5%(N=20). Синдром холестаза 
проявился у 24,8%(N=31, медиана БР 28,5мкмоль/л (95% ДИ от 23,3 до 41,3, р=0,001), 
медиана ЩФ 402 Е/л (95% ДИ от 331 до 467, р=0,001), ГГТП 141 Е/л (95% ДИ от 111 до 
239,5, р=0,001); по данным УЗИ признаки ЦП в 18,4% (N=23), жирового гепатоза в 
16,0%(N=20).За стандарт определения степени ФП принята ЭГ. Сравнивались показатели ФТ 
APRI (чув.41%,специф.95%), FIB-4(чув. 82%, специф. 98%), Forns (чув.94%,специф.51%), 
MDA (чув.98%,специф.97%) с данными ЭГ. Для статистической обработки использовались 
программы Statistica 6.0 и Microsoft Exel 2010.  

Результаты. По результатам ФТ APRI в 50,4% (N=63, медиана APRI 2,8 (95% ДИ от 
1,7 до 3,8, р=0,001) высока вероятность значительного ФП, что незначительно расходится с 
данными ЭГ(значительный ФП(соответствует F2,F3,F4 по Metavir) - 46,4%(N=58, медиана 
17,5 кПа (95% ДИ от 17,2 до 27,2, р=0,001), корреляция умеренная прямая. Тест FIB-4 
определил выраженный ФП в 24,8%(N=31, медиана 6,2 (95% ДИ от 4,3до 8,8, р=0,001), что 
достаточно отклоняется от показателя стандарта ( по ЭГ выраженный ФП (F3,F4 по Metavir) 
в 37,6%(N=47,медиана 19,6кПа (95% ДИ от 14,4 до 33,2, р=0,001); корреляция умеренная 
прямая. Тест Forns определялся в 45,6%( N=57, медиана 5,3 (95% ДИ от 3,5 до 7,6, р=0,001) 
во всех случаях выявлен ФП, что также соответствует высокой частоте обнаруженного ФП 
по ЭГ(в 73,6% (N=92, медиана 10 кПа (95% ДИ от 6,7 до 19,9, р=0,001); корреляция 
умеренная прямая. Тест MDA определялся в 91,2% (N=114), из них в 31,2%(N=37)выявлен 
ЦП, что с точностью соответствует результатам ЭГ(цирроз в 31,2%(N=39,медиана 21,3 кПа 
(95% ДИ от 17,5 до 38,8, р=0,001) корреляция умеренная обратная.  

Заключение. При оценке степени ФП результаты ФТ APRI, FIB-4, Forns, MDA в 
целом сопоставимы с данными ЭГ, что позволяет использовать набор данных тестов в 
широкой клинической практике в первую очередь как скрининг ФП у больных ХВГС, при 
невозможности проведения ЭГ и биопсии печени, а так же для оценки эффективности 
лечения больных ХВГС в динамике. 
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СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
 

МЕДИЦИНА НА АНГЛИЙСКОМ 
 
DYNAMICS OF CHANGES IN LIPID PEROXIDATION INDEX WHEN RATS 

ARE SUBJECTED TO A CHRONIC FIXATION STRESS UNDER 
THE INFLUENCE OF MEXIDOL 

B.B. Ayusheev 
 

Research advisor: professor, M.D. L.I. Korytov, reader in hominal physiology, assistant M.I. 
Suslikova, Cand. Sc. (Biology) M.I. Gubina 

Supervisor A.S. Dadueva 
Chair of hominal physiology 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Aim. The research is aimed to explore influence on lipid peroxidation of medication 
“Mexidol”, which has antioxidative and membrane protective properties.  

Materials and methods. Male rats were used in an experiment conducted on a model of 
fixation stress. The fixation stress was provoked by limitation of mobility in a dorsal position with 
fixed limbs. The experiment was conducted in the mornings at the same time to avoid 24-hour 
dynamics of hormone effect. Mexidol was injected intramuscularly 3 days before the stress and 15 
minutes before the examination every day of the stress; the dose was 10 mg per 1 kg of weight. A 
group of rats (6 ones, which weren’t subjected to any immobilization) was used as the control. 
Blood sampling was made on the 1, 3 and 7 day at the end of one hour’s duration stress stimulation. 
Diene conjugates (DC) and malondialdehyde (MDA), which are elementary and ultimate lipid 
peroxidation (LP) products, were detected in blood.  

Results. The result of course introduction of Mexidol was an increase of DC and MDA 
levels in blood on the first (1,50 (1,40 – 1,58) micromole/1 – DC, 1,57 (1,54 – 1,78) micromole/1 – 
MDA)) and on the third (2,03 (1,86 – 2,16 micromole/1) – DC, 1,74 (1,71 – 1,92) micromole/1 – 
MDA) days. LP products level approaches to the control values (1.22(1,19 – 1,25 micromole/1)– 
DC, 1,50 (1,39 – 1,64) micromole/1 – MDA) on the seventh (1,38(1,24 – 1,42) micromole/1 – DC, 
1,60 (1,46 – 1,68) micromole/1 – MDA) day with a significant increase in antioxidative activity. LP 
products dynamics were compared: when stressed with the introduction of Mexidol and when the 
fixation stress was without Mexidol at the same methodic conditions (L.I. Korytov, M.I. Suslikova, 
2013). The comparison revealed the fact, that MDA and DC levels were lower during all days of 
stress when Mexidol was injected. Maximal concentration of MDA and DC in blood was evaluated 
by the seventh day when stressed without Mexidol.  

Conclusions. According to the research we can conclude, that course introduction of the 
medication “Mexidol” efficiently stabilizes LP products level by the seventh day. 
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THE AWARENESS OF PHYSICIANS ABOUT DIAGNOSTICS 
AND TREATMENT OF INFECTIOUS ENDOCARDITIS (IE) 

IN THE CITY OF IRKUTSK. 
V.V. Badmatsyrenova, A.I. Dyomina 

 
Scientific adviser: T.V. Asner, Associate Professor, PhD in Medical Science. 

Department ofInternal Medicine Propaedeutics 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Aim. To study the physicians’ awareness ofthe opportunity of Infectious 

endocarditisdiagnostics and treatment in modern conditionsin the city of Irkutsk. Uncover 
physicians’ knowledge about modern diagnostics criteria of infection endocarditis (IE), modern 
methods of IEdiagnostics;uncover physicians’ awareness concerning etiological factors of IE, 
modern methods of IE treatment.  

Materials and methods. A card-based questionnaireintroduced by Scientific Research 
Institute of Antibacterial Chemotherapywas used. The work was performedas a partof a 
multicenterretrospective study. 40 % respondents have filled in the questionnaire. Therapists 
answered in general (70 %), cardiologists 20 %, most of them – hospitalworkers. Most respondents’ 
record of service wasover 20 years; the average record of service was 13 years. 

Results. Most respondents know IEmajor diagnostic criteria. At the same time about one 
third of respondents attribute such nonspecific signs as fever exceeding 38° Celsius and increased 
ESRtomajor diagnostic criteria, every fifth respondent attributesleukocytosisto major criteria. Most 
minor criteria are named correctly, although half of respondents attributes to them such nonspecific 
signs as fever exceeding 38° Celsius and increased ESR, each third – heart pain. More than half of 
physicians think thatthe main positive IE diagnostics method is thetransesophagealheart ultrasound 
study method. But one fifth respondents thinktransthoracicmethod is more informative. And one 
sixth thinkthese methods have no difference. Most of questioned physicians (80%) make a 
diagnosis of IE having 2 major criteria as basis, more than half – acombination of 1 major and 1 
minor criteria, and every third considersa diagnosis of IEreasonable based on 3 minor criteria. A 
small part of respondents thinkthat diagnostics of IE based on 1 major and 1 minor or 1 major and 2 
minor criteriais possible. Less than a half of inquired physicians make a diagnosticsof IE basedon 
correct combination of major and minor criteria of IE. The majority of physicians knowthat main 
etiological factors of modern IE are streptococcus and staphylococcus. At the same time physicians 
have difficulties withdefining etiological IEfactors in certain groups, such as intravenousdrug 
addicts, patients having invasive procedurestothe urinary anddigestive tracts. Every fifth respondent 
can’t answer to what is the major infection connected to invasive cardiovascularprocedures. Less 
than a half of inquired know primary causativeIE agentsduring soft tissueinfection. When asked 
about the treatment of certain IE types, the correct answer sways within the limits of 30-68 per cent 
of cases. Most part of respondents know and answeredcorrectly to the question about IE 
treatmentduration.  

Conclusions. Thereby, we can see that most of inquired physicians know basic etiological 
factors of modern IE, its diagnostics and treatmentprinciples, while making errors generally 
concerning IE etiology in certain groups. 
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DATA MINING AS A TOOL FOR PREDICTING THE COURSE 
OF UROTHELIAL CANCER 

A.V. Biluga1, A.N. Nizov2 
 

Research supervisor: PhD D.V. Perepechin *, PhD Shevchenko V.P.1  
*Scientific-Research Institute of Urology, 1The Moscow Aviation Institute (National Research 

University), 2Moscow State University, Moscow, Russia 
 

Relevance. Currently, there is growing incidence of urothelial cancer (cancer of the bladder, 
renal pelvis and ureter). An important aspect is the prediction of the disease. About this pathology 
has accumulated a lot of data the results from clinical, laboratory (including molecular genetics) and 
instrumental studies. To develop prediction algorithm urothelial cancer is necessary to processing 
clinical results on a fundamentally different level - applying the principles of cybernetics and higher 
mathematics. 

Aim. Possibility more accurate predicting the course urothelial cancer by developing the 
intellectual expert system using technologies Data mining. 

Results. Has developed a database of patients with urothelial cancer, including the results of 
examination and treatment of 234 patients. The data obtained was a substrate for the application of 
cybernetic approaches processing the information. The main objective was to obtain a previously 
unknown, practically useful and accessible interpretation of knowledge and connections between 
them, necessary for the development of forecasting techniques. The complex approach to the 
handling of information, much of the technology-based Data mining, fulfills these requirements. 
Data Mining methods include classification, modeling and forecasting, based on the use of decision 
trees, genetic algorithms, artificial neural networks, associative memory, fuzzy logic and 
evolutionary programming. Of great importance is the correlation and regression analysis, 
descriptive analysis, multivariate analysis, analysis of variance and other statistical methods. An 
important advantage of Data Mining is the possibility of obtaining additional information and links 
that cannot be detected by visual analysis of data and the computation of simple statistical 
characteristics. The results are of great practical value, because an important feature of the 
developed expert system is accessible to interpretation - representation in a visual for the user form 
and described in terms of the subject area. 

Conclusions. Currently accumulated a large amount of medical statistics that can be used 
for predicting the course of urothelial cancer. The use of methods Data mining is a possible 
approach for improving the results of predicting the course urothelial cancer. 

 
GENERAL ANAESTHESIA WITH THE USE OF ANTIREFLEXIVE 

ENDOTRACHEAL PERVAK`S TUBE AND CYTOFLAVIN IN OPERATIONS 
ON THE THYROID GLAND 

V.M. Borisova, T.N. Zaguzina 
 

Scientific chief: candidate of medical Sciences, assistant professor L.V.Sorokina 
The department of anaesthesiology and intensive care 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Relevance. All known anaesthetics and narcotic analgetics exert an unfavourable influence 
on hemodynamics, cognitive and psychomotor functions.  

Aim. To increase the effectiveness of anaesthesiological protection of patients during 
surgical treatment of the thyroid diseases, to study the indices of endocrine and metabolic response 
and to assess the cognitive function in the postoperative period. To study the effect of TVA 
combined with cytoflavin on the indices of hemodynamics, endocrine and metabolic changes, 
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cognitive function, to determine the effect of anaesthesia with the use of antireflexive Pervak`s tube 
on the indicators of Harvard standard.  

Materials and methods. Prospective randomized study of 90 patients was perfomed. 
Premedication in the first group (n=30): fentanyl 0.004±0.001 mg/kg, midazolam 5±0.001 mg/kg, 
atropine 0.005±0.001 mg/kg, paracetamol 1 g. Induction – propofol 3±1 mg/kg. Intubation was 
performed against myoplegia with Rocuronium bromide 30±0.31 mg. To maintain anaesthesia 
propofol 3±1 mg/kg/h and fentanyl 6±1 mg/kg/h were used. In the 2nd group (n=30) induction was 
performed similarly to the 1st group. Intubation was performed with the tube type Pervak against 
myoplegia with Rocuronium bromide 30 mg followed by the introduction of lidocaine 100 mg 
endotracheally. To maintain anaesthesia propofol 3±1 mg/kg/h and fentanyl 4±1 mg/kg/h were 
used. In the 3rd group anaesthesia was made according to the scheme used in the 2nd group 
combined with the infusion of cytoflavin 10.0.  

Results. In the traumatic moment of the operation BP was significantly higher in the 1st 
group compared with the 2nd and 3rd ones (pH=0.02), the level of cortisol was higher in all groups 
(pH=0.067, pH=0.03, pH=0.032). After the operation there was an increased level of cortisol in all 
groups. In the traumatic stage we revealed an increased level of lactate in the 1st group compared 
with the 2nd and 3rd ones (pH=0.02). After the operation the level of lactate in the blood plasma of 
the 1st group of patients remained high, in the 2nd group it increased, and in the 3rd group it did not 
differ from preoperative figures and was lower compared with the 1st and 2nd groups (pH=0.048). 
In the first day the indicators of attention decreased by 35.7% in the 1st group (pW<0.05), by 28.7% 
in the 2nd (pW<0.05), the time of test performing in the 3rd group was not reliably extended 
(pW<0.063), in the third day it remained decreased in the 1st group (45 sec, pW<0.05), in the 2nd 
(40 sec, pW<0.05), in the 3rd 35 sec. Direct performance of the test “5 words” worsened in the first 
day after operation only in the 1st (pW=0.02) and 2nd (pW=0.04) groups. Deferred reproduction of 
5 words in the 1st group decreased from 4.6 to 4.2 in the first day (pW=0.008), in the third day it 
did not differ from the initial data (pW=0.06). No changes in deferred reproduction of 5 words were 
noted in the 3rd group ( pW>0.05).  

Conclusions. The use of Pervak`s tube for intubation followed by the introduction of 
lidocaine allows to decrease the doses of opioids and propofol, stabilize hemodynamics and 
normalize the biochemical indices and ABS in a shorter period. The use of cytoflavin in this 
category of patients allows to decrease the manifestation of cognitive dysfunction. 

 
FEATURES OF MENTAL CONDITIONS IN THERAPEUTIC PATIENTS 

Е.P. Borokshonova, К.N Kovalenkova, А.C. Iangutova 
 

Scientific Chief: Cand. of med. E.G. Naidanova  
Supervisor: I.M. Semenova  

Department of Faculty Therapy  
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Relevance. It is known that prevalence of psychosomatic disorders in all-medical practice 

makes 30,7% out-patient and 44,8% stationary patients. Today there aren't enough data which 
would confirm the cause and effect relationship between a series of somatopathies and the state of 
mentality. 

Aim. To tap features of state in patients with the diseases: arterial hypertension, coronary 
heart disease, chronic biliary pancreatitis. 

Materials and methods. 120 patients of therapeutic department of Faculty ISMU 
participated in the research. They had the following diseases: arterial hypertension – 40 patients; 
ischemic heart disease (stable and unstable stenocardia) – 15 patients; chronic pancreatitis – 13 
patients. The control group included 15 healthy examinees. All participants were questioned using 
Spielberg-Khanin’s «scale of reactive and personal anxiety», Ayzenka’s «self-rating of mental 
conditions» (an assessment of anxiety, frustration, aggression, rigidity). 
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Results. Analysis of the results showed that the highest level of situational anxiety is 
observed in patients with coronary heart disease (6.6%), with arterial hypertension (2,5%), but in 
the group with chronic pancreatitis it isn't observed. The Level of low situational anxiety makes 
respectively 66,6%; 65,6%; 69,2 . Low level of personal anxiety among patients with arterial 
hypertension and chronic pancreatitis isn't observed and makes 6,6%. in patients with ischemic 
heart disease. The highest level of personal anxiety is observed in patients with ischemic heart 
disease and makes 80% In patients with arterial hypertension and chronic pancreatitis high level of 
personal anxiety makes respectively 70%; 69,2%. The Analysis of the questionnaire by «the self-
rating of mental conditions» showed that only patients with arterial hypertension have high level of 
aggression and makes 5%; high level of rigidity is observed only in patients with coronary heart 
disease and makes 20%. Among other groups of patients and healthy volunteers the level of 
anxiety, frustration, aggression and rigidity correspond to the low and average levels. 

Conclusions. Identification of psychological factors in the development of somatic illnesses 
will promote improvement of the quality and level of rehabilitation of patients. The complex 
treatment of therapeutic patients including, except for the pharmacological treatment, psychological 
correction is necessary 

 
SPECIFIC FEATURES OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 

IN YOUNG PEOPLE WITH OBESITY 
Bulgatova E.V. 

 
The scientific supervisor: Prof. Kozlova N.M. MD 

English language supervisor: Baikovskaya I.S. 
Department of Faculty Therapy 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Aim. To determine the features of esophageal lesions in young persons with obesity. 
Materials and methods. The study involved 42 patients (23 men and 19 women) with 

gastroesophageal reflux disease (GERD) aged from 26 to 50 years, 26 of them were obese (the 
mean weight in the group was 95 ± 5 kg), 16 had normal weight (Control Group-1). Clinical control 
group-2 (CG-2) consisted of 38 healthy non-obese persons and did not have the pathology of the 
upper gastrointestinal tract and hepatobiliary system. 3-hour pH-metry on the unit Gastroskan-5 was 
conducted to patients and all of the control group-2 before and after stimulation with pentagastrin 
on the base of ISMU’s faculty clinics. Fibroesophagogastroduodenoscopy (FEGDS) was performed 
to all patients; there recorded nature of the defeat of the esophagus and its combination with 
gastritis. 6 patients from group were diagnosed with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), in 
CG-1 NAFLD was diagnosed in 3 patients. Besides lipid serum was determined by enzymatic 
methods using sets of company Boehringer Mannheim GmbH and parameters of blood chemistry - 
glucose, AST, ALT, total bilirubin and its fractions. Statistical analysis of the results was performed 
on a PC using the software package Microsoft Excel 2007 and Statistica for WindowsXP (version 
8.0, 2007). The significance of differences for normally distributed parameters was set using the 
Student t-test. In the case of abnormal distribution of the results the significance of differences was 
determined by the u-Mann-Whitney test. The results were considered accurate at p <0,05. 

Results. In the study group on FEGDS 6 patients had erosive esophagitis (EE) A-grade on 
Los Angeles Classification (1999), 1 had C-grade. In 4 cases GERD was combined with chronic 
superficial gastritis (CSH), in 2 – with chronic mixed gastritis (atrophic + superficial, CMH), in one 
case with chronic erosions of the antrum. In CG-1 3 patients had EE A-grade. GERD was combined 
with CSH in 2, 1 with CMH. 19 patients of main group had endoscopically negative GERD. In 17 
cases GERD combined with CSH, in 2 – with CMH. In CG-1 13 patients had endoscopically 
negative GERD. In 6 cases GERD combined with CSH, in 5 with CMH, two had chronic erosions 
of the antrum and ulcerative disease of the stomach. According to the pH-metry data 17 patients of 
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the main group had alkaline reflux, 9 had sour reflux. In CG-1 5 had alkaline reflux, 11 had sour 
reflux. According to biochemical data total cholesterol in the blood serum of patients in main group 
was higher for 30% (p <0,05) as compared with patients of CG-1. Compared with CG-2 in the main 
group concentration of total cholesterol was increased for 28%, triglycerides – for 71%, atherogenic 
index increased for 84%, AST – for 123%, total bilirubin – for 4%, glucose – for 12% (p < 0.05). In 
CG-1 concentration of high-density lipoprotein was increased for 30%, AST – for 86%, ALT – for 
81%, glucose – for 7% (p <0,05) compared with CG-2. 

Conclusions. In the main group erosive esophagitis was more frequently seen in 1.4 times 
and alkaline reflux in 2 times compared with CG-1. All patients had a combination of GERD and 
chronic gastritis: with CSH in 69% of cases, with CMH in 24%, with chronic erosions of antral 
portion of the stomach and ulcerative disease of the stomach in 7%. 

 
ADAPTOGENS, THEIR CONTEMPORARY SIGNIFICANCE 

M.K. Dursunov, O.K. Kur 
 

Scientific Chief: ass. A.D. Odinets 
Supervisor Foreign Languages: I.S. Baikovskaya 

Department of Pharmacology 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Relevance. Problems at work, home, personal life cause great emotional stress. And they 

provoke stress. Stress is a trigger for a series of pathological reactions in the body Important role in 
the prevention and treatment of stress take adaptogenic (General tonic) funds. Adaptogens - These 
medications increase the body's resistance and, in particular, the central nervous system to stressful 
environmental influences. 

Purpose. Acquainted with the mechanism of action of adaptogens on the human body. 
Basic position. In the effects of adaptogens are involved: the reticular formation, the 

hypothalamus and limbic system. The main pharmacological effects of drugs in this group include: 
increase resistance to stress; increase mental and physical performance and endurance of the 
brain; increased concentration; normalization of sleep; reduce fatigue; stimulation of the antioxidant 
system; increased activity of the immune system and the body's resistance to infections; 
normalization of the cardiovascular system, blood pressure and blood clotting; optimization of all 
exchanges, primarily carbohydrate; normalization of the cell sheet; activation mechanisms of 
detoxification; optimizing the use of all the physiological systems of the organism; increased 
potency 

Conclusions. Thus, we can conclude that the plants - as natural adaptogens stimulants have 
minimal side effects compared with other synthetic analogues. They are affordable, but highly 
effective. 
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INFLUENCE OF THE LASER-IRRADIATED SUBSTRATUM ON 
THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF MICROORGANIC POPULATION 

D.E. Gvildis 
 

Scientific Chiefs: Prof., Doctor of Physics and Maths A.N. Malov,  
Prof., Doctor of Biology E.V. Sumonova  

Department of oncology and radiation therapy, Department of microbiology, Foreign languages 
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Supervisor: assistant, Baikovskaya I.S. 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Relevance. Under laser irradiation the destruction of the clusters (associates) of biological 

molecules in solution1,2 may occure, which leads to an increase of biochemical activity of the 
macromolecules in the organism. Thus, the use of intravenous laser blood photomodification 
reduces the amount of anesthetic agents and to reduce post-surgical stress during surgical 
intervention3

Aim. The aim of this work was to study the effect of laser irradiation of substratum on the 
dynamics of the population.  

. Urgent task is to determine the biological effect of the solutions exposed to laser 
nanoclasterisation on living systems. 

Materials and methods. 1. Testing method of laser irradiation in the "light-pot" mode 2. 
Assessment of the microorganisms populations dynamics depending on the exposure dose of laser 
radiation. As a biological model culture Saccharomyces cerevisiae was used. Liquid substratum 
necessary for the development of yeast culture was irradiated by laser (100 mW, wavelength 532 
nm) in the "ligh-pot" with the exposition doses of 1 kJ / kg, 5 kJ / kg and 25 kJ / kg. Thereafter, the 
microbial suspension was placed in liquid substratum. Similar manipulations were carried out with 
liquid substratum with dissolved Nystatin (24 U / ml). Sowing was performed on Sabouraud’s agar 
by method of Gold.  

Results. Observing the growth of yeast colonies dynamics was identified, correlating with 
the dose: the greatest number of colonies detected in culture were irradiated dose of 5 kJ / kg, the 
lowest - at 25 kJ / kg. The higher was the exposure level, the worse was the growth of the cultures 
in the presence of Nystatin. The probable cause of discouraging cultures at high exposure levels 
may be the photoisomerization of glucose from L-conformation to the D-conformation, which is 
indigestible by microbial cultures (threshold isomerization about 2 kJ / mol). At lower doses laser 
irradiation promotes declustering solute and, therefore, more easily assimilate it with microbes. 

                                                 
1 Malov A.N., Musatova E.S.,  Setejkin A.U., Zinoviev S. V. Laser nanoclasterization processes simulation // 

In «Modern Problems of Nanopharmacology», The 8th Russia and China Pharmaceutical Forum, 14- 17 September 
2011, Blagoveshchensk. – pp. 66 – 67. 

2 Малов А.Н., Мусатова Е.С., Сетейкин А.Ю. Кристаллографическая регистрация результатов лазерной 
нанокластеризации биоорганических жидкостей. // В кн. «V Троицкая конференция «Медицинская физика и 
инновации в медицине (ТКМФ-5)». Сборник материалов», том 2. – Троицк МО: ООО «ТРОВАНТ», 2012. - 
ISBN с. 80 – 82. 

3 Малов А.Н., Голуб И.Е., Неупокоева А.В., Сорокина Л.В. Анестезия при внутривенном лазерном 
облучении крови // В кн.: «Научная сессия НИЯУ МИФИ -2011. Научно-техническая конференция по фотонике 
и информационной оптике. Сборник научных трудов» - М.: МИФИ, 2011. – с. 94- 95. 
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LASER IRRADIATION OF BLOOD IN PATIENTS WITH CHOLECYSTITIS 
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Department of medical and biological physics 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 
Relevance. One of the most important issues in surgery is the choice of anesthetic 

management, providing an effective antinociceptive blockade on the central, peripheral and 
segmental level. 

Purpose. To improve the quality of anesthetic protection for cholecystectomy. To determine 
the effectiveness of anesthetic protection from surgical stress during general combined anesthesia, 
and general combined anesthesia in combination with intravascular laser irradiation of blood during 
cholecystectomy. 

Materials and methods. A prospective, randomized, controlled, single-center study was 
performed on 60 female patients. In group I (n = 30) were used: fentanyl 0.002 mg / kg and 5 mg 
midazolam, atropine 0,005-0,008 mg/kg paracetamol 1g Induction - propofol 2-4 mg/kg. Intubation 
was performed during myoplegya by rocuronium bromide 30 mg. For maintenance of anesthesia 
Sevorane IAC 1.2, fentanyl 5 mg/kg/ h were used. In group II (n = 30) in the premedication and 
induction of anesthesia was performed in group I by the same actions. A laser system "Alok-1" (He-
Ne laser (l = 632,8 nm), power at the fiber end 2 mW) was used. An exposure occured to 60 
minutes before surgery, during surgery and in the postoperative period. Statistical treatment were 
based on criteria H Kruskal-Wallis, Wilcoxon matched pairs test W. The results have been 
processed using wavelet analysis.  

Results. The analysis of hemodynamic parameters in the two groups revealed that the 
anesthesia based on propofol, fentanyl, Sevorane (group 1) is accompanied by an increase of the 
APmed on the traumatic stage and after the operation, which is higher in comparison with the II 
group (p <0.05). The investigations before surgery in all patients showed an increase of cortisol 
concentration on the traumatic stage (P <0.001), lipid parameters (P <0.01), decreased antioxidant 
activity (P <0.05), alpha-tocopherol was deficient . In the 1-st and 3-rd postoperation day in the II 
group decreased concentration DC, MDA, increased AOA occured. Only on the tenth postoperation 
day in patients from the I there were a normalization of cortisol concentration, DC, MDA and 
antioxidant activity (P <0.001). Using as a basis function Haar’s wavelet was conducted wavelet 
analysis of the signal, calculated module wavelet W.  

Conclusions. Anesthetic management using propofol, Sevorane, fentanyl combined with 
intravascular laser irradiation of blood allows to limit the development of surgical stress and 
improve the quality of anesthetic protection of patients cholecystitis.  
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THE FEATURES OF THE REPRODUCTIVE BEHAVOIUR OF THE YOUTH 
DIFFERENT SOCIAL GROUPS 

U.P. Hulganaeva  
Scientific Chief: Cand. of medicine V.V. Suchovskaya  

Supervisor: Z.K. Posyolova 
Department of obstetrics and gynecology with the course of gynecology of children and adolescents 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Relevance. Engaging in intimate relationships, the boys and girls in age of 14-19 years don`t 
think about their health, often are at risk to their own lives, by taking the decision of the first 
pregnancy or having multiple sexual partners on the interruption. 

Aim. To identify features of the reproductive behavior of young people of different social 
groups and awareness on the issues of contraception. 

Materials and methods. A total 157 boys and girls in Irkutsk were examined: 36 pupils of 
10-11 grades of secondary school №15, 50 juniour students of the University (ISU and ISMU), 45 
the first course students of the Irkutsk aviation College (IAT), 25 unemployed, quoted in the service 
of the center of employment of Irkutsk region. The study was conducted on the voluntary consent of 
participants with the observance of ethical standards. Respondents for the survey were chosen 
«blind» sampling method of random numbers. The average age of participants - 17,8 ± 0,5 years. 

Results. Of the 157 respondents every second respondent leads sexual life. Pay attention, 
that 47% of pupils of 10-11 classes are sexually active: one-third in 10 class, and every second 
student in 11. The average age of the intimate debut is 15.5 years. Schoolchildren, living an 
sexually active life have one intimate partner at 60% of all cases, 40% have two or more sexual 
partners. The main cause of sexual intimacy was of interest to the opposite sex, in 33,3% - 
satisfaction of one's own sexual desires, 16.6% - imitation of adults. The majority of students say 
that partner belongs to him (her) with love. In 16.6% of the students pointed to the consumer 
attitude on the part of the partner. The information about contraception need of 3.1%, on sexually 
transmitted infections - 8.9 % of schoolchildren. From the well-known sexually transmitted diseases 
3/4 of respondents know about syphilis, every third about gonorrhea, and on the other STI - every 
tenth, all respondents aware of HIV - infection. Mostly of the students in the universities have one 
sexual partner in IAT - every third has two or more. The most popular form of contraception among 
students of higher educational institutions - the female condom (ISMU - 55,5%, ISU - 21,7%,) 
Students IAT practically do not use contraception, only 4.2% of the female condom use and 4.2% 
of douching. Students IAT in 64,6% considered themselves sufficiently informed about 
contraception, and students of higher educational institutions in 41.7%, 

Conclusions. 47% of high school pupils are sexually active. Every third of them and the 
students of the IAT has two or more sexual partners. Only 4.2% in this group respondents use 
barrier methods of contraception. It is necessary to introduce an effective system sexual education 
in the young population. 
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STATE OF HEALTH ORPHAN CHILDREN AND CHILDREN WITHOUT 
PARENTAL SUPPORT 

T.B. Kulikova 
 

Scientific supervisor: prof. MD N.N. Martynovich 
Pediatrics department 1 

English language supervisor: assistant I.S.Baikovskaya 
The head of foreign language department E.V.Gvildis 

Foreign language department 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Relevance. An increase of children, who stay without parental support and those became on 

the state providing. It reflect' the social trouble of society. Also witnesses about low level of parents 
moral; they refuse the children in care and attention. In the Russian Federation about 700000 
children are without parental support. Irkutsk region is the leader, in the number of orphans 
children 5406 exactly this number 10% of the all RF children population. 

Purpose. To study the states of health with organic defeats of CNS in children with 
mentality who suffering disorder. 

Materials and methods. The retrospective analysis of 55 cards of individual childes 
development at Irkutsk region specialized children's home No. 1 was carried out. The mean age was 
2,5±0,5 years. The assessment state of health was made on the following indicators: group of 
health, physical development, nervous mental development. Statistical processing of a material was 
made with MSExel use. 

Results. 100% of children have the burdened genetic, biological, social anamnesis 
(alcoholic parents, the addicts is in places of imprisoned parents). Perinatal pathology of CNS 
according place practically at 100% in children. Deviations in physical development in children of 
orphanage was generally formed at the expense of group with a low height of a body which was 
registered in 80% of cases, 78% of pupils had deficient of weight of a body mass, combinations of 
deficient of weight and height of a body was registered in 45% of cases. Definition somatotyp 
showed that children with microsomatic type of development prevail. It should be noted that at 
children of orphanage in 40% of cases III were defined and the groups IV of health and the group V 
at 20% of children. 

Conclusions. The lag reasons in physical and Nervous mental development was covered by 
a complex of features of life and a state health of children orphans. Despite the active measure of 
rehabilitation, the children after receipt in children's home continue to be under the intense 
adaptation. In spite of physically comfortable conditions of stay in children home, severe impact 
occur in children, who are deprived of their family.  

 
FEATURES NON-MOTOR SYMPTOMS IN PATIENTS 

WITH PARKINSON’S DISEASE WHILE TAKING MEXIDOL 
G. Y. Levina, A. V. Tayurskaya, K. V. Matveyev 

 
Supervisor: Ass. A.I. Smolin  

Department of Nervous Diseases 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Aim. A comparative evaluation of non-motor symptoms in patients with Parkinson's disease 

(PD), taking and not takingdrug Mexidol on the background of basic therapy. 
Materials and methods. 20 patients were studied, who were treated at the Department of 

Neurology at the base of faculty ISMU clinics in the period from 2009 to 2011.Depending on the 
availability of antioxidant therapy surveyed were divided into two groups: experimental (n = 10) – 
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patients who applied Mexidol and a control (n = 10) - patients who did not receive any antioxidant 
drugs. Mexidol been used inside of 125-250 mg three times a day for at least two courses in 1.5-2 
months on the background of basic antiparkinsonian therapy. Stages of the disease corresponded to 
stages I-III on a scale of Hyun-Yar, without dyskinesias. Average seniority of the disease was 8.5 
years (± 4 years). The median age was 67 years old (± 6,5).75% (15 people) had a graduate degree, 
25% (5) - incomplete higher education.To estimate the non-motor symptoms following methods 
were used: the briefscale of the assessment of mental status (MMSE), clock drawing test, a short 
form of the geriatric depression rating scale. 

Results. On a scale of MMSE in the experimental group 30% (3 patients) had mild cognitive 
impairments (24-27 points), 70% (7 patients) did not have cognitive impairments (28 - 30 points), 
while in the control group 50 % (5patients) had severe cognitive impairments (23 points or less) and 
50% (5patients) –had moderatecognitive impairments (24-27 points).According to the results of the 
clock drawing test grade point average in the experimental group was 8.7 and in the control group - 
6.4, which respectively indicates mild and moderate dementias.However in both groups we can 
assume the presence of depression cause of the average score on the short form of the geriatric 
depression rating scale in the experimental group was 5.3, while in the control group - 5.8. 

Conclusion. the results proved the effectiveness of Mexidol against non-motor PD 
symptoms. Perhaps this is due to the ability of the drug to raise the effect of antiparkinsonian drugs 
or with its own dofaminpozitive effect. A wide range actionof the drug and its gerontpozitiveeffect 
allow us to recommend Mexidol in the complex therapy of PD. 

 
PSYCHO-EMOTIONAL STATE ANESTHESIOLOGIST-RESUSCITATOR 

OF IRKUTSK AND THE METHOD OF ITS CORRECTION 
AS PROFESSIONAI BURNOUT SYNDROME PREVENTION 

T.G. Mankovskaya 
 

Scientific Chief: assoc. T.A. Lavreshina 
Anesthesiology and Intensive Care Department 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Relevance. Staff departments of anesthesiology, intensive care daily professional activities 

subject to extreme stress effects due to the constant direct contact with patients in critical condition. 
These problems of labor and professional adaptation doctor in the new reality, which manifest 
emotional burnout syndrome 

Aim. To identify patterns of emotional functional status - health, activity, mood and 
emotional reactions in anesthesiology and intensive care physicians of Irkutsk and make 
recommendations to improve performance and prevent the development of doctor burnout 
syndrome (DBS). 

Materials and methods. Were prospective analysed 60 profiles of anesthesiologists, 
intensive care doctors of anesthesiology and resuscitation department of Irkutsk City Perinatal 
Center, Regional Perinatal Center and Irkutsk City Clinical Hospital № 1. To assess the 
psychological and emotional stress questionnaire was used “SAN “(health, activity, mood). Surveys 
were carried out at different times of the shift is come out of the house after the day shift, the night 
shift, after the daily change and work more hours. Our study included 42% women and 58% of men 
aged 26 to 43 years. Statistical processing was carried out using the tables «Microsoft Excel" and 
the application «Statistica 6.0» using the Fisher criterion, criterion Friedman Anova. 

Results. The correlation between the number of hours worked and the psycho-emotional 
condition: in the clock on-being score was 6.4 points, the activity of 5.7 points, 6.0 points mood (p 
<0.05). After the day shift feel and activity was 5.0 points (pF = 0.0027), the mood of 5.6 points (pF 
= 0.004), after a night shift health and activity decreased as well, but the mood was 4.8 points (pF = 
0.003), after the daily change mood and activity decreased to 3.7 points (pF = 0.003), but the mood 
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to 3.9 points (pF = 0.0035), and the doctors who have been on the job more than a day being and 
activity decreases more than a factor of 2 to 2.7 points (pF = 0.002) although the level of sentiment 
rose to 4.8 points (pF = 0.004). 

Conclusions. Stay anesthesiologist-resuscitator at work more than a day and the night shift 
are considerably lower performance and mood and activity, which will undoubtedly lead to the 
development of professional burnout syndrome and reduced tolerance to psychological and 
emotional stress. For possible solutions to this problem, considering the wishes of doctors, you must 
create an enabling environment that allows the employer: developing a more flexible work schedule 
(to avoid staying on the job more than a day on schedule vacations), systematically financially and 
morally encourage employee regularly provide opportunities for sports, to create and maintain a 
favorable psychological climate in the team. 

 
THERE IS THE PROBLEM OF “RACHITIS” TODAY? 

L.A. Namsaraeva  
 

Scientific Chief: Cand.of medicine S.B. Garmaeva  
Department of Childhood Illness  

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia  
 

Relevance. The risk of the disease rachitis each child up to 1 year, reducing protective 
adaptation mechanisms frequent diseases and severity (SARS, pneumonia). 

Aim. To determine the frequency distribution of rachitis in infants and children, early 
childhood, identifying the links between the physical development of the child and various factors, 
preventive activities in a particular health facility MBUZ “Alarsky CRH” assessment of their 
effectiveness. 

Materials and methods. Survey of 40 pregnant women and 60 mothers of children of early 
childhood, statistical data processing program statistica 6. 

Results. Pregnant women and mothers were divided into age groups, in which there were 
signs of rachitis children, manifested in a slow imperforate fontanelles, delayed emergence, later 
began to walk. In the age group of 17-25 years from 15 - frequency of signs of rickets is 5, in the 
group of 26-35 years from 33 - 3 cases, in the group of 36 - 42, signs of rickets were reported in 7 
children. Traced the increase in the average weights of children of women in the older age group - 
36-42 years - the average weight of 4100 g., While in the age group 17-25 it is 2950 g., And in the 
group 26-35 - 3450 gr. 10 and 14 pregnant mothers smoking and alcohol abuse - signs of rickets has 
8 children. Have established a clear distinction on the working - 40 and unemployed - 20 mothers 
and symptoms of rickets in 15 children have been reported in non-working mothers. We have 
followed a clear connection between the national and pathology of the skeletal system of the child. 
Signs of rachitis were detected in 15 Russian children. On breastfeeding - 47 children (9 children, 
19% have symptoms of rickets), 13 children on artificial feeding (at 6 - 46% of the signs of rickets). 
Nonspecific antenatal prevention conducted in 47 women out of 100 respondents - Materna (21), 
Complivit (23), Eleven (2), Akvadetrim (1). In order to prevent rickets children begin to 
ergocalciferol - 23 children (38.3%) were born in the winter months, with three weeks of age. 
Within 3 months, then transfer to multivitamin preparations. For 1 - year - Multitabs - 31 (51.6%), 
Biovital - 2 (3.3%) between the ages of 2-7 years prophylaxis in 35 children (100%). 

Conclusions. An association maternal age and the presence of signs of rachitis in children, 
young and older maternal age implies an increase in the incidence of symptoms of rachitis in 
children, as well as the older age of the pregnant woman, the greater the weight of the fetus, and 
vice versa. Since the survey was carried out in the Irkutsk region, CRH, respectively, the social 
standard of living is lower here than in the city, associated with unemployment, and therefore there 
is a logical connection between the slowing of growth in children and the living standards of their 
families. We have followed a clear connection between the national presence of the pregnant 
woman and rachitis in children. Children who are bottle-fed more susceptible to the environment, 
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hazards, and therefore the risk of rachitis in them than children breastfed. In all, 47% of the Alert, 
now is a very small figure. Although, of course, this process depends not only on the health center, 
but also by women. In order to prevent rachitis children begin to ergocalciferol, born in the winter 
months, with three weeks of age. Within 3 months, then transfer to multivitamin preparations. 

 
TOPOGRAPHIC AND ANATOMICAL EXTRAPERITONEAL RECTUM 

DEPARTMENT 
L.A. Namsaraeva 

 
Scientific Chief: Cand. of medicine O.P. Galeeva 

Department of Operational Surgery and Topographical Anatomy 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Relevance. Today, the world each year 510,000 new cases of colon cancer, of which colon 

cancer is not less than 30-40%. Rectal cancer is about 4-5% of all cancers. This is the most common 
cancer sites in the human gut. Primary treatment for colon cancer - surgical removal of the tumor. 
Mesorectumectomy - way of increasing intervention quality and, therefore, reduce the number of 
relapses. This way lies not so much in improving the surgical plane of aggression, as in the 
anatomical plane competence of surgeons. Reduce the number of tumor cells in the surgical wound 
can be achieved and verified adequate sanitation topographic tumor bed. Mesorectumectomy - 
subfascial pararectal tissue excision and dissection of lymph nodes (nodes Gerota's) of the first 
order. Mesorectum - the concept is relatively new and was included in the information anatomical 
dictionary simultaneously with the introduction of innovative operational techniques - 
mesorectumectomy. 

Purpose. To identify the topographic anatomical extraperitoneal rectum department that are 
necessary during surgical interventions on the field. 

Materials and methods. Investigated 43 organs. Used classical, morphological, imaging 
and statistical methods.  

Results. Mesorectum - Border structurally consolidated area where the body is functionally 
associated in his own bed, and vice versa, double anatomical area of support, subfascial dual layer 
external (foreign) box of the rectum, providing its functional integration into the wall architecture of 
the pelvis. Mesorectum - topographic reality alternating rarefied (loose fiber) and concentrated 
(fibrous fascial tissue) pararectal connective zones.  

Conclusions. Area mesorectum in topographic plan is poorly known. 
Metastatic cells in mesorectum - the threshold at the start of a critical shortage, the exhaustion of the 
resource space, even when possible to prevent an adverse outcome. Then begins a fatal 
disintegration. Mesorectum - a form of adaptation and integration of conjugated structural shell 
border protection in the basic architecture of the anatomy of the pelvis. 

 
IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS OF BLADDER CANCER 

Nizov A.N.1, Biluga A.V.2  
Research supervisor: Perepechin D.V.*, Efremov G.D.*  

*Scientific-Research Institute of Urology, 1Moscow State University, 2The Moscow Aviation 
Institute (National Research University), Moscow, Russia 

 
Relevance. Currently defined steady increase in the incidence of bladder cancer (BC). 

Improving diagnosis is on the way to improve the molecular-biological methods of diagnosis and 
improve visualization of the ray method. One promising area is the use of immunohistochemical 
markers to improve exact diagnostics, treatment planning and prognosis of bladder cancer. 

Aim. To improve the diagnosis of bladder cancer by using immunohistochemical markers. 
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Research objectives: 1. Identify the expression palette immunohistochemical markers (Ki-
67, p21, P26, p53, EGFR, VEGF) in non-muscle-invasive and muscle-invasive bladder cancer. 
2. Lead clinical-diagnostic laboratory parallels with instrumental methods. 3. Assess the correlation 
of expression of markers in bladder cancer depends on the stage and histology of the tumor. 

Materials and methods. The study included 36 patients with bladder cancer, of whom 12 
patients non-invasive muscle-BC, 12 patients with bladder cancer stage T2N0M0, 12 patients with 
locally advanced cancer. The control group presented the results of histological studies of the 
bladder tissue of 12 patients who underwent resection of the bladder not about cancer. All patients 
were examined in accordance with the principles provided in the National Guide for Oncology, and 
the recommendations of the European Association of Urology. Additional patients examined the 
expression panel of immunohistochemical markers (Ki-67, p21, P26, p53, EGFR, VEGF). 

Results. The patients were observed association of expression of markers of bladder cancer 
with the malignant potential of the tumor. These results echo the data of foreign publications. With 
the accumulation of scientific results, potentially, some markers will be included in a survey of 
patients with bladder cancer program. 

Conclusions. The immunohistochemical study of bladder cancer is a promising direction for 
clarifying diagnosis of bladder cancer. 

 
THE INDICATORS OF DYNAMICS GAMMASCINTIGRAPHY OF THE 

LIVER AND GALLBLADDER AND BLOOD SERUM LIPID SPECTRUM IN 
PATIENTS WITH DISEASES OF THE GALLBLADDER 

S.A. Papeshina, D.A. Yudin  
 

English language supervisor: Boykovskaya I.S. assistant foreign language department. 
Scientific supervisor: ProfessorKozlova N. M. MD. 

Department of faculty therapy. 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Aim. To determine the correlation of lipid spectrum of the blood serum and indicators 

dynamic gammascintigraphy in diseases of the gallbladder. 
Materials and methods. We analyzed 187 patients with diseases of the gall bladder ways at 

the age of from 17 to 55 years, 80 of them - with a chronic noncalculouscholecystitis (CNCC), 67 - 
with gallbladder dysfunction (GD), 40 with chronic calculouscholecystitis (CCC). A group of 
clinical supervision consisted of 38 practically healthy people who did not have diseases of the 
hepatobiliary system, who could have been divided into 2 groups depending on the method of 
research. For comparative characteristics of the serum lipid spectrum the results of 27 persons 
survey(1 group) were used and for the performance of dynamic gammascintigraphia – 11 persons(2 
group). Determined concentration of TH, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, VLDL and TG in 
blood serum of the all patients. In addition, we expected: atherogeneity index (AI) = (TH-LDL + 
TH-VLDL)\TH-HDL ratio and low HDL\TG. Dynamic GHA was held: in 20 patients with GD, 
from 31 patients with CNCC, in 18 patients with CCC. Register: T-max liver - time maximum 
accumulation of the drug in the liver, Т½ liver, the el imination half-life of RFP polygonal cells of 
the liver, T0 is the time of the beginning of receipt of all observations in the gall bladder, T-max G - 
time of maximal filling of the gallbladder, Т½ G - time of half-life of all observations of the gall 
bladder. 

Results. In patients with GD there the increase in concentrations of VLDL by 36%, TG - by 
44% and the increase of the AI at 53%; in addition: a reduction in the concentration of HDL by 
20% and decrease of the ratio of HDL/Tg by 47% in relation to the 1 group(p<0.05). In patients 
with CNCC the increase in concentrations of VLDL by 25%, the increase AI by 18%, as well as the 
reduction in the concentration of HDL by 13% and decrease of the ratio of HDL/TG by 29% as 
compared to the 1group (p<0.05). In patients with CCC the increase in concentrations of TH by 
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14%, LDL - on 22%, VLDL - on 26%, TG - by 30%, increase in the AI-by 48%, and decrease of 
the ratio of HDL/Tg on 23% compared to the 1 group (p<0.05) were noted. In patients with CNCC 
increase of T-max liver by 18%, T-max G - 31%, T0 - on 30% in comparison with the group 
2(p<0.05) was marked. In patients with HKH: increase of T-max liver by 53%, Т½ G - by 29%, T0 - 
on 38% in comparison with the group 2(p<0.05) was noted. In patients with GD : increase of T-max 
liver by 9%, T-max G by 63%, T ½ - liver by 30% in comparison with the group 2(p<0.05). The 
increase in T-max liver and Т½ liver reliably correlates with increased VLDL and TG in patients 
with CNCC, and the increase in the Т½ G and Т½ liver correlat es with a decrease of HDL in 
patients with CCC (p<0.05), that may be connected with stagnation in the gall bladder. 

Conclusions. In all patients with diseases of the gall bladder we observed significant (p< 
0.05) increase in serum LDL, VLDL, TG, increase of AI, and lowering of HDL and the ratio of 
HDL/TG in blood serum, which may be connected with the violation of storage and excretory 
functions of liver and gall-bladder; in addition, all patients increased VLDL and TG blood serum 
correlates with the increase of T-max liver (i.e. in violation of absorbing functions of the liver there 
was an increase in VLDL and TG blood serum). 

 
STUDY OF STRUCTURAL CHANGES IN ALBUMIN BY ANALYSIS OF 

SPECKLE PATTERNS 
N.P. Peretolchina 

 
Scientific adviser: doc., k.ph.-m.n. A.V. Neupokoeva, prof.,d.ph.-m.n. A.N. Malov 

Department of Medical and Biological Physics 
Department of Oncology and Radiotherapy 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Relevance. Recently, low-intensive laser irradiation is frequently used in medicine. 
Appearance of compact laser sources in the semi-conducting form intensified this process. The 
literature describes changes that are occurred under the laser light action. These changes occur on 
different levels: from molecular to the whole body. However, there is no consensus of the 
mechanism that is responsible for these changes. Therefore, the issue of the day is a search of such 
link that changes under the action of laser irradiation and causes to a generalized response on the 
whole body level. We believe that proteins in the aqueous medium can be such link. Their 
conformation changes under the action of laser irradiation activate biochemical and physiological 
changes, which are revealed as the whole body response. Taking into consideration that the whole 
body is a complex structure, we used a model medium in order to prove our hypothesis. 

Aim. A registration of change in the protein structure (by the example of egg albumin) by 
analysis of laser speckle patterns. 

Materials and methods. Laser light, passing through the cell with test liquid (egg albumin 
solution), is scattered and forms (on the CCD-camera) a speckle pattern. Further these patterns were 
exposed to the correlation analysis by computer programs. Albumin in the test was diluted with 
water in the ratio 1:1. The irradiation source was the semi-conductor laser HLDPM12-655-10 with 
wave-length 655nm and power density of 80mW/sm2. The speckle pattern size was 400x400 pixels. 
As a parameter for evaluation of change quantity was the maximum of autocorrelation coefficient. 

Results. As a result of coefficient comparison, changes in the structure of albumin were 
revealed. Hypothetically, the globules size was reduced and results in a decrease of specific sizes of 
the speckle patterns. This decrease was reflected as an autocorrelation coefficient reduction. The 
change of autocorrelation coefficient was about 8%. 

Conclusions. Thus, protein structure change inducing by laser irradiation was proved. 
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ANAESTHESIA WITH THE USE OF PERVAK`S TYPE INTUBATION TUBE 
AND CYTOFLAVIN DURING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMIES 

O.O.Savelyeva 
 

Scientific supervisor: candidate of medical Sciences, assistant professor L.V.Sorokina 
The department of anaesthesiology and intensive care 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Relevance. The modern concept of general anaesthesia is based on the decreased 
pharmacological load, prevention and early correction of surgical stress, multimodal and preventive 
anaesthesia.  

Aim. To increase the quality of anaestesiological defence during laparoscopic 
cholecyctoectomies. Objectives: to determine the effectiveness of anaesthesiological defense from 
the surgical stress, to assess the cognitive function when performing general combined anaestesia 
and general combined anaesthesia in combination with cytoflavin during laparoscopic 
cholecyctoectomies.  

Materials and methods. Prospective randomized controlled study of 60 female patients was 
performed. Premedication in the 1 group (n=30) included: fentanyl 0.002 mg/kg, mydazolam 5 mg, 
atropine 0.005-0.008 mg/kg, paracetamol 1 g. Induction – propofol 2-4 mg/kg. Intubation with 
Pervak`s type tube was performed against myoplegia with Rocuronium bromide 30mg followed by 
the introduction of lidocaine 100 mg endotracheally. To maintain anaesthesia sevoran MAC 1,2 and 
fentanyl 5 mg/kg/h were used. In the 2 group (n=30) premedication, induction and anaesthesia 
maintaining were performed similarly to the 1 group, cytoflavin 20.0, extended infusion 20 min 
before, during and after the operation were used. Statistical analysis taking into account Kruskal-
Wallis`s criterion H and Wilkinson`s test of agreed pairs W were made.  

Results. According to the preoperative study all patients had an increased level of cortisol 
before the operation in comparison with the control group (P<0.001), POL indices (P<0.01), 
decreased AOA (P<0.05). In the first and third days after the operation treatment with the use of 
cytoflavin allowed to prevent the increase of the concentration of DK, MDA, to increase AOA. In 
the first day after the operation there was an increase of test in the 1 group by 11.8%, in the 2 group 
by 1.8% (P<0.001). This criterion was decreased in the 1 group on the third day after the operation. 
In the 2 group it did not differ from the initial data (p=0.61). In the first day after the operation there 
was an increased indicator of attention in the 1 group ( 51,78 with P<0.001). In the 2 group the time 
of test performing did not change (45,45 with P=0.08). In the third day the indices of Shulte`s test 
significantly changed, remained, decreased in the 1 group (48,1 with p<0.001) and did not change 
from preoperative data in the 2 group (43,2 with p=0.9). In the 1 group in the traumatic period of 
operation AMo increased by 46%, tension index by 135.3%, Mo decreased by 23.4%, ΔX by 85%, 
by 6, average quadratic variation 3.3% in comparison with the preoperative data.  

Conclusions. Anaesthesia with the use of propofol, sevoran, fentanyl combined with 
cytoflavin allows to limit the development of the surgical stress, cognitive dysfunction and increase 
the quality of anaesthesiological defense of patients with cholecystitis. 
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SPATIAL AND STRUCTURAL ORGANIZATION OF TERMINAL PIECES 
OF HEPATIC VEINS 

V.A. Shamansky, E.I. Koreshnikov, D. V. Maslova 
 

Research supervisor: c.m.s O. P. Galeeva 
Operational surgery and topographical anatomy department 

Irkutsk state medical university, Irkutsk, Russia 
 

Relevance. The diagnostic and operative hepatology needs deepening of geomorfostatistic 
researches of the vena cava inferior (VCI) gate zone for canons formation with sure orientation in 
tomograms of computer anatomy. Its development effectively feeds high level of modern clinical 
liver anatomy. 

Aim. To study applied clinical anatomy of VCI system's hepatic inflows. 
Materials and methods. Were investigated 54 complexes of a liver, diaphragm, VCI, and 

gepatoduodenal sheaf. Classical visualizing, morphological and statistical methods of research a 
were used. 

Results. Constants and varying zones of drainage, number of segmentary, sectoral and share 
inflows of VCI system were found out. Vectors and ranges of main pieces extent of the hepatic 
veins (HV) were defined. The spatial structure of the largest ingredients of liver efferent system was 
made. The scale of depths of the declared structures in a body parenchyma is presented to 
projections of segmentary and sectoral Glisson peduncles. In protocols it is noted that the extent of 
caval communications at adults fluctuates from 1,2 to 15 cm. In 100% of cases VCI was in intimate 
communication with 1 segment throughout back semicircle or it was located in a body parenchyma. 
HV fall into VCI below its diafragmatic ostium. The quantity of draining collectors varied from 1 to 
7. The mouth of veins was in limits forward semicircle VCI.  

Conclusions. Thus the entrances' coordinate anatomy defines degree of rotational 
intraoperative mobility and safety. 

 
NIKOLAI PAVLOVICH KRAVKOV – THE FOUNDER OF NATIONAL 

PHARMACOLOGY 
N.S. Sudakova 

 
Scientific Chief: ass. A.D. Odinets  

Department of Pharmacology 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Nikolai Pavlovich Kravkov was a Russian pharmacologist, the founder of the Soviet 

pharmacology, a corresponding member of the Russian Academy of Sciences (1920), an 
academician of the Army medical academy (1914). 

N.P. Kravkov was born on February 24, 1865 in Ryazan. In 1884 Kravkov finished the 1st 
Ryazan man's gymnasium. From 1884 to 1888 he studied at the natural department of the physical 
and mathematical faculty of the St. Petersburg University. At a later date he entered the 2nd course 
of the Army medical academy where on I.M. Setchenov`s advice he studied general pathology in 
his laboratory. In 1892 Kravkov finished studying was left at the academy for preparation for the 
scientific activity where he worked under the guidance of V. V. Pashutin. In 1894 he defended his 
thesis entitled «About amyloid experimentally induced in animals». 

In 1898 Kravkov was approved as a private-reader at the General and Experimental 
Pathology Department, and in 1899 he was appointed an extraordinary professor of the department 
of pharmacology with the prescriptions and the doctrine about mineral waters in the AMA. In 1904 
he was elected an honorary member of the Italian physicochemical Academy in Palermo and at the 
same time was promoted to an ordinary professor and a head of the department. Having worked at 
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the department for 25 years, Kravkov provided it with the world fame by founding the national 
school of pharmacologists. 

About fifty fundamental works belong to this tireless worker of science. It is a source of 
valuable material on pharmacology, physiology, pathology and biology. His main work was 
"Fundamentals of Pharmacology". It was created in 1904 and served a basic training course of this 
science and a desk book for many generations of doctors and pharmacologists. 

On April 24, 1924 N. P. Kravkov died in Leningrad. 
Estimating the importance of Kravkov`s researches, his pupil and a biographer A.I. 

Kuznetsov wrote that Kravkov has the same value in the national pharmacology as I.P. Pavlov in 
the Russian physiology. 

 
AN EVALUATION OF THE VEGETATIVE REACTIVITY OF THE JUNIOR 

STUDENTS 
Y.G. Tarasova, Y.Y. Shalashova 

 
Scientific chief: Candidate of Biological Sciences, Docent M.I. Gubina 

Supervisor: G.K. Truskova 
Normal physiology department 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Relevance. At the period of the adaptation to education, because of high intellectual work, a 
psychological factor is very important for the junior students. An emotional stress is a reason of the 
vegetative balance changing and overstrain of different functional systems. 

Materials and methods. We have examined the second year students (31 people). The 
vegetative reactivity has been appreciated by extracardiac reflexes: an oculo-cardiac reflex (reflex 
of Ashner-Dan`ini) and a sinocarotid reflex (Chermack`s test). Starting data have been determined 
and data after the manifestation of the corresponding reflex have been determined, too. The findings 
have been statistically processed with a help of the programme “Statistica 6”. We have used 
parametric methods, as it was a normal distribution of the signs. A Student`s t – criterion has been 
applied for an assessment of differences of arithmetical means. We have statistically considered 
significant differences if P<0,05. 

Results. The starting pulse rate of the girls (M±s) was 69,3±6,9 beats a minute. After the 
oculo-cardiac reflex has developed, the index was statistically decreased authentically. It was 
65,9±6,9 beats a minute. It was a normal response. When the sinocarotid reflex has been appeared, 
the pulse rate was decreased authentically, too. It was 64,6±6,6 beats a minute. It means that the 
students had a normal parasympathetic reaction. The starting pulse rate of the boys was 75,7±5,5 
beats a minute. After the oculo-cardiac reflex developed, the pulse rate was 72,1±5,6 beats a 
minute. The index was statistically decreased. It was 69,9±5,8 beats a minute. It means that boys 
had a normal vagotonic reaction. 

Conclusions. Thus we may say that all examined students had a normotonic type of the 
vegetative balance. It corresponds to the normal state of mechanism of blood regulations 
(satisfactory adaptation of the organism). 
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МЕДИЦИНА НА ФРАНЦУЗСКОМ 
 

L'UTILISATION DE L'ACIDE LIPOÏQUE DANS LA PATHOGENÈSE DE 
L'EMPOISONNEMENT DU FLUORURE DE SODIUM EXPÉRIMENTALE 

D. Kiselev 
 

Chef scientifique : prof. L. Kolesnitchenko, ass. T. Batorova 
Département de chimie et biochimie. 

L’Université Medicale d’État d’Irkoutsk, Irkoutsk, Russie 
 

Actualité. Les composés du fluor sont extrêmement importants comme une valeur 
commerciale. En même temps ils ont beaucoup de l'importance sanitaire comme un facteur de 
pollution de l'environnement. Ça explique la nécessité de développer des méthodes pour se protéger 
contre les effets néfastes du fluor sur l’organisme d’humain et ça indique aussi la nécessité d'une 
étude détaillée de la pathogénie de l'empoisonnement de fluorure. Tout cela provoque l'utilité des 
études biochimiques de base dans ce domaine, avec la participation des médicaments modernes. 

Object des recherches. Une étude comparative de la nature du changement des processus 
d'oxydo-réduction dans l’organisme en cas d'intoxication par le fluorure de sodium (NaF) en 
présence de l’acide lipoïque (Berlition), et sans elle et aussi les réactions à ces changements. 

Matériels et méthodes. Comme un modèle expérimental de laboratoire biologique on a 
utilisé des souris blanches. On a fait deux expérience: subaiguë (2 semaines) et chronique (4 
semaines). Un groupe de souris a reçu de NaF par voie orale à la dose de 30mg/kg, et un autre 
groupe a reçu de NaF dans le combiné d'injection intrapéritonéale à la dose de 100mg/kg Berlition. 
Pour évaluer les changements dans les processus d'oxydo-réduction dans les organes cibles 
présumées (foie, rein) , on a déterminé la teneur en malondialdéhyde (MDA), comme le principal 
indicateur de l'activité libre de la peroxydation lipidique (LPL). La réaction de l’organisme a été 
évaluée par des changements de l'activité glutathion transférase (GT) et le contenu de glutathion 
réduit dans les tissus (GSH). On a utilisé les méthodes standards spectrophotométriques: Andersen 
et al (GSH), J. Stoks en mod. Volchegorsky (MDA), W.H. Habig et al (GT). Les résultats 
expérimentaux sont calculés à l'aide des statistiques mathématiques (par Student). Les résultats ne 
sont présentés que avec des différences statistiquement significatives (p <0,05, p <0,01). 

Les résultats de l'expérience de deux semaines indiquent clairement l'activation LPL dans le 
foie et les reins (augmentation MDA de 46,1% et 127,3%, respectivement). L'administration 
concomitante de NaF et de l'acide lipoïque a conduit à la correction de ces troubles (normalisation 
de la MDA dans le foie et une diminution marquée dans les reins activation de LPL). On a observé 
l’augmentation significative de l'activité dans le foie GT (de 125,3%), ce qui peut s'expliquer par 
une synthèse accrue de l'enzyme en présence de NaF, c'est une induction. Après 4 semaines 
l'activation LPL on a été observées également dans le foie, mais plus modérée (MDA ont augmenté 
de 30,8%). Dans le même temps, on constate la diminution de la teneur de GSH du foie (de 39,9%), 
ce qui indique sa participation active à la réponse de protection antioxydante. GT a activité dans le 
foie et les reins de nouveau (par 288,6% et 69,8% respectivement). Ces changement n’ont pas 
marqués au bout de 4 semaines dans le groupe de l'acide lipoïque. 

Conclusion. Les resultas de l’expérience montre des changements des processus d'oxydo-
réduction dans l’empoisonnement de NaF des animaux aux périodes différentes. En autre, on a fait 
voire des possibilités fonctionnels du glutathion pour ces intoxications et la régulation de GT par 
NaF. Les résultats obtenus avec l'administration combinée de NaF et l'acide lipoïque ont montré 
effet anti-oxydant du médicament et nous présente préalablement que l ‘acide lipoïque est un 
médicament qui permet de corriger les changements des processus d’oxydo-réduction, causée par 
un empoisonnement de NaF. 
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UNE ANALYSE COMPARATIVE DU TRAITEMENT DES PATIENTS AVEC 
INFARCTUS DU MYOCARDE. 

D.V. Lapina 
 

Superviseur: ass., k.m.n. A.F. Portnagin; ass., k.m.n. E.V. Portnagina 
Département du traitement hospitalier. 

Département d'endocrinologie et de la pharmacologie clinique. 
L’Université Medicale d’État d’Irkoutsk, Irkoutsk, Russie 

 
L'objectif de la recherché: examination de l'efficacité de différentes méthodes du 

traitement de l'infarctus du myocarde, dans le service Cardio thérapeutique d’hôpital Régionale 
d'Irkoutsk  

Matériels et méthodes. A effectué l'analyse de 110 dossiers de patients avec l'infarctus du 
myocarde pour l'année 2012. Les patients ont été divisés en fonction de la nature du traitement en 4 
groupes:1 groupe de patients qui a été menée la thrombolyse système -5; 2 groupe de patients qui a 
été menée la thrombolyse avec du pose d'un stent du vaisseau sanguine. - 35 personnes; groupe 3: 
les patients qui ont été pose d'un stent du vaisseau sanguine directe - 35 personnes; 4 groupe (35 
personnes): les patients, lesquelles ont été effectuée le traitement traditionnel. La pharmacothérapie 
est conformée des recommandations et des normes. L'efficacité a été évaluée par les changements 
des symptômes cliniques: vitesse de disparition de la douleur après l'intervention, dynamique de la 
normalisation des enzymes, dynamique de l'ECG (formation onde Q pathologique ou d'un complexe 
de QS, vitesse d’approche de la isolignes ST, changement de l’onde T), présence des complications 
de l'infarctus du myocarde, caractéristiques de l’ECG (recanalisation de l'artère responsable de 
l'infarctus , présence de la thrombose et de la vitesse de la circulation sanguine par la norme de 
classification TIMI). L'analyse statistique a été effectué par le programme Statistique 6.  

Les résultats. Dans le groupe de traitement traditionnel et dans le 1 groupe la moyenne 
d'âge était comparable (65,5et 62,6 ans) Dans le 2 et le 3 groupes les patients étaient plus jeunes 
(55,4 et 59,4 ans). Le ratio hommes / femmes: 1,3,4 groupes trouvé presque la même que dans le 
groupe 2 a prévalu hommes 32(91%). La dynamique de la douleur est clairement différent: dans le 
groupe avec stenting direct de la douleur enregistrée moins de 3 jours, mais chez la plupart des 
patients, 30(85%), ils disparaissent aussitôt après l'implantation du stent. 1 et 2 groupes le 28(80 %) 
des patients des douleurs et une gêne derrière le sternum, on a observé plus de trois jours depuis le 
début de la thérapie. Dans le groupe de patients avec la thérapie traditionnelle longue douleur 
syndrome a été chez 82,8% des patients. L'analyse de l'ECG a montré la dynamique positive chez 
les patients avec du stent (57,1% et 40%). Légitime et ralentissement de la dynamique de l'ECG a 
été en vigueur chez les patients avec tradition traitement (62,8% et 34,2%) et la thrombolyse (40% 
et 60%). Changement après l'infarctus du myocarde n'est pas développé chez 5 patients avec le stent 
(l’onde Q n'existe pas). On a trouvé des complications suivantes: la formation d' anévrisme вг 
ventricule gauche a été comparable dans 2,3,4 groupes (8,5% de toutes les complications), mais 
dans le groupe le stenting - découvert 2 de thrombose de stent (6,4%) , tandis que dans le groupe 
thrombolyse dans et stenting le cours de la maladie aggravée accident vasculaire cérébral 
ischémique chez un patient. et de la violation de l'excitabilité et de la conductivité ont été le plus 
souvent à un traitement.  

Conclusions: l'analyse Comparative a montré que la thérapie agressive de l'infarctus du 
myocarde est plus effective qu'une thérapie conventionnelle. La vitesse d'élimination des 
symptômes de l'infarctus du myocarde stenting direct est en avance sur tous les autres traitements. 
Le taux de complications était comparable dans les groupes avec un traitement agressif, mais il y a 
des unique complications uniques (thrombose de stent).  

 



 

128 
 

LA PARTICULARITÉ LES SYMPTÔMES NON-MOTEURS CHEZ LES 
PATIENTS DE LA MALADIE DE PARKINSON RECEVANT LE 

MEDICAMENT MEKSIDOL 
G.U. Levina, A.V. Tayurskaïa 

 
Superviseur: A. I. Smolin 

Département des maladies nerveuses 
L’Université Medicale d’État d’Irkoutsk, Irkoutsk, Russie 

 
L’objectif de cet éxposé est recherches des caractéristiques les symptoms psychologiques 

chez les patients de la maladie de Parkinson recevant et non recevant le medicament Meksidol 
Matériels et methods. On a examiné 20 patients qui ont été traités au département de 

neurologie de 2009 à 2011 années. En fonction de la disponibilité de la thérapie antioxydant les 
patients ont été divisés en deux groupes: expérimental (n = 10) - s'applique Meksidol et un groupe 
témoin (n = 10) - n'a pas reçu de médicaments antioxydantes. Meksidol est utilisés à l'intérieur de 
125 à 250 mg trois fois par jour pendant au moins deux cours dans 1,5-2 mois avec le traitement 
base. Les stades de la maladie correspondaient à des stades I-III Hyun-Yar, sans dyskinésies. La 
moyenne d'âge est 67 ans (± 6,5). La durée moyenne de la maladie mesure 8,5 ans (± 4 ans). 75% 
(15 personnes) avaient un diplôme universitaire, 25% (5) - incomplet de l'enseignement supérieur. 
Pour estimer les symptômes non moteurs méthodes suivantes ont été utilisées: psychiatrique échelle 
d'évaluation d'état (MMSE), test dessin d'horloge, forme courte de l'échelle de dépression 
gériatrique. 

Les resultants. Sur l’ échelle MMSE dans le groupe experimental 30% (3 patients) avaient 
une déficience cognitive légère (24-27 points), 70% (7 patients) a été observé des troubles cognitifs 
(28 - 30 points), tandis que dans le groupe témoin, 50% (5) avaient une déficience cognitive grave 
(23 points ou moins) et 50% (5) - une déficience cognitive légère (24-27 points). Selon le test dessin 
d'horloge un résultat moyen dans le groupe expérimental était de 8,7 dans le groupe témoin - 6,4, 
indiquant une démence petite et modérée respectivement. Cependant, dans les deux groupes, on 
peut supposer la présence d'une dépression, comme le score moyen sur la forme de l'échelle de 
dépression gériatrique dans le groupe expérimental était de 5,3, tandis que dans le groupe témoin - 
5,8. 

En conclusion on voudrait souligner que les résultats ont prouvé l'efficacité de l'application 
de Meksidol en cas de symptômes non-moteurs. Large spectre d'action de ce médicament, il peut 
recommander Meksidol dans le traitement de la maladie de Parkinson. 

 
CARACTERISTIQUES D'IMMUNOPHENOTYPE DANS LA LEUCEMIE 

AIGUË PROMYELOCYTAIRE (LAP) 
E. Smirnova 

 
Chef scientifique : doctor Horoshih O.V. 

Département de l'hôpital de thérapie 
L’Université Medicale d’État d’Irkoutsk, Irkoutsk, Russie 

 
Actualité. Les tumeurs des tissus hématopoétiques est un des problèmes les plus importants 

de la médecine moderne. Dans presque tous les pays du monde vu une augmentation régulière de 
l'incidence de diverses formes de leucémie. L'incidence de LAP dans la région d'Irkoutsk est de 
10% de tous les leucémies aiguës myéloides (LAM) . LAP en France représente 5-8% des LAM. 
С'est très pertinent d'explorer les caractéristiques immunophénotypiques de LAP. 

Le but de ce travail était d'évaluer les caractéristiques immunophénotypiques de cellules 
immunocompétentes de la population de la région d'Irkoutsk en LAP en utilisant la cytométrie en 
flux et la détermination de marqueurs pour le diagnostic importants dans ce type de LAM. 
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Matheriels et methods. L'étude a inclus 21 patients traités au département d'hématologie de 
2005 à 2011 , à l'Hôpital clinique de la région d'Irkoutsk.  

Resultats. Dans notre étude, il a été constaté que tous les patients avaient une expression 
élevée de marqueurs myéloïdes. Dans certains cas, l'expression de CD2 a été observé que c’est un 
sous-type LAP. Signe classique de la leucémie promyélocytaire aiguë est une réaction positive à la 
MPO. Les résidents de la région d'Irkoutsk ont l'immunophénotype suivant dans la leucémie aiguë 
promyélocytaire: CD13+; CD 33+; CD117+; CD15±; CD2±; CD45+; CD95+; CD71+;HLADR - ; 
MPO+; CD11c ±; CD56±; CD9+; CD34±; CD38+. On a observé 4 patients avaient l’expression 
CD34–/HLA-DR– : 4/21 (19%). Ils avaient un pronostic vital bonne. Nous avons déterminé les 
groupes du risques. Dans notre étude il y a 4 patients avec immunophenotype CD34+/CD33+ et 
CD34 -/CD33-. C’est un pronostic défavorable pour la vie. Et il y a 17 patients avec des anticorps 
CD34-/CD33+. Il est favorable.  

Conclusions. L'étude de immunophénotype de la leucémie promyélocytaire aiguë est un 
sujet très chaud dans la médecine moderne. L’immunophénotypage comme une méthode de 
diagnostic LAP est très instructif et révélateur. Valeur diagnostique dans le diagnostic de LAP 
étaient les antigènes suivants: CD9, SD33, CD95, CD7, MPO, CD38, CD11c, CD34, MPO, HLA-
DR. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФИЗИОЛОГИИ 

 
ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ОТ МЕТЕОУСЛОВИЙ 
С.Б. Бальжинимаева, Д.Д. Рабданова  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Л.П. Малежик  

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

 
Актуальность. В связи с катастрофическими изменениями окружающей среды 

ухудшается здоровье населения. При этом наиболее уязвимой системой является сердечно-
сосудистая, заболевания которой определяют первое место в причинах смертности.Особенно 
высока чувствительность людей к изменению погодных условий (перепаду температур, 
атмосферного давления, влажности, скорости воздушных потоков).Забайкалье отличается 
резко-континентальным климатом с перепадами метеоусловий, особенно в весенне-осенний 
период. В это время ухудшается общее состояние организма и особенно сердечно-
сосудистой системы. 

Цель. Выяснить ведущие метеофакторы, влияющие на уровень артериального 
давления и возрастную метеотропность жителей Забайкалья. 

Материалы и методы. 2 возрастные группы: 1-ая состоит из 25 человек в возрасте 
19-21 год; 2-ая -15 человек в возрасте 25-30 лет. У них измерялось АД весной 2011 года 
(12.04 – 17.05). За данный промежуток времени наблюдались перепады температур от -3,50 С 
до +19,80 С, изменения влажности воздуха от 26 до 68% и атмосферного давления от 697 до 
708 мм.рт.ст. Дни с минимальным и максимальным параметрами метеоусловий по данным 
ГМЦ г.Читы являлись неблагоприятными т.к. были связаны с магнитными бурями. 
Статистическая обработка материала: полученные данные обработаны при помощи 
программы Statistika6,0. Перед началом анализа вариационные ряды тестировались на 
нормальность с использованием критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении 
вычисляли среднюю величину и стандартное отклонение (M ± SD). 

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что в дни очень 
низкого атмосферного давления (697 мм.рт.ст.) в 1-й группе САД увеличилось у 6,6% людей 
(p˂ 0,05) и уменьшилось на 40% (p˂0,01); ДАД увеличилось у 13,3%, а уменьшилось у 6,6% 
(p˂0,05). У 33,3% АД не менялось. В общем в этой группе САД понижалось, а ДАД - 
повышалось. Во второй группе при падении атмосферного давления понижались САД у 60% 
(p˂0,01) и ДАД у 20% (p˂0,05). 20% людей этой группы не реагировали на падение 
атмосферного давления.В дни наиболее высокого атмосферного давления (708мм.рт.ст.) 
увеличивались и САД у 33,3% (p˂0,01) и ДАД у 13,3% (p˂ 0,05) людей 1-й группы. Не 
реагировали на скачек атмосферного давления 13,3% людей (p˂0,01). Во 2-й группе 60% 
людей (p˂0,01) ответили повышением САД и 20% (p˂ 0,05) повышением ДАД; 20% не 
реагировали. Таким образом, при повышении атмосферного давления АД увеличивается. 
При резком похолодании до -3,50С САД в 1-й группе падает у 33,3% (p˂0,01), а ДАД у 20% 
(p˂ 0,05) повышается. 26,6% людей не реагируют на похолодание. Во 2-ой группе 
увеличиваются в 20% случаев (p˂ 0,05) САД и в 60% случаев (p˂0,01) ДАД. При резком 
повышении температуры воздуха до +19,80С в 1-ой группе увеличились САД у 53,3% 
(p˂0,01) и ДАД у 13,3% (p˂ 0,05); у 26,6% людей АД не менялось. Во второй группе САД 
увеличивается у 60% (p˂0,01). 20% людей этой группы на резкий перепад температуры не 
реагируют. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСАСЫВАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАРУЖНОГО 
И СРЕДНЕГО УХА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗМОЖНОЙ 

ОТОТОКСИЧНОСТИ ТОПИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
М. А. Белых, А. Р. Гаджиева, Я. Н. Ругоева 

 
Научный руководитель: к.м.н. М.В. Субботина 

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

  
Актуальность. Ототоксичные препараты широко применяются для лечения 

заболеваний наружного уха, но они могут привести к необратимому снижению слуха, 
возникновению неврита слухового нерва, если их использовать при перфорации барабанной 
перепонки  

Цель. Определить всасывательную способность кожи наружного слухового прохода, 
барабанной перепонки и слизистой оболочки барабанной полости для определения 
потенциальной ототоксичности, с помощью адреномиметического средства. 

Материалы и методы. Нами было набрано 2 группы пациентов: в первой (основной) 
группе было11 человек, находящихся на стационарном лечении в факультетской клинике 
уха, горла, носа ИГМУ в октябре – декабре 2012 года с диагнозом хронический средний отит 
и стойкой перфорацией барабанной перепонки. Вторая (контрольная) группа – были 
здоровые 12 студентов ИГМУ без жалоб и симптомов хронического среднего отита. Всем 
наблюдаемым людям закапывали в наружный слуховой проход 3 – 5 капель 1 % раствора 
мезатона, а в контрольной группе дополнительно закапывали 1 %раствор мезатона с 
димексидом в разведении 1:4 (в количестве 3 капель). После чего закрывали наружный 
слуховой проход ватным тампоном. Всем обследуемым производили измерение частоты 
пульса: за 20 секунд до закапывания растворов и после через 3, 5 и 10 минут. В момент 
измерения частоты пульса все испытуемые находились в положении сидя и эмоционально 
стабильны. Полученные результаты анализировали, сравнивая разницу частоты пульса у 
опытной и контрольной группы и у контрольной группы в двух сериях. Достоверность 
определяли по критериям Манна - Уитни. Анализировали только достоверные результаты. 

Результаты. У пациентов основной группы после закапывания в наружный слуховой 
проход раствора мезатона изменения частоты пульса наблюдалось в сторону увеличения: в 
среднем на 3 ± 2,8 удара через 3 минуты, на 5 ± 3,8 ударов через 5 минут, на 10 ± 6,1 ударов 
через 10 минут, но эти различия не достоверны. У пациентов контрольной группы при 
закапывании мезатона изменения частоты пульса не отмечалось. У пациентов контрольной 
группы при закапывании мезатона в комбинации с димексидом 1:4 изменения частоты 
пульса отмечалось в сторону увеличения: в среднем на 4 ± 6,1 удара через 3 минуты, на 5 ± 
5,5 ударов через 5 минут, на 8 ± 4,6 ударов через 10 минут, но эти различия не достоверны. 
При сравнении результатов основной и контрольной группы было выявлено учащение 
пульса у больных с хроническим средним отитом после закапывания мезатона через 10 
минут на 10 ударов (p<0,05). Применение димексида с мезатоном здоровым людям 
приводило к учащению пульса через 10 минут на 8 ударов по сравнению с одним мезатоном 
(p<0,05). 

Выводы. При хроническом среднем отите закапывание адреномиметиков в ухо 
приводит к увеличению частоты пульса через 10 минут, слизистая оболочка барабанной 
перепонки проявляет активную всасывательную способность, поэтому применение 
потенциально ототоксичных препаратов недопустимо. При отсутствии перфорации 
закапывание адреномиметиков в ухо не вызывает изменений пульса, резорбтивного действия 
не наблюдается, возможно применение потенциально ототоксичных препаратов. Добавление 
димексида к препарату, вводимому в слуховой проход, повышает его резорбцию, что 
необходимо учитывать при применении потенциально ототоксичных препаратов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА 
В ЛЕЧЕНИИ СЕНИЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ 

А.Ю. Бугланов  
 

Научные руководители: асс., к.м.н. Н.В. Волкова, проф., д.м.н. А.Г. Щуко 
Кафедра глазных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным ВОЗ за 2011г., более 30 млн человек в мире потеряли 
зрение в результате возрастной макулярной дегенерации (ВМД), в 60% поражение было 
двусторонним. Патогенетически обоснованное применение анти–VEGF (vascular endothelial 
growth factor) терапии препятствует развитию патологического ангиогенеза при 
формировании влажной формы ВМД и является новой ступенью в эволюции лечения этого 
заболевания.  

Цель. Оценить эффективность интравитреального применения ингибитора VEGF - 
ранибизумаба в лечении различных стадий влажной формы ВМД в сроки трехлетнего 
наблюдения. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 60 историй болезней. 
Число инъекций ранибизумаба - от 2 до 5. Возраст больных 58 – 88 лет. Кроме стандартных 
методов диагностического обследования, с целью определения стадии и динамики 
патологического процесса, оценивалась толщина сетчатки в центре (ТСЦ) (мкм), и объем 
макулы (мм3) по данным OCT (ОСТ 4000, Cirrus, Humphrey – Zeiss), протокол Macular cube 
512х128. Больных в стадии преХНВ (прехориоидальной неоваскуляризации) было 14, в 
стадии отслойки ПЭС (пигментного эпителия сетчатки) - 13, в стадии СНМ (субретинальной 
неоваскулярной мембраны) – 34. Препарат ранибизумаб вводился в условиях операционной 
под местной анестезией через плоскую часть цилиарного тела интравитреально иглой 30G в 
дозе 0,5 мг. Полученные результаты обработаны с использованием критерия Манна – Уитни.  

Результаты. В стадии преХНВ у 8 чел. после инъекций с интервалом в 1 месяц, 
острота зрения (ОЗ) улучшилась на 52%, c 0,29±0,26 до 0,44±0,24 (р<0,05); ТСЦ 
уменьшилась на 22% с 369±98 до 288±56 мкм (р<0,05), объём макулы - на 10% с 11,1±1 до 
10±0,5мм3 (р<0,01). У 6 человек, с интервалом между инъекциями более 1 месяца, не 
наблюдалось улучшение ОЗ, что подтверждалось также отсутствием положительной ОСТ – 
динамики. На стадии отслойки ПЭС у 8 чел. с интервалом между инъекциями в 1 месяц ОЗ 
улучшилась лишь на 21% c 0,42±0,12 до 0,51±0,15 (р>0,05); ТСЦ уменьшилась на 5% с 265 ± 
54 до 252 ± 41мкм (р > 0,05), объём макулы - на 4% с 10,2±0,9 до 9,8±0,6мм3 (р>0,05). У 5 
человек, с интервалом инъекций ранибизумаба более 1 месяца, положительной динамики от 
лечения не наблюдалось. На стадии СНМ у 21 чел. после инъекций с интервалом в 1 месяц 
ОЗ улучшилась в среднем на 33% c 0,3±0,22 до 0,4±0,27 (р>0,05). ТСЦ уменьшилась на 16% с 
302 ± 58 до 253±61мкм (р<0,01), объём макулы уменьшился на 8% с 10,5±1,1 до 9,7±1,0мм3 
(р<0,01). У 13 человек, с интервалом между инъекциями более 1 месяца, наблюдалось 
незначительное снижение ОЗ на 20% с 0,3±0,28 до 0,24±0,19 (р>0,05). Однако, по ОСТ 
признакам это сопровождалось уменьшением объёма макулы на 8% с 10,8±1,7 до 9,9±1,4мм3 
(p<0,05).  

Выводы. 1. На стадии преХНВ, с учетом соблюдения кратности и сроков 
интравитреальных инъекций, удается максимально улучшить остроту зрения, что 
согласуется с данными ОСТ. 2. На стадии отслойки ПЭС слабоположительная динамика 
остроты зрения и данных ОСТ обусловлена, вероятно, сохранностью гематоретинального 
барьера, что препятствует адресной доставке препарата. 3. На стадии СНМ, несмотря на 
более глубокое поражение, применение ранибизумаба позволяет добиться стабилизации 
зрительных функций, что подтверждается данными ОСТ. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ЛИМОНА И МЕЛИССЫ НА ПРОЦЕССЫ 
ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ  

И.С. Бурлакова, Е. Б. Хилханова 
 

Научный руководитель: к.б.н., доц. М.И.Губина, асс. М.И.Сусликова 
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Известно, что эфирное масло лимона способствует концентрации 
внимания, укрепляет память, в критической стрессовой ситуации, дает человеку энергию 
бодрости, идеально для стимулирования умственной работы. Эфирное масло мелиссы 
благоприятно воздействует на психоэмоциональное состояние, улучшает память. Однако 
механизмы действия ароматических веществ на психоэмоциональное состояние изучены 
недостаточно. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 13 студенток первого курса. 
Обследование проводили в исходном состоянии и после ингаляции эфирным маслом лимона 
или мелиссы, с соблюдением необходимой концентрации эфирного масла и учетом 
противопоказаний. Проводили оценку устойчивости и распределения внимания по 
корректурной пробе. Определяли количество знаков, зачеркнутых за минуту, пять минут, 
общее число ошибок, допущенных за пять минут работы. Также определяли объем 
кратковременной и оперативной памяти по общепринятым методикам. Полученные данные 
обрабатывались статистически с помощью пакета программ “Statistica 6” с использованием 
параметрических методов, так как имело место нормальное распределение признаков. 
Оценку значимости различий среднеарифметических проводили с использованием t – 
критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при P<0,05. 

Результаты. При анализе данных количество знаков, зачеркнутых за минуту в 
исходном состоянии составило 17,3±5,1, после ингаляции эфирным маслом лимона 
статистически достоверно увеличилось 20,4±5,0. Количество знаков, зачеркнутых за минуту 
в исходном состоянии составило 16,7±2,2, после ингаляции эфирным маслом мелиссы 
17,7±4,1, разница не достоверна. Количество знаков, зачеркнутых за пять минут исходное 
составило 975,6±176,9, после ингаляции эфирным маслом лимона 1102,6±166,6, 
статистически достоверно увеличилось. Количество знаков, зачеркнутых за пять минут 
исходное 996,8+169,1 после ингаляции эфирным маслом мелиссы 946,5±179,4, изменения не 
достоверны. Общее число ошибок исходное 17,7±6,1, после ингаляции эфирным маслом 
лимона 21,3±9,1, незначительно увеличилось, однако, изменения не достоверны. Общее 
число ошибок исходное до ингаляции эфирным маслом мелиссы 16,3±6,5, после ингаляции 
15,5±5,7, изменения не достоверны. Объем кратковременной памяти исходный составил 
8,5±1,2 (воспроизводимых слов), после ингаляции эфирным маслом лимона 8,6±1,1. 
Исходный объем кратковременной памяти до ингаляции эфирным маслом мелиссы 8,8±1,1, 
после ингаляции 8,1±1,6, изменения не достоверны. Объем оперативной памяти исходный 
составил 34,6±5,0 (правильность воспроизведения математических сумм), после ингаляции 
эфирным маслом мелиссы 35,5±3,6, незначительное увеличение, не достоверно. При 
проведении обследования студенты отмечали улучшение психоэмоционального состояния, 
прилив бодрости, позитивный настрой на выполнение работы после ингаляции эфирным 
маслом лимона. 

Выводы. Таким образом, эфирное масло лимона улучшает концентрацию внимания 
на начальном этапе выполнения задания. Для студентов младших курсов в период адаптации 
к обучению, в связи с возросшей умственной нагрузкой можно рекомендовать эфирное 
масло лимона для улучшения концентрации внимания, оптимизации общего состояния.  
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ИСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ ТОКСИЧНОСТИ И ВЛИЯНИЕ 
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА – 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГУБКИ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗИСТЫХ СОЛЕЙ 

ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
А.Н. Гринёва  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Г.Г. Юшков , к.б.н Ю.Г. Шапкин 
Ангарская государственная техническая академия, г. Ангарск, Россия 

Кафедра фармакологии им. Н.П. Шаврова, 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Предлагаемая для доклинических исследований хирургическая губка 

«Феракрил» является более перспективной как гемостатическое средство и предназначена 
для местного применения на поверхности тела. В то же время, представляет интерес 
использование ее при повреждении и оперативных вмешательствах на внутренних органах. 
В связи с этим возникла необходимость изучения параметров токсического действия данного 
препарата на организм в условиях экспериментально-биологического моделирования.  

Цель. Изучение общетоксического действия хирургической губки «Феракрил» с 
оценкой влияния на гемостазиологические показатели. Для достижения поставленной цели 
было необходимо решить следующие задачи: 1. Установить параметры острой токсичности 
на двух видах лабораторных животных (мыши, крысы); 2. Изучить характер и выраженность 
повреждающего действия препарата на организм лабораторных животных в условиях 
острого отравления; 3. Изучить кумулятивные свойства препарата; 4. Оценить влияние 
феракрила на динамику некоторых гемостазиологических показателей. 

Результаты. В соответствии с существующей классификацией по величинам DL50 
«Феракрил» следует отнести к умеренно опасным по данным, полученным на крысах (III- 
класс) и малоопасным – на мышах (IV -класс). Клиническая картина острого отравления 
после однократного внутрибрюшинного введения водного раствора феракрила 
характеризовалась угнетенным состоянием животных, заторможенностью реакций на 
внешние раздражители (прикосновение, стук). У крыс-самок эти явления были выражены в 
большей степени, угнетенное состояние сохранялось вплоть до гибели животных. 
Непосредственно перед гибелью развивались судороги нижних конечностей, мелкий тремор 
всего тела. Гибель животных наступала на 3-7 сутки в зависимости от введенной дозы. 
Результаты патоморфологических исследований павших животных указывают на 
выраженное застойное полнокровие внутренних органов. 

Выводы. Хирургическая губка «Феракрил» умеренно токсична (3класс), с 
выраженной кумуляцией. При этом в организме животных выявлен довольно большой 
спектр изменений, свидетельствующих о проявлении интоксикации.«Феракрил» в изученных 
дозах влияет на величины гемостазиологических показателей.Применение феракрила как 
кровоостанавливающего средства для паренхимных органов должно быть тщательно 
изучено.  
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ОЦЕНКА СЕНСОРНЫХ И МОТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ДОМИНИРОВАНИЕМ ПОЛУШАРИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
А.А. Дмитриченко, Ю.С. Егодурова, Г.О. Пономарева, А.Д. Ондар  

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Талалаева В.А. 

Кафедра нормальной физиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Цель. Изучить: оценить моторные и сенсорные межполушарные взаимодействия у 

левшей, правшей и амбидекстеров у студентов мужского и женского пола. 
Материалы и методы. Всего в эксперименте участвовали 31 человек, из них 8 

левшей (доминирование правого полушария), 13 амбидекстеров и в качестве группы 
контроля 12 правшей (доминирование левого полушария). Изучались особенности 
межполушарного взаимодействия в моторной сфере с помощью проб на координацию 
движений, графических тестов, бимануальных рисунков и бимануального письма, 
сложнокоординированных проб. Также изучались межполушарные взаимодействия в 
зрительной и тактильной сфере, проводилась проба на определение формы объекта (доска 
Сегена). Оценка тестов проводилась в баллах. Для определения индивидуального профиля 
функциональной межполушарной асимметрии, а также состояния межполушарного 
взаимодействия использовался набор стандартных тестов. (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 
1981, Семенович А.В., 1991). Результаты обрабатывались статистически с помощью пакета 
программ «Statistika 5,5» c использованием непараметрических методов. Сравнение в 
выборках проводилось с помощью дисперсионного анализа по Фридману (pf) для связанных 
групп, при p<0,05 проводилось попарное сравнение с использованием непараметрического 
критерия Вилкоксона (Pw) для связанных выборок. 

Результаты. При анализе полученных данных выявлены следующие закономерности. 
В пробах на тактильные взаимодействия (с использованием доски Сегена) правши и 
амбидекстеры при выполнении пробы затратили большее время, чем левши (p<0,05). 
Выявлены достоверные различия между левшами и амбидекстерами в моторных 
взаимодействиях, при вращении рук. Выявлены достоверные различия между левшами и 
правшами в тесте «доска Сегена». Достоверных различий между мужчинами и женщинами в 
проведении проб не выявлено. 

Выводы. У лиц с разным доминированием полушарий различаются показатели 
моторных и сенсорных межполушарных взаимодействий. Результаты проведенных проб в 
большей степени зависят от латерализации полушарий, чем от половой принадлежности. 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ IL-10 У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ 

ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
А.С. Емельянов, Ю.И. Попова  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Ю.А. Витковский  

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

 
Цель. Изучение частоты аномальных аллельных вариантов IL-10 (G1082A) и их 

влияние на патогенез цирроза печени вирусной этиологии. 
Материалы и методы. Нами были обследованы 32 пациента с циррозом печени в 

исходе хронического вирусного гепатита С (18 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 30 до 50 
лет, проживающих на территории Забайкальского края. Диагноз уставлен на основании 
клинико-лабораторных данных, подтвержден методами инструментального обследования 
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(эластометрия и скенирование печени). Группу сравнения составили 50 резидентов. Группы 
сопоставимы по полу и возрасту. Выявление генетического полиморфизма проводили 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией продукта амплификации в 3% 
агарозном геле наборами реактивов ООО “Литех” (Москва). Статистическая обработка 
результатов выполнена методами вариационной статистики для связанных и не связанных 
между собой наблюдений с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2007, 
STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США), с определением достоверности различий при 
достигнутом уровне значимости p<0,05. При ненормальном распределении признака 
применялся критерий Манна–Уитни (U-тест). Для сравнения частот применялся критерий χ2 
(Пирсона). Разницу считали достоверной при р < 0,05. 

Результаты. Установлено, что среди здоровых лиц частота встречаемости аллели G 
гена IL-10 (G1082A) составляла 0,94, а аллели А – 0,06. Распределение генотипов у здоровых 
резидентов оказалось следующим: генотип GG встречался в 92% , GA – в 6%, AA – в 2 % 
случаев. Распределение генотипов отклонялось от ожидаемого по критерию Манна-Уитни 
(U-тест, р< 0,05). У пациентов с циррозом печени на фоне хронического вирусного гепатита 
C аллель A встречалась с частотой 0,25, аллель G – 0,75 (χ2 = 15,27; р<0,05 ). У них генотип 
GG выявлен в 74%, AA – 26% случаев, при этом гетерозиготы не обнаружены.  

Выводы. У больных циррозом печени в исходе хронического вирусного гепатита C 
повышена частота аллели А гена IL-10 (G1082A), в связи с чем встречаемость гомозигот АА 
оказалась больше при отсутствии гетерозигот, что, вероятно, оказывает протективное 
действие развитию цирроза печени вирусной этиологии. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ НА РАЗВИТИЕ 

ПОТОМСТВА КРЫС 
Е.П. Каширина, В.И. Сахаров 

 
Научный руководитель: к.б.н. Ю.Б. Великомолова 

Кафедра нормальной физиологии 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия 

 
Актуальность. Полихлорированныебифенилы (ПХБ) – это диоксиноподобные 

соединения, группа очень токсичных химических веществ, выбрасываемая с продуктами и 
отходами целого ряда технологий. Эти соединения часто называют “суперэкотоксикантами”. 
Они способны к биоаккумуляции, являются универсальным клеточным ядом. ПХБ 
характеризуются чрезвычайно высокой устойчивостью к химическому и биологическому 
разложению, они способны сохраняться в окружающей среде в течение десятков лет и 
переносятся по пищевым цепям.  

Цель. Изучение соматического и сенсомоторного развития потомства самок крыс, 
получавших ПХБ в малых дозах. 

Материалы и методы. Работа была проведена на белых беспородных крысах. Самки 
были разделены на опытную и контрольную группы. ПХБ вводились опытной группе 
внутрижелудочно с помощью зонда в дозе 1/40 LD50 в течение 28 дней. Далее обе группы 
самок скрещивались со здоровыми самцами. После рождения у всех детенышей оценивалась 
степень соматического и сенсомоторного развития в течение 21 дня с момента рождения. 
Данный подход основан на тестировании широкого спектра врожденных функциональных 
систем, поведенческих актов, реализуемых в определенные периоды раннего постнатального 
онтогенеза.  

Результаты. В ходе эксперимента забеременело 60% самок из опытной группы, тогда 
как в контрольной группе забеременело 100 % самок. Детеныши опытной группы по темпам 
развития значительно отличались от крысят контрольной группы, более того они созревали 
не равномерно.Оценка соматического развития крысят показала, что опытная группа 
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медленнее набирала вес, процент отставания с каждым днем увеличивался: в первые сутки 
отставание составило 12%, на 6 сутки - 17%, на 11 сутки - 27,8%, на 15 сутки – 36,8%, далее 
процент отставания немного снизился и на 21 сутки составил – 25,7% . У крысят опытной 
группы наблюдалось шелушение кожи, при этом появление шерсти (первичного волосяного 
покрова) и полное обшерствление ( наличие шерстяного покрова на вентральной линии 
живота, образующего «шерстный гребень») происходило позже. Прозрение контрольной 
группы произошло на 16-17 сутки, опытной с 16 по 20 сутки. Выделение ушных раковин 
отличалось на сутки. Появление резцов у обеих групп наблюдалось в одно и то же время. 
Оценка сенсомоторного развития показала, что наиболее сильно опытная группа отставала в 
сенсомоторном развитии по таким показателям как: избегания края обрыва, рутинг, 
экстензия, координация задних конечностей, удерживание на канате с помощью передних и 
задних лап, подъем и спуск по вертикальному канату. В таком показателе так избегание 
наклонной плоскости наблюдалось незначительное отставание, животные опытной группы 
не менее успешно разворачивались на поверхности, меняя положение головы. Такие 
показатели как переворачивание на горизонтальной плоскости, сгибание передних и задних 
конечностей, вибриссный плейсинг, движение ушками, аудиторный стартл, зрительный 
плейсинг практически у обеих групп не отличались. 

Выводы. Таким образом, экспериментально доказано, что введение ПХБ в малых 
дозах негативно влияет на репродуктивную функцию самок крыс, а также на соматическое и 
сенсомоторное развитие потомства самок, ранее пролучавших ПХБ в дозе 1/40 ЛД50. Так как 
ПХБ и их метаболиты способны передаваться через молоко матери к потомству, это может 
усугублять отставание в развитии крысят. 

 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО 

К.В. Константинова  
 

Научный руководитель: А.И. Левента, Д.Д. Федорова  
Кафедра фармакологии им. Шаврова, кафедра пропедевтики  

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным онкоцентра лечение шлемником в онкологической 
практике в России не применяется, что является большой проблемой. Согласно данным 
ИООД шлемник байкальский не применяется и в реабилитационном периоде. 

Цель. Анализ применения шлемника байкальского в онкологической практике в 
период реабилитации, после рецидива, метастазов и курса химиотерапии как перспектива 
использования растительного препарата с целью уменьшения метастазов. 

Материалы и методы. Нами проведён ретроспективный анализ по данным 
зарубежных и российских публикаций за последние 5 лет.  

Результаты. В результате ретроспективного исследования отечественных и 
зарубежных источников по информационным системам Medline установлено, что извлечения 
из шлемника байкальского( эффективно используется для лечения, толстого 
кишечника(байкалин(baicalin) запускает апоптоз в SW620 клетках толстого кишечника 
человека in vitro и подавляет рост опухоли in vivo), лёгких(спиртовой экстракт шлемника 
индуцирует задержку клеточного цикла и апоптоз, включая повышение p53 и Bax в 
человеческих опухолевых клетках лёгких; мукоэпидермоидных опухолей(флавоноид 
байкалин индуцирует апоптоз клетках мукоэпидермоидной карциномы Mc3 in vitro и in vivo, 
опухолей костного мозга-миелом(подавляющий эффект baicalein(компонент, извлечённый из 
корня шлемника байкальского) на сигнальные каскады ИЛ-6; Ил-6 является важным 
фактором роста для миеломных клеток, карциномы желчного пузыря(вогонин-флавоноид в 
дозе 1-10 μM , которая не индуцирует апоптоз, значительно ингибирует подвижность и 
инвазию в GBC-SD клетках, простаты(в опыте над экспериментальными животными было 
показано уменьшение на 50% опухоли в объёме), вогонин(wogonin) , как активный 
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компонент шлемника байкальского индуцирует апоптоз и уменьшает активность теломеразы 
в HL-60 клетках при лейкемии; опухоли головного мозга ;гематоонкология(лейкозы)- 
вогонин преимущественно убивает злокачественные лимфоциты и подавляет рост Т-
клеточной опухоли , индуцируя PLCgamma1-и Сa2+-зависимый апоптоз ;гепатоцеллюлярной 
карциномы(влияние шлемника байкальского на сигнальную систему в клетках опухоли) и 
др., в то же время в современной отечественной медицине средство используется 
недостаточно. Препараты из шлемника байкальского наряду с антиметастатической 
активностью обладают свойством ингибировать рост опухолевого узла у мышей с 
карциномой легких Льюис , вызывая достоверное снижение частоты метастазирования , 
количества метастазов и/или их площади. В результате проведённых исследований на 
кафедре фармакологии за 2006-2013 годы установлено, что минимальное время наступления 
наркоза наблюдалось у препарата из шлемника байкальского(среднее время 295 сек). 
Экстракт шлемника показал показал наличие седативного эффекта, что соответствует 
литературным данным. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА ТУЛЯРЕМИЙНОГО МИКРОБА 

НА АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ФАГОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 
К.М. Корытов  

 
Научный руководитель: д.б.н. В.И. Дубровина  

Иркутский научно-исследовательский противочумный институт,  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется липополисахариду 

(ЛПС) Francisella tularensis как одному из факторов патогенности, который участвует в 
формировании клеточного и гуморального иммунного ответа (Cole L.E. et al., 2009; 
Mokrievich A.N. et al., 2010). В литературе имеются сведения о влиянии ЛПС туляремийного 
микроба разных подвидов на функциональную способность иммунокомпетентных клеток, 
между тем, способность фагоцитов к адгезии при взаимодействии с ЛПС F. tularensis не 
была изучена (Дубровина В.И. и др., 2011; Войткова В.В., 2012; Powell H.J. et al., 2008; 
Cowley S.C. et al., 2010).  

Цель. Изучение влияния ЛПС туляремийного микроба на адгезивные свойства 
фагоцитов экспериментальных животных в условиях in vitro. 

Материалы и методы. В работе использовали 20 сертифицированных морских 
свинок (250-300 г). Объекты исследования: ЛПС F. tularensis subsp. holarctica 15 НИИЭГ, 
ЛПС F. tularensis subsp. tularensis Schu, ЛПС F. tularensis subsp. mediasiatica А-120, ЛПС 
F. tularensis subsp. novicida Utah 112, ЛПС F. tularensis subsp. holarctica И-250, полученные 
твин-экстракцией (Николаев В.Б. и др., 2010). Материалом для исследования служили 
перитонеальные макрофаги (ПМ), которые получали по методу И. С. Фрейдлин. В качестве 
контроля использовали клетки интактных животных. Адгезивные свойства фагоцитов 
изучали с помощью фотометрического метода (Дубровина В.И. и др., 2013). Статистическую 
обработку проводили с помощью пакета программ Microsoft Excel (2003) корпорации 
Microsoft. 

Результаты. Ранее нами было показано, что ЛПС туляремийного микроба, 
независимо от подвидовой принадлежности, в условиях in vitro, повышает 
кислородзависимые и кислороднезависимые бактерицидные системы фагоцитов. В связи с 
этим следующим этапом нашего исследования стало изучение действия ЛПС туляремийного 
микроба на адгезивную способность ПМ морских свинок. Было проведено три серии 
экспериментов, в которых установлено, что фагоциты, примированные ЛПС F. tularensis 
subsp. holarctica И-250 и ЛПС F. tularensis subsp. tularensis Schu в течение 60 минут при 37°С, 
обладают сниженной адгезивной активностью по сравнению с ПМ, которые в условиях in 
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vitro взаимодействовали с другими ЛПС. Данное обстоятельство свидетельствует о 
тенденции ЛПС туляремийного микроба этих подвидов к ингибированию адгезивной 
активности ПМ. Вместе с тем, ЛПС Escherichia coli, взятый в исследовании в качестве 
положительного контроля, оказывает стимулирующее влияние на адгезивные свойства ПМ. 
Показатели оптической плотности (ОП) в этом случае были в 2 раза выше, чем в контроле 
(интактные клетки). Показано, что ЛПС F. tularensis subsp. holarctica 15 НИИЭГ и ЛПС F. 
tularensis subsp. mediasiatica А-120 по сравнению с ЛПС F. tularensis subsp. holarctica И-250 и 
ЛПС F. tularensis subsp. tularensis Schu достоверно обладают способностью стимулировать 
адгезивность ПМ в 1,2 и 1,6 раз соответственно (Р < 0,05) . Сравнительный анализ 
полученных в ходе эксперимента данных показал, что ЛПС F. tularensis subsp. holarctica 15 
НИИЭГ и F. tularensis subsp. mediasiatica А-120 в условиях in vitro способствует повышению 
фагоцитарной способности ПМ морской свинки, что подтверждается ранее полученными 
результатами по завершенности фагоцитоза, выявленного только в случае этих ЛПС. 

Выводы. Таким образом, получены новые данные, свидетельствующие о 
возможности ЛПС туляремийного микроба влиять на адгезивные свойства фагоцитов, но, 
тем не менее, стимулирующий и ингибирующий эффекты ЛПС определяются его 
подвидовой принадлежностью.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ РЕВЕРСИОННОМ 

ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МУЗ КБ № 1 Г ИРКУТСКА (2000 – 2012 гг.) 

А.Е. Макарова 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. В.А. Агеев  
Кафедра патофизиологии с курсом иммунологии и аллергологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 
Актуальность. Ухудшение эпидемиологической обстановки по туберкулезной 

инфекции началось в середине 90-х годов прошлого столетия и эта тенденция сохраняется до 
настоящего времени. Для выявления причин этого мы провели исследование по изучению и 
анализу изменившейся морфологической структуры современного туберкулеза. 

Материалы и методы. Нами были обработаны данные аутопсийных исследований, 
проведенных в ПАО МУЗ КБ № 1 за 12 лет (2000 – 2012 гг.) с выделением всех случаев 
смерти от туберкулеза; выборочно просмотрен гистологический архив этих секций, 
выполнены простейшие морфометрические исследования (подсчет и измерение гигантских 
клеток Пирогова-Лангханса). 

Результаты. По данным наших исследований видно, что в последние годы стали 
преобладать генерализованный острый крупноочаговый туберкулёз (30,5% от общего числа 
выявленного туберкулеза), фиброзно-кавернозный туберкулёз (31,3%) и казеозная 
пневмония (14,4%), также зарегистрировано большое количество случаев абдоминального 
туберкулёза и туберкулёзного лимфаденита в структуре генерализованного туберкулёза. В 
морфологическом аспекте реверсионный туберкулёз на нашем материале характеризуется 
быстрым прогрессированием, широким распространением в организме с поражением многих 
органов, преобладанием альтеративно-экссудативной тканевой реакции. Клеточная, 
фибробластическая реакция отсутствовала или была минимальной. В большинстве случаев 
остропрогрессирующего туберкулёза палочка Коха в препаратах не окрашивается по Циль-
Нильсену. В случаях быстро прогрессирующего, «современного» туберкулёза с 
преобладанием альтеративной тканевой реакции выявлены немногочисленные гигантские 
клетки (38,26±3,58 мкм). В группе сравнения (препараты 70 – 80х годов) выявлялось 
большее количество гигантских клеток, размеры которых были значительно больше: в 
лимфоузлах: 51,65±3,6 мкм; в случае милиарного туберкулёза – 43,25±3,87 мкм (Р<0,01).  
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Выводы. Наши данные свидетельствуют о реверсии туберкулезной инфекции, 
причинами этого явилось протекание туберкулёзной инфекции на фоне снижения уровня 
жизни определённых слоёв населения, вредные привычки и зависимости (наркомания, 
алкоголизм), агрессивное лечение гормональными препаратами, тяжелое течение сахарного 
диабета; это те факторы, которые негативно отражаются на состоянии иммунной системы 
человека. Изменение морфологической картины свидетельствует о том, что изменилась и 
сама микобактерия туберкулёза, появился новый штамма Beijing (который по данным 
литературы поражает преимущественно молодых людей), а также по причинам 
некорректного лечения (больные прекращают лечение после выписки из диспансера), 
неконтролируемого и бессистемного лечения антибиотиками, изменения условий 
окружающей среды, снижения уровня иммунитета.  

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ 

СТРЕССЕ У КРЫС 
Р.Т. Мамедов, А.Б. Жуламанов  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н.Л.И. Корытов, асс. М.И. Сусликова 

 доц., к.б.н. М.И.Губина 
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Стресс является неспецифической реацией организма, необходимой 
для функционирования организма в новых условиях. Однако при этом возможны и 
негативные последствия в виде снижения резистивности, значительной активации 
свободнорадикального окисления (СРО), усиления перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
что может приводить к нарушению энергетического баланса клетки, текучести мембран и 
оказывать разрушающее действие на клеточные структуры.  

Цель. Изучение динамики показателей перекисного окисления липидов при 
хроническом ежедневном одночасовом иммобилизационном стрессе 

Материалы и методы. Исследование показателей перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) было проведено в условиях хронического эксперимента на крысах-самцах, 
сопоставимой массы. В качестве анализируемых показателей были выбраны следующие: 
диеновые конъюгаты (ДК), являющиеся первичными продуктами ПОЛ; уровень одного из 
конечных продуктов – малонового диальдегида (МДА), а так же общая антиокислительная 
активность сыворотки крови (АОА). Животных подвергали ежедневной часовой 
иммобилизации с забором крови сразу после окончания иммобилизации на первые, третьи и 
седьмые сутки эксперимента. Опыт проводился в одни и те же утренние часы, чтобы 
исключить влияние циркадианных ритмов. Контрольное исследование произведено на 
интактных животных вне стресса в те же утренние часы. Результаты обрабатывали 
статистически с помощью пакета программ "Statistica 6" с использованием 
непараметрических методов. 

Результаты. Было установлено, что во все дни стресса наблюдается повышение 
диеновых конъюгатов в сыворотке крови крыс. Уровень ДК максимален на 7-е сутки 
ежедневного часового иммобилизационного стресса (1,21(1,20-1,24) мкмоль/л – контроль; 
2,52(2,18-2,74) мкмоль/л – 7-й день стресса) и составляет 208,3% от уровня контроля. 
Содержание МДА также было достоверно повышено во все дни стресса, однако не так 
значительно, как диеновые конъюгаты. Максимальный уровень малонового диальдегида 
наблюдался на 7-е сутки стресса (1,50(1,43-1,58) мкмоль/л – контроль; 1,93(1,87-2,01) 
мкмоль/л – 1-й день стресса; 1,97(1,90-2,05) мкмоль/л – 3-й день стресса; 2,01(1,92-2,16) 
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мкмоль/л – 7-й день стресса) и составил 134% от уровня контрольного исследования. 
Повышение МДА является достаточным критерием для заключения об активации 
свободнорадикального процесса (Колесникова Л.И. с соавт., 2010). При оценке общей 
антиокислительной активности сыворотки крови у крыс, выявлено, что в 1-е сутки стресса 
антиокислительная активность была достоверно снижена (12,73(12,10-15,85) у.е. – контроль; 
9,91(9,19-10,79) у.е. - 1-й день стресса). К 3-м суткам наблюдался незначительный подъем 
(10,32(9,31-11,61) у.е.), однако АОА оставалась сопоставима с 1-ми сутками стресса. К 7 
суткам этот показатель значительно снижался (8,70(8,40-9,12) у.е.) и достоверно отличался 
от уровня контроля. Таким образом, к 7 суткам хронического иммобилизационного 
одночасового стресса наблюдается выраженная активация ПОЛ на фоне снижения 
антиокислительной активности сыворотки крови. В связи с этим, представляет интерес 
изучение влияния антиоксидантных препаратов при хроническом иммобилизационном 
стрессе.  

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ НА ФОНЕ 

КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА 
Т.Л. Манаенкова, Б.Б. Аюшеев 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Л.И. Корытов, асс. М.И. Сусликова, 

доц., к.б.н. М.И. Губина,  
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Известно, что при стрессе происходит активация процессов 

перекисного окисления липидов на фоне угнетения антиоксидантной защиты, приводящая к 
повреждению мембран, цепной реакции образования новых органических перекисей и 
радикалов. Этот процесс может приобретать патологический характер и играть 
значительную роль в генезе многих заболеваний. В настоящее время существует большая 
группа веществ, обладающих в разной степени антистрессорным действием. Один из таких 
препаратов антиоксидант Мексидол (2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат),  

Цель. Изучение влияния препарата «Мексидол» на показатели перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) при хроническом стрессе. 

Материалы и методы. Опыты проведены на крысах–самцах на модели часового 
иммобилизационного стресса, который вызывали ограничением подвижности в положении 
на спине с фиксацией конечностей ежедневно в течение 7 дней. Эксперимент проводился в 
утренние часы в одно и то же время, чтобы избежать суточной динамики действия гормонов. 
Мексидол вводился внутримышечно в дозе 10 мг на кг веса животного, начиная за 3 дня до 
стресса и каждый день стрессирования за 15 минут до иммобилизации. Контролем служила 
группа крыс (6 животных), не подвергнутых иммобилизации. Производился забор крови на 
1-й, 3-й и 7-й день опыта сразу после окончания часового стрессорного воздействия. В 
сыворотке крови определяли диеновые конъюгаты (ДК) и малоновый диальдегид (МДА), 
являющиеся первичными и конечными продуктами ПОЛ, а также общую 
антиокислительную активность сыворотки (АОА). 

Результаты. В результате исследования при стрессе на фоне курсового введения 
Мексидола в сыворотке крови обнаружено повышение уровня как ДК, так и МДА в первый 
(ДК - 1,50 (1,40 – 1,58) мкмоль/л, МДА - 1,57 (1,54 – 1,78) мкмоль/л) и третий (ДК - 2,03 (1,86 
– 2,16) мкмоль/л, МДА - 1,74 (1,71 – 1,92) мкмоль/л) дни иммобилизации. На седьмой день 
стресса уровень продуктов ПОЛ приближается к данным контрольного исследования (7-й 
день стресса: ДК - 1,38 (1,24 – 1,42) мкмоль/л, МДА - 1,60 (1,46 – 1,68) мкмоль/л; контроль: 
ДК - 1.22(1,19 – 1,25) мкмоль/л, МДА- 1,50 (1,39 – 1,64) мкмоль/л) на фоне значительного 
повышения антиокислительной активности. При сравнении динамики продуктов ПОЛ при 
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иммобилизационном стрессе на фоне введения Мексидола и стрессе без Мексидола в тех же 
методических условиях (Л.И. Корытов, М.И. Сусликова, 2013) было выявлено,что при 
применении антиоксиданта Мексидол уровень МДА и ДК был достоверно ниже во все дни 
иммобилизации. При стрессе без Мексидола к седьмому дню фиксации животных 
наблюдался максимально высокий уровень МДА и ДК в сыворотке крови.  

Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод, что препарат 
«Мексидол» при курсовом введении эффективно стабилизирует уровень ПОЛ к седьмым 
суткам ежедневного одночасового иммобилизационного стресса. 

 
КОРРЕКЦИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭКСТРАКТОМ 

ГОРНОКОЛОСНИКА КОЛЮЧЕГО 
Е.А. Мергалий, С.Ц-Д. Самбуева 

 
Научный руководитель: к.ф.н. А.И. Левента, проф., д.м.н. Семинский И.Ж.  

Кафедра фармакологии им. Шаврова, кафедра патологии с курсом клинической иммунологии 
и аллергологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Восточная Сибирь богата растительным сырьем, и является 

источником получения перспективных инновационных препаратов с улучшенной 
эффективностью и малым числом побочных эффектов. Наше внимание привлекло 
перспективное растение - горноколосник колючий.  

Цель. Выявление противовоспалительного действия извлечений из растительного 
сырья - побегов горноколосника колючего, экспериментальным методом на лабораторных 
животных. 

Материалы и методы. Работа проводилась на 38 беспородных крысах массой 120-
140г. Экспериментальное воспаление моделировали по способу Майбороды А. А. (1975г) в 
модификации Семинского И. Ж. (1985г). В подкожную соединительную клетчатку вводили 
стерильную целлоидиновую пластинку размером 1×1×5 мм. После наложения 
адаптационных швов на область инородного тела в контрольной группе накладывалась 
марлевая повязка с физиологическим раствором промышленного производства, в опытной 
группе- с водноспиртовым экстрактом горноколосника колючего. Для гистологического 
исследования брали ткани окружающие инородное тело на 1, 3, 7, 15 сутки от начала 
эксперимента и проводили количественную оценку клеточных реакций в очаге воспаления. 
Срезы окрашивались гемотоксилином и эозином, при помощи сетки Автандилова 
регистрироваровалась лейкоцитарная, макрофагическая и фибробластическая стадии 
воспаления.  

Результат. Установлено, что у контрольных животных, лейкоцитарная фаза 
протекала в течение первых суток, макрофагическая – вторые и третьи сутки. Начиная с 5 
суток воспалительного процесса, вокруг инородного тела образуется тонкая 
фибробластическая капсула. Толщина 82±7 мкм, число слоёв составляет 5±1,1, фибробласты 
начинают синтезировать гликозаминогликаны и коллаген, на 15 сутки от начала воспаления, 
пластинка полностью покрыта фибробластической капсулой толщиной 170±21 мкм, число 
слоёв клеток - 10±2,1. У подопытных животных общая динамика воспаления соответствует 
контрольной группе, однако, интенсивность и скорость протекания процесса увеличена. 
Аналогичная контролю фибробластическая капсула вокруг инородного тела образовалась на 
12-е сутки процесса. 

Вывод. Таким образом, применение спиртового экстракта горноколосника колючего 
местно в виде аппликаций, увеличивает функциональные проявления клеток, реализующих 
воспаление, и, таким образом, уменьшает время течения воспалительного процесса, На 12 
сутки образуется полноценная соединительнотканной капсулы вокруг инородного тела (на 3 
суток раньше чем в контроле).  
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ВОЗРАСТНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
РОСТА ДЛИНЫ КИСТИ У ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ 

Д.Б. Мирзакаримова, Ш.Д. Кучкарова  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. И.К. Касим - Ходжаев 
Кафедра анатомия человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии 

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан 
 

Актуальность. Относительно детского населения нет общепринятой классификации 
конституционального типа и единого подхода к возрасту, по достижению которого возможно 
соматотипирование. Это определяется тем фактом, что в детском возрасте, в период 
активного роста и формирования тела, трудно выделить четкие типы в силу их слабой 
дифференцировки, или из-за неравномерного роста отдельных частей тела. Разрабатываемые 
стандарты антропометрических параметров частей тела детей требуют периодического 
обновления, в связи с процессом акселерации соматического развития человека. Изучение 
пропорционального развития тела человека на основных возрастных этапах, позволит 
выявить закономерности онтогенеза человека биологического вида. 

 Цель. Изучить возрастные, индивидуальные особенности изменения роста длины 
кисти у детей от 7 до 17 лет г.Андижана.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили практически здоровые 
дети, учащиеся школ и академических лицеев г.Андижана. Всего обследовано 1100 
мальчиков и 1100 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Антропометрические исследования 
детей проводились методоми В.С.Сперанского, А.И.Зайченко (1980,1988); Г.Г.Автандилова 
(1990). 

Результаты. Исследования показали, что в школьном возрасте у мальчиков длина 
кисти увеличивается в 1,4 раза, а у девочек – в 1,3 раза нарастает в среднем на 4,5 см. При 
этом абсолютный прирост у мальчиков в 8 лет (по сравнению с 7 лет) составляет: правая – 
0,85 см и левая – 1,04 см; в 9 лет соответственно: 0,05 и 0,16 см; в 10 – 0,84 и 0,77 см; в 11 – 
0,06 и 0,09 см; в 12 – 0,79 и 0,86 см; в 13 – 0,72 и 0,63 см; в 14 – 0,69 и 0,65 см; в 15 – 0,94 и 
1,05 см; в 16 – 0,87 и 0,8 см; в 17 – 0,09 и 0,05 см; а у девочек – соответственно: 1,0 и 0,91 см; 
0,2 и 0,19 см; 0,77 и 0,79 см; 0,27 и 0,21 см; 0,43 и 0,49 см; 0,68 и 0,67 см; 0,05 и 0,04 см; 0,44 
и 0,47 см; 0,19 и 0,17 см; 0,47 и 0,36 см.  

Выводы. Из вышеизложенных видно, что в школьном возрасте у мальчиков длина 
кисти наиболее интенсивно увеличивается в 8, 10, 12, 13, 15, 16 летнем возрастах, а у девочек 
– в 8, 10, 13, 15 лет. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

Д.Б. Мирзакаримова, Ш.Д. Кучкарова  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. И.К. Касим - Ходжаев 
Кафедра анатомия человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии 

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан 
 
Актуальность. Важное значение для медицины и педагогики имеет составление 

стандартов физического развития и полового созревания детей и подростков различных 
регионов. При этом следует отметить, что разрабатываемые стандарты требуют 
периодического обновления в связи с процессом акселерации соматического развития 
человека. Изучение роста и развития детей школьного возраста представляют важную 
медико-биологическую проблему. Это связано с увеличением числа детей с отставанием в 
росте и развитии. 



 

144 
 

Цель. Изучить возрастные, индивидуальные и половые особенности роста 
антропометрических параметров нижней конечности у детей школьного возраста 
г.Андижана.   

Материал и методы. Материалом исследования послужили практически здоровые 
дети, учащиеся школ и академических лицеев г.Андижана. Всего обследовано 1100 
мальчиков и 1100 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Антропометрические исследования 
детей проводились методоми В.С.Сперанского, А.И.Зайченко (1980,1988); Г.Г.Автандилова 
(1990). 

Результаты. Показано, что длина нижней конечности в школьном возрасте у 
мальчиков увеличивается в 1,54 раза (правая – с 58,3±0,3 до 90,0±0,4 см и левая – с 58,3±0,3 
до 89,9±0,4 см ) нарастает в среднем на 31,7 см, у девочек – в 1,4 раза (правая – с 60,0±0,3 до 
84,1±0,5 см и левая – с 60,2±0,2 до 84,0±0,5 см) нарастает в среднем на 24,1 см. В школьном 
возрасте абсолютный прирост длины правой нижней конечности составляет у мальчиков в 8 
летнем возрасте (по сравнению с 7 лет) правый – 5,93 см и левый – 5,81 см; в 9 лет – 
соответственно: 0,87 и 1,09 см; в 10 – 6,77 и 6,61 см; в 11 – 1,56 и 1,62 см; в 12 – 2,87 и 2,89 
см; в 13 – 3,32 и 4,38 см; в 14 – 3,88 и 3,8 см; в 15 – 1,33 и 1,31 см; в 16 – 3,73 и 3,8 см; в 17 – 
0,44 и 0,29 см; у девочек – соответственно: 4,53 и 4,29 см; 0,07 и 0,31 см; 6,3 и 6,18 см; 1,82 и 
1,73 см; 3,95 и 3,99; 1,53 и 1,49 см; 2,6 и 2,71 см; 1,07 и 0,98 см; 1,12 и 1,04; 1,11 и 0,98 см. 

Выводы. Данные исследования показали, что длина нижней конечности в школьном 
возрасте у мальчиков наиболее интенсивно увеличивается в 8, 10, 13, 14 и 16 лет, а у девочек 
– в 8, 10, 12, 14 лет. Следует отметить, что прирост нижней конечности у мальчиков 
минимальный в 9, 17 лет, у девочек – в 9, 15, 16, 17 лет. Вышеуказанное различие, что у 
девочек прирост нижней конечности в 15, 16, 17 лет – минимальный, можно объяснить тем, 
что раннее половое созревание тормозит ростовые процессы в организме девочек, а короткий 
период ростовой активности отражается на минимальных приростах размеров тела. 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТХАРКИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

ФИАЛОК ОДНОЦВЕТКОВОЙ И ТРЕХЦВЕТНОЙ 
В.Д. Пивень, Н.О. Коробенков, И.А. Семенов 

 
Научные руководители: проф. д.м.н. Л.И. Корытов, доц. к.ф.н. А.М. Мартынов 

Кафедра нормальной физиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

Кафедра фармации 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Поиск новых источников лекарственных препаратов растительного 
происхождения является приоритетным и по своей значимости занимает ведущую позицию 
по своей актуальности. 

Цель. Провести сравнительное исследование отхаркиващей активности водных 
извлечений травы фиалки одноцветковой – Viola uniflora L. И фиалки трехцветной – Viola 
tricolor L.  

Материал и методы. Объектом изучения служила измельченная воздушно-сухая 
трава фиалки одноцветковой и фиалки трехцветной. Для физиологических и 
фармакологических исследований использованы настои, приготовленные с учетом 
требований ГФ Х1 из указанных видов растений. Эксперимент проведен на осенних 
лягушках Rana temporaria в соответствии с документами «Об утверждении правил 
лабораторной практики (Приказ Мз РФ №267 от 19.07.2003г.), Good Laboratory Practice for 
Nonclinical Laboratory Studies (FDA, 21 CFR Part 58, 22.12.1978). Для оценки отхаркивающих 
свойств использована модель изучения моторной функции мерцательного эпителия 
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пищевода лягушки по методике В.В.Гацуры в нашей модификации. Препаратом сравнения 
служил Мукалтин. Водные настои фиалок и раствор Мукалтина в объеме 0,1 мл наносили на 
кончик языка лягушки. Двигательную активность оценивали по длине незаглоченной части 
нити длиной 25 мм, помещенной на основание языка через 15 секунд после нанесения 
испытуемых препаратов. Через 10 мин. экспозиции препаратов определяли длину 
незаглоченной части нити и рассчитывали двигательную активность. Количество 
проведенных определений для каждого препарата составляло не менее 25. 

Результаты. Двигательная активность для мукалтина составляла 5,87 1,50 мм; для 
фиалки одноцветковой - 7,22 1,34 мм и для фиалки трехцветной – 5,58 1,37 мм.. Полученные 
результаты указывают на достаточно высокую активность препаратов фиалки 
одноцветковой. 

Выводы. сследованные препараты фиалки одноцветкой могут быть использованы в 
качестве отхаркивающих средств, в том числе в комплексной терапии бронхолегочной 
патологии. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ 
В.А. Сапунова  

 
Научный руководитель: ст. преп., к.ф.н. О.П. Клёц, доц., к.б.н., Л.О. Гуцол  

Кафедра фармакологии им. Н.П. Шаврова, 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Лечение лейомиомы (ЛМ) остается одной из основных проблем 

гинекологии. ЛМ – самый распространенный вид опухолей женских половых путей, 
диагностируемый более чем у 40% пациенток в возрасте 40 лет и старше. У 40% пациенток с 
множественными ЛМ наблюдается бесплодие.1/3 гистерэктомий проводятся в связи с 
лейомиомой. Гистерэктомии связаны с полной потерей репродуктивной функции и 
развитием более чем в 50% случаев вегетососудистых, психоневротических и сексуальных 
расстройств 

Проведение операций, даже лапароскопическим доступом, часто сопряжено с 
высоким риском кровотечения, образованием спаечного процесса. С целью снижения риска 
осложнений для лечения ЛМ стали применять новые препараты – аналоги гонадолиберина и 
антигестагены. Медикаментозное лечение ЛМ матки направлено на сохранение 
фертильности. 

ЛМ матки является гормонозависимой опухолью. До настоящего времени неизвестны 
механизмы, запускающие рост опухоли, но несомненна центральная роль половых стероидов 
– эстрогенов, прогестерона и их рецепторов в моделировании роста, дифференцировки и 
функции миометрия. Гинестрил (мифепристон) – синтетический стероид, обладающий 
выраженной антипрогестероновой активностью. Механизм действия заключается в 
связывании с прогестероновыми рецепторами, вследствие чего блокируется их функция. 

Результаты. Терапия миомы матки (размером до 12 недель беременности) 
генистрилом имеет следующие преимущества: уменьшаются размеры матки и узлов на 45-
50%; отсутствует гипофизарный «ребаунд эффект»; не возникает эстрогенного дефицита; нет 
риска тромботических осложнений; возможно сохранить репродуктивную функцию и 
избежать хирургического вмешательства. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ДЦП 

Е.И. Стец  
 

Научный руководитель: асс. А.Д. Одинец 
Кафедра фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность проблемы определяется широкой распространенностью детского 
церебрального паралича (ДЦП) в России, недостаточной эффективностью реабилитации. 

Цель. Оценка эффективности лечения ДЦП. 
Материалы и методы. Объектом исследования явились 25 детей из Дома ребенка №1 

г.Иркутска с диагнозом: ДЦП в возрасте от 1,5 до 7 лет. Разработана анкета в которую 
включались вопросы о течении антенатального, постнатального периодов жизни; 
анализировалась медицинская документация, в том числе проводился анализ 
медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

Результаты. Наиболее тяжелое течение ДЦП отмечено в случаях, где в 
антенатальный период на беременную и плод воздействовал ряд неблагоприятных факторов: 
плохие жилищные условия, нарушение диеты, употребление алкоголя и табака. Общая схема 
лечения представлена курсом ноотропных препаратов, поливитаминной, мануальной и 
физиотерапии. Выраженная положительная динамика прослеживалась в группе детей, не 
имеющих задержки внутриутробного развития и среди пациентов, которым активно 
назначались дополнительные методы коррекции: физиопроцедуры, массаж, занятия с 
дефектологом, занятия в музыкальном классе, посещение сенсорной комнаты, прогулки. В 
80 % случаев была отмечена высокая эффективность длительного назначения массажа, ЛФК 
и физиотерапии (электростимуляция): отсутствие симптомов ДЦП и снятие инвалидности. 

Выводы. Для увеличения эффективности лечения необходимо использование 
оригинальных препаратов имеющих доказательную базу, более активно использовать 
средства физиотерапии, логопедическую работу, санаторно-курортное лечение, 
анималотерапию (иппотерапию, канистерапию, фелинотерапия), войта-терапию 
(активизация врожденных образов движения). 

 
ВЛИЯНИЕ ХОЛОДА НА ФУНКЦИИ НОСА 

В.С. Съёмщиков, Е.И. Корешников, А.Д. Попова, К.В. Барлукова 
 

Научный руководитель: к.м.н. М.В. Субботина 
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия  
 

Цель. Нашу работу мы посвятили исследованию влияния низких температур на 
состояние функций носа. Это особенно актуально для жителей Сибири, где уличная 
температура воздуха зимой может способствовать их нарушению. Ранее было обнаружено, 
что частота биения ресничек, извлеченных из полости носа, снижалась при температуре 
ниже 320С и выше 400С [Green A. et al., 1995] и полностью блокировалась при +20С. 
Вдыхание воздуха с температурой ниже -150С на функции носа in vivo не изучалось.  

Материалы и методы. Нами было проведено сравнительное моноцентровое 
открытое проспективное исследование, целью которого было изучить изменение 
обонятельной и защитной функций носа при низких температурах воздуха. В исследовании 
участвовало 30 добровольцев: 10 мужского пола и 20 - женского, средний возраст 21 ± 9,1 
года без патологии верхних дыхательных путей. У них исследовали транспортную функцию 
мерцательного эпителия носа с помощью сахаринового теста, используя пищевой сахарин 
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GMBH («Hergestell», Германия) по общепринятой в международной практике методике [D. 
Proctor, 1983], и обоняние количественным методом с помощью разведений уксусной 
кислоты, при этом вдох осуществлялся через обе половины носа. Нормой мукоцилиарного 
транспорта считали 15–20 минут [Б.В. Шеврыгин, 1985], нормой обоняния - идентификацию 
0,25% раствора уксуса. Провели две серии измерений: при температуре вдыхаемого воздуха 
+22±10 и при –18±30С (прогулка на улице в течение 10 минут при данной температуре). 
Результаты были обработаны с помощью программы Statistica 6.1.  

Результаты. При проведении сахаринового теста ощущение сладкого вкуса во рту у 
добровольцев появлялось спустя 15,23+4,87 минуты при комнатной температуре и через 
24,8+6,84 минут на холоде (р<0,001 по t-критерию для зависимых выборок). Снижение 
мукоцилиарного клиренса на холоде отмечалось у 74% исследуемых. При исследовании 
обонятельной функции носа в тепле пороговым значением разведения, при котором 
испытуемые ощущали запах уксуса, стал 1% раствор у 3 человек (10%), 0,5% раствор - у 4 
(13%), 0,25% раствор - у 11 (33%), 0,125% раствор - у 9 (30%) и 0,0625% - у 3 человек (10%). 
Пороговая концентрация уксусной кислоты на холоде была в 4,38±1,2 раза больше, чем в 
тепле. Достоверными были различия при концентрации 0,5% и менее. Идентификация запаха 
раствора этой концентрации при температуре окружающего воздуха +22±10С происходила у 
27 человек (90%), а на холоде при –18±3ºС сохранялась только у 11 человек (36.6%) (χ2 = 
10,6 р< 0,001). При температуре от -150 до -200С, вероятно, происходит уменьшение 
чувствительности нервных окончаний слизистой оболочки носа к запахам различной 
интенсивности и увеличение порога обоняния по сравнению с комнатной температурой (210-
230С). 

Выводы. 1. Десятиминутная прогулка здоровых людей при температуре окружающей 
среды ниже -150С приводит к замедлению мукоцилиарного транспорта в их носовой полости 
в 1,6 раза, но не блокирует его. 2. Обонятельная функция носа здоровых людей снижается 
при температуре окружающей среды ниже -150С. 3. Снижение защитной и обонятельной 
функций носа необходимо учитывать при пребывании на улице зимой. 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ В ПРОЦЕССЕ 

ХИМИОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Г.А. Сычкова, Т.В. Преловская, Г.И. Дерябин 

 
Научный руководитель: д.б.н., проф. Л.С. Васильева 

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
Цель. Выявить патологические изменения крови, которые не устраняются в процессе 

репаративной регенерации в периоды восстановления между сеансами химиотерапии.  
Материалы и методы. Изучено и проанализировано 25 гемограмм 14 больных с 

диагнозом рак молочной железы. Выделено 3 группы исследуемых по количеству 
перенесенных сеансов химиотерапии. 1 группа включала 5 больных, получивших 1 или 2 
сеанса, 2 группа – 3 больных, получивших 3-4 сеанса, 3 группа - 6 больных, получивших 6-8 
сеансов химиотерапии. Исследуемые гемограммы составлены по анализам крови, 
полученным от больных перед следующим сеансом химиотерапии. Показатели гемограмм 
обработаны статистически с помощью пакета программ «Статистика-6». Определяли тип 
распределения рядов, среднее и ошибку среднего. Различия между группами оценивали по 
критерию Стьюдента при p<0,05. Взаимосвязь между показателями выявляли с помощью 
коэффициента корреляции и считали значимыми при его значении больше 0,5.  

Результаты. Больным было рекомендовано между сеансами химиотерапии 
принимать гепатопротекторные препараты, рибоксин, омез, поливитамины. Тем не менее, к 
3-4 сеансу химиотерапии выявлено увеличение СОЭ в 2,5 раза, но это изменение не имеет 
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взаимосвязей с абсолютным и относительным количеством лейкоцитов и их разновидностей, 
что дает основание предположить десинхронизацию защитных механизмов. Количество 
тромбоцитов снижалось в 1,8 раза к 6-8 сеансам, а их средний объем уменьшался в 1,1 раза к 
3-4 сеансам. Корреляционный анализ выявил отрицательную (обратную) связь между этими 
показателями у больных 2 группы, которая указывает на активацию образования 
тромбоцитов при уменьшении их размеров. Количество эритроцитов и гемоглобина в крови 
прогрессивно снижалось по мере увеличения числа сеансов химиотерапии, что 
свидетельствует о развитии анемии. Это сопровождалось увеличением среднего объема 
эритроцитов и среднего содержания Hg в одной клетке, что можно расценивать как 
компенсаторный механизм. При этом увеличение среднего объема эритроцитов 
(макроэритроцитоз) говорит о включении гетеробластического пути эритропоэза. Вследствие 
уменьшения количества эритроцитов снижается и Ht. 

Выводы. Было показано, что кровь не достаточно полно восстанавливаются между 
сеансами химиотерапии, что приводит к нарастанию патологических изменений в крови и 
поэтому требует дополнительной коррекции.  

 
ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ И ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 
КУРСОВ ПРИ ВЛИЯНИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ЛИМОНА И МЕЛИССЫ 

Ю.Г. Тарасова, Ю.Ю. Шалашова  
 

Научный руководитель: доц., к.б.н. М.И. Губина 
Кафедра нормальной физиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Известно, что эфирное масло лимона тонизирует вегетативную 
нервную систему, стимулирует умственную работу, обеспечивает прилив сил и позитивных 
мотиваций. Эфирное масло мелиссы благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. 
Однако механизмы действия ароматических веществ на вегетативную нервную систему 
изучены еще недостаточно. 

Материалы и мтеоды. Нами были обследованы студенты второго курса (31 человек). 
Обследование проводилось в исходном состоянии и после 5-7 минутной ингаляции 
соответствующим эфирным маслом. Определяли ЧСС, АДсист., АДдиаст., вегетативный 
индекс Кердо (ВИК %). По величине ВИК оценивали вегетативный тонус. Полученные 
данные обрабатывались статистически с помощью пакета программ “Statistica 6” с 
использованием параметрических методов, так как имело место нормальное распределение 
признаков. Оценку значимости различий среднеарифметических проводили с 
использованием t – критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при 
P<0,05. 

Результаты. При анализе полученных данных у девочек исходная ЧСС (М±s) - 
69,3±6,9 ударов в минуту, после ингаляции эфирным маслом мелиссы статистически 
достоверно уменьшилась – 66,3±7,5 ударов в минуту. После ингаляции эфирным маслом 
лимона ЧСС - 73,2±6,4 ударов в минуту, достоверно увеличилась. У мальчиков исходная 
ЧСС составила 75,7±5,5 ударов в минуту, после ингаляции эфирным маслом мелиссы 
достоверно уменьшилась – 71,7±4,8 ударов в минуту. После игаляции эфирным маслом 
лимона ЧСС - 78,0±5,8 ударов в минуту, достоверно увеличилась. У девочек исходное 
АДсист. - 115,9±8,5 мм рт.ст., после ингаляции эфирным маслом мелиссы статистически 
достоверно уменьшилось – 110,7±7,9 мм рт.ст.. После ингаляции эфирным маслом лимона 
АДсист. - 120,6±5,6 мм рт.ст., достоверно увеличилось. Исходное АДдиаст. - 75,2±6,9мм 
рт.ст., после ингаляции эфирным маслом мелиссы – 71,3±6,4 мм рт.ст., достоверно 
уменьшилось. После ингаляции эфирным маслом лимона АДдиаст. - 79,5±5,3 мм рт.ст., 
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достоверно увеличилось. У мальчиков исходное АДсист. - 126,7±6,6 мм рт.ст., после 
ингаляции эфирным маслом мелиссы – 118,3±6,1 мм рт.ст., достоверно уменьшилось.. После 
ингаляции эфирным маслом лимона АДсист. практически не изменилось. Исходное 
АДдиаст. - 81,1±5,5 мм рт.ст., после ингаляции эфирным маслом мелиссы – 76,6±5,0 мм 
рт.ст., достоверно уменьшилось. После ингаляции эфирным маслом лимона – 83,3±5,0 мм 
рт.ст., увеличилось недостоверно. Исходные значения ВИК у мальчиков и девочек и после 
ингаляций соответствующими эфирными маслами составляли в пределах от -10 до +10%, что 
говорит о нормотонической реакции. Изменения ВИК при воздействии эфирных масел были 
статистически не достоверны. 

Выводы. У студентов младших курсов чаще всего в период адаптации к обучению, в 
связи с возросшей умственной нагрузкой важен психологический фактор. При 
эмоциональном стрессе возникает перенапряжение различных функциональных систем, в 
первую очередь сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы. В таких случаях 
целесообразно использование эфирных масел. 

 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ XXI ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 

Е.С. Ходырева, В.И. Неплюхина  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Д.Е. Мильчаков  
Кафедра патологической анатомии 

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия 
Актуальность. Рак молочной железы наиболее распространенный вид 

злокачественной опухоли у женщин. Заболеваемость раком молочной железы увеличивается 
на 2% в год во всех странах. В США одна из 8 женщин относится к группе риска этого 
заболевания в возрасте до 75 лет. В России на эту локализацию (молочная железа) 
приходится 20, 4% (2011г.) и этот показатель увеличивается из года в год. 

Материалы и методы. Материалами исследования были статистические данные 
оказания онкологической помощи населению России и интернет ресурсы – библиотека 
oncology.ru, журнал oncology.ru. Была проанализирована заболеваемость населения в 
Кировской области и Пензенской области раком молочной железы с 2001 по 2011 год. Также 
изучены данные динамики показателей заболеваемости населения двух регионов 
Приволжского федерального округа (Кировская и Пензенской области) раком молочной 
железы в 2001- 2011 годах. Был выяснен средний возраст больных впервые в жизни 
установленным диагнозом – рак молочной железы. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было выявлено, что средний возраст 
больных впервые в жизни установленным диагнозом – рак молочной железы возрос с 59, 3 
(2001 год) до 60,9 (2011 год). Динамика показателей заболеваемости женского населения 
России раком молочной железы возросла с 59, 15 (2001 год) до 74,87 (2011 год). Таким 
образом среднегодовой темп прироста составляет 2, 49%. Заболеваемость населения 
Пензенской области – абсолютное число на 2007 год – 451 на 100 тыс. населения, что выше 
чем в Кировской области – 428 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2011 годом 
показатели выросли. В Кировской области – 529 на 100 тыс. населения, а в Пензенской 
области 568 на 100 тыс. населения. 

Заключение. Таким образом, заболеваемость раком молочной железы в Приволжском 
федеральном округе продолжает расти. За последнее десятилетие увеличивается не только 
заболеваемость раком молочной железы в обоих округах, но и наметилась тенденция в целом 
по России с увеличением возраста впервые заболевших. Необходимо результативней 
проводить разъяснительную работу особенно среди людей старшего возраста. Особый 
подход должен быть к домам престарелых, инвалидов и к местам лишения свободы. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 
ЮЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РФ 

Е.С. Ходырева, В.И. Неплюхина 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Д.Е. Мильчаков 
Кафедра патологической анатомии 

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия 
 

Актуальность. Заболеваемость и смертность от рака молочной железы у женщин за 
последнее десятилетие продолжает неуклонно нарастать во всех странах мира, достигнув в 
последние годы высоких цифр, и в связи с этим проблема рака молочной железы 
приобретает социальное значение. Не остается в стороне эта проблема и в России. Рак 
молочной железы является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин 
– на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин. Смертность 
женщин от рака молочной железы в России имеет значительную дифференциацию по 
регионам. Региональные особенности, помимо объективных и субъективных причин, во 
многом определяются и организацией медицинской помощи населению - развитием 
профилактичекого направления здравоохранения. 

Материалы и методы. Статистические данные состояния онкологической помощи 
населению России и интернет ресурсы - библиотека oncology.ru, журнал oncology.ru. Была 
проанализирована заболеваемость населения раком молочной железы в Кировской области и 
Ставропольском крае с 2001 по 2011 год. Впервые по этой патологии сравнивались 
диаметрально противоположные в географическом плане территории. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было определено, что 
заболеваемость населения Кировской области (абсолютное число на 2007 год) составляет 428 
на 100 тыс. населения, что ниже, чем в Ставропольском крае – 849 случаев на 100 тыс. 
населения. В сравнении с 2011 годом показатели возросли. В Кировской области – 529 на 100 
тыс. населения, в Ставропольском крае – 966 случаев на 100 тыс. населения. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования показывают, что рак 
молочной железы по-прежнему является одной самых актуальных проблем женской половой 
сферы. Наметившаяся тенденция, а это увеличение заболеваемости практически в 2 раза на 
южных территориях позволяет с уверенностью говорить об усилении санитарно-
просветительной работы на местах, качественном проведении профосмотров и 
своевременном выявлении патологии на этапе фоновых и предраковых состояний. 

 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ БАЗАЛЬНЫХ КЕРАТИНОЦИТОВ ЭПИДЕРМИСА ПРИ 
СТИМУЛИРОВАННОЙ РЕПАРАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

СКАЛЬПИРОВАННЫХ РАН КОЖИ КРЫС 
Е.И. Шурыгина  

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. В.А. Миханов  

Кафедра патологической анатомии 
Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, Россия 

 
Актуальность. Несмотря на то, что проблеме репаративной регенерации посвящено 

большое количество исследований, многие ее аспекты, в частности иммуногистохимическая 
(ИГХ) визуализация репаративного гистогенеза, остаются недостаточно изученными. 

Цель. Провести сравнительный ИГХ анализ пролиферативной активности базальных 
кератиноцитов (БК) эпидермиса при заживлении поверхностных скальпированных ран кожи 
под действием препарата «Винфар». Препарат, разработанный в Оренбургской 
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государственной медицинской академии под руководством профессора В.И. Никитенко, 
оказывает адаптогенное действие благодаря входящему в его состав фактору роста 
фибробластов бактериальной природы (Патент № 2427644 от 27.08.11). 

Материалы и методы. Исследования проводили на 40 крысах-самцах линии 
«Вистар» массой 180,0 ±10,0 г. На спине животных в межлопаточной области в пределах 
дермы выполнены скальпированные раны площадью 2,5 см2. Животные разделены на 2 
группы: 1 – опытная (ОГ), в которой зону раневого дефекта кожи в первые сутки после 
ранения однократно орошали 1,0 мл препарата «Винфар»; 2 – контрольная (КГ), в которой на 
рану наносили 1,0 мл физиологического раствора. Животных выводили из опыта на 3, 7, 11 и 
21 сутки после нанесения раны кожи. Гистологические срезы участков кожи с ранами 
готовили по общепринятой методике и изучали при помощи световой микроскопии с 
применением ИГХ метода (выявление экспрессии белка Ki-67) и морфометрии.  

Результаты. Пролиферативная активность БК определялась непосредственно в 
области раневого дефекта и на расстоянии 5,0 мм от него. Наибольшее различие в 
активности пролиферации БК между ОГ и КГ отмечается в ране, особенно на ранних этапах 
репаративной регенерации. Так, на 3 сутки индекс пролиферации (ИП) БК в области краевой 
эпителизации в ОГ составил 92,53±0,71%, а в КГ – 86,15±0,98%. При этом экспрессия Ki67 
на данном сроке и в ОГ, и в КГ наблюдается не только в базальном слое эпидермиса, но и 
супрабазально. На 7 сутки в ОГ отмечаем полное закрытие раневого дефекта эпителием, 
который состоит из 5-7 слоев клеток (в КГ – до 4 слоев эпителия, эпителизация неполная). 
ИП БК в ОГ уменьшается по сравнению с 3-ми сутками, но сохраняется достаточно высоким 
и составляет 77,78±0,36%. В КГ ИП БК на 7 сутки достигает максимума (89,88±0,61%); 
экспрессия Ki67 отмечается преимущественно в базальном слое. На последующих этапах 
репаративного гистогенеза разница в пролиферативной активности БК между ОГ и КГ 
нивелируется (на 11 сутки ИП БК в ОГ 65,47±0,34%, в КГ – 60,91±0,71%) и на 21 сутки 
статистически недостоверна (ИП БК в ОГ 54,71±0,68%, в КГ – 53,61±0,71%). На расстоянии 
5,0 мм от зоны повреждения также наблюдается реакция кератиноцитов на травму в виде 
активации пролиферативного процесса. Однако в данном случае разница в пролиферативной 
активности БК изначально менее значима: на 3 сутки ИП БК в ОГ составил 80,02±0,67%, в 
КГ – 77,83±0,74%, на 7 сутки соответственно 67,93±0,54% и 63,75±0,69%, на 11 сутки – 
53,01±0,36% и 52,83±0,89%, на 21 сутки – 47,15±0,54% и 46,91±0,48%. 

Выводы. Таким образом, при воздействии препарата «Винфар» пролиферативная 
активность БК увеличивается преимущественно в зоне раневого дефекта кожи и в большей 
степени на ранних этапах репаративной регенерации, что определяется физиологическим 
характером стимулирования репаративного процесса. 

 
ОТРАБОТКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНФАРКТА МИОКАРДА У КРОЛИКОВ 
Д.А. Щукин, В.А. Тупицын 

 
Научные руководители: проф., д.м.н., И.Ж. Семинский, доц., к.м.н. Г.И. Санголов, доц., 

к.м.н. О.П. Галева, к.фарм.н А.И. Левента, ,доц., к.м.н,. С.М. Кузнецов 
Кафедра патологии с курсом иммунологии, кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии, кафедра фармакологии им. Н.П. Шаврова, кафедра 
факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Анализируя результаты, ряда экспериментов на белых крысах, проведенных, для 
изучения биологической ценности тонизирующего и стимулирующего действия экстракта 
Горноколосника колючего, мы отметили его статистически достоверно подтвержденное 
превосходство над представителями семейства Толстянковых (Crassulaceae), таких как 
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Каланхое перистое (Kalonchoe pinnata, Bryophyllum pinnatum Kurz) и Родиола розовая 
(Rhodiola rosea) являющихся признанными лекарственными растениями. 

После ряда экспериментов на кроликах, по заживлению кожной линейной раны с 
применением экстракта Горноколосника колючего, были получены результаты: 
сравнительная оценка скорости заживления линейной кожной раны с применением 
различных препаратов стимулирующих данный процесс показала, что наиболее выраженное 
влияние оказывает препарат Горноколосника колючего. 

Нам представилось перспективным сравнить с группой контроля время образования и 
качество соединительной ткани рубца в очаге инфаркта миокарда в эксперименте на модели 
инфаркта миокарда у кроликов с применением экстракта из Горноколосника колючего.  

Во время отработки техники на кроликах, были выявлены анатомические 
несоответствия представленных моделей в литературе с реальностью: коронарные сосуды, 
которые были окклюзированы, оказались венами. Данные выводы были сделаны после 
легирования сосуда: увеличилось гидростатическое давление на участке сосуда ниже 
лигатуры (от лигатуры к верхушке сердца) - сосуд был полон и упруг, выше лигатуры сосуд 
спался. Ниже лигатуры развивается умеренный отек тканей (согласно закону Старлинга) и 
местный цианоз. Подтверждение увиденному мы нашли в монографии: "Сравнительная 
анатомия и эволюция кровеносных сосудов" Кульчицкой К. И,. Роменского О. И., 1985г.-176 
с., где было отмечено: "Большинство ветвей венечных артерий у грызунов проходит под 
миокардом". Действительно, артерии на микропрепаратах находились в толще мышцы.  

Создание эффективного метода моделирования инфаркта у крупных лабораторных 
животных является с нашей точки зрения перспективным в плане изучения лекарственных 
свойств мало изученных растений. Исследования продолжаются.  
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

 
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТИПА КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

К.А. Бардаханова, О.Б. Ванчикова., С.А. Мерзликина 
 

Научный руководитель: асс., А.С. Ваняркина, проф., д.м.н. Н.Н. Мартынович 
Кафедра педиатрии №1 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
  

Актуальность. Курение оказывает пагубное влияние не только на организм матери, 
но и на здоровье ее ребенка, но беременность не всегда является поводом отказа от 
никотина (Богданов С.И., 2009). Отношение к табакокурению в обществе также 
неоднозначно. С 1 июня 2013 в России вступают в силу основные положения самого 
резонансного документа года - "антитабачного" закона. Результаты опроса ВЦИОМ 
свидетельствуют о том, что документ расколол общество на два лагеря: 45% россиян 
поддерживают инициативу законодателей, 49% высказываются против, считая ее слишком 
жесткой.  

Цель. Оценить распространенность табакокурения среди беременных женщин, а 
также отношение респондентов к антитабачному закону. 

Материалы и методы. В период с декабря 2011 по март 2012 г.г. 
проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 120 пациенток (курящие и 
некурящие матери) двух родовспомогательных учреждений г.Иркутска (МАУЗ ГПЦ и МСЧ 
ИАПО). Анкета состояла из 11 вопросов и базировалась на общепринятых тестах по 
определению курительного поведения: тест Фагерстрома (K. Fagerstrom, 1997) и 
Хорна ( D.Horn, 1976). Определяли социальное положение женщин, частоту отказа от 
курения в связи с наступлением или планированием беременности, стаж и степень 
никотиновой зависимости. частоту пассивного курения. У всех респондентов выяснялось 
отношение к «антитабачному» закону. 

Результаты. Установлено, что среди опрошенных женщин не курит большинство 
(n=104; 86,6%). Среди курящих женщин (n=16; 13,3%) преобладают респонденты в возрасте 
25 лет, приблизительное количество выкуриваемых сигарет в день составляет 10-15 штук. По 
результатам анализа социального положения женщин выяснилось, что только 37,5% 
курящих имеют постоянную работу. Оценивая влияние беременности на мотивацию к отказу 
от табака, установлено следующее: прекратили курить во время беременности 23 женщины 
(19,2%), уменьшили количество выкуриваемых сигарет 10 (8,3%), продолжают курить 6 
(5%). У большинства никотинзависимых женщин (62,5%) стаж курения составил от 4 до 10 
лет, а среди 23 (62,2%) опрошенных, прекративших курить во время беременности, средний 
стаж курения был равен 1 году. Установлено что в 70% случаев никотиновой зависимости 
преобладает тип курительного поведения под названием «поддержка» (D.Horn, 1976), 
связанный с ситуациями волнения, эмоционального напряжения, дискомфорта. Выявлено, 
что 7 (43,8%) никотинзависимых женщин недовольны принятием антитабачного закона и 
запретом курения в общественных местах. Поддерживают законопроект большинство 
некурящих респондентов (n=89; 85,6%), а также женщины, прекратившие курить до 
наступления беременности (n=15; 65,2%). 

Выводы. Курение среди беременных женщин является корригируемым фактором 
риска развития патологии плода, поэтому должны предприниматься меры по профилактике 
табакокурения у женщин репродуктивного возраста, а при наличии пагубной привычки 
активное содействие и помощь в отказе от курения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ОАО "КИРОВСКИЙ 

ЗАВОД"МАЯК" 
И.В. Бутакова, В.А. Штоль 

 
Научный руководитель: асс. Р.А. Шамсутдинова  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Кировская государственная медицинская академия г. Киров, Россия 

 
Актуальность. В современных условиях для производств особое значение 

приобретает изучение состояния условий труда и выявление воздействия неблагоприятных 
факторов производственной среды на организм работающих. Показатель профессиональной 
заболеваемости в России в 2009 г. в целом составил 1,37 на 10 000 работающих, а показатель 
профессиональных отравлений — 0,04. Это еще раз подчеркивает важность проблемы 
создания безопасных условий труда, которая имеет существенное значение для улучшения 
производства, а также для формирования здорового коллектива. В производственном 
процессе нельзя полностью изолировать работников от воздействия каждого из вредных 
факторов: пыль, освещение, шум, излучение, вибрация, а так же другие биологические, 
химические и психофизиологические виды воздействий. В связи с этим возникает 
необходимость мониторинга изменений состояния здоровья, но такие исследования могут 
быть непоказательны – для того чтоб доказать влияние вредных факторов необходимо 
провести параллель с работниками, не подверженными подобным типам воздействий. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании было изучено состояние здоровья 
60 работников, разделенных на 2 группы, численностью по 30 человек: исследуемая группа 
(литейщики, гальваники, формовщики, которые при работе подвергаются воздействию 
вредных факторов производства) и контрольная группа (технологи, контролеры, 
руководящие работники, не подвергающиеся такому воздействию). Исследование 
проводилось методом анкетирования по 2 опросникам: «САН» (позволяет оценить 
психоэмоциональное состояние опрашиваемого) и «SF-36» (служит для оценки качества 
жизни).  

Результаты. Исследование показало, что группа, подверженная влиянию вредных 
производственных факторов, характеризуется достоверно худшими показателями качества 
жизни и психоэмоционального состояния.  

Выводы. На основании исследования было достоверно подтверждено негативное 
влияние на здоровье работников производственных факторов. Исходя из условий труда и 
состояния здоровья рабочих сделаны выводы о необходимости улучшения условий труда и 
усиления контроля за состоянием здоровья рабочих. Также были даны рекомендации, как 
руководству предприятия, так и его работникам, которые позволят добиться смягчения или 
полного устранения случаев возникновения патологических процессов среди членов 
рабочего коллектива. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ(БОЛЕЗНИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕННЫМ 

КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ) СРЕДИ РАВНОЗНАЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 

И.С.Васильевых 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н., проф. РАЕ Д.Е. Мильчаков  
Кафедра патологической анатомии 

Кировская государственная медицинская академия, г.Киров, Россия 
 

Актуальность. К болезням ,характеризующимся повышенным кровяным давлением, 
относятся: ишемия, стенокардия, гипертонические болезни с вовлечением в патологический 
процесс различных органов и систем. За последние десятилетия во всём мире наблюдается 
буквально взрывообразный рост заболеваемости как гипертонической болезнью, так и 
другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Социальные, психологические, 
экологические и другие факторы способствуют прогрессированию болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением. Области Приволжского 
федерального округа не являются исключением в наличии социальных, экономических и 
других проблем, следовательно, и в росте выше упомянутых заболеваний. 

Цель. Провести сравнительный анализ заболеваемости болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением, среди взрослого населения 
Кировской, Пензенкой, Ульяновской областях за последние 5 лет. Задачи. Сравнение 
статистических данных по частоте встречаемости болезней, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением, в областях с примерно равным населением- 
Пензенской(1368872), Ульяновской(1282094), Кировской(1319391). 

Материалы и методы. Материалом послужили статистические данные по 
Кировской, Пензенской, Ульяновской областям. 

Результаты. Данные по Кировской области: 2007г- 665,9 ;2008-13202,8; 2009- 
13754,3; 2010- 14802,7; 2011- 14984,2, по Пензенской области: 2007- 815,8; 2008- 7997,1; 
2009- 8289,1; 2010- 8126,9; 2011- 8902,4, по Ульяновской области: 2007- 651,6; 2008- 7553,4; 
2009- 7477,8; 2010- 7004,3; 2011- 7852,0 (все данные на 100тыс. населения). 

Выводы. На основании вышеперечисленных результатов можно сделать следующие 
выводы: частота заболеваемости гипертензивными болезнями в Кировской, Пензенской, 
Ульяновской областях возрастает с каждым годом, и Кировская область, начиная с 2008 
года, уверенно держит позицию лидера по частоте заболеваемости болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением.  

 
ЭТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
М.А.Воробьева 

 
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Новичков 

Кафедра патологической анатомии 
Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия 

 
Актуальность. Несмотря на огромные достижения, переход трансплантологии из 

теории в практику вызвал необходимость решения ряда проблем юридического и морально-
этического характера, разработки новых законов, что практически ни в одной стране мира 
еще не доведено до уровня детальной правовой регламентации. 

Цель. Рассмотрение основных правовых и этических проблем трансплантации 
органов и тканей, что будет решено с помощью постановки следующих задач: анализ 
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необходимости трат на трансплантологию, рассмотрение проблем получения органов от 
живых доноров и трупа. Также рассматривается юридическая база, на которую в настоящее 
время опирается российская трансплантология.  

Материалы и методы. Перед трансплантологией стоит ряд проблем как медико-
биологического, так и этического и правового плана. Во взаимоотношениях “врач - больной” 
добавляется донор, который в медицинской помощи не нуждается, но его жизнь и здоровье 
подвергаются риску. Использование трупных органов также имеет свои проблемы, так как 
изъятие органа нужно проводить до наступления биологической смерти донора, что 
противоречит сложившимся принципам реаниматологи и может служить причиной 
правонарушений при констатации, так называемой “мозговой смерти”. Выделим возможные 
причины медленного развития трансплантологии в России: 1. Констатация смерти мозга 
(Приказ МЗ РФ №460 от 00г.); 2. Получение согласия донора (ФЗ №91 от 00г., ФЗ № 8 от 
96г); 3. Недостаток медицинских центров -16 учреждений в РФ (Приказ МЗ РФ №357/40 от 
07г.); 4. Жесткие критерии для отбора реципиента – это должны быть кровные родственники, 
не супруги, старше 18 лет (ФЗ N 91 от 00 г.). 

Результаты. Предложены возможные пути решения проблемы: 1. Развитие службы 
органного донорства; 2. Совершенствование правовой базы; 3. Развитие системы 
трансплантационной координации; 4. Открытие новых трансплантационных центров; 
5. Подготовка специализированных кадров; 6. Обмен опытом с иностранными коллегами. 

Также Россия имеет некоторый прогресс в области трансплантологии: 1. 1363 
операции были выполнены в 2011г в России; 2. Клонирование органов; 3. Открытие новых 
центров; 4. Освоены трансплантации кожи, почки, печени, сердца, кишечника, легких и др. 
органов. 

Это далеко не полный спектр всех правовых и этических проблем, связанных с 
трансплантацией органов и тканей, но основные подчеркнуть удалось. В трансплантологии 
необходимо создание этических правил и соответствующего юридического регулирования 
процесса пересадки биологического материала. С другой стороны, трансплантология — это 
состоявшийся и признанный обществом метод лечения ранее безнадежных больных, это 
крайняя степень врачебного риска и последняя надежда для больного. Принятие в 1992 году 
Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» урегулировало ряд правовых 
вопросов трансплантологии. Тем не менее, остается еще достаточно много нерешенных и 
спорных вопросов правового порядка. 

 
ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ. ИНЦИДЕНТНОСТЬ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ 
Е.В. Дронов  

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Д.Н. Бегун  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Оренбургская государственная медицинская академия , г.Оренбург, Россия 

 
Актуальность. Острая хирургическая патология поджелудочной железы, в частности 

острый панкреатит (ОП), – актуальная проблема современной хирургии. Проблема острого 
панкреатита привлекает все возрастающее внимание хирургов в связи с увеличением 
частоты этого заболевания и высокой летальности при деструктивных формах.  

Материалы и методы. Проведен анализ показателей заболеваемости и летальности 
при ОП среди населения Оренбургской области за период с 2002 по 2012 гг.  

Результаты. В 2002 г. было зарегистрировано 1693 случая ОП, умерло 62 пациента, 
летальность при этой патологии была 3,6 %, послеоперационная летальность - 26,6%. 
Заболеваемость среди населения Оренбургской области составила 7, 73 0/0000. В 
последующие годы отмечалось повышение уровня заболеваемости и в 2011 г. инцидентность 
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достигла 10, 87 0/0000, таким образом, по сравнению с 2002 г. заболеваемость в 2011 г. 
возросла на 3, 140/0000. Уровень летальности как общей, так и послеоперационной, 
стабильно остается высоким на протяжении всего указанного временного периода, так, 
например, в 2005 г. общая летальность была 3,5%, послеоперационная – 29%, в 2008 г.- 2,3%, 
20,8%, в 2010 г. – 3% и 29,5%, в 2012 г.- 2,7% и 23,4% соответственно. Аналогично 
стабильно высоким остается число пациентов, обратившихся за медицинской помощью 
позже 24 часов от момента начала заболевания. Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что последние годы (2010, 2011 и 2012 гг.) отмечается увеличение доли 
поздней обращаемости пациентов (41,2%, 47,6% и 43,6% соответственно против 37% в 2002 
г.). В г. Оренбурге за период 2005-2010 гг. острый панкреатит занял третье место по 
заболеваемости острой хирургической патологией среди населения, уступив острому 
аппендициту и острому холециститу (23%, 24% и 28% соответственно). Однако, стоит 
отметить, что летальность при остром панкреатите наиболее высока и ее доля среди 
летальности от острой хирургической патологии составляет 27%, на втором месте - 
летальность при острой кишечной непроходимости (20% от общего числа умерших), на 
третьем – летальность при остром холецистите (18% от общего числа умерших от острой 
хирургической патологии).  

Выводы. Таким образом, в Оренбургской области отмечается рост заболеваемости 
ОП. Так как заболевание имеет полиэтиологичную природу, выявить определенную причину 
роста заболеваемости не представляется возможным, но, учитывая весомую роль 
злоупотребления алкоголя в патогенезе ОП, можно предположить, что алкоголизация 
общества и социально-экономические условия играют определенную роль. Также следует 
учитывать высокую распространенность патологии билиарной системы, а, как известно, её 
топографо-анатомическое родство с поджелудочной железой служит предпосылкой развития 
ОП. Следовательно, требуется разработка и реализация мероприятий, направленных на 
первичную профилактику ОП в виде борьбы с алкоголизмом, своевременная диагностика и 
лечение патологии билиарного тракта, санитарно-просветительская работа. Лидирование в 
структуре летальности от острой хирургической патологии определяет важность проблемы 
ОП, а стабильно высокий уровень летальности при ОП на протяжении 2002-2012 гг. говорит 
о необходимости поиска более эффективных способов диагностики, включая современные 
дополнительные методы исследования, а также лечения данной патологии с учетом 
особенной этиопатогенеза ОП. 

 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН 

 С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 
С.А. Кассихина 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Д.Е. Мильчаков  

Кафедра патологической анатомии 
Кировская государственная медицинская академия, г.Киров, Россия 

 
Актуальность. Доброкачественные опухоли занимают 2-е место среди всех опухолей 

женских половых органов и наблюдаются в 6-8% случаев. 66,8-90,3% всех новообразований 
яичника – доброкачественные. Своевременная диагностика их – реальная задача 
сегодняшнего дня. Гормональный фон является одним из основных показателей качества 
жизни, определяет здоровье, настроение и характер женщины. Нарушения гормонального 
фона могут приводить к серьёзным последствиям: опухолям половой сферы и даже 
бесплодию.  
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По последним данным (статистические сведения, данные литературные источники) 
делается акцент на возраст женщин, имеющих доброкачественные опухоли. Опухоли стали 
«молодеть». Неправильная работа яичников в переходном периоде, инфекции, неправильный 
образ жизни, плохая экология приводят к раннему половому созреванию, раннему началу 
половой жизни и сбою в эндокринной системе. 

Репродуктивный возраст любой женщины – это самый плодотворный период. 
Здоровье женщины в этом возрасте главная задача сегодняшнего дня. Меры профилактики 
известны. Осталось добиваться желаемого результата – снижения заболеваемости. 

 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВОЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

А.А. Колодкин 
 

Научные руководители: проф., д.м.н. С.Н. Линченко, асс. И.В. Щимаева 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

В целях совершенствования оказания экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи детскому населению края в возрасте до 18 лет, в том числе 
новорожденным с витальными нарушениями или высоким риском их развития, находящимся 
в лечебных учреждениях Краснодарского края на базе Детской краевой клинической 
больницы в 2002 г. было создано отделение экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи (ОЭПКМП), имеющее диспетчерскую службу, реанимационно-
консультативный центр и реанимационно-консультативные бригады. На оснащении нашего 
отделения находятся 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» 
(реанимобили) и медицинский вертолет Еврокоптер ЕС 135. 

В ЭОПКМП в 2012 г. поступило 6578 телефонных обращений по 6991 ребенку в 
возрасте от 0 до 18 лет, что в сравнении с 2011 г. имеет тенденцию к увеличению на 14,93% 
телефонных обращений и на 15,62% по количеству детей. В сравнении с 2010 г. имело место 
еще большее увеличение – 18,68% телефонных обращений и 17,22% по количеству детей. 

В 2012 г. мы осуществили 2823 выезда в лечебные учреждения муниципальных 
образований, что на 13,25% больше, чем в 2011 г. и на 27,77% – чем в 2010 г. Причем, 
реаниматологи выезжали в 2012 г. 634 раза, неонатологи – 674, а фельдшеры были 



 

159 
 

задействованы в 887 случаях. Врачи-специалисты провели 2216 консультаций на выезде, что 
больше, чем в 2011 г. и 2010 г. на 12,36% и 3,6% соответственно. 

Медицинская эвакуация детей и новорожденных нами осуществляется в лечебные 
учреждения гор. Краснодар. В медицинской эвакуации используется также транспорт 
районных и городских больниц, а с января 2013 г. возможна и санитарно-авиационная 
эвакуация. В 2012 г. в ГБУЗ ДККБ был доставлен 1241 человек (это на 7,9% больше, чем в 
2011 г. и на 12,33% больше, чем в 2010 г.). Дети с инфекционной патологией в 2012 г. 
составили 13,04% от всех эвакуируемых из районов (их число так же повысилось на 18,57% 
относительно 2011 г. и на 32,07% относительно 2010 г.). С термической травмой доставлено 
6,99% от общей численности за 2012 г. (рост составил на 27,56% и 18,9% в сравнении с 2011 
г. и 2010 г.). Силами наших реанимационно-консультативных бригад ОЭПКМП в 2012 г. 
осуществлена медицинская эвакуация 190 детей в ЛПУ муниципальных образований края, 
что составляет 9,46% от всех транспортируемых. Количество эвакуаций возросло на 27,89% 
в сравнении с 2011 г. и на 31,05% в сравнении с 2010 г. 

Таким образом, увеличение интенсивности работы ОЭПКМП отчасти связано с 
увеличением количества населения на территории края, притоком на лечение из соседних 
регионов, все еще сохраняющимся дефицитом врачебных кадров в муниципальных 
образованиях и, следовательно, невозможностью полноценного выхаживания и лечения в 
условиях местных лечебных учреждений. 

Для повышения эффективности работы ОЭПКМП детскому населению края 
целесообразно продолжить усиление контроля за соблюдением приказа департамента 
здравоохранения Краснодарского края «Об оказании экстренной и плановой 
консультативной медицинской помощи детскому населению», обязывающему все 
реанимационные отделения производить постановку больных и пострадавших с тяжелыми 
витальными нарушениями или риском их развития на учет в реанимационно-
консультативный центр ОЭПКМП. 

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р.Р. Лопсан  

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.В. Бардымова 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Изучение качества жизни (КЖ) больных сахарным диабетом (СД) 
имеет как научное, так и большое практическое значение в системе охраны здоровья 
Российской Федерации для оптимизации медицинской помощи больным, поскольку является 
интегральным показателем эффективности лечения и состояния больного, отражающим его 
физический, эмоциональный и социальный статус. 

Цель. Сравнительная оценка качества жизни больных СД 1 и 2 типа в Иркутской 
области. 

Материалы и методы. Анкетирование по опроснику «Medical Outcomes Studi 36 – 
Item Short-Form Healt Status (SF-36), включающего 36 вопросов, ранжированных по 8 шкалам 
(группа шкал физического здоровья и группа шкал психического здоровья): физическое 
функционирование (ФФ), ролевое физическое функционирование (РФФ), боль (Б), общее 
здоровье (ОЗ), жизненная активность (ЖА), социальное функционирование (СФ), ролевое 
эмоциональное функционирование (РЭФ) и психическое здоровье (ПЗ). Объем выборки 
составил 57 больных СД 1 типа и 62 СД 2 типа, база исследования – эндокринологическое 
отделение ГБУЗ Областной клинической больницы.  

Результаты. По данным исследования среди больных СД 1 типа 66,5% составили 
мужчины и 33,5% женщины. Напротив, при СД 2 типа большую часть (72,6%) опрошенных 
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составили женщины против 27,4% мужчин. Возрастной состав при СД 1 типа в большей 
степени (48,1%) был представлен группой 20-29 летних, далее шла группа 30-39 лет – 22,2%, 
третье место – 40-45 лет. При СД 2 типа значительную часть оставила возрастная группа 50-
59 лет – ее удельный вес составил 43,5%. В зависимости от социального статуса больных 
были выявлены следующие различия: при СД 1 типа самый высокий удельный вес 
представили рабочие (37,0%), далее пенсионеры (25,9%), потом служащие (18,5%). У 
больных с СД 2 типа более половины респондентов (59,6%) составили пенсионеры. По 
продолжительности заболевания СД временной отрезок более 10-15 лет составил 
наибольший удельный вес среди всех опрошенных больных. Параметры КЖ показали 
следующее: показатель физического функционирования среди больных СД 1 типа составил 
47,9+4,5 против 72,6+5,2 у больных СД 2 типа. Ролевое физическое функционирование было 
снижено при СД 1 типа в большей степени, чем среди больных СД 2 типа. Следующие 
составляющие качества жизни – боль, жизненная активность имели равные значения при 
обоих типах СД. Однако, общее здоровье составило 42,2+1,5 у больных СД 1 типа, против 
38,4+2,3 при СД 2 типа. Эмоциональное функционирование выше у больных СД 2 типа, чем 
у больных СД 1 типа. Психологическое здоровье также выше оценили больные СД 2 типа. В 
целом, мы наблюдаем, повышение значений шкалы при СД 2 типа по всем параметрам КЖ, 
за исключением общего здоровья.  

Выводы. Таким образом, качество жизни у больных СД 2 типа выше, чем у больных 
СД 1-го типа. При СД 1 характерны невысокие показатели качества жизни, тесно связанные 
с психологическими характеристиками. В связи с чем, одним из важнейших вопросов 
оказания медицинской помощи является проблема социальной и психологической адаптации 
к своему заболеванию. Выявленные особенности качества жизни больных СД 1 и 2 типа 
необходимо учитывать при организации амбулаторной медицинской и психологической 
помощи данной категории пациентов. 

 
БУРЯТСКИЕ МЕДИКИ НА ОПАЛЕННЫХ ДОРОГАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Д.Т. Нимаева  

Научный руководитель: ст. преп., к.м.н. С. В. Цыремпилов 
Кафедра анатомии и физиологии человека  

Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ, Россия 
Актуальность. Есть люди, которые успевают сделать за свою жизнь столько 

хорошего, что память о них живёт на земле долго. Российская земля богата такими людьми. 
Среди них наш земляк Андрей Иннокентьевич Жалсараев, замечательный хирург, 
фронтовик, человек удивительной судьбы. Андрей Иннокентьевич всего себя посвятил 
благородному делу – охране здоровья жителей Бурятии. 

Цель. Изучить жизнь и творчество великого врача, «выявить перед миром свою 
национальную сущность», так как «нация обязана сделать общим достоянием то лучшее, что 
есть у неё» (Рабиндранат Тагор). Задачи: Изучить литературные источники о жизни и 
творчестве великого врача А. И. Жалсараева; доказать, что «благородный дух и есть 
богатство нации, а её достояние – в умении отправить всему миру приглашение принять 
участие в её духовной культуре». 

Материалы и методы. Метод творческого чтения, системный анализ фронтовой и 
трудовой деятельности, научных трудов. Системный анализ – это многогранная схема 
исследования творческой личности, теория целенаправленного решения важных 
практических задач.  

Выводы. В заключении работы прихожу к выводу, что жизнь одного человека – эта 
история жизни целого поколения. Они рисковали жизнью за нас, чтобы мы радовались миру, 
жизни, солнцу. У Жалсараева А. И. есть полное право за свои ратные и трудовые подвиги 
называться незаурядным человеком. А. И. Жалсараев воспитал и обучил немало молодых 
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врачей. Он был щедрым и прекрасным наставником, его любили и уважали. Если Андрей 
Иннокентьевич видел в человеке скрытый потенциал, то он хлопотал о нем и отправлял на 
учебу. Его жизнь приобретает значение всеобщее, становясь достоянием Республики, нации. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ДОСТУПНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
К.И. Новикова, Х.Х. Тиллоев  

 
Научный руководитель: ст. препод., к.м.н. И.Ю. Худоногов 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
Ростовский государственный медицинский университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 

Актуальность. Темпы увеличения уровня благосостояния в различных социальных 
группах неодинаковы, следовательно, различной для них будет и доступность широкого 
спектра товаров и услуг. Особенно это касается услуг стоматологического сектора 
общественного здравоохранения. Современные стоматологические технологии являются 
достаточно дорогостоящими. Достоверная информация об их доступности практически 
отсутствует. Доступность может быть определена как свободный доступ к службам 
здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, социальных, 
культурных, организационных или языковых барьеров. При этом ограничение доступности 
тесно связано с увеличивающейся пораженностью взрослого населения страны основными 
стоматологическими заболеваниями (кариес, пульпит, периодонтит, пародонтит), которые 
составляют по данным ВОЗ 99-100% в зависимости от территории РФ и возраста 
обследованных.  

Цель. Исследовать влияние на доступность стоматологических услуг 
демографические и социально-экономические факторов.  

Материалы и методы. В работе использовались анкеты 209 пациентов 
стоматологических лечебно-профилактических учреждений Ростовской области (85 мужчин 
и 124 женщины) в возрасте от 15 до 72 лет. Группировка производилась по критерию 
величины дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составлял 5000 рублей в месяц и 
менее; 2-я – 6000-16000 руб./мес. и 3-я – 17000 и более руб./мес.  

Результаты. Средний возраст респондентов в группах не имел достоверных различий 
и равнялся соответственно 36,5±2,8 36,0±1,6 33,0±1,3 лет. В структуре выборки по критерию 
величины дохода на одного члена семьи в месяц преобладали респонденты из 2-й группы 
(доходы среднего уровня – 44,1%). Второе место занимали респонденты 3-й группы (доходы 
выше среднего). На их долю приходилось 39,4%. Меньше всего посещали 
стоматологические учреждения малообеспеченные респонденты – их в выборке было только 
16,5%. При этом средняя детность респондентов 1-й группы составляет 2,8 ребенка, 2-й и 3-й 
соответственно 1,8 и 1,5 детей. При сравнении 1-й и 3-й групп установлено, что 
репродуктивная активность малообеспеченных респондентов почти в 2 раза выше, чем у 
высокообеспеченных. Анализ отдельных демографических характеристик семейных 
микросоциумов позволил установить, что численный состав семей респондентов 1-й группы 
составляет в среднем 4,5 человека (не включая самого опрашиваемого), это в 2,6 больше чем 
аналогичный показатель в семьях респондентов 3-й группы. Возраст первого обращения к 
стоматологу в группе малообеспеченных респондентов составляет 12,3 лет, что на 27,4% 
выше, чем в группе высокообеспеченных пациентов (9,6 лет). Расходы на стоматологическое 
лечение за последний год респондентов 3-й группы находились на уровне 11054 рублей, что 
почти в 5 раз больше, чем могут себе позволить респонденты 1-й группы. 

Выводы. 1. На момент исследования в Ростовской области отмечается значительный 
разрыв между потребностью и обеспеченностью населения стоматологической помощью, 
при этом экономическая доступность указанного вида помощи по-прежнему находится на 
очень низком уровне. 2. Средний доход на одного члена малообеспеченной семьи в месяц 
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составляет 55,6% от официального прожиточного минимума по Ростовской области за 2011г. 
3. Расходы на стоматологическое лечение в год для малообеспеченных групп населения 
составляют сумму, превышающую половину ежемесячного прожиточного минимума. 

 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ 

А.С. Пермякова  
 

Научный руководитель: проф. РАЕ., доц., к.м.н. Д.Е. Мильчаков 
Кафедра патологической анатомии 

Кировская государственная медиицнская академия, г.Киров, Россия 
 

Актуальность. За последние годы отмечается тенденция ухудшения здоровья 
учащихся, обусловленная рядом причин, таких, как, ослабление инфраструктуры 
здравоохранения, возрастание учебной нагрузки, отсутствие культуры здоровья в 
образовательных учреждениях (снижение физической активности) – всё это является 
факторами риска возникновения в дальнейшем социальнозначимых заболеваний (СЗЗ) и 
ранней инвалидизации. Так согласно результатам мониторинга здоровья школьников 
(26.07.2012 г.) по Кировской области интенсификация учебного процесса в сочетании с 
неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями обучения, неполноценным 
питанием приводит к тому, что большая часть детей из групп риска переходят в III, IV 
группы здоровья, что свидетельствует о формировании стойкой хронической патологии. В 
2011 г. по данным статистической отчётной формы №31 среди детей, обучающихся в школах 
Кировской области, I группу здоровья имеют 17,2% детей, II – 63,3%, III – 17,8%, IV и V – 
1,7%, причём распределение детей по группам здоровья в период 2009-2011 г.г. имеет 
тенденцию к уменьшению доли детей первой группы здоровья и увеличению доли детей, 
имеющих хронические заболевания. Необходимо отметить, что те нарушения здоровья, 
которые были приобретены за время учебы в школе, в дальнейшем будут только «обрастать 
и усугубляться» при поступлении в ВУЗы. Данная работа является продолжением 
исследования актуальных проблем здоровья учащихся и посвящена изучению влияния 
уровня физической активности среди студентов лечебного и педиатрического факультета 
Кировской государственной медицинской академии. 

Цель. Пропаганда двигательной активности студентов КГМА как важнейшего 
фактора предупреждения возможных СЗЗ. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные по спортивно-массовой 
работе кафедры физической культуры в периоде с 2010 по 2012 год. 

Результаты. Анализ данных по спортивным секциям (плавание, баскетбол, волейбол, 
футбол) показал, что имеется незначительное увеличение посещаемости по сравнению с 
прошлыми годами. В наибольшей степени изменились показатели посещаемости на секциях 
баскетбола (15%) и футбола (16%), в наименьшей степени – на секциях плавания (2%) и 
волейбола (4%).Не смотря на очевидное прогрессирование показателей и явную 
заинтересованность спортом со стороны студентов КГМА, на данный момент уровень 
физической активности является недостаточным для формирования здорового образа жизни 
и влияния на здоровье в целом. 

Выводы. Таким образом, высокий уровень функциональных нарушений и 
хронической патологии учащихся, отрицательная динамика состояния здоровья в процессе 
обучения обусловливают с одной стороны высокую актуальность научных исследований в 
этой области, с другой – необходимость совершенствования работы образовательных 
учреждений в направлении сохранения, укрепления и формирования здоровья учащихся. В 
решении проблемы состояния здоровья студентов необходим комплексный подход, 
включающий усилия, как системы образования, так и здравоохранения. 
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АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009-2012 ГОДЫ 

М.В. Подворный  
 

Научный руководитель: к.м.н. Б.С. Соктуев  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Цель. Изучение детской смертности по причине несчастных случаев на территории 
Иркутской области за 2009–2012 годы.  

Материалы и методы. Материалами для исследования стали все случаи смерти детей 
от несчастных случаев в возрасте от 1 до 17 лет на территории Иркутской области с 2009 по 
2012 годы. Все случаи фиксировались в специально разработанных статистических картах, 
данные для которых были взяты из медицинских свидетельств о смерти форма 106/у-98. 
Всего было исследовано 681 свидетельство о смерти вследствие несчастных случаев. 
Статистические карты включали в себя: пол и возраст умерших детей, причины смерти, 
место наступления смерти, специалист установивший смерть. В ходе исследования был 
выявлен показатель детской смертности, структура смертности от несчастных случаев, 
проведен анализ детской смертности от 1 до 17 лет на территории Иркутской области за 
2009–2012 годы. В данной исследовательско-научной работе были проанализированы 
причины и были предложены пути решения проблемы детской смертности от несчастных 
случаев. 

Результаты. В ходе изучения данной проблемы было выявлено, что чаще всего от 
несчастных случаев погибают дети в возрасте от 15 до 17лет – 44%. Второе место по уровню 
смертности от несчастных случаев занимает группа детей в возрасте от 1 до 4 лет – 20,2%. 
Третье место занимает группа детей в возрасте от 10 до 14 лет – 20,1%. И четвертое место по 
уровню смертности от несчастных случаев занимает группа детей в возрасте от 5 до 9 лет – 
13,2%. Анализ структуры детской смертности от несчастных случаев от 1 до 17 лет 
показывает, что наибольший удельный вес имели: за 2008 год – самоубийство (19,8%), ДТП 
(17,6%), травмы и отравления (13,5%); за 2009 год – ДТП (16,8%), самоубийство (15,6), 
утопление (14,4); 2010 год – утопление (16,8%), самоубийство (16%), ДТП (13,1); за 2011 - 
травмы и отравления (23,5%), самоубийства – (20,5%), ДТП – (19,8%). 

Выводы. Анализ детской смертности за 2009–2012 годы показал, что в структуре 
детской смертности от несчастных случаев ведущее место занимают самоубийства, 
утопления и ДТП. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Л.И. Симак, Ж.А. Мкртчян. 

 
Научный руководитель: асс. Д.А. Губарева 

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Проблема охраны здоровья учащейся молодежи является одной из 

наиболее актуальных задач, стоящих перед государством. Студенты – наиболее активные 
представители нашего общества. Они находятся на стадии формирования адаптации к 
социуму и завершения физиологического созревания, хорошо адаптируются к быстро 
меняющимся ситуационным факторам окружающего мира, но при этом, подвержены 
значительному риску нарушений состояния здоровья. 

Цель. Выявление исходного уровня состояния здоровья студентов, вошедших в 
состав сформированного в 2012 году студенческого спасательного отряда (ССО) Кубанского 
государственного медицинского университета, и разработка рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья. 

Материалы и методы. При проведении исследования были использованы различные 
методические подходы: анализ литературных источников по изучаемой проблематике, набор 
физиологических тестов и анкетирование студентов. Для исследования были сформированы 
2 группы испытуемых, идентичные по численности (11 студентов), гендерному признаку, 
возрасту, наличию или отсутствию подтвержденной патологии в анамнезе. 

Результаты. Анализ результатов анкетирования показал, что студенты, входящие в 
состав спасательного отряда, имеют более осознанные и сформированные установки по 
сохранению и укреплению своего здоровья, чем студенты из контрольной группы. Наличие 
правильного отношения к собственному образу жизни, наполовину определяющему 
состояния здоровья индивида, особенно важно, поэтому необходимо помнить, что 
преобладание в рационе еды быстрого приготовления, злоупотребление алкоголем, а также 
употребление энергетических напитков приводит в большинстве случаев к нарушениям 
обменных процессов и повышению риска возникновения болезней системы кровообращения. 
В ходе определения уровня стрессоустойчивости установлено, что адаптационные 
возможности организма студентов контрольной группы снижены и существует реальная 
опасность ухудшения состояния здоровья, формирования хронической патологии. У 
студентов, испытывающих постоянную усталость, в результате неразумного подхода к 
нормированию режима труда и отдыха, и, как следствие, плохое настроение, снижение 
аппетита и работоспособности, что не может не сказываться на качестве учебы и приводит к 
формированию порочного круга «ситуация-настроение». Оценка физической 
подготовленности студентов включала в себя показатели ЧСС и частоты дыхания, 
результатов тестов Руфье и Ромберга в покое и после нагрузки. Анализ результатов 
тестирования показал, 2% студентов, входящих в состав ССО, имеют отличный уровень 
физической подготовки, 54% – хороший, 44% – средний. Тестирование контрольной группы 
показало, что 81% испытуемых имеют средний, а 19% – неудовлетворительный уровень 
физической подготовки. Полученные данные свидетельствуют о верном подходе к 
формированию контингента членов студенческого спасательного отряда. 

Выводы. Результаты исследования подчеркивают дефицит мотивации к 
здоровьесбережению и отсутствие стимулов для физического самосовершенствования 
Рациональный подход к использованию ресурсов организма, питанию, режиму и видам 
физических нагрузок являются неотъемлемыми составляющими здорового образа жизни. 
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ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Р.А. Сорокин, О.В. Посевкина, Л.Е.Мейзер, Н.В. Литвинова 

 
Научные руководители: проф., д.м.н. Н.Б. Волошина, проф., д.м.н. М.Ф. Осипенко  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета  
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия 

Городская клиническая больница №12, г. Новосибирск, Россия 
 

Актуальность. Медицина - особая сфера деятельности, все контакты между врачом и 
пациентом в ходе курации являются системой человеческих отношений. Следовательно, 
результат любого лечения зависит от их уровня и качества. История медицины выработала 
такой способ отношений между врачом и пациентом, который наполнен подлинно 
человеческим содержанием — это врачебная этика и деонтология. Формирование этических 
ценностей должно осуществляться в рамках каждой учебной дисциплины с 1 курса и до 
полного формирования в сознании будущих врачей деонтологических нравственных 
стереотипов. 

Цель. Оценить этико-деонтологические принципы у студентов 1 курса для 
формирования у студента-медика грамотного профессионального отношения к пациенту.  

Материалы и методы. Опрошено 47 студентов 1 курса лечебного факультета 
медицинского университета (г. Новосибирск) с целью изучения соблюдения основных 
принципов этики и деонтологии в области медицины, которые включают в себя различные 
вопросы, касающиеся взаимоотношений между врачом и больным, врачом и родственниками 
больного, медицинских работников между собой. 

Результаты. Работа по формированию у студентов этико-деонтологической 
компетентности носит постоянный характер. Более 95 % студентов отметили, что процесс по 
формированию деонтологической компетентности или обучение этико-деонтологическим 
аспектам на занятиях преподавателями кафедры ведется постоянно (из них 15 % 
преподавателей используют элементы ролевых игр, имитирующих профессиональную 
ситуацию, 28 % проводят анкетирование среди студентов и организуют изучение 
специальной литературы). Однако, 43 % респондентов высказали свое мнение, что стоит 
столько времени акцентировать внимание студентов на отдельных аспектах нравственности 
и деонтологии в медицинской деятельности, 42 % считают, что данные принципы до 
студентов университета доводятся в достаточном объеме. 12 % считают, что на изучение 
соблюдения основных аспектов медицинской этики и деонтологии по отдельным 
дисциплинам, не стоит затрачивать время, лучше приводить примеры из практики 
медицинской деятельности, обсуждать со студентами все деонтологические качества, 
необходимые будущему врачу, давать рекомендации по их формированию, организовывать 
встречи с практическими работниками системы здравоохранения. Они считают, что этико- 
деонтологический процесс должен быть целенаправленным, логично включенным в общую 
систему медицинской профессиональной подготовки. Но 3 % студентов отметили, что 
вопросам этико-деонтологической подготовки уделяется недостаточно внимания, при этом 
осознавая ее необходимость.  

Выводы. Высшее и послевузовское медицинское образование наряду с овладением 
практических навыков, техническими средствами лечения патологии, предполагает также 
формирование и совершенствование личностных качеств специалиста. Деонтологическая 
подготовка врачей является основным регулятором качества их профессиональной 
деятельности, ориентиром применения профессиональных знаний, умений и навыков в 
конкретных профессиональных ситуациях. Без должной деонтологической подготовки врач 
не может состояться как полноценный, квалифицированный специалист.  
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ПРИНЦИП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
А.А. Степанов  

 
Научный руководитель: доц., к.ю.н. Г.Р. Хабибуллина 

Кафедра конституционного и административного права 
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. Казань, Россия 

 
Статья 41 Конституции РФ создает правовую основу для развития законодательства в 

сфере здравоохранения, создает тенденции. Конституция дает нам перечень принципов в 
данной области, одним из которых является принцип совершенствования отечественного 
законодательства в области здравоохранения. 

 В современной России к основным организационно-правовым проблемам 
совершенствования законодательства можно отнести: 

1) Отсутствие четкой концепции развития отрасли здравоохранения. 
2) Несовершенство действующих законов, поскольку часть из них датируется раньше 

1993 года, т.е до принятия Конституции РФ. Отсутствие новых редакций Гражданского 
кодекса ведет к правовым конфликтам (Договор возмездного оказания услуг и его 
применение к медицинской услуге до сих пор вызывает споры). 

3) Необходимо не только декларировать некоторые важные положения медицинского 
законодательства, но и создавать механизмы реализации данных норм.  

Примером можно подтвердить современную проблему стандартов качества оказания 
медицинских услуг. Существует большое количество стандартов, принятых Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, но они, говоря о процедуре, не дают свободу 
мыслить врачам так, как велит им их профессиональный опыт. По мнению Пищиты А.Н. 
"качество продуктов питания, изделия техники, бытовых услуг - это удовлетворение 
ожиданий потребителя, то качество оказываемой медицинской помощи не возможно 
оценивать только по уровню удовлетворенности пациента... Качество выполнения 
медицинского вмешательства необходимо оценивать с точки зрения современной науки и 
практики, с учетом наиболее вероятных результатов вмешательства"4. По мнению Вялкова 
А.И, закон «О техническом регулировании» не может претендовать на роль нормативного 
документа, по крайней мере в области медицинских услуг5

Тихомиров А.О, исследуя проблему стандартизации указал, что проблемы в данной 
области неискоренимы, пока государство само не захочет создать единую концепцию по 
улучшению качества оказания услуг. Так же он указал, что "едва ли какой-либо пациент 
согласиться с тем, чтобы считать его излечившимся не потому, что наступило излечение, а в 
силу соблюдения стандартов"

. 

6

Актуальна проблема и в области перехода на электронный документооборот. Закон 
регулирующий применение «историй болезни» пациентов датируется 1980 годом, что, на 
мой взгляд, потеряло актуальность в новую эру развития информационных технологий. 

.  

Данные авторы, безусловно, правы, но я, опираясь на труды А.Н. Пищиты А.Н., А.О, 
Тихомирова, Стеценко С.Г., составил несколько иную точку зрения по данному вопросу. 

                                                 
4 Пищита А.Н. Совершенствование правового обеспечение медицинской деятельности в условиях 

реформирования здравоохранения в РФ. – М.: «ЦКБ РАН», 2007 
5 Вялков А.И., Таранов А.М. и др. Система стандартизации в здравоохранении: прошлое, настоящее и 

будущее. Вестник обязательного медицинского страхования. 2009. №1. – С. 7 
6 Тихомиров А.О. О правовых вопросах отраслевой стандартизации  
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОГО ГОМОГЕНЕЗА 
(НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ) 

И.С.Черняк, Н.Д. Пилипенко  
 

Научный руководитель: ст. препод., к.м.н. И.Ю. Худоногов 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
Ростовский государственный медицинский университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 

 
Актуальность. Одним из наиболее важных факторов гомогенеза является 

экономическая стратификация общества. За более чем 20-летний период можно достаточно 
отчетливо увидеть результаты гомогенеза в РФ, особенно в тех социальных группах, которые 
достаточно далеко продвинулись в направлении экономического процветания, в том числе в 
медико-социальной сфере. Наиболее адекватными индикаторами процесса гомогенеза 
являются результаты жизнедеятельности указанных групп.  

Целью. Изучить особенности результативной среды, возникшей под воздействием 
экономической стратификации (на примере стоматологических пациентов).  

Материалы и методы. В работе использовались анкеты 209 пациентов 
стоматологических лечебно-профилактических учреждения Ростовской области (85 мужчин 
и 124 женщины) в возрасте от 15 до 72 лет. Группировка по критерию величины 
ежемесячного дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составляет 5000 рублей в месяц и 
менее; 2-я – 6000-16000 руб./мес. и 3-я – 17000-100000 руб./мес.  

Результаты. Средний возраст респондентов в группах не имел достоверных различий 
и равнялся соответственно 36,5±2,8 36,0±1,6 33,0±1,3 лет. Результативная среда была 
разделена на следующие секторы: оценочный по результатам действий; оценочный по мере 
самосохранительной ответственности; потребительский по товарам; потребительский по 
услугам. Оценочный сектор характеризовался индикаторами удовлетворенности своим 
материальным положением. Первый из них «полностью удовлетворен» отметили 12,9% 
респондентов 1-й группы; 14,5% 2-й и 25,7% 3-й группы, неудовлетворен полностью 48,4%; 
31,3% и 12,2% представителей 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно. Анализ данных 
оценочного сектора самосохранительной ответственности позволил выявить четкую 
тенденцию концентрации зоны ответственности вокруг личности респондента по мере 
увеличения его доходов. Так, имеют претензии по поводу своего здоровья к государству 9,7; 
10,8 и 0,0% респондентов 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно, к местным органам власти - 
3,2; 3,6 и 0,0%, к здравоохранению в целом - 12,9; 15,7 и 8,1%, к лечащему врачу - 6,5; 2,4 и 
1,4%; к собственной семье - 38,7; 10,8 и 9,5%; к работодателю - 3,2; 0,0 и 2,7% и к самому 
себе - 54,8; 68,7 и 93,2% представителей 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно. 
Потребительский сектор по товарам позволил установить, что питьевая вода из открытого 
водоема используется только малообеспеченными респондентами (19,4% 1-й группы) в то 
время как потребление бутилированной воды нарастает от 22,6 через 33,7 до 68,9% в 3-й 
группе. Группа наиболее обеспеченных респондентов также лидирует по объему 
потребления сахара, конфет, пирожных и импортных зубных паст. Потребительский сектор 
по медицинским услугам характеризуется преобладанием представителей 1-й группы в 
муниципальных (государственных) поликлиниках (67,7%); 39,8% во 2-й и 13,5% в 3-й. 
Услугами частных кабинетов (клиник) чаще пользуются респонденты 3-й группы (32,3; 56,6 
и 85,1% в 1-й, 2-й и 3-й группе соответственно).  

Выводы. 1. Наиболее ярко выраженный гомогенетический продукт социального 
развития сосредоточился в 3-й группе. 2. 3-я группа принимает на себя максимальную 
ответственность за свое здоровье. 3. Респонденты 3-й группы предпочитают потреблять 
бутилированную воду, неравнодушны к сахару, конфетам, пирожным, предпочитают 
импортные зубные пасты, чаще посещают частные стоматологические кабинеты и клиники.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ ДОПРИЗЫВНОГО И ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Г.КРАСНОДАРА 
Ай.А. Чотчаева, Ам.А. Чотчаева 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. С.Н.Линченко 

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения  
и медицины катастроф 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
Актуальность. Качество жизни представляет собой системное медико-социальное 

явление, охватывающее психофизиологическое и соматическое здоровье человека, его 
духовные и культурные ценности. Её оценка у молодых людей допризывного и призывного 
возраста, включающая оценку состояния их здоровья, факторов риска, способствующих его 
ухудшению, позволит выработать и обосновать направления укрепления здоровья. 

Цель. Определение готовности к службе в рядах ВС РФ. 
Материалы и методы. В исследовании на базе Краснодарского краевого военкомата 

и ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России в 2010-2011 гг. принимали участие 358 
человек; в возрасте 17 лет-126 чел., 18 лет-103 чел., 19 лет-85 чел. и в 20 лет-44 чел. 
Использованные анкеты выявляют удовлетворенность качеством жизни, самооценку 
состояния здоровья, определение типа личности. 

Результаты. При сравнении степени удовлетворенности жизнью у юношей 
различных возрастов наблюдается стойкая тенденция его снижения к 21 году. При ответе на 
вопрос «Как бы Вы оценили свое здоровье?» в анкетах юношей преобладают осторожные 
оценки, а крайние варианты практически не встречаются. В целом у обследуемого 
контингента за два года наблюдения не отмечено существенной динамики самооценки 
состояния здоровья. Отмечено, что у лиц с низкой удовлетворенностью качеством жизни 
самые низкие значения удовлетворенности состоянием здоровья. При самооценке динамики 
состояния здоровья большинство не отмечает изменений. Наибольшие сдвиги в худшую 
сторону характерны для возрастной категории 20-21 год, а наиболее стабилен этот 
показатель среди 19-летних. С возрастом имеет место отрицательная динамика самооценки 
состояния здоровья. Одной из составляющих качества жизни является психическое здоровье. 
В 2009/2010 и 2010/2011 гг. мы проводили психологическое тестирование с целью 
определения свойств личности с помощью опросников Стреляу и Юнга, уровня тревожности 
по шкале Спилбергера и Ханина, нервно-психической устойчивости (НПУ) по методике 
"Прогноз-2". Установлено, что преобладают личности с сильным уравновешенным типом 
высшей нервной деятельности (ВНД). При анализе типа личности по методике Юнга 
обнаружено сочетание нескольких типов ВНД в одной личности, т.е. преобладают 
амбоверты, объединяющие в себе черты экстравертов (сильный тип ВНД) и интравертов 
(слабый тип ВНД). При анализе НПУ по методике "Прогноз-2" у большинства отмечается 
средний и низкий уровни. При этом показатель устойчивости уменьшается от 17 лет к 20 
годам. Снижение НПУ может быть объяснено данными оценки личностной тревожности. 
Если в 17-летнем возрасте различия в количестве юношей с высоким уровнем тревожности 
мало заметны, то в 21 год можно говорить об усилении тревожности. Анализ показателя 
удовлетворенности жизнью лиц с различным типом ВНД (определенным по методу Стреляу) 
показал, что сангвиники и флегматики более удовлетворены качеством жизни, чем холерики 
и меланхолики. Интересно, что среди экстравертов отсутствуют лица с очень низкой 
степенью самоудовлетворенности, в то время как среди интравертов они составляют 
большинство. Результаты указывают на важную роль типа личности юноши при самооценке 
качества жизни. 

Выводы. Таким образом, необходимо отметить высокую роль психического здоровья 
при самооценке юношами качества своей жизни. Происходящее снижение самооценки 
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качества жизни связано, вероятно, с фазными изменениями личностной и реактивной 
тревожности. Психологический дискомфорт, проявляющийся в снижении нервно-
психической устойчивости, в значительной степени определять негативную оценку качества 
собственной жизни. 

 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ СФЕРЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
С.А. Чугункин 

 
Научный руководитель: доц., д.псих.н. И.В. Бакунова 

Кафедра коррекционной педагогики и психологии 
Северо-Кавказский Федеральный университет, г. Ставрополь, Россия 

В психологической теории к проблеме здоровья специального педагога и личностным 
изменениям, происходящих с ним в процессе профессионально-педагогической деятельности 
обращались Аминов Н.А., Маркова А.К., Митина Л.М., Прохоров А.О. и др.  

Масленникова Н.В. говорит о том, что профессия специального педагога - высоко 
социально значима, поскольку направлена на коррекцию и развитие личности учащихся с 
особыми нуждами. От специального педагога требуются не только глубокие знания в 
области педагогике и психологии лиц с функциональной или органической патологией 
развития, безграничное уважение к воспитанникам, но и, наверное, самое главное - вера в 
успешный результат своей профессиональной деятельности. С другой стороны, деятельность 
учителей данной категории отличают: большие психоэнергетические затраты при обучении 
и воспитании, обусловленные сложностью педагогических ситуаций, осознанием 
ответственности за детей с проблемами развития, понимание непредсказуемой судьбы таких 
детей в реалиях современной российской жизни, социальной незащищенностью самих педа-
гогов и т. д.  

Улыбина У.В. указывает на то, что интенсивное взаимодействие с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья может приводить к личностным деформациям 
специального педагога, одним из проявлений которых может стать формирование симптомов 
эмоционального выгорания. 

Борисова М.В. в своих исследованиях говорит о том, что среди педагогов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений достаточно часто наблюдаются 
симптомы выгорания. В частности, часть специальных педагогов характеризуются сни-
женным эмоциональным фоном, равнодушием, эмоциональным перенасыщением, 
опустошенностью и усталостью. У каждого третьего учителя в данной профессиональной 
среде обнаружены деформации отношений с другими людьми: негативизм, циничность 
установок и чувств по отношению к детям с особыми нуждами, коллегам по работе и др. а 
некоторые учителя-дефектологи негативно оценивают себя, свои профессиональные 
достижения и успехи. 

Борисова М.В. говорит о зависимости выгорания от условий организации 
педагогической деятельности и это может быть связано с: 

а)характером нарушения детей (сравнение ограниченных возможностей интеллекта и 
недостаточность слуха); 

б)несколько иными условиями труда: 
в)меньшей психолого-педагогической компетентностью;  
г)малой степенью владения навыками эффективного разрешения стрессовых, кон-

фликтных ситуаций. 
Феофанов В.Н. выделяет следующие факторы риска возникновения и развития син-

дрома психического выгорания: индивидуальные (возраст, педагогический стаж, спе-
циальное образование) и организационные (характер нарушения ребенка, социокультурные 
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условия осуществления педагогической деятельности) достаточно часто наблюдаются среди 
педагогического персонала специальных (коррекционных) школ. 
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ 
А.О. Акимова, А.В. Гончарова, С.С. Иванова 

 
Научный руководитель: к.м.н. О.В. Прокопьева 

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

 
Актуальность. Вакцинопрофилактика является ведущим фактором уменьшения 

заболеваемости, ослабления тяжести клинического течения и снижение смертности 
заболевших, уменьшение числа осложнений у перенесших инфекционные заболевания.  

Цель. Выяснение отношения родителей к современной вакцинопрофилактике детей 
Материалы и методы. Проведено анкетирование разных групп населения 

г.Иркутска. В опросе участвовали 300 человек разных возрастных категорий, профессий, 
статуса. 

Результаты. Все участники анкетирования знают, что такое вакцинация и для чего 
нужны прививки. Большая часть участников опроса относятся к вакцинации положительно и 
сознательно делают прививки детям (39%) и аргументируют свое отношение тем, что им 
рекомендуют вакцинировать детей врачи. Отрицательно к вакцинации относятся 25% 
опрошенных и аргументируют свое отношение тем, что не видят в них необходимости или 
опасаются осложнений после вакцинации. Только 35% респондентов проводят своим детям 
обязательные прививки, 18% прививки проводят, но не все (избирательно), 3,5% вообще не 
прививают своих детей. Из всех анкетированных только 6 % знают название вакцин, которые 
прививают детям, а 71% - не знают. 52% доверяют больше отечественным вакцинам в связи 
с тем, что вакцины бесплатные, производятся в России и поэтому лучше. 30% доверяют 
больше зарубежным вакцинам потому, что вакцины качественнее и надежнее. Вакцинацию 
проводят в поликлинике 85% опрошенных, 10% - в детских учреждениях и 5% - в центрах 
вакцинопрофилактики. На вопрос были ли у вашего ребенка осложнения после вакцинации 
36% дали отрицательный ответ, 29% отметили аллергические реакции, 24% - лихорадку. 
Условиями проведения профилактических прививок удовлетворены 51%, а 49% - 
неудовлетворены. 

 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 
Ю.А. Алексеева 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.Н. Мартынович 

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

 
Актуальность. Научные и клинические, популяционные исследования детского 

здоровья, разработка программ по совершенствованию медицинских технологий в педиатрии 
определяют необходимость изучения проблемы качества жизни у детей сразличной 
патологией. 

Цель. Оценка качества жизни детей с кардиоревматологической патологией.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиологического 

отделения ГБУЗ ИГОДКБ с использованием метода прямого анкетирования и 
интервьюирования. По специально разработанным вопросам была проведена оценка 
качества жизни детей страдающих артритами и врожденными пороками сердца. Был 
использован один из наиболее известных опросников оценки качества жизни у детей - 
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PedsQL TM 4.0 Generic Core Scales, состоящий из 23 вопросов, объединенных в шкалы, 
включающих следующие разделы, такие как «физическое функционирование» (8 вопросов), 
«эмоциональное функционирование» (5 вопросов), «социальное функционирование» (5 
вопросов), «ролевое функционирование – жизнь в школе/детском саду» (5 вопросов), с 
оценкой суммарной шкалы (общий балл) и психосоциальное здоровье (суммарная шкала 
эмоционального, социального и ролевого функционирования). Дополнительно опросник 
разделен на блоки по возрастам: 1) 2-4 лет (заполняется родителями), 2) 5-7 лет, 3) 8-12 лет, 
4) 13-18 лет (формы для детей и родителей). Объектом исследования явились 24 респондента 
в возрасте от 6 месяцев до 16 лет. В основной выборке участвовало 13 девочек (54%) и 11 
мальчиков (46%). Среди опрошенных 58% респондентов находились на стационарном 
лечении по поводу «артрита», и 42% - «врожденного порока сердца» Материалы 
анкетирования нами были обработаны с использованием программы Microsoft Excel. 

Выводы. Полученные в результате исследования данные дали возможность 
установить ряд закономерностей: 1. В первом блоке опросника выяснялось физическое 
функционирование респондентов. Самым распространенным ответом на вопросы о 
сложности прохождения более одного квартала (33%), о возможности самостоятельно 
принять ванну (76%) стал ответ «Никогда». Наиболее часто отвечали на вопрос об усталости 
от бега (30%) и о вялом состоянии (50%) - «Иногда». «Часто» ответили 33% опрошенных об 
усталости на уроках физической культуры и 35% - на вопрос об ощущении физического 
дискомфорта. На вопрос о трудности поднять что-то тяжелое наиболее часто ответили 
«Никогда» и «Часто» по 30%. 37,5% участвующих в опросе пациентов ответили «Никогда» и 
«Иногда» относительно трудности выполнения работы по хозяйству. 2. Второй блок 
опросника посвящен оценке эмоционального состояния. Дети, участвующие в опросе в 
основном не испытывают проблем в этой сфере. «Никогда» не испытывали страх и тревогу 
45,5% и отлично спят 50% опрошенных респондентов. 3. Большинство опрошенных 
респондентов отрицают проблемы, связанные с общением в обществе. Не испытывают 
проблем в области общения с другими детьми 39,1% опрошенных. Так как в опросе 
принимали участие дети в возрасте от 6 месяцев до 16 лет включительно, то анализировались 
ответы только 54,2% опрошенных детей школьного возраста. 

В ходе исследования нами было предложено ответить на похожие вопросы родителям 
опрашиваемых детей (3 чел.). Ответы родителей были сравнены с ответами их детей. В 
большом числе случаев они совпадали, при не совпадении ответов родители оценивали 
состояние своих детей на один пункт ниже. 

 
СОСТОЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАХИТА В г.УЛАН-

УДЭ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
М.А. Алсагарова, Е.А. Федорова, С.С. Цыреторова, Е. Мантатова 

 
Научный руководитель: к.м.н. С.Б. Гармаева 

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

 
Актуальность. Проблема Д-гиповитаминоза, остеопороза взрослых и рахита 

младенцев остается одной из приоритетных.  
Цель. Оценить состояние преконцепционной подготовки женщин и адекватность 

антенатальной профилактики рахита. 
Материалы и методы. Проанкетировано 111 женщин на разных сроках гестации 

г.Улан-Удэ и районов республики Бурятия. Статистическая обработка проведена с помощью 
программы «Биостат». 

Результаты. Средний возраст женщин на момент беременности составил 27,8 ± 5,2 
лет (17-35 лет – 88,3%, старше 35 лет – 11,7%). По национальности среди опрошенных 
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преобладали русские - 64,8 %, буряты -35,1%. Оценивая социальный статус мы выявили 
63,1% работающих, безработных – 36,9%. Повторнородящие – 51,3%, первородящие - 48,7%. 
Среди повторнородящих у 3,6% женщин перерыв между родами составил менее 2 лет, а 
более 2 лет – 47,75%. Проанализированы преконцепционные факторы, предрасполагающие к 
рахиту у детей: 63% женщин отметили, что не получали в достаточном количестве 
солнечных ванн до беременности. У 61% женщин время ежедневных прогулок во время 
беременности в среднем составило 3,5ч ± 2,5 ч., менее 1ч. – у 39 %, более 1 ч. – у 36%, более 
4 ч. – у 25 %. Косвенно судить о недостаточном содержании Са в организме позволяет 
наличие кариеса и экстрагированных зубов, выявленные у 76% опрошенных женщин и 
костно-мышечных нарушений у 28%. В связи со значимостью алиментарного фактора в 
развитии нарушений фосфорно-кальциевого обмена, проанализированы особенности 
питания во время беременности. Наиболее часто употребляемые продукты молоко, творог, 
кисло-молочные продукты, сыр в среднем женщины потребляли около 850 мг Са в день (при 
норме 1000-1500 мг /сутки). Специфическую профилактику рахита получили только 30% 
женщин, среди которых только у 1% прием витамина Д был регулярным в течение всей 
беременности. На вопрос анкеты о приеме ВМК во время беременности 85% женщин дали 
положительный ответ. Вместе с тем, только 17 % всех опрошенных получали ВМК 
регулярно на протяжении всей беременности, а 68 % женщин указали на эпизодические и 
короткие курсы приема ВМК. Всего 36% опрошенных осведомлены о проблеме рахита, 64% 
не имели представления о рахите до анкетирования. 

Заключение. Анализ факторов риска показал, что в г.Улан-Удэ среди беременных 
преобладают женщины до 35 лет - 88,3% с оптимальным перерывом между родами. Но 
вместе с тем, 76 % респонденток имели неудовлетворительное состояние зубов и костно-
мышечной системы, 63% опрошенных женщин не принимали солнечные ванны в 
преконцепционном периоде и 39% беременных недостаточно гуляли на свежем воздухе 
(менее 1 часа в день), употребляли недостаточно кальция с пищей (850 мг). Все это косвенно 
позволяет судить о недостаточном уровне витамина Д и кальция в организме беременных как 
фактора риска остеопороза и рахита у младенцев. Низкая осведомленность (36%) 
подтверждает низкий уровень специфической профилактики – только 1% принимали 
монопрепарат витамина Д в период беременности регулярно, а в составе ВМК 17%. 

 
АНАЛИЗ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИФА 
 

Н.Н. Анурова, В.А. Баранов, М.С. Санжимитыпов 
 

Научные руководители: к.м.н. С.Б. Гармаева, к.м.н. А.А. Немцева 
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Аллергические болезни относятся к числу наиболее 
распространенных заболеваний в детском возрасте. Актуальность темы исследования 
определяется тем, что по данным выполненных в различных регионах РФ 
эпидемиологических исследований, ими страдают до 15 % детского населения. Высокая 
распространенность аллергических болезней связана с высоким уровнем загрязнения 
воздушной среды, побочными химическими продуктами промышленного производства и 
автомобильного транспорта. 

Цель. Проанализировать истинные и псевдоаллергические реакции у 
госпитализированных пациентов токсикологического отделения ИМДКБ.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 
госпитализированных в отделение токсикологии ИМДКБ детей за 2011г. Выделены 48 
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историй болезней пациентов, у которых по анамнестическим и клинико-лабораторным 
критериям проведен дифференциальный анализ. По результатам иммуноферментного 
анализа на уровень иммуноглобулина E (Ig E), были выделены 2 группы исследования: 
группа 1 - группа с псевдоаллергическими реакциями с нормальным уровнем Ig E (до 45 
МЕ/мл), n = 21; группа 2 - группа истинных аллергий с высокими уровнями Ig E, n = 27. 

Результаты. Наиболее часто аллергические реакции встречаются у детей в раннем 
возрасте (1-3лет) – 19 случаев, из них 9 – псевдореакций, 10 истинных и в школьном возрасте 
- 8 псевдореакций,10 истинных. В дошкольном возрасте отмечались 1 псевдореакция, 7 
истинных. В грудном возрасте зарегистрированы 3 случая псевдоаллергической реакции. Во 
всех 3х случаях выявлен дисбактериоз кишечника. Пик аллергических реакций отмечается в 
мае, выявлено 13 случаев. Из них истинных аллергий 7, псевдоаллергий 6. Это связано с тем, 
что начинается сезонное цветение трав. На 2 месте – январь, 12 случаев. Из них истинных 
аллергий 5, псевдоаллергий 7. Это можно связать с тем, что в связи с праздниками 
нарушается диета у аллергиков и увеличивается потребление продуктов, содержащих 
облигатные аллергены и продукты, в производстве которых используются стабилизаторы, 
красители, ароматизаторы, которые также могут вызвать проявления аллергии. 

Выводы. В целом аллергические реакции достаточно тесно связаны с патологией 
органов пищеварения. В основе патогенеза многих форм аллергии лежит повышенная 
чувствительность организма к пищевым продуктам, гидролиз и всасывание которых 
происходит в желудочно-кишечном тракте. Поэтому любые патологические процессы, 
приводящие к нарушению систем контроля проницаемости кишечного барьера приводят к 
нарушению всасывания антигенов и, как правило, сопровождаются усилением 
аллергических реакций. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

ПРИ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ 
А.А. Бабаева, Э.В. Мусаева  

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. С.А. Гуцуляк  

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

 
Актуальность. С каждым годом распространенность аллергических заболеваний в 

мире возрастает. Наиболее эффективным методом лечения IgЕ зависимых аллергических 
заболеваний является специфическая иммунотерапия (СИТ). 

Цель. Оценить эффективность СИТ у детей, страдающих аллергическими 
заболеваниями, отличающихся по производителю аллергена. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе аллергологического кабинета 
городской Ивано-Матренинской детской больницы. Под нашим наблюдением находилось 40 
детей, страдающих бронхиальной астмой, аллергическим ринитом. У всех детей выявлена 
повышенная чувствительность к пыльце березы. Средний возраст составил 9,5 лет, из них 9 
(22,5 %) девочек, 31 (77,5%) мальчик. Все дети разделены на 2 группы. В первой группе СИТ 
проводилась адъювантной аллерговакциной адсорбированной на фосфате кальция, во второй 
группе использован водно-солевой аллерген пыльцы березы. СИТ проводилась 
круглогодично методом подкожного введения аллергена. Эффективность оценивалась по 5-
ти бальной шкале. 

Результаты. В первой группе детей системные реакции на введение аллергена 
встречались в 15±8,2% случаев, против 30±10,5% в группе детей, получавших СИТ водно-
солевым аллергеном. Местные реакции достоверно чаще встречались в группе детей, 
получающих СИТ адъювантной аллерговакциной адсорбированной на фосфате кальция в 
50±11,4% против 20±9,1% (р<0,5). Достоверных различий эффективности терапии в группах 
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наблюдения не выявлено. В первой группе эффективность составила 4,0 ±0,8 балла, во 
второй группе 4,2±0,8 балла.  

Заключение. СИТ является высокоэффективным методом, позволяя значительно 
улучшить качество жизни больных. Использование адъювантных аллергенов более 
безопасно в сравнении с водно-солевыми аллергенами.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОТКРЫТОГО 

АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
П.Ж. Барадиева, Ю.О. Егорова, И.Г. Пашков, Е.А. Шенеман 

 
Научный руководитель: асс. А.С. Ваняркина  

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

 
Актуальность. Частота выявления открытого артериального протока (ОАП) у 

новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) составляет 60% (Richards J. et 
al., 2009). 

Цель. Оценить эффективность медикаментозного закрытия ибупрофеном ОАП у 
новорожденных с ЭНМТ. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 18 историй болезни новорожденных 
с ЭНМТ с гемодинамически значимым ОАП в отделении реанимации МУЗ ГПЦ г. Иркутска 
за 2012г. Проводился анализ перинатальных факторов риска, течения неонатального 
периода, данных инструментальных (ЭХО-КГ) методов исследования на фоне 
медикаментозного лечения ОАП. Ибупрофен для внутривенного введения по стандартной 
схеме (10-5-5 мг/кг/сут в/в в течение 3 дней) получили 18 детей с ЭНМТ. Средний 
гестационный возраст – 24,2±1,5 нед, средняя масса тела при рождении – 780,5±25 г. 

Результаты. Среди клинических проявлений гемодинамически значимых (ГЗ) ОАП 
отмечали нестабильную оксигенацию (90%), лабильность АД (76%), гипервентиляцию 
(42%). Аускультативно шум ОАП выслушивался у 65% детей. Данные симптомы появлялись 
на 6,2±1,3 сут, что явилось показанием к ЭХО-КГ для уточнения гемодинамических 
характеристик ФОАП. Медикаментозное закрытие ОАП проведено у 15 пациентов. 
Эффективность после первого курса достигнута у 9 (60%) детей. Повторный курс терапии 
потребовался 6 (40%) новорожденным. Осложнение медикаментозного лечения ОАП 
(перфорация) отмечено у 1 (6%) ребенка. Хирургическое лечение ОАП после 2 курсов 
ибупрофена проведено у 2 (33%) пациентов. Применение консервативного лечения 
ибупрофеном у детей с ЭНМТ позволило сократить сроки инвазивной вентиляции до 
17,3±5,2 сут, прогрессивно увеличивать энтеральную нагрузку. 

 Выводы. Внутривенное введение ибупрофена обеспечивало высокую 
терапевтическую эффективность при ГЗ ОАП у новорожденных с ЭНМТ.  



 

176 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПЕРИНАТАЛЬНОМУ 

КОНТАКТУ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

К.А. Бардаханова 
 

Научный руководитель: Т.С. Омолоева, Т.Ю. Кабанец, Т.В. Соловьева. 
Кафедра педиатрии №2 

 Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным федерального СПИД-центра в Иркутской области за 2012 
год насчитывается 35 235 ВИЧ-инфицированных, из них 379 составляют дети. Ежегодно 
число ВИЧ-позитивных людей увеличивается, что является большой медико-социальной и 
политической проблемой. 

Цель. Диспансерное наблюдение и комплексная оценка состояния здоровья детей 
группы R-75 

Материалы и методы. Изучено состояние здоровья детей,состоящих на 
диспансерном учете по перинатальному контакту по ВИЧ-инфекции педиатрическом 
отделении МБУЗ ГП№15. Был проведен анализ отчета по заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
среди женщин фертильного возраста.  

Результаты. По данным отчета за 2012 год доля ВИЧ-инфицированных женщин 
фертильного возраста составляет 78 человек(1.08%). Из числа всех забеременевших женщин 
12 (2.8%) являются ВИЧ-позитивными. За 2011 год естественные роды были у 6 (50%),что не 
соответствует протоколу ведения данной беременности. Так же было пронализировано 20 
амбулаторных карт детей с диагнозом R75. В антенатальном анамнезе у них выявлялись 
дополнительные факторы риска, такие как бытовой контакт по туберкулезу, гепатиту С, 
наркомании в анамнезе у матери. Вакцинация большинству детей была проведена в срок, но 
были случаи индивидуального прививочного графика. Преобладающей группой здоровья в 
70% является IIб. 

Заключение. Принципиально значимых отклонений состояния здоровья детей не 
выявлено. В современных условиях врач педиатор должен иметь навыки наблюдения за 
детьми группы R-75 в соответствии с их стандартом.  

 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
С.В. Барсукова, Е.С. Семенова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Л.М. Гордиенко 

Кафедра факультетской педиатрии 
Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, Россия 

 
Актуальность проблемы внебольничных пневмоний определяется высокой частотой 

заболеваемости среди детского населения до 14 лет, трудностями диагностики и 
рационального выбора антибактериальной терапии. 

Цель. Оптимизация рациональной антибактериальной терапии. Задачи исследования: 
дать характеристику клинико-лабораторным показателям пациентов с внебольничными 
пневмониями; провести анализ фармакологической деятельности врача-педиатра и 
определить эффективность антибактериальной терапии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 37 историй болезни детей, 
находившихся на стационарном лечении в МУЗ ЦРБ Оренбургского района с диагнозом: 
право-/левосторонняя очаговая бронхопневмония – 86,4%, двусторонняя очаговая 
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бронхопневмония – 10,8%, полисегментарная пневмония – 2,7%. Мальчиков – 72,9%, 
девочек 27,1%, из них до 1 года – 18,9%, от 1 до 3 лет – 51,3%, 3-7 лет – 18,9%, старше 7 лет 
– 10,8%.  

Результаты. Амбулаторно-поликлиническую помощь получили 45,9% детей с 
инфекциями дыхательных путей. Этим детям в 41,2% проведена противовирусная терапия, а 
также назначена антибактериальная терапия в 64,7% случаев. Защищенные препараты 
пенициллинового ряда использовались в лечении у ½ детей, цефалоспорины I, III поколения 
и макролиды у 18,2% детей соответственно, аминогликозиды – 9,1%. За стационарной 
помощью обращались в срок до 7 дней от начала заболевания 54% детей, в срок 7-10 дней - 
27%, позже 10 дней - 10,8% пациентов. Критериями степени тяжести внебольничных 
пневмоний являлись: повышение температуры до 38ᵒС у 29,7% детей, 38 - 39ᵒС у 59,5%, а 
также более 39ᵒС всего у 10,8%; повышение количества лейкоцитов до 12.0*109/л у 29,7%, 
более 12,0*109/л у 13,5%, тогда как количество лейкоцитов в пределах нормы определялось 
у большинства (56,7%) пациентов; СОЭ в пределах нормы выявлено у 1/3 детей, повышение 
до 20 мм/ч у 48,6% и более 20 мм/ч у 21,6%. В стационарных условиях чаще назначались 
цефалоспорины III поколения (89,1%), аминогликозиды у 16,2% детей, макролиды у 10,8%. 
Курс антибактериальной терапии 8-10 дней назначался детям в 48,6%, более 10 дней - в 
51,4%. В первые 48 часов после назначения антибиотика температура снизилась до нормы у 
81,1% детей, через 72-96 часов - у 18,9%. Дети с внебольничными пневмониями находились 
на стационарном лечении в течение 8-10 дней в 35,1%, 10-14 дней в 56,7% случаев, более 14 
дней - 8,1%.  

Выводы. На этапе амбулаторно-поликлинической помощи детям с вирусными 
инфекциями дыхательных путей выявлен высокий процент (64,7%) пациентов, получавших 
антибактериальную терапию; пациенты, госпитализированные в детское отделение ЦРБ с 
диагнозом внебольничной пневмонией имели неосложненную форму заболевания, при этом 
отсутствие полного сбора анамнеза жизни и заболевания, отсутствие оценки комплекса 
факторов риска, фоновых состояний, затрудняет оценить рациональность назначения 
антибиотика и нами отмечена тенденция к пролонгации антибактериальной терапии более 10 
дней (51,4%), что не соответствовало клиническим и лабораторным показателям динамики 
пневмонического процесса. 

 
ОЦЕНКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
У.И. Батерева, Н.Ю. Кумыш 

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. О.И. Мышинская 

Кафедра детских болезней лечебно-профилактического факультета 
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) относится к числу наиболее 

распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, являясь фактором риска ряда 
серьезных заболеваний (атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, сердечная 
недостаточность). Педиатры также должны решать эту медико-социальную проблему, 
поскольку истоки артериальной гипертонии часто находятся в детском и подростковом 
возрасте. Однако данные о распространенности АГ в детской популяции остаются 
противоречивыми и колеблются от 2,4 до 18%. Это обусловлено, с одной стороны, 
трудностями в измерении артериального давления (АД) у детей, а с другой – низкой 
осведомленностью педиатров и медицинских сестер по вопросам методики проведения 
исследования и интерпретации показателей АД.  

Цель. Провести исследование АД у детей дошкольного возраста, посещающих 
детское дошкольное учреждение.  
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ДОУ № 308 г. 
Екатеринбурга. Нами проведено антропометрическое обследование и измерение АД у 100 
детей. В опытную группу вошли 47 мальчиков и 53 девочки (соотношение полов М : Д = 1 : 
1,13). Средний возраст детей составил 5 лет (61,4 мес ± 15,5 мес). Измерение и оценка АД 
проходили в соответствии с Рекомендациями Всероссийского научного общества 
кардиологов и Ассоциации детских кардиологов России (второго пересмотра). Показатели 
АД интерпретировались как высокое нормальное АД, если САД и/или ДАД, были ≥90 -го и < 
95-го процентиля кривой распределения АД в популяции для соответствующего возраста, 
пола и роста или ≥120/80  мм рт.ст. Согласно Рекомендациям диагноз АГ устанавливается в 
случае, если средние уровни САД и/или ДАД на трех визитах ≥ 95 -го процентиля для 
данного возраста, пола и роста. 

Результаты. Оценка результатов показала, что нормальные показатели АД имели 
только немногим более половины обследованных (58%) детей. У 42 детей (42%) определены 
цифры АД, превышающие 90-й процентиль. В этой подгруппе детей с повышенными 
значениями у 17% зафиксированы высокие нормальные показатели АД, попадающие в 
интервал между 90-м и 95-м процентилем (4% -только систолическое АД (САД), 8% - только 
диастолическое АД (ДАД), 5% - САД и ДАД). У 25% детей регистрировались значения АД, 
превышающие 95-й процентиль (10% - САД, 11% - ДАД, 4%- САД и ДАД), которые при 
сохранении в динамике позволят диагностировать артериальную гипертензию.  

Выводы. Детей и подростков традиционно относят к группе низкого риска по 
развитию артериальной гипертензии. Однако появляющиеся в последние годы результаты 
целого ряда исследований заставляют взглянуть на эту проблему по-новому. Наши данные 
также подтверждают, что уже в дошкольном возрасте в высоком проценте определяются 
существенные отклонения от возрастных норм АД. Это, в свою очередь, определяет 
необходимость пересмотреть подходы к диспансеризации детского населения и внедрить 
мониторинг АД уже с периода дошкольного возраста. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У 

ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Т.А. Белова, М.А. Гужвин, Е.В. Самкова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.Н. Мартынович 

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

Цель. Изучить особенности течения геморрагического васкулита у детей Иркутской 
области в современных условиях.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиоревматологического 
отделения ГБУЗ ИГОДКБ. Путем ретроспективного анализа и очного наблюдения было 
обработано 89 историй болезни и осмотр детей с геморрагическим васкулитом, что 
составило 1,95% от числа всех детей проходивших обследование и лечение в 
кардиоревматологическом отделении за период 2006-2012года (всего 4543) 

Результаты. Абсолютное число (62%) детей болеющих геморрагическим васкулитом 
родилось от 1 беременности. У половины матерей наблюдался токсикоз во время 
беременности, а 100% женщин во время беременности принимали лекарственные средства, 
такие как НПВС, АБТ, противовирусные. Только у 1/3 беременных наблюдался 
неблагоприятный акушерский анамнез, включающий в себя угрозу прерывания, выраженный 
токсикоз, обострение хронической соматической патологии. Достоверных различий по 
гендерному распределению среди детей с геморрагическим васкулитом не отмечалось. В 
дебюте кожный синдром регистрировался в 100% случаев. В 40% случаев перед 
заболеванием дети перенесли ОРВИ. Следует отметить, что в 50% случаев, так называемый, 
триггерный фактор не установлен. В дебюте заболевания сыпь локализовалась следующим 



 

179 
 

образом: в области голеней у 28% детей (25 пациентов), в области ягодиц у 4 детей (4,4%), в 
области ягодиц и голеней у 21 ребенка (23,5%), почти в 1/2 случаев сыпь локализовалась 
одновременно на животе, ягодицах, голенях, верхних конечностях, ушных раковинах (39 
пациентов). Значимых изменений в биохимических показателях крови и коагулограмме не 
выявлено. Мочевой синдром был представлен в 20,2% случаев микрогематурией и 
протеинурией, в 18% лейкоцитурией, что подтверждало наличие почечного синдрома. 
Следует отметить, что при УЗИ органов брюшной полости у 14,6% детей в желчном пузыре 
визуализировались камни. 

Выводы. Триггерным фактором в развитии геморрагического васкулита в 
большинстве случаев является острая респираторно-вирусная инфекция, но в 50% случаев 
установить провоцирующий фактор не удалось. Вторым региональным компонентом 
являются выявленные при УЗИ камни в желчном пузыре, с увеличением его эхогенности, 
являясь косвенным маркером выраженного сладж-синдрома, что требует в дальнейшем 
детального изучения. 

 
РОЛЬ СТЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ ОСТРЫХ 
АРТРИТОВ И ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ БГСА У ПАЦИЕНТОВ ИМГДКБ 

М.А. Белых, А.Р. Гаджиева, А.Н. Жмурова, Е.С. Кокорина, Я.Н. Ругоева 
 

Научный руководитель: ассистент И.С. Самборская 
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Цель. Определить особенности течения постстрептококковых артритов у детей 

г.Иркутска за период 2010- 2012 гг по материалам ИМГДКБ, изучить высеваемость БГСА по 
данным бактериологической лаборатории по отделениям и нозологиям, выявить связь 
острых артритов с БГСА носоглоточной инфекцией, определить активность воспалительного 
процесса у детей с постстрептококковыми артритами, оценить эффективность проводимой 
терапии при лечении постстрептококкового артрита. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 70 историй болезни 
отделения педиатрии №1 ИМГДКБ г.Иркутска за период 2010-2012 детей с острым 
артритом, из которых 17 историй болезни – за 2010г и 53 – за 2011-2012гг. Проведен анализ 
высеваемости БГСА по материалам бактериологической лаборатории за период 2010-2012гг 
по всем отделениям ИМГДКБ. 

Результаты. Пострептококковый артрит выявлен у 19 % пациентов с острым 
артритом. Прослеживается связь с хронической инфекцией в 49 % случаев. Количество 
высевов БГСА по данным бактериологической лаборатории снижалось на протяжении с 2010 
по 2012 гг. (2010 г - 359 случаев, 2011 г – 277 случаев, 2012 г - 207 случаев). Высеваемость 
БГСА при разных нозологических формах остается высокой в настоящее время, несмотря на 
сформированные и внедренные с 2005 года рекомендации по лечению стрептококковой 
инфекции верхних дыхательных путей. БГСА играет значимую роль в развитии острого 
артрита у детей до настоящего времени, несмотря на мировое уменьшение случаев острой 
ревматической лихорадки. Диагностика стрептококковой инфекции верхних дыхательных 
путей (бактериологическая) в настоящее время является не совершенной. В связи с быстрым 
и полным купированием стрептококковых артритов трудно перспективно оценить риск 
поражения сердечно - сосудистой системы у данной группы пациентов. 

Выводы. Мы считаем необходимым внедрение стрептококковых стандартов 
диагностики стрептококковой инфекции при широком профиле соматической и 
хирургической патологии (микротест-системы СТРЕПТОтест Pliva-Lachema, компьютерная 
программа ВАСТ v 3,5). Необходимо более широкое использование бактериологического 
исследования у детей с заболеваниями верхних дыхательных путей для дальнейшего 
назначения антибиотикотерапии и наблюдения. 
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ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ НАРУШЕНИЙ ЖИРОВОГО ОБМЕНА 
У ПОДРОСТКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Р.Т. Беруашвили, М.В. Иванова  
 

Научный руководитель: асс. А.В. Статова 
Кафедра госпитальной педиатрии 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 
Актуальность. Детское ожирение является фактором, обуславливающим более 

высокую вероятность преждевременной смерти и инвалидности во взрослом возрасте. По 
данным ВОЗ, на 2010 год число детей с излишним весом в мире превышает 42 миллиона. 
Основополагающей причиной избыточного веса и ожирения детей является рост 
потребления высококалорийных продуктов питания, снижения физической активности, а так 
же изменения в способах передвижения и с растущей урбанизацией. 

Цель. Определить факторы риска и их влияние на развития ожирения, провести 
сравнительную оценку этих факторов у подростков города Краснодара и районов 
Краснодарского края. 

Материалы и методы. Анкетировано 702 подростка г. Краснодара и 515 подростков 
Краснодарского края (Динского и Каневского районов) в возрасте 10-17 лет. При 
анкетировании анализировались основные внешнесредовые факторы: занятие в спортивных 
секциях, регулярность приема пищи, пристрастие к пище «fast food», время препровождения 
у экранов телевизора и монитора,отягощенность наследственного анамнеза. Проведено 
антропометрическое исследование (измерение роста и массы), определен индекс массы тела 
(ИМТ), который оценен с помощью перцентильных таблиц. Избыток массы тела 
констатирован при ИМТ в пределах 75-95 перцентили, а ожирение – более 95 перцентили. 

Результаты. В городе Краснодаре избыток массы тела выявлен у 13,1%, а ожирение у 
5,8% подростков. В сельской местности распространенность избытка массы тела составила 
5,8%, а ожирения - 2,1% . У подростков с избыточной массой тела отягощенный 
наследственный анамнез отмечен у 47,8% в городской и 46,6% в сельской местности, у 
подростков с ожирении – 65,9% и 72,7% соответственно. Спортивные секции посещают 
48,9% детей с избыточной массой тела и 29,3% с ожирением в городе Краснодаре. В 
Динской и Каневском районах дети с избыточной массой тела в 43,3% случаев посещают 
регулярные тренировки в спортивных секциях и 63,3% с ожирением. Малоподвижный образ 
жизни определяет время препровождения у экранов телевизора и монитора: в городе более 
четырех часов в день 59,8% детей с избыточной массой тела и 53,7% с ожирением проводят у 
экранов, в районе же 36,6% с избыточной массой тела и 54,5% с ожирением. Пристрастие к 
высококалорийной пищи отметили 46,7% обследованных с избытком массы и 29,3% с 
ожирением подростков города Краснодара, в Динском и Каневском районах эти показатели 
зарегистрированы у 40% и 54,4% соответственно. Следует заметить, что в городских 
условиях всего 41,3% подростков с избыточной массой тела объективно оценивают свои 
антропометрические показатели и 40,2% принимают попытки избавления от лишних 
килограммов, с ожирением соответствующие показатели 80,5% и 70,7% . В районах, 
объективно оцениваю свои показатели 63,3% подростков с избыточной массой тела и 27,2% 
с ожирением, предпринимают попытки избавиться от лишнего веса половина детей с 
избыточной массой тела (50%) и 45,5% с ожирением. 

Выводы. Избыточная масса тела у подростков города Краснодара встречается в 2,3 
раза, а ожирение в 2,8 раз чаще, чем у подростков сельских районов края. Более половины 
детей с нарушением жирового обмена длительное время проводят у экранов телевизора и 
монитора. Следует отметить, что в сельской местности только каждый третий ребенок с 
ожирением объективно оценивает свои антропометрические данные и только половина из 
этих детей принимает меры по снижению массы тела. 
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КОРРЕКЦИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТОМ 
«ДЮФАЛАК» 

Е.И. Бочарникова, О.Ю. Денисова 
 

Научный руководитель: асс. И.И. Жизневская 
Кафедра педиатрии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия 
 

Актуальность. В последние годы хронические запоры являются одной из актуальных 
проблем детской гастроэнтерологии. Считается, что запорами страдают от 10 до 25% 
детского населения. Высокая распространенность данной патологии у детей раннего 
возраста связана с низким уровнем грудного вскармливания, увеличением числа больных с 
перинатальным постгипоксическим повреждением центральной нервной системы, 
гастроинтестинальной формой пищевой аллергии. Рост частоты запоров у детей старшего 
возраста обусловлен гиподинамией, стрессами, уменьшением в рационе питания доли 
грубоволокнистой пищи. Запоры ухудшают качество жизни ребенка, отрицательно 
сказываются на росте и развитии детского организма. Отсутствие своевременной коррекции 
запоров приводит к различным осложнениям. 

Цель. Оценить эффективность препарата «Дюфалак» в комплексном лечении запоров 
при функциональных нарушениях и врожденной патологии толстого кишечника. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 50 детей с хроническими запорами в 
возрасте 3-15 лет (21 девочка и 29 мальчиков), находящихся на стационарном лечении в 
ОДКБ г. Курска. Для оценки эффективности препарата пациенты разделены на 2 группы. В 
первую группу вошло 30 детей с функциональными нарушениями толстого кишечника, во 
вторую - 20 детей с врожденной патологией толстого кишечника. Пациентам проведено 
комплексное общеклиническое и инструментальное обследование. Статистическую 
обработку полученных данных проводили путем вычисления абсолютных и относительных 
величин, средней арифметической с помощью программных комплексов «STATISTICA 6.0». 
Достоверность различий показателей определяли с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты. Оценка результатов лечения показала, что эффективность препарата 
«Дюфалак» в комплексном лечении хронических запоров у детей достоверно (p<0,005) 
подтверждается в 86 % случаев. При этом в лечении запоров при функциональных 
нарушениях толстого кишечника препарат достоверно (p<0,005) эффективен в 93 % случаев, 
при врожденной патологии – в 75 %. Положительный эффект проводимого лечения 
препаратом «Дюфалак» наблюдается в первые 7 дней, подбор эффективной дозы 
слабительного осуществляется индивидуально в первые 2-3 дня лечения. Препарат 
метаболически нейтрален и не ухудшает основных показателей организма, поэтому 
возможно его безопасное применение у детей раннего возраста. 

Заключение. Таким образом, эффективность препарата «Дюфалак» в лечении 
запоров при функциональных нарушениях толстого кишечника выше, чем в лечении запоров 
при врожденной патологии.  
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ 

СПИННОГО МОЗГА 
М.К. Будеева, А.Т. Раимбердиева, А.А. Тутаева, Г.С. Махамбетова 

 
Научный руководитель: д.м.н. Г.М. Еликбаев  

Кафедра общей хирургии 
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан, Казахстан 

 
На основании экспериментальных и клинических исследований проведена 

сравнительная оценка электростимуляции нервно-мышечных структур двойными и 
одиночными импульсами. Электростимуляция парными импульсами приводила к 
существенному ускорению процессов миелинизации и дифференцировки пораженных 
нервных волокон и реиннервации мышц, при этом обладая менее выраженным 
раздражающим эффектом (Лукша Л.В., 2003). В последние годы, как показали исследования, 
физиологическая активность электростимуляции может быть усилена при использовании 
автоматического стимулятора с биологической обратной связью, что уже находит широкое 
применение у детей с ДЦП и последствиями полимиелита (Шапкова Е.Ю., Мушкин А.Ю., 
2005).  

Электростимуляция находит все более широкое применение в урологической 
практике, в том числе, при расстройствах мочеиспускания. Однако, существующие способы 
не позволяют учитывать исходное функциональное состояние замыкательного аппарата 
мочевого пузыря, дозировать воздействие электрического сигнала, варьировать число 
сеансов электростимуляции в зависимости от эффективности лечения, проводить 
объективный катамнестический контроль за его результатами. К тому же, стимуляция 
сфинктера уретры может осуществляться только эндоуретрально (Севастьянова Н.А., 1986).  

Пислаков А.В. (1997) считает перспективным применение электростимуляции при 
гипоганглионарных формах мегаколона у детей, а также сочетании этой патологии с 
миелопатией и миелодисплазией соответствующих отделов спинного мозга и вегетативной 
нервной системы. При миелодисплазиях автор предпочитает проводить транссакральную 
эпидуральную электростимуляцию. 

Для полного восстановления после операций необходимо воздействие 
электростимуляции на очаг поражения, так как по данным Yamada S. et al. (2004) при 
синдроме фиксированного спинного мозга нарушается окислительный метаболизм, 
приводящий к ишемии и гипоксии нейронов. Процедура по рассечению и максимальному 
удалению рубцов сопровождается недостатками в структурах нерва с нарушениями 
сосудистого обеспечения, вызывающими гипоксию местной ткани. Поэтому по нашему 
мнению, в комплекс восстановительных мероприятий необходимо включить 
электростимуляцию спинного мозга, а также гипербарическую оксигенацию, 
физиопроцедуры в раннем послеоперационном периоде и лекарственные 
антихолинэргические препараты, применяемые при нейрогенных дисфункциях мочевого 
пузыря для улучшения микроциркуляции. 

Таким образом, отсутствие на сегодняшний день единого научного взгляда на 
реабилитацию больных с врожденными пороками развития спинного мозга с болевым 
синдромом, диктует необходимость дальнейшей разработки теоретических и методических 
аспектов этой проблемы. Многие вопросы применения электростимуляции спинного мозга 
требуют дальнейшего изучения, включая методику проведения и показания к ее 
использованию. Основным требованием к электростимуляции является достижение 
максимального результата при наименьшем повреждающем и раздражающем действии тока.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
О.Э. Бутакова, Н.С. Кыштымова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.Н. Мартынович 

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

 
Актуальность. Стриктуры являются самой частой хирургической патологией 

пищевода у детей. Чаще всего причинами рубцовых стенозов являются химические ожоги, 
частота которых увеличивается в связи с широким распространением химических веществ в 
быту. 

Цель. Изучить особенности стриктур пищевода у детей. 
Материалы и методы. Настоящая работа выполнена на базе ГБУЗ ИГОДКБ. 

Объектом исследования явились дети, проходившие обследование и лечение в отделении 
хирургии с 2007 по 2012 годы (всего 102 ребенка). Первичные научные материалы включают 
сведения из анамнеза, анализа медицинской карты стационарного больного, протокола 
эндоскопического обследования.  

Результаты. Частота встречаемости патологии пищевода среди мальчиков 
достоверно выше (61%). Средний возраст у больных составил 2,9±1,1 год. По 
этиологическим факторам, вызывающим стриктуры пищевода лидирующее место занимают 
ожоги пищевода кислотами (88%). При характеристике данных эндоскопической картины 
преобладает химический ожог пищевода верхней трети в 75% случаев, 2 степень ожога у 
59% пациентов. Осложнения, в виде стриктуры пищевода развились у 43% детей, из них - 
33% пришлось на циркулярное сужение, 17% - на несформированную стриктуру. По 
локализации стриктур преобладают в 36% случаев внутригрудные; по протяженности 
доминируют короткие стриктуры – 43%, протяженные стриктуры выявлены только у 15% 
больных. У 62% пациентов выявлена сопутствующая патология со стороны желудка и 
двенадцатиперстной кишки в виде гастрита и гастродуоденита. 

Заключение. Таким образом, у детей после химического ожога довольно часто 
развивается осложнение в виде стриктуры пищевода. Нередко имеют место протяженные 
деформации, что требует более длительного лечения. Так как преобладают дети младшего 
возраста, ответственность за возникновение данной патологии ложится на родителей и лиц, 
ухаживающих за детьми. Поэтому работа участкового педиатра должна быть направлена на 
профилактику данной патологии, в виде бесед и лекций. 

 
ОСОБЕННОСТИ СИНУСИТА У ДЕТЕЙ 

Д.В. Вамбуева, А.А. Бекчян. 
 

Научный руководитель: к.м.н. М.В. Субботина 
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Воспалительные заболевания околоносовых пазух занимают одно из 
ведущих мест в структуре ЛОР заболеваний среди детей. Проблема синуситов обусловлена 
тем, что острые и хронические синуситы нередко являются причиной тяжелых орбитальных 
и внутричерепных осложнений. Больные с осложненным течением острого синусита 
требуют неотложной госпитализации, срочного хирургического вмешательства, длительного 
послеоперационного лечения и реабилитационных мероприятий.  

Цель. Анализ современных особенностей синусита у детей. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ 2689 

историй болезни пациентов с синуситами, находящихся в ЛОР отделении городской Ивано-
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Матренинской детской клинической больницы (ИМДКБ) г. Иркутска с 2009 по 2011 год. 
Анализ историй болезни осуществлялся на основании анкеты, в которую включался бор 
информации по ряду параметров: госпитальная заболеваемость синуситом; осложнения 
синуситов; возбудитель по данным посева из носа. 

Результаты. В результате проведенного статистического подсчета в 2009 году в ЛОР 
отделении городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы диагностировано 
879 случаев синусита вне зависимости от его формы, характера течения, этиологии и 
локализации. В 2010 году 915, в 2011 году 898. Общее количество осложнений синусита 
составило в 2009 году 86 что составило 9,78% от общего количества синуситов данного года. 
В 2010 году было 106 осложнений – 11,58%, в 2011 году 99 случаев – 11,02%. В их структуре 
с 2009 по 2011 года преобладали заболевания уха - 190 случаев (67,9 %: средний отит, 
туботит), реже возникали осложнения со стороны глаз – 90 случаев (32,1 %: реактивный отек 
век, флегмона орбиты), а осложнений со стороны головного мозга зарегистрировано не было. 
По результатам бактериального посева из носа возбудители синусита в 2009 году 
идентифицированы у 632 (71,89%) пациентов. Выделялись, в основном, Staphylococcus 
aureus 30,8 %, Staphylococcus epidermidis 25,9%, Streptococcus viridans 14,8%, Streptococcus 
pneumoniae 11,1%, Haemophilus influenzae и Streptococcus haemoliticus определялись в 6,1% 
случаев. В 2010 году бактериальный посев из полости носа был проведен у 615 (67,21%) 
пациентов. В 33,8% случаев выделялся Staphylococcus epidermidis, в 28,2% - Streptococcus 
viridans, в 12,4% Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia и Streptococcus haemolyticus 
определялись в 5,6 % случаев. В 2011 году бактериологический анализ микрофлоры из 
полости носа был проведен 702 (78,17%) больным с диагнозом синусит. Чаще других был 
выделен Staphylococcus epidermidis - 45%, на втором месте - Staphylococcus aureus - 22,1%, 
затем Streptococcus pneumonia - 12,8% и Streptococcus viridans - в 6,4 % случаев.  

Выводы. Госпитальная заболеваемость синуситом и частота его осложнений в 2010 
году была незначительно выше, чем в 2009 и 2011 годах за счет эпидемии гриппа. Первое 
место среди осложнений синусита занимают заболевания уха – 7 % всех случаев синусита, 
на втором месте осложнения со стороны орбиты - 3 %. Основными возбудителями синусита 
по данным лаборатории ИМДКБ являются стафилококки 54%, в основном эпидермальный 
стафилококк (35%), что, вероятно, связано с несоблюдением правил забора биоматериала. На 
втором месте стрептококки 21,3%, гемофильная палочка 5%. 

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БГСА-ТОНЗИЛЛИТОВ У ДЕТЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.А. Грачёв, Н.И. Злотникова, Е.М. Иринцеева 

 
Научный руководитель: профессор д.м.н. С.В. Ильина 

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

 
Цель. Изучить клинико-лабораторные особенности заболевания и оценить 

рациональность антибиотикотерапии у детей, госпитализированных с диагнозом «ангина». 
Материалы и методы. Были изучены 100 случаев заболевания детей, 

госпитализированных в два инфекционных отделения. Метод исследования: 
ретроспективный (анализ историй болезни, отобранных методом случайного отбора). 
Изучались возрастно-половая структура, клинико-лабораторные проявления, оценка по 
шкале МакАйзека, результаты микробиологического исследования, полученное лечение.  

Результаты. Распределение больных ангиной по возрастным группам было 
представлено следующим образом: 0-1 года 6% в г. Иркутск, 4% в г. Зима; 1-3 лет 36% в г. 
Иркутск, 10% в г. Зима; 3-6 лет 36% в г. Иркутск, 12% в г. Зима; 6-11 лет 20% в г. Иркутск, в 
г. Зима 26%; 11 и старше 6% в г. Иркутске, 48% в г. Зима. Распределение по полу: в г. 
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Иркутск мальчики составили 56%, девочки 44%, в г. Зима 64% и 36%, соответственно. 
Следует отметить, что наличие острого тонзиллита у детей первого года жизни вызывает 
определенные сомнения в связи с недоразвитием лимфоидной ткани миндалин у детей 
указанной возрастной группы. Изучение тяжести заболевания показало, что количество 
тяжелых форм было достоверно выше в г. Зима – 28%, тогда как в Иркутске этот показатель 
составил только 8% (р=0,019, критерий z). Возможно указанный факт был связан с влиянием 
экологического фактора (в весенне-летний период в г. Зима имело место горение 
технического гидролизного лигнина, что негативным образом отразилось на состоянии 
атмосферы города). Выявлено, что у госпитализированных детей достаточно часто 
встречались симптомы, характерные для вирусного тонзиллофарингита: кашель в 12-18% 
случаев, насморк в 23-29% случаев, диарея в 18-24% случаев. Оценка вероятности 
стрептококкового тонзиллита, проведенная с использованием шкалы МакАйзека, показала, 
что в различных стационарах доля больных с суммой баллов более 4 (и, соответственно с 
необходимостью бактериологического обследования и антибиотикотерапии) составила 51 и 
59%. Результаты микробиологической диагностики (которая была проведена всем детям) 
показали, что выделение пиогенного стрептококка имело место в 4 и 6% случаев, в 
остальных случаях был выделен Staph. Aureus (24 и 33%), и/или различные микроорганизмы 
нормальной микрофлоры полости носа. Антибиотикотерапию получали все 100% пациентов 
(парентерально), при этом только 8% детей в одном из стационаров получали пенициллин, 
по 2% левомицетин и ципрофлоксацин, все остальные дети получали цефалоспориновые 
препараты в основном 3 поколения, а 14% - 4 поколения (в качестве стартовой терапии). 

Выводы. 1. У детей с установленным диагнозом «ангина» (ОСТ) выделение 
пиогенного стрептококка из ротоглотки происходит достаточно редко, что, возможно, 
связано с неправильным проведением микробиологического исследования, либо с 
гипердиагностикой ОСТ; 2. Антибактериальная терапия при ОСТ назначена не в 
соответствии с общепринятыми стандартами в 63% случаев; 3. В соответствии с оценкой по 
шкале Мак-Айзека установлено, что нуждались в а/б терапии только 59% пациентов в Зиме и 
51% в Иркутске; 4. У детей в Зиме тяжесть заболевания оказалась значимо выше, чем в 
Иркутске (р=0,019), что, возможно, связано с худшим состоянием окружающей среды. 

 
АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ г.ИРКУТСКА 

С ДЕФИЦИТОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ 
И.Е. Григорьева, М.С. Литвинова 

 
Научный руководитель: к.м.н. С.Б. Гармаева 

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

 
Цель. Выявление антенатальных факторов риска развития рахита  
Материалы и методы. Анкетированы 100 беременных женщин, находящихся на 

разных сроках гестации, средний возраст, которых – 26,4 г. 
Результаты. 84 % беременных женщин употребляют недостаточное количество 

кальция (менее 10000 мг/неделю) как до, так и во время беременности. 6% женщин 
находились в возрасте 17 лет и 18% старше 35 лет. 9% женщин совмещали работу и учебу, из 
них лишь 30,33% совершали прогулки более 4 часов в день. У 20% женщин интервал между 
беременностями составил менее 3х лет. 55% женщин до беременности не употребляли 
препараты витаминно-минеральных комплексов (ВМК). Во время беременности 75% 
женщин стали принимать ВМК, из них 46,45% приходится на витрум- пренатал. Анализ 
соматической патологии беременных женщин, получающих достаточное количество кальция 
(10000 мг/неделю и более) показал, что 11% женщин имеют заболевания печени, 20% - 
патологию ЖКТ (гастрит, дискинезия желчевыводящих путей), 26% - патологию почек и 
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мочевыводящих путей. Степень информированности о том, что такое рахит и как, уже 
будучи беременной, женщина может предупредить его развитие у ребенка, знают только 1 % 
женщин. 

Выводы. По результатам проделанной работы можно сказать, что 
информированность беременных женщин о рахите и необходимости его профилактики 
крайне низка. Поэтому оценку антенатальных факторов риска, разъяснительные работы, 
выявление соматической патологии, влияющей на обмен кальция, должны осуществлять 
врачи- акушеры- гинекологи, начиная с ранних сроков беременности женщины. Даже при 
достаточном употреблении кальция, но наличии соматической патологии можно ожидать 
дефицит кальция в организме беременной женщины, что требует сапплеиентацию 
препаратами кальция и витамина Д. 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Э.В. Деденко, В.С. Шадов  
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. Уровень детского травматизма на настоящее время составляет 22 % 
по отношению ко всему непроизводственному травматизму. Переломы у детей имеет свою 
специфику, обусловленную возрастными анатомо-физиологическими особенностями.  

Цель. Установить особенности детского травматизма у детей Иркутской области. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 305 историй болезней 

детей, госпитализированных в травматолого-ортопедическое отделение ГБУЗ ИГОДКБ в 
2011-2012 годах с переломами опорно-двигательного аппарата.  

Результаты. На основании полученных данных было выявлено, что переломы 
опорно-двигательного аппарата наблюдаются практически в 2 раза чаще у мальчиков – 200 
пациентов (65,5%), чем у девочек – 105 случаев (34,5%). Среди госпитализированных детей 
жители городов составили 45,2%, жители сельской местности- 54,8%. У мальчиков в первой 
возрастной группе (1-3 года) переломы регистрировались в 8% случаев (16 детей); во второй 
возрастной группе (4-6 лет) в 21% случаев (42 ребенка); в группе детей в возрасте от 7 до 11 
лет – в 27,5% (54 ребенка), в старшей возрастной группе от 12 до 17 лет зафиксировано 
максимальное количество детей – 43,5% (88 мальчиков). У девочек в аналогичных 
возрастных группах частота встречаемости переломов составила соответственно: 10,4%(11 
детей); 11,4% (12 девочек); 36,1% (38 детей); 42,1% (44 детей). В структуре переломов у 
мальчиков на травмы верхних конечностей приходится до 71,5% случаев, нижних 
конечностей – 28,5% случаев. У девочек на долю переломов костей верхней конечности 
приходится 52,3% (55 человек), нижней конечности- 33,5% (35 человек); травм 
позвоночника- 14,2% (15 человек). Следует отметить, что в 2012 году отмечается 
незначительное увеличение числа госпитализированных детей в травматолого-
ортопедическое отделение ГБУЗ ИГОДКБ по сравнению с 2011 годом – на 17 случаев. 

Выводы. По данным проведенного исследования было установлено, что переломы у 
мальчиков встречаются чаще, чем у девочек. Наиболее часто переломы встречаются у детей 
в старшей возрастной группе от 12 до 17 лет, как у мальчиков (43,5%), так и девочек(42,1%). 
В структуре переломов преобладают травмы верхних конечностей. Среди 
госпитализированных пациентов отмечается незначительное преобладание жителей сельской 
местности (54,8%) над городским (45,2%).  

 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КРИТЕРИЕВ 

ХРОНИЗАЦИИ ГЛОМЕРУЛОПАТИЙ У ДЕТЕЙ 
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О.Ю. Денисова, Е.И. Бочарникова 
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Т.А. Егорова 
Кафедра педиатрии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  
 

Актуальность. В настоящее время происходит увеличение частоты хронического 
гломерулонефрита у детей, а на фоне этого возрастает риск развития хронической почечной 
недостаточности в детском возрасте, поэтому оценка характера течения и прогноза острого 
гломерулонефрита является достаточно актуальной проблемой. 

Цель. Изучить современные клинические особенности течения гломерулонефрита в 
детском возрасте, с последующим выделением факторов риска хронизации 
гломерулонефрита и разработкой методов прогнозирования течения острого 
гломерулонефрита у детей. Задачи исследования: 1) изучение клинических и лабораторных 
особенностей течения гломерулонефрита в детском возрасте; 2) выявление и оценка роли 
факторов риска хронизации гломерулонефрита у детей; 3) выделение и разработка наиболее 
информативных методов прогнозирования характера течения гломерулонефрита. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 77 выписок из историй болезни 
детей с впервые обнаруженным гломерулонефритом в возрасте 2-17 лет. Средний возраст на 
момент дебюта заболевания составил 8,62 ± 0,52 лет. Мальчиков в 1,65 раза больше по 
сравнению с девочками. Для выявления прогностически неблагоприятных факторов, которые 
влияют на хронизацию гломерулонефрита, пациенты были разделены на две группы. В 
первую группу вошли 50 (64,9 %) детей, у которых в течение срока наблюдения не 
произошла хронизация гломерулопатии, во вторую группу было включено 27 (35,1 %) детей, 
у которых произошел переход острого гломерулонефрита в хроническую форму. У 15 детей 
(55,6 %) гломерулонефрит проявлялся нефротической, у 10 (37 %) – гематурической, у 1 (3,7 
%) – гипертонической, у 1 (3,7 %) – смешанной формой. 

Результаты. Был проведен ретроспективный анализ возможной роли некоторых 
факторов риска в хронизации острого гломерулонефрита. Дебют заболевания в первой 
группе пациентов с гломерунефритом возник в возрасте 9,8 ± 0,59 лет, а во второй группе 
заболевание началось в возрасте 6,89 ± 0,52 лет. Хронизация заболевания у второй группы 
детей произошла в сроки от 1 года до 9 лет, в среднем через 3,9 ± 0,62 года. Анализ 
клинических проявлений дебюта заболевания показал, что у 94 % больных первой группы 
ГН протекал типично, с острым развитием нефритического синдрома (ОНС). В то же время у 
большинства пациентов второй группы (88,8 %) клиническая картина была малосимптомной, 
в основном представлена изолированным мочевым синдромом. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие 
прогностически неблагоприятные факторы в хронизации острого гломерулонефрита: 
мужской пол, возраст младше 7 лет (55,6 %), наличие очагов хронической инфекции (66,6 
%), высокая отягощенность наследственного анамнеза по почечной патологии (40,7 %) и 
артериальной гипертензии (44,4 %); отягощенный аллергологический анамнез (40,7 %); 
малосимптомность клинической картины дебюта заболевания (88,8 %); незначительная 
активность воспалительного процесса; наличие изолированного мочевого синдрома в виде 
микрогематурии (66,6 %) и протеинурии (70,3 %). Данные критерии можно рассматривать 
как факторы риска развития хронического гломерулонефрита у детей. Хронизации 
гломерулопатии способствует, главным образом, сочетание нескольких факторов риска. 
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СТРУКТУРА ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

А.Ш Дилимханова 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Проблема нефрологической патологии у детей занимает особое место 
в педиатрии, что обусловлено высокой частотой нефрологической патологии, склонностью 
заболеваний почек к хроническому течению, что в свою очередь приводит к формированию 
хронической почечной недостаточности (ХПН) и инвалидизации больных уже в раннем 
детском возрасте.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней и очное 
обследование 61 ребенка города Иркутска с установленной инвалидностью по патологии 
органов мочевой системы на базе отделений нефрологии МАУЗ ИМДКБ и ГБУЗ ИГОДКБ. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что мальчики страдают 
нефрологической патологией, приведшей к инвалидизации, значительно чаще, чем девочки, 
что составляет 70,49 % и 29,51 % соответственно. В настоящее время, подавляющее 
большинство больных находятся в подростковом возрасте, что составляет 45,9 % от всех 
детей-инвалидов с нефрологической патологией. Лидирующее место в структуре причин, 
приводящих к инвалидизации, занимают пороки развития органов мочевой системы, что 
составляет 80,33%, первичным нефротическим синдромом страдают 13,11 % больных. Также 
среди детей-инвалидов встречается по 1 ребенку с наследственной тубулопатией (с-м 
Бартера), гранулематозом Вегенера, МКБ и ГУС. В структуре пороков развития органов 
мочевой системы превалируют анатомические аномалии и составляют 83,93 %, на аномалии 
дифференцировки почек приходится 16,1 % больных, что приводит к непрерывно-
рецидивирующему течению пиелонефрита у 65,57 % детей, а у 18,03 % детей к развитию 
вторичной артериальной гипертензии. Необходимо отметить, что в 21,3 % случаев (13 детей) 
на фоне имеющейся патологии органов мочевой системы прогрессивное снижение почечных 
функций привело к формированию ХПН, а 3-х пациентов имеет место терминальная стадия 
ХПН. При изучении анамнеза жизни установлено, что в 18,05% случаев отмечается 
отягощенность родословной по нефропатиям как по линии отца, так и матери, в 47,5% 
случаев имел место отягощенный акушерский анамнез, при этом в 39,3 % случаев дети при 
рождении имели сочетанная патология других органов и систем (значительно чаще аномалии 
ССС и неврологическая патология).  

Выводы. Несмотря на раннюю диагностику и оперативную коррекцию грубых 
пороков развития ОМС, у больных довольно быстро прогрессирует снижение почечных 
функций, что влечет за собой формирование ХПН, и приводит к значительному снижению 
качества жизни детей, страдающих заболеваниями ОМС. Всё это подчеркивает важность 
мониторинга таких пациентов по формированию ХПН. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПИЩЕВЫХ ДЕФИЦИТОВ 
И РИСКА РАЗВИТИЯ ИХ СРЕДИ ДЕТЕЙ г.ИРКУТСКА 

В ПОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ 
Т.Ю. Егорова, А.А. Баяндина, Е.С. Смашной 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.О. Парфенова 

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

 
Актуальность. В свете реформ и кризисных явлений представляет интерес изучение 

влияния социально-экономических факторов на распространённость пищевых дефицитов 
среди детей г. Иркутска. За период с 2001 по 2010 гг. в Иркутской области зарегистрирована 
положительная динамика по всем анализируемым социально-экономическим показателям. 

Цель. Оценить распространенность дефицитов питания среди детей г.Иркутска в 
сравнении с данными 2002 г.  

Материалы и методы. Оценка осуществлялась методом анкетирования родителей 
(анкета 1998, CCHIP, США) и обработки анкет на персональном компьютере в программе 
Microsoft Excel. В связи с доходом на каждого члена семьи все анкетируемые 2002 и 2012 
года были разделены на следующие группы: I группа - достаток ниже прожиточного 
минимума на каждого члена семьи; II группа - достаток равен прожиточному минимуму на 
каждого члена семьи; III группа - достаток выше прожиточного минимума на каждого члена 
семьи; IV группа - достаток в 2 раза выше прожиточного минимума на каждого члена семьи. 
В каждой группе определялся процент детей в состоянии пищевых дефицитов, с риском 
пищевых дефицитов и с достаточным питанием.  

Результаты. Так в I группе распространенность пищевых дефицитов составила в 
2002г. - 66,7%, в 2012г. - 20 %. Риск пищевых дефицитов в 2002г. - 20 %, в 2012г. - 35%. 
Достаточное питание по результатам анкетирования в 2002г. имели 13,3% детей, в 2012г.- 
45%. Во II группе распространенность пищевых дефицитов составила в 2002г. - 24,7%, в 
2012г. - 1 %; риска развития пищевых дефицитов в 2002г. - 34,1%, в 2012г. - 12 %; детей с 
достаточным питанием в 2002 г.- 41,2%, в 2012г.- 87%. В III группе распространенность 
пищевых дефицитов составила в 2002г. - 8,1%, в 2012г. - 6 %; риска пищевых дефицитов в 
2002г. - 19,7%, в 2012г.- 10 %; детей с достаточным питанием в 2002г.- 72,2%, в 2012г.- 84 %. 
В IV группе - распространенность пищевых дефицитов составила в 2002г. - 5%, в 2012г. - 3 
%; риска пищевых дефицитов в 2002г. - 12,4%; в 2012г. - 5 %; детей с достаточным питанием 
в 2002г. - 82,6%, в 2012г. - 92,0 %.  

Выводы. Анализ полученных данных выявил уменьшение процента детей, 
находящихся в группе пищевых дефицитов среди населения с уровнем дохода равным и 
меньше прожиточного минимума. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Г.С. Жданович, М.Н. Ленденева., А.В. Шипачева 

  
Научный руководитель: асс. Е.Н. Пономаренко 

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

Актуальность. Актуальность исследования обоснована распространенностью 
детского церебрального паралича (ДЦП), серьезностью прогноза. Частота ДЦП имеет 
постоянную тенденцию к увеличению в популяции, занимая первое место среди заболеваний 
центральной нервной системы, ведущих к инвалидности (60%). Распространенность ДЦП 
составляет 3-9 случаев на 1000 детей. 
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Цель. Изучить факторы формирования болезни и фоновую патологию детей при 
ДЦП. 

Материалы и методы. Наблюдали 68 детей, страдающих ДЦП, от 1 до 5 лет, из них 
девочки – 34 (50%). 

Результаты. При анализе имеющейся в домах ребенка информации антенатальный и 
перинатальный периоды характеризовались неблагополучным течением у всех детей: острые 
вирусные инфекции беременной- 28%, инфекции, передаваемые половым путем - 25%, 
хроническая алкогольная интоксикация матери - 16%, ВИЧ-инфекция - 8,8 %, 
преждевременные роды - 54%. При рождении низкая масса тела у 54 %, внутрижелудочковое 
кровоизлияние - 8,8%, врожденные пороки развития – у 32 % детей, тяжелые формы 
асфиксии, в т.ч. кома – 28% новорожденных. Патология имела место у всех детей. У 37% 
детей она обусловлена врожденными изменениями – это структурные нарушения мозга, типа 
мальформации, гипоплазии, кист, наружной и внутренней гидроцефалии. У 10% детей имели 
место врожденные пороки сердца (тетрада Фалло, ДМЖП больших размеров, ОАП), 
нарушение органов зрения (косоглазие, частичная атрофия дисков зрительных нервов, 
нистагм, миопия, ретинопатия недоношенных) - 47%. В постнатальном периоде 
сформировалась патология: эпилепсия - 16%, умственная отсталость -29%. Отставание в 
физическом развитии имело место у 88% детей. У всех 68 детей (100%) отмечается 
отставание в нервно - психическом развитии на 4 и более эпикризных срока. Только 29 (43%) 
детей освоили к 2-3 годам навыки самостоятельной ходьбы, частично овладели навыками 
самообслуживания. 

Выводы. Таким образом, профилактика ДЦП заключается, прежде всего, в 
обеспечении физиологического течения беременности и родов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ 

Д.А. Звонков, Е.А. Никонова  
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия. 
Актуальность. Актуальность анализа ситуации в отношении сахарного диабета у 

детей обоснована существенным отрицательным влиянием на качество жизни больного, 
ограничениями при выборе профессии, частотой осложнений. 

Цель. Изучение особенностей течения сахарного диабета среди детей Иркутской 
области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 86 историй болезни 
детей, страдающих сахарным диабетом, наблюдающихся на базе эндокринологического 
отделения ГУЗ ИОДКБ.  

Результаты. При изучении анамнеза оказалось, что наследственная отягощенность по 
сахарному диабету 1 типа наблюдается у 4,6% детей, по сахарному диабету 2 типа у 15,1%. 
74,4% больных проживало в промышленных городах. Средний возраст наблюдаемых детей 
составил 10.4±3.7 (от 2 до 17 лет) лет. Соотношение по полу мальчиков - 51,1%, девочек - 
48.9%. Средняя длительность грудного вскармливания составила 8,4±5,4 (от 1 до 36 месяцев) 
месяцев, средний возраст начала заболевания составил 7,9 ±3,5 (от 1 до 16 лет) лет. В стадии 
декомпенсации находится 74,4% больных детей. Осложнения, такие как постинъекционая 
липодистрофия наблюдались у 76,7% больных, диабетическая полинейропатия у 15,1%, 
диабетическая нефропатия у 5,8%, диабетическая ретинопатия у 1,2%, синдром Мориака у 
2,3% . 

Выводы. Частота осложненного течения и количество детей в стадии декомпенсации 
указывает на недостаточный уровень контроля сахарного диабета у детей, причем, частота и 
тяжесть течения заболевания нарастает у детей старше 12 лет. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ 
НЕДОНОШЕНЫХ ДЕТЕЙ НА II ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ 

Ю.А Здот. Е.С. Лоптева, А.С. Вахрушева. 
 

Научный руководитель: асс. А.С. Ваняркина., проф., д.м.н Н.Н. Мартынович 
Кафедра Педиатрии №1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия. 
 

Актуальность. Своевременно начатое и сбалансированное питание позволяет 
облегчить течение адаптационного периода и в дальнейшем снизить риск развития ряда 
заболеваний. (Мухина Ю. Г и соавторы 2009г.; Баранов А.А. и соавторы 2008г).  

Цель. Оценка эффективности стратегии вскармливания недоношенных детей на II 
этапе выхаживания. 

Методы. Ретроспективный анализ 178 историй болезни недоношенных детей на II 
этапе выхаживания в МАУЗ ГПЦ г. Иркутска за период 2011-2012 г. Все дети были 
разделены на 2 группы, в зависимости от времени поступления в отделение: I группа - 2011г. 
( n=84), II группа -2012 г. (n=94). Проводился анализ течения перинатального периода, 
характера вскармливания (темпы прибавки массы тела, осложнения энтерального 
кормления). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез о 
существовании различий показателей между группами р, принят равным 0,05. 

Результаты: установлено, что в I группе по сравнению со II преобладали дети с 
гестационным возрастом 27-32 недели: 38% и 23% соответственно (р=0,0025). По 
антропометрическим показателям значимых отличий не выявлено: масса тела при рождении 
у детей I группы составила 1860 [1580;2155] г., а у детей II группы – 2045 [1760;2250] г. 
(р=0,8). У детей II группы в 1,7 раза чаще встречались признаки ЗВУР (р=0,029). Выявлено, 
что среди нозологических форм у новорожденных I группы доминирует перинатальное 
поражение нервной системы - 89% (р<0,001), а у детей II группы - РДС I типа: 38% (р=0,03). 
Энтеральное кормления с первых суток жизни значимо чаще начиналось у новорожденных II 
группы по сравнению с I группой (74,5% и 52,4% соответственно; р=0,02). Несмотря на 
отличия в степени зрелости новорожденных, нами не выявлено значимых отличий по срокам 
перехода на полное энтеральное питание. Оценивая характер вскармливания, установлено, 
что детям I группы чаще назначалось грудного молока в сочетании с фортификатором – 
36,9% (р=0,005), а у детей II группы в 1, 4 раза чаще использовали грудное молоко в 
сочетании с смесями для недоношенных (р=0,01). Значимых отличий в темпах прибавки 
массы тела не обнаружено: средняя масса тела на момент выписки в I группе – 
2202[2003;2440] г., во II группе – 2188[2085:2319] г. (р=0,9). Выявлено, что нарушения 
пищевой толерантности значимо чаще отмечались у детей I группы, что, возможно, связано с 
морфофункциональной незрелостью и нарушениями вегетативной регуляции. Симптомы 
лактазной недостаточность преобладали в клинике у новорожденных I группы по сравнению 
со II (25% и 7% соответственно; р<0,001). Изолированные кишечные симптомы дисфункции 
ЖКТ также доминировали у детей I группы: 47% и 26% соответственно (р=0,04).  

Выводы. Улучшение стратегии вскармливания позволяет снизить риск развития 
осложнений энтерального питания, и улучшить прогнозы выхаживания и выживания, что 
становится залогом нормального нейропсихического и когнитивного развития 
недоношенных детей. 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В г.ИРКУТСКЕ 

Л.А. Кокорина, А.И. Истомина 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Среднестатистический ребенок болеет около 6 раз в год. 
Лекарственная терапия, назначаемая при ОРЗ, подчас является причиной ятрогении и 
повышает риск развития нежелательных реакций, ведет к увеличению затрат на лечение.  

Цель. Определить частоту и профиль назначения лекарственной терапии при ОРЗ у 
детей в г. Иркутске. 

Материалы и методы. Проведен анализ форм №112 по 100 амбулаторных карт детей 
в возрасте 0-4 лет в двух детских поликлиниках. Объектом внимания были все случаи ОРЗ, 
по поводу которых родители детей обращались за медицинской помощью в течение 
календарного года .  

Результаты. В более чем половине амбулаторных карт имелись записи о случаях 
обращения родителей за медицинской помощью по случаю респираторных инфекций. При 
ОРЗ спектр назначаемых лекарственных препаратов включал следующие группы: 
жаропонижающие, средства лечения кашля и ринита, противовирусные и 
иммуномодулирующие препараты, антибиотики системного и топического действия и др. 
Жаропонижающая терапия включала преимущественно две группы препаратов- 
парацетамола и ибупрофена в равных соотношениях. При лечении ринитов назначались: 
деконгестанты - 57,2 % детей, ирригантная терапия - 39,6%, эфирные масла - 3,2% детей. 
Средства от кашля получали 75% детей. Чаще других назначались бронхолитические 
средства, в равных случаях муколитические и отхаркивающие препараты и незначительное 
количество детей получали противокашлевые препараты периферического действия. 
Противовирусные и иммуномодулирующие препараты назначались детям с частотой от 
20,5% до 55,1%. Спектр назначений относился к группе препаратов с более высоким 
профилем безопасности (анаферон и генферон-лайт). Ингибиторы нейраминидазы и 
блокаторы М-каналов вирусов назначались в единичных случаях. Системные антибиотики 
получили 55,1% детей. Лидирующими препаратами были бета-лактамные антибиотики 
группы амоксициллина, с меньшей частотой назначались макролиды и цефалоспорины. 
Один курс антибиотикотерапии получили 70% детей, два курса - 25%, три курса - 5% детей. 
Топические антибиотики и дезинфицирующие средства получили еще 25,5% детей.  

Выводы. При ОРЗ в детские лечебные учреждения обращаются менее половины 
родителей детей первых 4-х лет. В среднем дети получают 3-5 препаратов. Не соответствует 
стандартам назначение антибактериальных средств. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАХИТА В г.ИРКУТСКЕ И г.УЛАН-УДЭ 

Е.И. Корешников, А.Д. Попова, К.В. Барлукова  
 

Научные руководители: проф., д.м.н. Л.А. Решетник, к.м.н. С.Б. Гармаева 
Кафедра детских болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Цель. Сравнить адекватность проводимой профилактики рахита у детей в г. Иркутске 
и г. Улан-Удэ. 

Материалы и методы. В детских поликлиниках г.Иркутска и г.Улан-Удэ 
проводилось анкетирование родителей, имеющих детей в возрасте до 2 лет. Группу из 
г.Иркутска составили 25 человек, г. Улан-Удэ - 65 человек. Данные обрабатывались с 
помощью программ Statistica 6.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что естественное 
вскармливание на 1-м году жизни получали в г.Иркутске - 60% детей, в г. Улан-Удэ – 86%, с 
продолжительностью 4,3+0,7 мес. и 7,8+1,7 мес. соответственно, p < 0,05. При оценке 
пребывания детей на свежем воздухе было выявлено, что в г.Иркутске прогулки 
осуществлялись чаще и составили 6,4 + 0,2 раз в неделю, когда в г.Улан–Удэ составили 2,3 + 
0,15 раз в неделю, p < 0,05. В ходе исследования оценивался режим дня, использование 
массажа, расположение комнат на солнечной или теневой стороне, а так же степень 
инсоляции. Данные показатели в г.Иркутске и г.Улан-Удэ не имели статистических 
различий. В связи со значимостью алиментарного фактора в развитии нарушений фосфорно-
кальциевого обмена, были проанализированы особенности питания у всех детей в целом на 
первом и на втором году жизни. Кисломолочные продукты употребляли в г. Иркутске 747,3 
+ 184,7 (мл/нед), в г.Улан-Удэ 47,5 + 13,6 мл/нед.; сметану (г/нед) - 134,3 + 46,4 и 63,5 + 10,8 
соответственно; творог (г/нед) - 226,3 + 51,3 и 195,6 + 20,5 соответственно; сыр(г/нед) - в г. 
Иркутске 84,6 + 20,3 и в г. Улан-Удэ 25,1 + 5,3. Рыбу больше употребляют в г.Улан-Удэ 
- 165,5 + 21,3 г/нед. нежели в г. Иркутске - 54,1 + 18,9. Получены статистически значимые 
различия во всех группах продуктов (р < 0,05). Все дети, которым проводилась адекватная 
специфическая профилактика рахита не имели признаков рахита. В группе детей с 
признаками рахита, специфическая профилактика проводилась у 84% (р < 0,05). На втором 
году жизни специфическая профилактика у детей без рахита проводилась в 74% случаях, 
когда у детей с признаками рахита лишь в 19% случаев (р < 0,05). В летний период при 
недостаточной инсоляции (пасмурное, дождливое лето), и после перенесенного рахита 
рекомендуется назначение профилактической дозы витамина D. Однако в нашем 
исследовании только 24% детей в г.Иркутске и 21% в г.Улан-Удэ проводилась профилактика 
рахита в летний период.  

Выводы. Результаты исследования показали недостаточность проводимых 
мероприятий по профилактике рахита как в г.Иркутске, так и в г.Улан-Удэ. Несмотря на то, 
что для профилактики рахита в настоящее время не требуется значительных усилий, 
проблема рахита и его профилактика остается наиболее актуальной для педиатрического 
сообщества. Информированность и мотивированность родителей участковыми врачами 
немаловажный компонент в общей схеме профилактики рахита у детей до 2 лет. 
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СОМАТИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Т.Б. Куликова  
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.Н. Мартынович 

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

 
Цель. Изучить соматическую заболеваемость детей сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения. 
Материалы и методы. Был проведен анализ и профилактический осмотр 55 детей 

Иркутского специализированного дома ребенка №1 с органическим поражением ЦНС и 
нарушением психики, средний возраст которых составил 2,5±0,5 лет. Данные о состоянии 
здоровья матери и особенностей течения беременности и родов, о хронических заболеваниях 
детей были получены путем выкопировки из историй развития ребенка. Статистическую 
обработку материала производили с использованием MS Exel XP.  

Результаты. По данным нашего анализа, у 10% детей какие-либо сведения о 
родителях полностью отсутствуют, наличие вредных привычек установлено у 91% матерей, 
из них у 51% матерей диагностирована хроническая алкогольная интоксикация, 
наркотическая зависимость – у 35,4%, 40% матерей лишены родительских прав, 20,2% отцов 
– осуждены. Масса при рождении 3150,5±270,3 зафиксирована только у 6% детей, 94% - 
родились массой тела равной или менее 2500 граммов, преждевременные роды 
регистрировались у 83% матерей. При рождении все дети имели грубые пороки и аномалии 
развития ЦНС, ССС, множественные стигмы, пороки органов мочеполовой системы. При 
рождении у 95% детей была диагностирована тяжелая степень асфиксии, ЗВУР плода, 
абстинентный синдром. При оценке алиментарно-зависимых заболеваний было выявлено, 
что на первом-втором годах жизни перенесли рахит 83% детей, анемию 60%. Носителями 
материнских антител к гепатиту С обнаружены у 15% детей. Аденоиды обнаружены у 25% 
детей. Анализ структуры заболеваемости показал, что ведущее место занимают болезни 
органов дыхания, что составляет 90% случаев. Второе место занимают болезни ЦНС (87% 
случаев) и врожденные аномалии. Третье ранговое место занимают болезни органов 
пищеварения 40%., включающих такие заболевания, как болезни желудка и ДПК ( 24% 
детей), болезни печени и желчного пузыря (30% детей).  

Заключение. Женщины, употребляющие наркотики, а также женщины с хронической 
алкогольной интоксикацией часто рождают детей с внутриутробной гипотрофией, 
перивентрикулярной лейкомаляцией, абстинентным синдромом. У детей с внутриутробной 
наркотизацией и хронической алкогольной интоксикацией повышена стигматизация, 
регистрируются при рождении грубые сочетанные пороки развития органов и систем. Такие 
дети нуждаются в наблюдении специалистов и по окончании периода раннего детства. 

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Т.Б. Куликова  

 
Научный руководитель: проф, .д.м.н. Н.Н. Мартынович 

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

 
Актуальность. Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

переходящих на обеспечение государством, является отражением социального 
неблагополучия общества и свидетельствует о низком нравственном уровне родителей, 
отказывающих своим детям в заботе, внимании. В РФ насчитывается около 700000 детей, 
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оставшихся без попечения родителей. По количеству сирот лидирует Иркутская область, 
5406 чел., что составляет 10,11% по отношению ко всему детскому населению.  

Цель. Изучить состояния здоровья детей с органическими поражениями ЦНС с 
нарушением психики. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 55 карт индивидуального 
развития детей Иркутского областного специализированного дома ребенка №1 с патологией 
центральной нервной системы (ЦНС) в возрасте от 0 до 5 лет, что составило из общего числа 
119 воспитанников детского дома 46%. Средний возраст составил 2,5±0,5лет. Оценка 
состояния здоровья проводилась по 6 стандартным критериям определения групп здоровья. 
Статистическую обработку материала производили с использованием MSExel. 

Результаты. 100% детей имеют отягощенный генетический, биологический, 
социальный анамнез (родители-алкоголики, наркоманы, находящиеся в местах лишения 
свободы). Перинатальная патология ЦНС имела место практически у 100% детей. В 
основном, отклонения в физическом развитие у воспитанников детского дома формируется 
за счет группы с низкой длиной тела, которая регистрируется в 80% случаев; дефицит массы 
тела имеют 78% воспитанников, сочетания дефицита массы и длины тела регистрируется в 
45% случаев. Определение соматотипа показало, что преобладают дети с 
микросоматическим типом развития. Следует отметить, что у воспитанников детского дома в 
40% случаев определялись III и IV группы здоровья и V группа у 20% детей.  

Выводы. Причины отставания в физическом и НПР детей-сирот обусловлены в 
первую очередь социально-значимыми проблемами общества – алкоголизмом и 
табакокурением. Несмотря на проводимый комплекс активных реабилитационных 
мероприятий, дети после поступления в дом ребенка продолжают находиться в состоянии 
напряженной адаптации. Несмотря на физически комфортные условия пребывания в доме 
ребенка, сильное влияние оказывает психоэмоциональная депривация, которую испытывает 
ребенок, лишенный семьи.  

 
СИНДРОМ ВЕСТА 

Т.М. Курдоглян 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Проблема изучения синдрома Веста определяется, 
полиэтиологичностью, тяжестью течения, высокой частотой трансформации в другие 
эпилептические синдромы, сопровождающиеся глубокой инвалидизацией.  

Цель. Особенности течения синдромом Веста детей Иркутской области. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического 

отделения ГБУЗ ИГОДКБ. Путем ретроспективного анализа было обработано 6 историй 
болезней детей с диагностированным синдромом Веста, что составило 0,44% от числа всех 
детей, проходивших обследование и лечение в отделении неврологии за 2012 год (всего 1362 
ребенка). 

Результаты. В распределении по полу различий не выявлено, как у мальчиков, так и 
девочек синдром Веста диагностируется с одинаковой частотой – по 3 случая (50%). Из 
обратившихся 4 (66,7%) проживают в городах (Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Усть-
Илимск), 2 (33,3%) в сельской местности. Важно отметить, что дебют заболевания в 50% (3 
детей) случаев диагностируется в периоде новорожденности, а у остальных 3 (50%) в 
грудной период. У всех больных диагностирована симптоматическая форма синдрома Веста. 
Во всех случаях ведущим синдромом в клинике является судорожный в виде тонических и 
аксиальных судорожных приступов. У всех детей выявлена задержка нейро-психического 
развития и страдание когнитивной функции. Врождённые пороки развития головного мозга 
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обнаружены у 2 (33,3%) пациентов. Все дети регулярно получают противосудорожную 
терапию депакином и наблюдается у детского невролога по месту жительства. Под 
действием терапии депакином во всех случаях отмечена положительная динамика в виде 
уменьшения частоты приступов. 

Заключение. В ходе исследования различий по гендерному распределению отмечено 
не было. 66,7% исследуемых детей проживают в городах, на долю сельской местности 
приходится 33,3%. Дебют заболевания приходится в равной степени на период 
новорожденности и грудной период. Во всех случаях диагностирована симптоматическая 
форма синдрома Веста с ведущим судорожным синдромом в клинике. 

 
ТЕРМОМЕТРИЯ УХА КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 

СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
Д.В. Лапина, А.В. Таюрская, Ю.Б. Хичибеева 

 
Научный руководитель: к.м.н. Субботина М.В. 

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
Цель. Определить эффективность и возможность применения метода термометрии 

уха при остром среднем отите у детей раннего возраста в качестве объективного метода 
диагностики врачами общей практики. 

Материалы и методы. Было обследовано 120 детей раннего возраста (до 3 лет). 
Основная группа - 40 детей с неперфоративными формами острого среднего отита, 
поступившие в экстренном порядке в кабинет ЛОР - скорой детской Ивано - Матренинской 
больницы г. Иркутска за 3 месяца (октябрь – декабрь 2012 года). Контрольную группу №1 
составили 40 здоровых детей (без признаков отита) в отделениях гастроэнтерологии, 
урологии, офтальмологии, нефрологии, неврологии и инфекционного отделения Ивано - 
Матренинской больницы г. Иркутска за 3 месяца (октябрь – декабрь 2012 года). Контрольная 
группа №2 - 40 температурящих детей (без признаков отита) в отделениях нефрологии, 
урологии, пульмонологии, ЛОР и инфекционного отделений Ивано - Матренинской 
больницы г. Иркутска за 3 месяца (октябрь – декабрь 2012 года). Для проведения 
термометрии в наружном слуховом проходе, на сосцевидном отростке и в подмышечной 
впадине был использован контактный электронный ушной термометр «A&D» Company Ltd 
DT 635 инфракрасный. Определили разность между температурами в подмышечной впадине 
и на сосцевидном отростке основной группы с контрольной группой №1 и №2; разность 
между температурами в подмышечной впадине и в слуховом проходе основной группы с 
контрольной группой №1 и №2. Достоверность различий определяли по критерию Манна-
Уитни. 

Результаты. Среднее арифметическое значение разницы между температурами в 
подмышечной впадине и на сосцевидном отростке в больном ухе составляет 0,4±0,2ºС 
(р<0,05); а разница температур в подмышечной впадине и в наружном слуховом проходе 
больного уха в среднем равна 0,5±0,2ºС (р<0,05). Среднее арифметическое значение разницы 
между температурами в подмышечной впадине и на сосцевидном отростке в здоровом ухе 
составляет 0,3±0,1ºС (р<0,05); а разница температур в подмышечной впадине и в наружном 
слуховом проходе здорового уха в среднем равна 0,2±0,1ºС (р<0,05). 

Выводы. Данный метод можно считать эффективным в диагностике острого среднего 
отита у детей раннего возраста при достижении разницы температур в подмышечной 
впадине и на сосцевидном отростке 0,4ºС или при разнице температур в подмышечной 
впадине и в наружном слуховом проходе 0,5 ºС, что является основой применения его в 
качестве метода диагностики врачами общей практики.  
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ОЦЕНКА АНТЕНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН г.ИРКУТСКА С ДЕФИЦИТОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ 

М.С. Литвинова, И.Е. Григорьева 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Цель. Выявить антенатальные факторы риска развития рахита в зависимости от 
потребления кальция (Са) с питанием. 

Материалы и методы. Анкетированы 100 беременных женщин, находящихся на 
разных сроках гестации, средний возраст которых – 26,4 л. Выделена группа женщин с 
употреблением Са с питанием менее 1000-1500г/сутки (норма физиологического 
потребления). 

Результаты. 84 % беременных употребляли недостаточное количество Са (менее 
1500 мг/сутки) как до, так и во время беременности. Из них 6% женщин находились в 
возрасте 17 лет и 18% - старше 35 лет. 9% женщин совмещали работу и учебу, из них лишь 
30,3% совершали прогулки более 4 ч. в день. У 20% женщин интервал между родами 
составил менее 3-х лет. 55% женщин до беременности не употребляли препараты витаминно-
минеральных комплексов (ВМК). Во время беременности 75% женщин начали принимать 
ВМК, из них 46,5% приходилось на «Витрум - пренатал». Женщины с достаточным 
потреблением Са составили 16%. В этой группе беременных женщин выявлено, что 11% 
женщин имеют заболевания печени, 20% - патологию ЖКТ (гастрит, дискинезия 
желчевыводящих путей), 26% - патологию почек и мочевыводящих путей. Степень 
информированности о том, что такое рахит и как уже будучи беременной, женщина может 
предупредить его развитие у ребенка, знают только 1 % женщин. 

Выводы. Большинство беременных имеют алиментарный дефицит кальция. При этом 
из них 24% имеют возрастной фактор риска рахита и малый перерыв между родами. 70% 
процентов дефицитны по инсоляции (помимо климато-географической недостаточности 
УФО-облучения: северный, холодный регион, пасмурность в теплое время, смог). Группа 
женщин с достаточным потреблением Са имеют дополнительные факторы риска по 
патологии печени и почек. Данное обстоятельство требует дифференцированного подхода к 
антенатальной профилактике рахита. Результаты проделанной работы показали, что 
информированность беременных женщин о рахите и необходимости его профилактики 
крайне низка. Поэтому оценку антенатальных факторов риска, разъяснительные работы, 
выявление соматической патологии, влияющей на обмен Са должны осуществлять врачи 
первичного звена - терапевты и акушеры- гинекологи, начиная с ранних сроков 
беременности женщины.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАХИТА 

И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ ДОМА РЕБЕНКА 
И ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ 

Ф.В. Маркова, А.И. Лутфлаева  
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Несмотря на широкое применение с профилактической целью 
витамина Д, частота рахита не уменьшилась, его умеренно выраженные клинические 
признаки выявляются у большинства детей и в настоящее время. Так у детей первого года 
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жизни те или иные проявления рахита встречаются в 60-80 % случаев, у недоношенных 
детей - в 75-85 %.  

Цель. Выявление и сравнение факторов риска развития рахита у детей Дома ребенка 
и детей, растущих с родителями. 

Материалы и методы. В группы исследования вошли 60 детей в возрасте 1-4 лет, 
группу А составили воспитанники Дома ребенка №2 (n=30, 16 из которых были 
недоношенными и гипотрофичными), Б - пациенты ИМДКБ из семей (n=30, 5 из которых 
имели недостаточную массу при рождении). Исследование проводилось путем изучения 
историй развития (группа А), опроса родителей (группа Б).  

Результаты. В группе А выявлено больше факторов риска, такие как возраст матери 
меньше 17 лет – 3 %, 35 и старше - 3 %, имеются серьезные заболевания матери - 
олигофрения – 3 %, сифилис – 7%, туберкулез – 10%, гепатит С- 3 %, ВИЧ- 3%, хроническая 
алкогольная, никотиновая и героиновая интоксикация – 23%, инвалидность - 7%, и 
преимущественно неблагополучный социальный статус. В группе Б по возрасту матери не 
входили в группу риска, но имелись соматические заболевания: пиелонефрит – 10% , гастрит 
– 13%, атопический дерматит - 3%, бронхиальная астма – 3%, эпилепсия – 3%, бронхит – 7%. 
По социальному статусу – 70% - служащие. Курили до беременности - 17%, после родов -
10%. Неспецифическая антенатальная профилактика в группе А – данных нет, в группе В – 
74% женщин гуляли на свежем воздухе более 1 ч в день. Специфическая профилактика во 
время беременности известна только в группе Б: 40% принимали монопрепарат витамина Д 3 
месяца - 3%, всю беременность – 13%. Витамино-минеральные комплексы принимали 93% 
беременных, на протяжении всей беременности -30%. Специфическая профилактика на 
первом году жизни в группе А регулярно проводилась в 53% (16 детей) препаратом 
«Аквадетрим», 43% (13 детей) из которых принимали по 1 капле, 3 ребенка по 2 капле. 7 % 
детей витамин Д не принимали никогда, в 7% - неизвестно. На втором году жизни 
специфическая профилактика проводилась у 9 детей (30%), 6 детей получали по 1 капле 
(400МЕ), 3 – 2 капли (800МЕ). Специфическая профилактика в группе Б проводилась в 93% 
случаев (р< 0,05), 86% из которых принимали «Аквадетрим», «Вигантол» – 4 ребенка – 14,%. 
Продожительность приема более 6 месяцев на протяжении первого года жизни была у 3 
детей. Трем детям мамы давали препарат в течение всего года.  

Выводы. В обеих группах детей имеются факторы риска рахита, что предполагает 
назначение витамина Д, согласно Методического письма Минздрава 1992г., в количестве 
1000 МЕ ежедневно. Результаты исследования показали, что адекватную профилактику 
рахита проводили только родители недоношенных детей в группе детей из семей. 

 
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РАХИТА В СЕЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Л.А. Намсараева, Э.Г. Мамедов 

 
Научный руководитель: к.м.н. С.Б. Гармаева 

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

 
Цель. Определение распространенности рахита у детей раннего возраста, выявление 

связей между физическим развитием ребенка и различными факторами, оценки 
эффективности профилактических мероприятий, проводимых в ЛПУ МБУЗ «Аларская ЦРБ». 

Материалы и методы. Анкетированы 40 беременных и 60 мам детей раннего 
возраста. Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 6. Анализ 
данных проводился в зависимости от наличия или отсутствия признаков рахита у детей 
ретроспективно и на основании объективного обследования детей.  
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Результаты. В группе матерей 17-25 лет (15 женщин) - выявлен рахит у 5 детей, в 
группе 26-35 лет из 33 – 3 случая, в группе 36 – 42 лет из 12 - признаки рахита 
зарегистрированы у 7 детей (р= 0,034). У 24 мам, злоупотреблявших курением – признаки 
рахита у ребенка имелись в 7 случаях, у 36 мам, злоупотреблявших курением и алкоголем – в 
8 (р= 0,034). Было проведено четкое разграничение на работающих матерей – 40 и 
неработающих – 20. 15 детей с признаками рахита были зарегистрированы у неработающих 
мам (р= 0,0001). Выявлена взаимосвязь национальности мам и проявлений рахита у детей. 
Рахит у детей коренной национальности не наблюдался, а у 15 русских обнаружен (р= 0,008). 
У 9 детей из 47 на естественном вскармливании имелись признаки рахита (19%), у 6 из 13 на 
искусственном вскармливании выявлен рахит, что составило 46%. В целях профилактики 
рахита детям был назначен эргокальциферол – 23 детей (38,3%), рожденных в зимние 
месяцы с трехнедельного возраста в течение 3-х месяцев. Далее дети принимали 
поливитаминные препараты: на 1 – м году - Мультитабс – 31 (51,6%), Биовиталь – 2 (3,3%). 
Неспецифическую антенатальную профилактику проводили у 47 женщин из 100 
опрошенных - Матерна - 21 , Компливит -23, Элевит - 2, Аквадетрим -1.  

Выводы. Выявлена взаимосвязь возраста матери и рахита у детей: юный и старший 
возраст матери подразумевает увеличение частоты встречаемости признаков рахита у детей. 
Выявлены статистически значимые различия проявлений рахита в группе социального 
неблагополучия. Отсутствие признаков рахита у детей коренного населения можно 
объяснить эволюционноым приспособлением к низкой минерализации (небольшие размеры 
скелета, плоский лицевой череп – пример выгодной экономии кальция). Кроме того, в пищу 
традиционной бурятской кухни употребляются бульоны, мясные продукты, без каких-либо 
добавок., традиционные национальные кисло-молочные продукты. Всего у 47% женщин 
проводилась антенатальная профилактика рахита. Проводимую постнатальную 
профилактику можно признать неадекватной.  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНТОВ 
Ф.Б. Оруджзаде, Т.И. Булатова, Ю.В. Хичибеева, Д.В. Карпова 

 
Научный руководитель: к.м.н. О.И. Птичкина 

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

 
Актуальность. Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна, отличается 

большим напряжением нервной системы. Нагрузка, особенно в период сессии, значительно 
увеличивается. Хроническое недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, характера 
питания и интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервно-психическому 
срыву. В компенсации этой негативной ситуации большое значение имеет правильно 
организованное рациональное питание.  

Цель. Изучение качества питания студентов лечебного факультета ИГМУ. 
Материалы и методы. Нами была разработана оригинальная анкета для изучения 

качества питания студентов. Было опрошено 800 студентов лечебного факультета (534 
девушки и 266 юношей), заполнены анкеты и проведён их анализ. 

Результаты. Показано, что на 1 и 2 курсах в общежитии проживает около 35% 
студентов, на 3 и 4 курсах большинство студентов (63%) проживают в общежитии, к 5 и 6 
курсам процент проживающих в общежитии снова снижается (37,6%). На 1 курсе не 
завтракают 17% студентов, к 4 курсу не завтракает примерно треть студентов (34%), к 6 
курсу этот показатель снижается до 8%. Большой популярностью пользуются у студентов 
продукты фаст фуд, к 4 курсу доля таких студентов возрастает до 36%, зато у 
старшекурсников эти продукты совсем не пользуются популярностью. Исследования 
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показали, что к 5-6 курсам отмечается возрастание числа студентов, испытывающих 
постоянно чувство голода во время занятий: 19% - студенты 1,2 курсов; 23% - 3,4 курсы; 
34% - студенты 5,6 курсов. К 6 курсу увеличивается доля студентов, испытывающих боли в 
животе: 6% - на 1 курсе, на 6 курсе 29%. Аналогично отмечается возрастание жалоб на 
диспепсические нарушения: изжога, отрыжка, чувство тяжести в эпигастрии (4% на 1 курсе; 
67% - на 6 курсе). К 6 курсу возрастает процент студентов, эпизодически или систематически 
использующих медикаментозные средства для купирования болей в животе: 3% - на 1 курсе; 
32% - на 6-ом.  

Выводы. Руководству университета необходимо обратить внимание на организацию 
и качество питания в университетских столовых, оптимизировать расписание занятий на 
отдалённых клинических базах. Кураторам групп, курсов, профильным кафедрам усилить 
санпросвет работу по пропаганде рационального питания и здорового образа жизни. 

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЛКА ДЕТЬМИ, КАК ФАКТОР ПИЩЕВОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИИ, ДИАБЕТА И ОЖИРЕНИЯ 
Е.И. Осипова, Н.Н. Махутова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Л.А. Решетник 

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

 
Актуальность. Повышенная нагрузка белком в младенчестве и раннем возрасте 

провоцирует развитие метаболического стресса. Неиспользуемые аминокислоты, 
аккумулируясь в крови, приводят к азотемии, их метаболизм в печени повышает уровень 
мочевины, а экскреция с мочой нагружает почки и ведет к артериальной гипертензии. 
Инсулиногенные аминокислоты стимулируют продукцию инсулина и инсулиноподобного 
фактора роста IGF1, формируя риск развития ожирения и диабета.  

Цель. Оценить потребление белка детьми первых двух лет, находящихся на разных 
видах вскармливания в г. Иркутске. 

Материалы и методы. Проведен анализ 61 карты кормления детей первых двух лет. 
Содержание белка в рационе рассчитывалось на основе таблиц химического состава 
пищевых продуктов (Скурихин И.М., Волгарев М.Н., 2003). 

Результаты. Расчеты питания продемонстрировали, что оптимальное содержание 
белка отмечено только в 6,5 % карт кормления, в 36,2 % карт содержание белка было ниже 
рекомендуемых значений, преимущественно у детей с пролонгированным грудным 
вскармливанием и поздним введением прикорма. Недостаточное содержание белка для 
растущего организма реализуется гипотрофией и иммунодефицитом. У 57,2 % детей 
содержание белка в рационе было выше возрастных норм. В этой группе оказались дети 
после 6 месяцев жизни, превышение доли белка у них имело место вследствие ночных 
кормлений молоком и кисломолочными продуктами, избыточного потребления творога, 
кефира, бифилайфа и т. д. 

Заключение. Следует чаще прибегать к расчетам питания у детей в младенчестве и 
корректировать рационы их питания. Оптимальное содержание белка в питании детей 
является мерой профилактики алиментарнозависимых заболеваний у взрослых.  
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АНАЛИЗ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

У.В.Перфильева 
 

Научный руководитель: доц. к.м.н. Т.С.Омолоева 
Кафедра педиатрии №2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Ветряная оспа в структуре острых инфекционных заболеваний 
остается значимой, преимущественно среди детей в возрасте 3-7 лет. Вакцинация против 
ветряной оспы в РФ проводится в течение 2,5 лет. Практически всё население земли 
переносит данное заболевание в типичной форме в возрасте до 14 лет; рудиментарная форма 
заболевания развивается не более чем в 3% случаев, при этом на протяжении жизни 
сохраняется высокий риск инфицирования вирусом Varicella-zoster. 

Цель. Анализ организации вакцинации против ветряной оспы детей в МБУЗ ДГП №6  
Материалы и методы. Изучена плановая бесплатная вакцинация против ветряной 

оспы за 2,5 года (с 01.06.2010 по 01.03.2013). За данный периода было провакцинировано 
однократно 294 ребенка (68%-дети в возрастной группе 7-5 лет, 32%- дети 1-3 лет). 
Экстренной вакцинации не проводилось. В основном использовалась вакцина: «Варил-Рикс» 
(Бельгия), «Ока-Вакс» (Франция).  

Результаты. При анализе форм №112 преимущественно болели дети с 1-14 лет 
непривитые, при этом случаев тяжелого и осложненного течения не выявлено; частота 
госпитализации=0. По данным отчета за 2009г. выявлено 1918,5 случаев ветряной оспы; 
2010г.- 3424,2; 2011г.-1792,6; 2012г.-1814,3. Среди привитых заболевания ветряной оспой не 
отмечалось. Реакций и осложнений на обе вакцины не наблюдалось. По данным социального 
опроса, среди родителей сохраняется ложный стереотип об отсутствии необходимости 
вакцинации, а также безопасности ветряной оспы. 

Заключение. Исходя из результатов проведенного исследования, вакцинация против 
ветряной оспы эффективна, безопасна и требует широкого внедрения и пропагандирования 
среди населения. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
В.В. Петров, М.О. Федотов 

 
Научный руководитель: доц. к.м.н. Омолоева Т.С. 

Научные консультанты: Л.М. Брагин, Г.Г. Бабинцев, Т.Ю. Кабанец, Л.П. Жукова 
Кафедра педиатрии №2 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Согласно приказу министерства здравоохранения №125 – МПР от 7 
ноября 2011г в поликлиниках организован кабинет неотложной медицинской помощи. 
Который, призван разгрузить службу скорой медицинской помощи и наладить неотложную 
помощь в амбулаторных условиях. 

Цель. Изучить и освоить принципы работы кабинетов неотложной помощи в 
условиях поликлиники. Исследовать алгоритм оказания помощи при наиболее частых 
неотложных состояниях у детей и взрослых. 

Материалы и методы. Обучение навыкам оказания неотложной помощи и работа в 
кабинетах неотложной медицинской помощи в поликлиниках МБУЗ ГДП №6 и МБУЗ ГП 
№15. Изучены инструменты и препараты, выявлены отличия в оборудовании детского и 
взрослого кабинетов. Проведен анализ обращаемости. 
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Результаты. При проведении мониторинга работы кабинетов неотложной помощи в 
детской поликлинике №6 и взрослой поликлинике №15 были получены следующие данные: 

За два полных месяца (январь, февраль и начало марта) 2013г в кабинете неотложной 
помощи поликлиники №6 было зарегистрировано 531обращение. Из них 383(72,1%) – ОРВИ, 
42(7,9%) – пневмонии и 106(20%) – другие инфекционно воспалительные заболевания. Из 
всех этих вызовов 67,9% обслуживались на дому, а 31,3% непосредственно в кабинете 
неотложной помощи. За два полных месяца (январь, февраль и начало марта)2013г в 
кабинете неотложной помощи поликлиники №15 было зарегистрировано 555 обращений. Из 
них 223(40,2%) – ОРВИ, 56(10%) – Первичная гипертензия, 30(5,4%) – ишемическая болезнь 
сердца, 29(5,2%) – ангина, 22(3,9%) – остеохондроз позвоночника и 195(35,3%) – другие 
инфекционно воспалительные заболевания. Из всех этих вызовов 66,5% обслуживались на 
дому, а 33,3% непосредственно в кабинете неотложной помощи. 

Выводы. Собранные данные свидетельствуют о возможности оказания адекватной 
помощи в кабинетах неотложной медицинской помощи, работа в данных кабинетах 
позволяет студентам овладеть навыками неотложной помощи. 

 
ДИНАМИКА ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010-2012 ГОДА 
Н.И. Попова, А.Д. Тимофеев 

 
Научный руководитель: проф.,д.м.н. В.Г. Савватеева 

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

 
Цель. Изучить структуру патологии в качестве причины для направления в 

реабилитационный центр. Изучить распределение пациентов по территории Иркутской 
области. Оценить эффективность реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. На основе статистических данных, взятых в ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», был 
проведен анализ детской инвалидности по Иркутской области и эффективности 
реабилитации. 

Результаты. При анализе причин инвалидности превалирует поражение ЦНС в 
варианте ДЦП и других заболеваний нервной системы (2010 год – 19,4%, 2011 – 17,3%, 2012 
– 17,7%). Для этой группы детей разработаны лечебные мероприятия, которые могут 
выполняться на всех этапах наблюдения ребенка (детская поликлиника, реабилитационные 
центры, дом ребенка, стационар). При выполнении всех мероприятий по реабилитации детей 
(психолого-педагогические, медицинские и социальные) в той или иной степени улучшение 
в среднем достигается у 71% детей. Второй причиной детской инвалидности в Иркутской 
области являются врожденные аномалии развития (2010 год – 8,5%, 2011 год – 9,1%, 2012 – 
8,2%). Эффективность реабилитации в данной группе составляет 73% на 2012 год, что 
превышает на 8,6 % 2011 год. Третье место по причинам детской инвалидности отводится 
задержке психического развития в варианте умственной отсталости. В структуре умственной 
отсталости преобладает легкая (2010 год – 68,2%, 2011 – 55,2%, 2012 – 43,1%) и средняя 
(2010 год – 30,6%, 2011 – 42,5%, 2012 – 54,2%) степени тяжести. Тяжелые варианты 
умственной отсталости (идиотия) имели место у 2,7% за 2012 год, что превышает показатели 
2011 года (2,3%), 2010 года (1,2%). Эти дети нуждаются в постоянном наблюдении, уходе, не 
имеют перспектив к реабилитации. 

Заключение. Преобладающей причиной инвалидности у детей является поражение 
нервной системы, динамика показателей отрицательна. Комплекс реабилитационных 
мероприятий позволяет достичь положительной динамики у 71% детей. Снять инвалидность 
удается в единичных случаях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

В.А. Ражева, Ю.О. Егорова 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сахарный диабет является одним из самых распространенных 
эндокринных заболеваний, приводящих к нарушению всех видов обмена веществ, 
поражению сосудов, нервной системы, требующий постоянной инсулинотерапии. В 
зависимости от длительности заболевания и состояния ЦНС меняется и вегетативный статус 
пациентов, что определяет актуальность проводимого исследования с целью коррекции в 
дальнейшем терапии. 

Цель. Определение и сравнительная оценка вегетативного статуса у детей с сахарным 
диабетом 1 типа, проживающих в Иркутской области и Республике Бурятия. 

Материалы и методы. Проведена сравнительная оценка вегетативного статуса у 
детей с сахарным диабетом 1 типа, находящихся на стационарном лечении в 
пульмоэндокринологическом отделении ГБУЗ ИГОДКБ и отделении нефрологии ДРКБ с 
помощью таблиц А.В. Вейна, включающей 53 показателя. Было исследовано 97 детей, 
проходивших обследование и лечение в отделении пульмоэндокринологии ГБУЗ ИГОДКБ и 
7 детей, проходивших обследование и лечение в отделении нефрологии ДРКБ. 

Результаты. Частота встречаемости сахарного диабета в Иркутской области среди 
девочек выше (56%). В Республике Бурятия чаще болеют мальчики (71%). Средний возраст у 
больных с сахарным диабетом составил в Иркутской области 10,2±4,2 года, а в Р. Бурятия-
10,9±3,9 года. В дебюте сахарного диабета у детей выявлено преобладание тонуса 
симпатической нервной системы как у детей Иркутской области (18 детей-58,6%), так и в Р. 
Бурятия (3 человека-67%). При давности заболевания 1-3 года выявлено незначительное 
преобладание симпатикотонии: в Иркутской области 11 человек (40%), при равных 
значениях парасимпатикотонии 1 человек (50%) и симпатикотонии 1 человек (50%) в Р. 
Бурятия. Для периода стабилизации характерно преобладание ваготонии (в Иркутской 
области 10 детей- 40%). В отдаленном периоде лидирующее место занимает эйтонический 
тип нервной системы (в Иркутской области 10 детей-72%, в Республике Бурятия - 2 
человека-100%).  

Заключение. В дебюте сахарного диабета 1 типа у детей выявлено преобладании 
тонуса симпатической нервной системы. Для периода стабилизации характерно 
преобладании ваготонии. В отдаленном периоде лидирующее место занимает эйтонический 
тип нервной системы. Полученные результаты коррелируют с имеющимися литературными 
данными 

 
ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

В.А. Ражева, А.А. Клочихина 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Высокий удельный вес нарушений мозгового кровообращения у детей 
в структуре причин инвалидности и смертности в большинстве развитых стран мира 
определяет необходимость изучения этой проблемы. 
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Цель. Изучение этиологических особенностей нарушения мозгового кровообращения 
у детей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического 
отделения МАУЗ ИГОДКБ. Путем ретроспективного анализа было обработано 17 историй 
болезней детей с нарушением мозгового кровообращения, что составило 1,3% от числа всех 
детей, проходивших обследование и лечение в отделении неврологии за 2012 год (всего 1362 
ребенка). 

Результаты. Достоверных различий по гендернему распределению среди детей с 
нарушением мозгового кровообращения не отмечается: так среди мальчиков нарушения 
мозгового кровообращения диагностировались в 53% случаев, а среди девочек в 47% 
случаев. В структуре причин нарушений мозгового кровообращения лидирующее место 
занимают гематогенная тромбофилия - 9 детей (53%), у 5 детей (29%) этиологию выяснить 
не удалось, на третьем месте - нарушение кровообращения «перинатального периода» - у 2 
детей (12%), на четвертом месте - постреанимационная болезнь 1 человек (6%). Средний 
возраст на момент постановки диагноза составил 9,2±1,6 лет. Наиболее частой локализацией 
нарушений кровообращения, диагностированных с помощью магнитно-резонансной 
томографии и мультиспиральной компьютерной томографии является область левого 
каротидного бассейна - 6 человек (35%), правого каротидного бассейна - 3 человека(18%), 
стеноз правой средней мозговой артерии выявлен в 18% случаев, у 2 детей – нарушение 
мозгового кровообращения в бассейне левой среднемозговой артерии, 2 ребенка (12%) – с 
тотальным поражением сосудов магистрального типа, 1 пациент (6%) с нарушением 
кровоснабжения в вертебро-базиллярном бассейне.  

Выводы. Одна из частых причин нарушений мозгового кровообращения в младшем и 
среднем школьном возрасте, так называемая «гематогенная тромбофилия», диагностируемая 
лабораторными методами практически в 53% случаев. Наиболее частая локализация – левый 
каротидный бассейн 6 человек (35%). 

 
ВОЗМОЖНАЯ СВЯЗЬ СИНДРОМА ТРЯСКИ МЛАДЕНЦА (SBS) И 

РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВСД У ДЕТЕЙ 
М.С. Родионова 

 
Научный руководитель: к.м.н., доц. Е.И. Васильева 

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

Цель. Выявить связь интенсивных укачиваний в младенчестве и проявлений 
вегетативной дисфункции у детей.  

Материалы и методы. Проведено добровольное анонимное анкетирование и анализ 
медицинской документации 120 детей в возрасте 9-11 лет и анкетирование их матерей. На 
основании статистической обработки (пакет прикладных программ «Statistica 6.0», 
вычисление U-тест Манна-Уитни, коэффициента корреляции рангов Спирмена) проводилась 
оценка связи клинических проявлений и анамнестических данных.  

Результаты. Средний возраст детей 10 ± 0,43 лет, мальчики преобладали- 72 чел 
(p=0,02). Средний возраст матерей – 34 года, 80% семьей имели двух и более детей. 50% 
детей находились на исключительно грудном вскармливании. На плач ребенка спокойно 
реагировали 60% близких, негативно- 40%. Негативизм в 2,5 раза чаще проявляли отцы. В 
качестве средств успокоения родители предпочитали: музыку - 40%, купание -25%, прогулки 
- 20%, массаж - 2%, колыбельную песню пели 12% родителей. При плаче, беспокойстве 
ребенка доверительно чаще родители укачивали на руках, реже – в кроватке -18%, в коляске 
или слинге – 12%.Плавно и осторожно укачивали 70%, четверть - энергично, 5% родителей – 
слишком энергично. Во время игры любили подкидывать детей в детстве в 36-ти семьях; 
резкое торможение в транспорте с ребенком испытали 39% матерей. Почти 30% матерей 
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указывали на то, что ребенок на первом году жизни сам падал и ударялся головой. 28 детям в 
возрасте от 7 лет, а 10 детям – в возрасте 6 лет выставлен диагноз ВСД (90% из них не имели 
документированной родовой травмы). В настоящее время предъявляют жалобы на быструю 
утомляемость 20% детей; головную боль - 72%, 40% из них для купирования головной боли 
сами применяют медикаментозные средства; головокружение – 34%, трое имели одно- два 
синкопальных эпизода; нарушение зрения – 26%; частую смену настроения -58%; 
гипергидроз ладоней и стоп – 79%. В 30-ти семьях (25%) диагнозы: ВСД, НЦД имеют 
старшие родственники. С одной стороны ранние проявления ВСД коррелировали с наличием 
в анамнезе падения ребенка с ударом головой (p=0,01), слингоношением (p=0,02), что может 
являться фактом подтверждающим связь проявлений ВСД и SBS; с другой - постоянные 
травмы ребенка отмечались в семьях, где старшие родственники уже имели проявления ВСД 
/НЦД (RSp= 2,1; p=0,03). Это может говорить о уже имевшихся у ребенка особенностях 
регуляторных процессов. 

Выводы. Выявлены позитивные тенденции: к увеличению числа детей в семьях г. 
Иркутска и продолжительности исключительно грудного вскармливания в первые 4-6 
месяцев жизни. Вызывает настороженность частота негативных реакций в семьях со стороны 
родителей на плач и беспокойство ребенка. Вероятна взаимосвязь SBS и ранних проявлений 
вегетативных нарушений у детей.  

 
ГАСТРОЭЗОФАГИАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС КАК ФАКТОР, 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ РЕЦИДИВУРУЮЩЕМУ ТЕЧЕНИЮ ПАТОЛОГИИ 
ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ 

А.В. Садохина, Д.В. Маслова 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Актуальность. До настоящего времени в педиатрической практике уделяют мало 

внимания влиянию гастроэзофагиального рефлюкса (ГЭР) на возникновение различных 
респираторных нарушений у детей. Большинство отоларингологов недостаточно 
ознакомлено с внепищеводными проявлениями ГЭР, что приводит к длительному и 
безуспешному лечению больных с хроническими фарингитами, ларингитами, ринитами, так 
как не учитывается патогенетическая связь этих процессов с основным заболеванием. 

Цель. Выявить взаимосвязь между частотой ЛОР патологии (отит, синусит, 
тонзиллит) и наличием признаков ГЭР у детей. 

Материал и методы. Разработана оригинальная анкета, включающая стандартные 
клинические проявления ГЭР у детей. Проведено анкетирование 100 родителей больных 
детей на базе отделения оториноларингологии, ЛОР-скорой, пульмонологии ИМДКБ г. 
Иркутска. Все опрошенные были разделены на 3 группы сравнения, в зависимости от 
частоты встречаемости обострений заболеваний ЛОР органов. Первую группу составили 
дети, болеющие до 3 раз в год, вторую – болеющие от 3 до 5 раз в год, третью – болеющие 
более 5 раз в год. Оценка результатов проводилась с помощью программы Microsoft Excel, 
статистических методов с вычислением среднего арифметического и оценки достоверности 
по четырехпольной таблице с помощью ХИ-квадрата Пирсона. 

Результаты. По результатам нашего исследования была выявлена четкая тенденция 
преобладания неблагоприятных факторов у детей с часто рецидивирующими заболеваниями 
ЛОР-органов таких как: осложнения в родах, нарушение неврологического статуса, пищевые 
аллергии, абдоминальный болевой синдром. Сочетанная патология ЛОР органов достоверно 
чаще (XИ2 = 9) встречалась у детей болеющих более 5 раз в год. Статистически значимые 
(XИ2 > 3, при p < 0,05), непосредственно влияющие на частоту развития заболеваний, 
результаты получены нами при выявлении у детей, болеющих чаще 5 раз в год, следующих 
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признаков ГЭР: срыгивания более 3 раз в сутки (XИ2 = 4); изжога (XИ2 = 10); отрыжка (XИ2 
= 8,5); кишечная диспепсия (XИ2 = 4,5). Обращает на себя внимание то, что 
удовлетворительный характер стула в группе детей, болеющих до 3 раз в год составил 47%, 
тогда как в группе болеющих чаще 5 раз в год эта группа составила всего 3%; осиплость 
голоса по утрам (XИ2 = 10) и боли в горле (XИ2 = 8,8), не связанные с простудой; храпящее 
дыхание во сне (XИ2 = 15); «пятно от слюны» на подушке (XИ2 = 5,5).  

Выводы. Таким образом, рецидивирующая ЛОР-патология у детей характеризуется 
ассоциированностью с ГЭР. Высокая частота развития ЛОР-патологии в совокупности с 
резистентностью к традиционной терапии должна настораживать врачей в плане наличия у 
ребенка ГЭР.  

 
 

АНЕМИИ У ДЕТЕЙ: УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

И.А.Сарксян, Н.Р. Акперова  
 

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

Иркутский государственный медицинский университет г.Иркутск, Россия 
Актуальность. Некоторые формы анемий представляют непосредственную угрозу 

для жизни ребенка или связаны с отставанием детей в физическом, а иногда и в умственном 
развитии. Точное определение причины анемии является необходимым условием для 
проведения адекватной терапии. Актуальность данной проблемы состоит в том, что на 
сегодняшний день заболеваемость этой группы высокая и тенденции к снижению нет.  

Цель. Выявить уровень осведомленности жителей сельского населения о симптомах, 
лечении и профилактики анемии у детей. 

Методы и методы. На базе поликлиники при ГБУЗ ИГОДКБ методом случайно 
выборки проведено анонимное анкетирование 100 матерей детей в возрасте от 1 года до 13 
лет. Представленная русско-язычная версия адаптированной анкеты «APS Program 
Evaluation, 2005» состояла из 16 вопросов и предложенных варианты ответов. Результаты 
анкетирования оценивались методом подсчета обозначенных респондентами индикаторов 
ответов.  

Результаты. Полученные результаты анкетирования родителей показали, что у 72% 
детей анемии не было, 6 респондентов не знают о наличии анемии у своих детей, а у 22 детей 
была диагностирована анемия. На вопрос кто диагностировал анемию у ребенка 
большинство родителей 59,5% - «не знали», у 23,4 % диагностировал медицинский персонал, 
17% матерей затруднились ответить этот на вопрос. Следует отметить, что 42 респондента 
(44,7%) знают лабораторные показатели анемии, но 52 (55,3%) не имеют представления. О 
клинических симптомах анемии знают лишь 38 (40,4%) родителей, остальные (59,6 %) не 
знают. На вопрос как предотвратить анемию 66 (70,2%) родителей ответили, что нужно 
принимать препараты железа и улучшить питание, 28 (30%) человек не знают ответа на 
данный вопрос. Препараты железа по назначению врача принимали 22 ребенка (23,4%) с 
анемией, с профилактической целью 24 (25,5%) ребенка. Побочные эффекты наблюдались у 
6 (13%) человек, из 46 принимавших препараты.  

Выводы. 1.Опрошенные нами родители представляют в целом неблагополучную 
социальную группу с низким либо средним образовательным уровнем. 2. Родители проявили 
низкий уровень знаний по вопросам об анемии, профилактики и препаратах выбора для 
данного заболевания. Также многие затруднились ответить на поставленные нами вопросы, 
что так же говорит о низком уровне осведомленности нами опрашиваемых людей. 3. Многие 
родители не смогли, либо отказались заполнять анкету, ссылаясь на сложность вопросов или 
на свою неосведомленность. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАСТВОРА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

РАЗМЕРОВ НАБУХАЮЩИХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ СЛУХОВОГО 
ПРОХОДА У ДЕТЕЙ 

Е.Д. Субботина 
 

Научный руководитель: к.м.н. М.В. Субботина  
Кафедра оториноларингологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. При попадании в ухо набухающих инородных тел (ИТ), например, 
горошины, рекомендуют уменьшить ее размер вливанием в слуховой проход 96% этилового 
спирта, чтобы облегчить последующее удаление (М.А.Шустер и соавт., 1989). Такая 
концентрация спирта может привести к ожогу слухового прохода у детей. Руководство по 
детской оториноларингологии рекомендует закапывать при подобной ситуации спирт 
(Б.В.Шеврыгин, 1991), но процентный состав его не указан и не ясно, как долго его 
закапывать.  

Цель. Определить наиболее эффективный раствор для уменьшения размеров 
горошины, как потенциального ИТ слухового прохода.  

Материалы и методы. Наблюдали изменение размеров горошин, измеряя их с 
помощью штангенциркуля до и через 4 и 8 часов после погружения в растворы спирта 20о, 
40о, 70о, в воду, в гипертонический раствор соли 10% и оставляя их на воздухе. В каждой 
серии растворов использовалось по 6 горошин. Статистический анализ проводили с 
помощью критерия Вилкоксона. Достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты. После погружения горошин в 20о раствор спирта мы обнаружили 
увеличение ее размеров на 0,2±0,2 мм (р=0,06). В 40о растворе спирта изменения размеров 
были как в сторону уменьшения, так и увеличения: в среднем на 0,2±0,4мм (р=0,23). В 70о 
растворе спирта горошины уменьшились на 0,7±0,35мм (р=0,01). В воде все горошины 
увеличились на 0,4±0,1 мм (р=0,24), а на воздухе через 8 часов все горошины уменьшились 
на 0,4 ±0,17мм (р=0,027). В 10% гипертоническом растворе поваренной соли сморщивание 
горошин отмечалось уже через 15 минут, а через 4 часа все горошины уменьшились на 
1,2±0,2 мм, а через 8 часов на 1,0±0,2 мм (р=0,027).  

Выводы. Для сморщивания горошины, как ИТ наружного слухового прохода, 
эффективно использовать 10% гипертонический раствор поваренной соли и 70о спирт. 
Удалять инородное тело можно уже через 15 минут после закапывания гипертонического 
раствора соли. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 

РАССЕЯНОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Л.Х. Умарова, М.Б. Умарова 

 
Научный руководитель: проф.В.Г. Савватеева 

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

 
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) - хроническое прогрессирующее 

демиелинизирующее заболевание, характеризующееся многоочаговостью поражения белого 
вещества центральной нервной системы, ремиттирующе-прогредиентным течением, 
вариабельностью неврологических симптомов, поражающее преимущественно детей и лиц 
молодого возраста. При рассеянном склерозе поражается белок миелин, который образует 
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оболочку нервных волокон центральной нервной системы. Нарушения появляются в любом 
сегменте нервной системы, поэтому и симптомы болезни различны, прогноз сомнительный. 

Цель. Изучение клинических характеристик рассеянного склероза и эффективности 
терапии. 

Материал и методы. При помощи общепринятых методов статистического анализа 
был проведен анализ 42 историй болезни пациентов с рассеянным склерозом, 
госпитализированных в ИОДКБ с 2003 по 2012 гг. 

Результаты. Анализ данных показал, что среди больных преобладают девочки 
(74%).Дебют заболевания в возрасте 7-16 лет (M±m=12.6±2.5).Чаще встречаются 
ремиттирующе-прогрессирующий тип рассеянного склероза (46% больных) и первично-
прогрессирующий (40% больных), реже встречается доброкачественный (7% больных) и 
вторично-прогрессирующий тип (7% больных).Лечение заключается в назначении средств, 
снижающих тяжесть течения и частоту обострений рассеянного склероза.Применяются 
препараты интерферона бета-1a (Авонекс, Ребиф) и интерферона бета-1b (Бетаферон).На 
фоне проводимой терапии у 69% больных рассеянным склерозом наблюдалось улучшение со 
стороны координации и чувствительности. 

Выводы. В настоящее время на территории Иркутской области преобладают 
ремиттирующе-прогрессирующий и первично-прогрессирующий типы течения рассеянного 
склероза. Требуются длительные комплексные реабилитационные мероприятия, чтобы 
затормозить прогрессирование заболевания. 

 
ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

А.А. Фрышкина, О.О. Ванчикова 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Выявить частоту потребления алкоголя среди женщин детородного возраста. 
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 113 женщин (60 беременных и 

53 родивших) в отделении патологии новорожденных МАУЗ ИМГДКБ, городском 
перинатальном центре ЖК МУЗ, в отделении физиологии Родильного дома N 2 МУЗ 
«Медсанчасть ИАПО» с использованием опросника (the AUDIT), рекомендованным ВОЗ для 
изучения данной проблемы. 

Результаты. По данным нашего анализа, 48,7% респондентов отрицательно 
относятся к алкоголю, 49,6% — нейтрально, 1,7% — положительно. Следует отметить, что 
только 30,1% опрошенных полностью отрицают употребление алкогольных напитков, 69,9% 
употребляют алкоголь только по праздникам. 92,9% женщин, участвовавших в 
исследовании, считают алкоголь вредным для здоровья, однако практически 7,1 % женщин 
считают, что алкоголь не влияет на здоровье. 9 женщин (3 беременных и 6 родивших) 
отказались принять участие в опросе, что может косвенно свидетельствовать о, так 
называемом, «латентном» алкоголизме. На вопрос об информированности о последствиях, к 
которым может привести употребление алкоголя, 96,5% респондентов ответили 
утвердительно, 3,5 % — отрицательно. 96,5 % опрошенных женщин уверены, что 
употребление алкоголя во время беременности может негативно сказаться на здоровье 
будущего ребенка, но 3,5% беременных этого мнения не придерживаются. У 21,2 % женщин 
беременность никак не повлияла на отношение к алкоголю, 73,5% полностью отказались от 
приема алкоголя во время беременности. Важно отметить, что 5,3% женщин употребляли 
алкоголь в меньших количествах, но полностью отказаться не смогли. 2,7% респондентов 
употребляли алкоголь во время беременности, 79,6% не употребляли, 17,7% употребляли 
алкогольные напитки иногда в малых количествах.  
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Заключение. Часть женщин во время беременности не может отказаться от приема 
алкоголя, который, безусловно, оказывает негативное влияние на плод. Таким образом, мы 
можем выявить группу риска детей, подверженных развитию фетального алкогольного 
синдрома. При отсутствии фенотипических признаков ФАС, у ребенка могут возникать 
нарушения внимания, памяти, двигательной координации, абстрактного мышления, 
гиперактивность, плохие адаптивные и социальные навыки, приводящие к трудностям 
обучения в школе и проблемам с будущим трудоустройством. Многие симптомы поражения 
ЦНС при фетальном алкогольном синдроме сохраняются затем в течение всей жизни. В 
тяжелых случаях это выражается в центральных параличах, эпилепсии, расстройствах 
зрения, слуха, речи, а также умственной отсталости. Женщины, употребляющие алкоголя во 
время, а также их дети нуждаются в пристальном наблюдении специалистов. 

 
АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКОГО ДОМА №1 ПО СИСТЕМЕ АКДО 
О.В. Хворостова, М.Н. Мочалов, К.В. Крылова 

 
Научный руководитель: проф. В.Г.Савватеева 

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

 
Актуальность. Наряду с активным внедрением в современную медицину новейших 

компьютерных технологий, возник и интерес к проблемам оздоровления, появлению новых 
технологий профилактики. В этой связи возникновение аппаратно-программного комплекса 
диспансерного осмотра детей – АКДО – привлекательная альтернатива массовым бригадным 
медицинским осмотрам, проводимым в детских образовательных учреждениях. Детские 
дома как образовательные учреждения для детей разных возрастов представляют интерес с 
точки зрения показателей здоровья детей группы риска. 

Цель. Оценить информативность АКДО при оценке показателей здоровья детей, 
полученных при использовании системы АКДО. 

Материалы и методы. были получены данные исследований, проводимых среди 114 
детей детского дома №1 по основным показателям физического развития, данным 
врачебного осмотра. Все дети были разделены на 3 возрастных группы: от 4 до 7лет, от 8 до 
13 лет и от 14-16 лет. Внутри групп дети были разделены по гендерной принадлежности. Был 
проведён анализкак общих данных, так и по группам с использованием основных методов 
статистической обработки. 

Результаты.В ходе анализа были получены данные о степени гармоничности 
физического развития детей в различных группах, а также о доминировании того или иного 
профиля заболеваний в группах.Среднее гармоничное развитие имеют 51,3% от числа 
испытуемых в группе детей от 4 до 7 лет, 48,2% в группе от 8 до 13 лет, 37,5% в группе от 14 
до 16 лет, низкое фР определено у 41,02% в группе от 4 до 7 лет,40,6% в группе от 8 до 13 
лет,43,75%в группе от 14 до16 лет. В структуре отклонений состояния здоровья обращает на 
себя внимание стоматологические отклонения(34,56%- кариес , нарушение прикуса), 
изменения со стороны опорно-двигательного аппарата (24,36%),патология сердечно- 
сосудистой системы (23,8%- нарушение ритма сердечной деятельности, малые аномалии 
развития сердца, гипертензионный синдром) . 

Заключение. Использование АКДО позволяет за более короткое время и более 
детально получить информацию о состоянии основных систем организма ребёнка. Возможно 
использование АКДО в условиях детских образовательных учреждений. 



 

210 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ I ТИПА 

М.В. Хунру  
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сахарный диабет является одной из актуальных медико-социальных 
проблем современного общества. Это связано с прогрессирующим увеличением числа 
больных, угрозой ранней инвалидизации и снижением общей продолжительности жизни 
вследствие развития тяжелых сосудистых осложнений. 

Цель. Оценка качества жизни детей страдающих сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе эндокринологического 

отделения ГБУЗ ИГОДКБ с использованием метода прямого анкетирования и 
интервьюирования. По специально разработанным вопросам была проведена оценка 
качества жизни детей страдающих сахарным диабетом I типа (всего 28 респондентов), 
которым было предложено ответить на 23 вопроса, относящихся к четырем основным 
проблемам: в области здоровья и деятельности детей, в области чувств, в области 
социальных отношений и в школе. Данные вопросы составлены по принципу отрицания. На 
каждый вопрос было дано пять вариантов ответов: никогда, почти никогда, иногда, часто и 
почти всегда. По окончанию анкетирования было предложено ответить на вопрос, 
касающийся объективной оценки здоровья по шкале от 0 до 100%. Материалы 
анкетирования нами были обработаны с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты. Субъективных проблем в области физического функционирования и 
отношений в социуме у детей, болеющих сахарным диабетом 1 типа, практически нет, на 
вопросы по данным проблемам дети отвечали «никогда» в 91,3% случаев. А вот проблемы в 
области чувств у данных детей встречаются часто. Так, достаточно большому количеству 
детей (39,1%) иногда бывает грустно и тоскливо, 30,5% детей считают себя иногда 
раздражительными, а 26,1% чувствуют страх и тревогу. Также выяснилось, что достаточно 
большое количество детей пропускают занятия в школе с разной частотой из-за плохого 
самочувствия (47,8% опрошенных детей школьного возраста) и из-за необходимости идти к 
врачу (17,4% по данной проблеме пропускает занятия иногда, 4,3% – часто и 13,0% – почти 
всегда). Умственная сфера деятельности по данным анкетирования не страдает (34,8% детей 
считает себя незабывчивыми, 43,5% легко сосредотачивается на выполнении уроков). В 
большом числе случаев ответы родителей на похожие вопросы совпадали с ответами детей, а 
в случаях несовпадения ответов родители оценивали состояние своих детей на один пункт 
ниже. Связь между длительностью заболевания и оценкой собственного здоровья мы не 
выявили, коэффициент корреляции 0,06, следовательно, связь между факторами отсутствует, 
данная тенденция также прослеживается при ответах на вопросы анкеты. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ЭКЗОГЕННЫМ СУРФАКТАНТОМ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ТЕЧЕНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО 

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
А.Г. Черняева, А.М. Кондратьева 

 
Научный руководитель: асс. А.С. Ваняркина, проф., д.м.н. Н.Н. Мартынович 

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

 
Актуальность. Оптимальная помощь недоношенным детям с РДС I типа путем 

применения экзогенного сурфактанта заметно влияет на состояние здоровья детей (Soll R., 
2010). 

Цель. Оценить эффективность терапии экзогенным сурфактантом у недоношенных 
новорожденных детей. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 95 истории развития недоношенных 
новорожденных детей, получавших терапию экзогенным сурфактантом в отделении 
реанимации МАУЗ ГПЦ г. Иркутска за период 2011-2012 г. Проведен анализ перинатальных 
факторов риска реализации РДС I типа, время и способ введения сурфактанта (инстилляция 
или аппликация), тип экзогенного сурфактанта (Альвеофакт или Куросурф), течение 
респираторного синдрома на фоне терапии, осложнения. Средний гестационный возраст 
пациентов составил 28 (26; 29) недель.  

Результаты. При анализе перинатального периода установлено, что 39(41%) матерей 
получили полный курс антенатальной кортикотерапии; 67(70,5%) женщин родоразрешены 
оперативным путем. Среди недоношенных преобладали дети, родившиеся в сроке 28-36 нед 
гестации 75 (79%). Реализация клинических симптомов РДС 1 типа отмечена у 37 (38,9%) 
новорожденных детей. Согласно протоколу, введение сурфактанта с профилактической 
целью проведено всем детям в сроке 23-28 недель гестации в течение первых 30 минут после 
рождения 62 (65,2.%). Аппликация сурфактанта на фоне пролонгированной неинвазивной 
вентиляции (НИВ) проведена у 23(24,2%) детей, остальным новорожденным введение 
осуществлялось путем инстилляции после интубации трахеи. Респираторная поддержка 
методом НИВ проводилась 25 (26,3%) новорожденным детям, АИВЛ потребовали 54 (56,8%) 
пациентов. После введения сурфактанта у большинства детей снизилась 
кислородозависимость в среднем на 47(49%), улучшились показатели КЩС (признаки 
респираторного ацидоза отмечены у 26 (27,3%) до и 10 (10,5)% после введения сурфактанта). 
В 28 случаях (29,4%) детям потребовалось повторное введение сурфактанта. Длительность 
АИВЛ в среднем составила 4 (3-8) дней 51 (53,6%) случаев. Ранних осложнений 
сурфактантной терапии (легочные кровотечения, эмфизема, СУВ) не отмечено. В структуре 
заболеваемости у недоношенных детей, получивших сурфактантную терапию преобладали: 
ОАП – 14,7%, БЛД – 6,3%, НЭК – 3,1%. Респираторный синдром в 40% случаев был связан с 
реализацией внутриутробной инфекции с поражением легких – 38,9%, и в 38,9% - с РДС 1 
типа.  

Выводы. Широкое внедрение в практическое здравоохранение комплексных 
программ по применению экзогенной сурфактантной терапии у недоношенных 
новорожденных детей позволит улучшить шансы детей на выздоровление. 



 

212 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

О. А. Шалашова 
 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Распространенность и тяжесть течения бронхиальной астмы (БА) 
зависят в т.ч. от экологической ситуации. Существенную роль в прогнозе играет выполнение 
стандарта оказания помощи детям с бронхиальной астмой, что обусловило целесообразность 
анализа ситуации по БА в условиях г. Братска. 

Материалы и методы. Проведен анализ (ретроспективный) карт 120 детей, 
страдающих бронхиальной астмой в г. Братске, средний возраст которых 7 лет. Из них, 
девочек 55 (37,5%), мальчиков 75 (37.5%) 

Результаты. Первые эпизоды бронхиальной обструкции были расценены как 
рецидивирующий обструктивный бронхит у 66 больных - 55%; пневмония, осложненная 
синдромом бронхиальной обструкции, имела место у 13 детей - 10,9%. По степени тяжести 
заболевания представлены следующим образом: легкая эпизодическая форма БА 13 детей - 
10,8%, легкая персистирующая 87 детей - 72,5%, средней тяжести 19 детей - 15,8%, тяжелая 
– 1 больной - 0,9%. Соотношение легких и тяжелых форм бронхиальной астмы не отличалась 
от результатов исследований, полученных по г. Иркутску (С.А. Гуцуляк, 2008г.). Из этой 
группы детей не было больных со стероидозависимостью, осложнениями и инвалидов. 
Структура сопутствующих заболеваний представлена следующим образом: аллергическим 
круглогодичным ринитом у 20 детей - 16,7%, поллинозом у 15 детей - 12,5%, атопическим 
дерматитом у 8 больных - 6,7%. При анализе лечебных мероприятий получено, что в 
качестве базисной терапии у детей использовались ингаляционные глюкокортикостероиды у 
100 больных - 92,6%, кромогликат натрия у 6 детей - 5%, сингуляр был назначен коротким 
курсом (2 недели) троим детям - 2,5%. Из бронхолитических препаратов с наибольшей 
частотой применяли беродуал- 40% детей, сальбутамол 31% больных. Антигистаминные 
препараты назначались в ситуациях, когда бронхиальная астма сочеталась с аллергическим 
ринитом и атопическим дерматитом, среди наблюдавшихся детей антигистаминные 
препараты применялись у 44% больных. Неблагоприятным фактором лечения детей является 
редкое использование специфической иммунотерапии (СИТ), только у 3 детей. 

Выводы. Таким образом, лечебные мероприятия при бронхиальной астме в условиях 
г. Братска соответствуют согласительным документам по лечению этого заболевания. 
Достигается довольно благоприятное течение бронхиальной астмы. Необходимо более 
активно использовать специфическую иммунотерапию. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Г. Шемякина 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.Г. Саватеева 
Кафедра педиатрии №2  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Лейкозы составляют 30-35% всех онкологических заболеваний у 
детей. Рост числа таких больных, длительный период лечения и реабилитации, тяжесть 
клинических проявлений делают проблему лейкозов одной из самых актуальных в 
педиатрии. Задачи исследования. Охарактеризовать состояние проблемы острых лейкозов у 
детей Иркутской области. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 45 историй болезни 
отделения онкогематологии ГБУЗ ИГОДКБ г. Иркутска с диагнозом острый лейкоз, впервые 
диагностированным в 2002-2005 гг. (сплошная выборка). 

Результаты. В результате исследования были выявлены следующие показатели: дети 
с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) составили 80% (36 чел), острым миелобластным 
лейкозом (ОМЛ) - 17,7% (8 чел), острым промиелоцитарным лейкозом (ОПЛ) - 2,2% (1 чел). 
Наибольшая заболеваемость встречалась от 3 до 6 лет - 37,7% (17 чел). В основном диагноз 
лейкоза был установлен через 1 месяц от начала заболевания. Начальными признаками 
болезни были: повышение температуры, бледность кожных покровов, быстрая 
утомляемость; у 17,7% детей отмечались боли в ногах, у 8,8% - боли в животе, у 6,6 % - 
геморрагическая сыпь. Большинство детей проживает в г.Иркутске - 31,1%, в г. Ангарске 
11,1%, Боханском районе - 11,1%. Наследственная отягощённость по онкологическим 
заболеваниям выявлена у 13,3% детей, неблагоприятное течение антенатального периода-
28,8%. У 55,5% детей постнатальный период развития не имел неблагоприятных факторов, в 
т.ч.имели место лишь единичные случаи ОРВИ. Лечение острого лейкоза предусматривает 
строгое выполнение протокола приема цитостатических средств, поэтому тяжело 
переносится больными. Наиболее частым осложнением химиотерапии являлась токсическая 
гепатопатия - 55,5% (25 детей), миелодепрессия тяжёлой степени - 22,2% (10 детей), 
токсическая кардиопатия -17,7% (8 детей). Безрецидивное течение лейкоза более 6 лет 
отмечено у 35 детей (77,7%); ранний рецидив у 1 ребёнка с ОМЛ (12,5%), поздний рецидив у 
3 детей: из них двое с ОЛЛ (5,5%) и один с ОПЛ (100%). Рецидив в виде нейролейкоза у 4 
детей: из них трое с ОЛЛ (8,3%) и один с ОМЛ (12,5%). Летальный исход у двоих детей с 
ОЛЛ (5,5%). 

Выводы. Безрецидивное течение острых лейкозов у детей более 5 лет 77,7% требует 
более тщательного выполнения всех рекомендаций по лечению этого грозного заболевания 
для достижения не менее 95% безрецидивного течения в соответствии с результатами 
использования протокола лечения, разработанного в Германии и адаптированного к 
условиям России. 
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ 
И АССОЦИИОРАВННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
IDENTIFYING LEVEL OF STRESS, AMONG DOCTORS, CAUSED 

BY WORK PRESSURE  
Ts.Tamiraa, D.Angarag, B. Javjanpagma 

 
Scientific head: PhD B.Baasanjargal  

Department of Physiology and Pathophysiology, School of Bio-Medicine.  
Health Sciences University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia 

 
Relevance. In recent years, researchers have proved 70% of the diseases are caused by stress 

and work place stress increases the causes of the diseases up to 40%. In addition, 80% of the office 
workers suffer from the stress and half of them said they need help to so solve the problem. 

Aim. Identifying level of stress on work place among doctors and examining if individual 
personality has an impact on stress loading. 1. To determine stress level among doctors and define 
whether their work pressure has an influence on it. 2. To reveal a specific division which has high 
probability of stress. 3. To identify whether work stress has also been related to individual 
temperament. 4. To describe ways how to response to stress 

Results. 63 % of the samples subjected to the survey was male while 37% was female and 
22-33 years were dominant (59 %) among them. 79 % of the survey samples were anxious because 
of stress whereas 55.6% was at 2nd stress level while 44.4% was at 3rd and 4th stress level. 21% of 
the samples, however, responded that they currently do not suffer any pain caused by stress, 28% of 
them was stressful at 1st level while 72% was at 2nd and 3rd level. The common factors that bear 
stress on workplace can be constant worrying about work, taking too much responsibility, financial 
problems like low salary, being full of new problems, being too busy or lack of free time. From this 
study, it can be concluded: 

Conclusions. 1. Among doctors who have been subjected to the survey, level of stress 
caused by work is 94%. 2. 13% of the total samples was choleric whereas 43% sangvenic, 39% 
phlegmatic and 5 % melancholic. 3. 31% of the samples find ways to respond to stress while 8% of 
them never does. 

 
ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

исхода ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  
А.С. Антипьева, Е.В. Киметова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Т.Ф. Попова, проф., д.м.н. И.А. Грибачева 

Кафедра неврологии 
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия 

 
Актуальность. В структуре смертности от инсульта доминируют геморрагические 

формы.  
Цель. Изучение степени информативности и прогностической значимости 

диагностических критериев летального исхода внутримозговых кровоизлияний (ВМК) у 
молодых пациентов.  

Материалы и методы. Для достижения цели была изучена группа больных молодого 
возраста из 57 человек с верифицированным по КТ или аутопсии диагнозом ВМК. Мужчины 
составляли 26 человек (45,9%) и незначительно уступали по численности женщинам (31 
человек; 54,1%).  
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Результаты. Показатель общей летальности в группе исследуемых пациентов 
составил 53,5%. У вошедших в исследование молодых мужчин он равнялся 59,5% и 
превышал аналогичный показатель у женщин – 48,4%. При изучении зависимости сроков 
наступления летального исхода у больных ВМК они распределились следующим образом: в 
первые сутки – 46,7% пациентов, в первые 2-7 дней – 42,2%, в первые 8-28 дней – 9,8%, 
позднее 28 дней – 1,1%. Таким образом, почти 90% лиц молодого возраста умерли в первые 
несколько дней болезни. В последующие 7 дней смерть наступила лишь у 10,9%. Это 
является косвенным подтверждением того, что смерть молодых пациентов обусловлена 
тяжестью самого кровоизлияния. В ходе исследования, проанализировано влияние клиники 
начала ВМК на его последующий прогноз. Изучалась частота встречаемости потери 
сознания, рвоты, эпилептического синдрома. Для молодых пациентов с летальным исходом 
оказалась более характерной тяжёлая симптоматика с первых минут болезни, более частая 
потеря сознания (61,9%), рвота (64,1%), развитие эпилептических приступов (45,5%). 
Достоверным для выживания у молодых оказались отсутствие потери сознания, рвоты и 
эпилептического синдрома. Состояние больных при поступлении в стационар оценивалось 
также на основании изучения уровня сознания и степени неврологического дефицита. Для 
молодых пациентов в целом были характерны более выраженное снижение уровня сознания 
и более грубые неврологические расстройства. У умерших молодых также чаще выявлялся 
грубый неврологический дефицит более 20 баллов по шкале NIH-NINDS (у 68,5%). Наличие 
комы при поступлении (7 баллов и выше по ШКГ) и грубого неврологического дефекта (20 
баллов и выше по шкале NIH-NINDS) были достоверно значимыми признаками летальных 
исходов у лиц молодого возраста. Патоморфологическая картина ВМК у молодых пациентов 
оказалась более грубой и характеризовалась наличием массивных гематом V более 40ml3, 
прорыва крови в ликворопроводящие пути и смещением срединных структур более 10мм. 
Эти признаки достоверно определяли неблагоприятный прогноз заболевания. У молодых 
умерших средний объём гематомы равнялся 54,2±2,7 ml3, а величина смещения срединных 
структур 11,5±2,1мм. Правосторонняя локализация гематом тоже являлась неблагоприятным 
прогностическим признаком. 

Выводы. Таким образом, диагностическими критериями летального исхода ВМК у 
молодых пациентов являются по степени информативности и прогностической значимости: 
дислокация срединных структур головного мозга 10 мм и более, снижение уровня сознания 7 
баллов по ШКГ и более, грубый неврологический дефицит 20 баллов и более при 
поступлении, хронический бронхит либо гипостатическая пневмония с признаками 
дыхательной недостаточности 2 ст и более. Дополнительными диагностическими 
критериями летального исхода являются: потеря сознания и эпилептический приступ в 
начале ВМК, большой объём гематомы, прорыв крови в ликворопроводящие пути.  

 
ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ 
А.С. Антипьева, Е.В. Киметова, А.В. Звонкова 

 
Научный руководитель: проф., д. м. н. И.А. Грибачева, проф., д.м.н. А.П. Дергилев 

Кафедра неврологии 
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия 

 
Актуальность. На формирование клинических проявлений, степени компенсации и 

социальной адаптации больных в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы 
(ЗЧМТ) оказывают влияние многие факторы, поэтому между степенью тяжести 
перенесенной травмы и состоянием больных на отдаленных этапах заболевания не 
отмечается прямой зависимости. Соответственно росту частоты ЗЧМТ, с каждым годом 
увеличивается число больных с их отдаленными последствиями.  
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Цель. Изучить клинико-нейровизуализационные особенности у больных в 
отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы. 

Материалы и методы. Предметом изучения явилась группа больных из 39 человек в 
возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст составил 42,3±3,27) в отдаленном периоде ЗЧМТ 
различной степени тяжести с катамнезом до трех лет. На момент получения травмы средний 
возраст пациентов из обследованного контингента составил 39,8±4,46. Среди обследованных 
было 26 (67,9%) мужчин и 13 (32,1%) женщин, что объяснялось большей подверженности 
травматизму, преимущественно производственному и транспортному, лиц мужского пола. 

Результаты. Из обследованных мужчин 87,7% получили бытовую и транспортную 
травму. Несколько иная картина наблюдается у женщин: 78,0% из них получили бытовую 
травму и только 4,0% - производственную, что существенно отличается от показателей в 
группе мужчин. Известно, что, как правило, именно транспортная и производственная 
травма являются наиболее тяжелыми в остром периоде и наиболее неблагоприятны в 
прогностическом плане для отдаленного периода. Для уточнения характера 
морфологических изменений головного мозга всем пациентам проводилось 
нейровизуализационное исследование: 30 (76,3%) пациентам была выполнена МРТ, 9 
(23,7%) пациентов была выполнена КТ. Гипотрофические изменения вещества полушарий 
мозга были выявлены у 48,7% пациентов, гипотрофические изменения полушарий мозжечка 
у 18,1% пациентов. Увеличение объема желудочков мозга, сопровождающее 
гипотрофические изменения мозговой ткани были выявлены у 50,6% пациентов, расширение 
конвекситальных субарахноидальных пространств у 72,3% пациентов, увеличение размеров 
ликворных цистерн, расположенных на основании мозга было найдено у 10,3% пациентов. У 
12,2% больных были выявлены арахноидальные кисты различных размеров (от 0,5 до 2,5см), 
расположенные в различных участках поверхности мозга. У 13,5% пациентов были 
выявлены признаки окклюзионной гидроцефалии в виде диффузного снижения плотности 
(при КТ), изменения интенсивности сигнала (при МРТ) перивентрикулярного белого 
вещества и сужения водопровода с МР-томографическими признаками нарушения по нему 
ликворооттока, заключающимися в повышении интенсивности сигнала находящегося в его 
просвете ликвора на Т2-взвешенных изображениях. Множественное мелкоочаговое 
поражение перивентрикулярного и субкортикального белого вещества было выявлено у 
34,6% пациентов.  

Выводы. Результаты исследования показали, что в отдаленном периоде до 3 лет 
после перенесенной ЗЧМТ при проведении КТ и МРТ выявляются неспецифические 
изменения в виде гипотрофии мозгового вещества, расширения ликворных пространств, 
формирования арахноидальных кист, мелкоочагового поражения белого вещества. Ввиду 
неспецифичности этих изменений нейровизуализационные методы исследования носят 
вспомогательный характер и могут использоваться для оценки динамики развивающихся 
патоморфологических изменений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
М.Ю. Бянкина, Т.Н. Загузина 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. В.И. Окладников  

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

 
Актуальность. В мире около 50 млн. человек страдает эпилепсией (Э). Э является 

заболеванием, ассоциированным с широким спектром социальных и психологических 
проблем, стоящих перед пациентом, его родственниками и коллегами. Взаимосвязь 
эпилепсии с личностными расстройствами не часто бывает объектом целенаправленных 
научных исследований. В современной литературе наблюдается тенденция к отрицанию 
существования специфических личностных изменений при этом заболевании. Вместе с тем 
расстройства личности и поведения, являясь хроническими, значительно снижают качество 
жизни пациентов и часто приводят к социальной дезадаптации и инвалидизации пациентов. 

Цель. Изучить адаптационные способности и психофизиологические особенности 
пациентов с Э в зависимости от длительности заболевания. 

Материал и методы. Обследовано 20 пациентов, из них 45% мужчин, 55% женщин; 
средний возраст 34,4±12,5 лет. У 30% - идиопатическая Э, у 65% - симптоматическая Э и у 
5% - криптогенная Э. Характер припадков: в 75% случаев генерализованные, в 10% – 
парциальные, в 15% – полиморфные приступы. Медиана длительности заболевания 
составила 8 лет (95% ДИ от 4,1 до 11,9; р=0,001). По длительности заболевания пациенты 
разделены на 2 группы: первая ≤8 лет – 12 (60%), вторая > 8 лет – 8 (40%). Психологические 
особенности личности исследовались по оригинальной методике В.И. Окладникова. Для 
оценки качества жизни и социальной адаптации использовались опросники QOLIE-31 и SHE 
Scale, был проведен опрос по социальным аспектам жизни пациентов. Для статистической 
обработки использовались программы BIOSTAT и Microsoft Exel 2010.  

Результаты. В 65% случаев - дезадаптационные состояния личности (ДАСЛ), среди 
которых преобладал паттерн аутодеструкции и суицида (в 61,5% случаев). Средняя 
работоспособность и активность (РиА) у пациентов 50,6%, коммуникабельность (К) – 77,5%, 
физическая активность (ФА) – 57,8%, самореализация (СР) – 55,5%, жизненная 
удовлетворенность (ЖУ) – 59,7%, улучшение динамики отмечали 50% в среднем на 16,4%, а 
20% - ухудшение динамики в среднем на 8%. Разделив на группы, получены следующие 
показатели по соответствующим пунктам: РиА в 1 группе 54,2%, во 2 группе 45,3%; К в 1-
77,1%, 2-78,1%; ФА в двух группах 57,8%; СР в 1 группе – 49,6%, 2 – 64,4%; ЖУ 1 - 64,1%, 
2-53,1%. В 1 группе более высокая частота ДАСЛ – 76,9% (n=10), а во 2 группе – 28,6% 
(n=2). По шкале QOLIE-3 средние параметры: беспокойство по поводу приступов 57,7 и 40,4; 
общее качество жизни 54,5 и 44,7; эмоциональное состояние 60,3 и 54, энергичность 50,4 и 
45, когнитивная функция 62,6 и 66,4, эффект от лечения 37 и 66, общественная жизнь 43,2 и 
60 соответственно в 1 и 2 группах.  

Выводы.. Больные Э в 65% случаев имеют дезадаптационное состояние личности и 
имеют низкие показатели работоспособности, физической активности, самореализации, 
жизненной удовлетворенности. Только половина испытуемых отмечала положительную 
динамику от лечения, а 20% пациентов отмечали отрицательную динамику. Пациенты с 
длительностью заболевания до 8 лет менее адаптированы, чем пациенты, болеющие более 8 
лет, то есть процессы адаптации у таких пациентов со временем сохранены, хотя показатели 
РиА, ЖУ, общего качества жизни, эмоционального состояния и энергичности выше в первой 
группе пациентов. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ МИАСТЕНИИ 

Ю.И. Ерофеевская, Е.А. Медведева 
 

Научный руководитель: асс. А.И. Смолин 
Кафедра нервных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Миастения – заболевание, характеризующееся нарушением нервно-
мышечной передачи и проявляющееся патологической утомляемостью и слабостью 
поперечно-полосатых мышц. Распространенность миастении в популяции 10-15 случаев 
заболевания на 100000 населения. Заболевание поражает людей всех возрастов, но чаще 
всего заболевают на третьем десятилетии жизни. Миастения оказывает существенное 
влияние на физическое и психологическое состояние пациента и приводит к снижению 
качества его жизни, ко многим социальным ограничениям.  

Цель. Оценка качества жизни (КЖ) больных генерализованной формой миастении 
при консервативном лечении. 

Материалы и методы. Обследовано 22 пациента, из них 31% мужчин и 69% женщин. 
Возраст больных колебался от 22 лет до 72 лет, средний возраст составил 47,0 ±16,0 лет. 
Длительность миастении составила от 1 года до 16 лет. Средняя продолжительность 
заболевания 7,4 ± 6,0. Все обследованные были разделены на 2 группы в зависимости от 
суммарного показателя физического здоровья (ФЗ) опросника SF-36. Для оценки КЖ были 
использованы опросник SF-36, шкала количественной оценки клинических проявлений 
миастении QMGS.  

Результаты. В группе больных с ФЗ выше среднего (N=10), средний возраст которых 
составил 35,3 ± 8,4 при средней длительности заболевания 8,3 ±6,7, по шкале SF-36 
получены следующие результаты: ФФ 49,1 (42,8; 55,4), РФФ 51,7 (46,8; 56,6), ИБ 24,7 (21,2; 
28,2), ОЗ 75,2 (68,1; 82,3), ЖА 83,7 (78,5; 88,9), СФ 59,0 (55,3; 62,7), РЭФ 46,7 (37,3; 56,1), ПЗ 
43,2 (34,0; 52,4). В группе больных с ФЗ ниже среднего (N=12), средний возраст которых 
51,5±10,1 при средней длительности заболевания 6,9±6,1, по шкале SF-36 получены 
следующие результаты: ФФ 34,7 (28,8; 40,6), РФФ 31,6 (24,2;39,0), ИБ 57,3 (51,9; 62,7), ОЗ 
49,1 (42,8; 55,4), ЖА 54,3 (51,2; 57,4), СФ 19,5 (11,7; 27,3), РЭФ 31,0 (22,9; 39,1), ПЗ 41,6 
(31,1; 52,1), (все p<0,05). По шкале количественной оценки клинических проявлений 
миастении QMGS выявлено, что снижение КЖ зависит от тяжести заболевания и 
выраженности симптомов. Оценка по всем показателям шкалы количественной оценки 
клинических проявлений миастении QMGS составила от 18 до 32 баллов. 

Выводы. 1) Миастения существенно ухудшает КЖ больных по большинству 
физических и психических параметров. 2) В результате исследования отмечено различие 
уровня КЖ в зависимости от возраста больных с лучшими показателями у пациентов в 
возрасте до 45 лет. 3) КЖ незначительно выше у лиц с большей длительностью заболевания. 
4) Оценка факторов, влияющих на качество жизни больных миастенией, позволяет более 
эффективно планировать и корректировать программу лечения, помогает в выборе 
оптимальных вариантов терапии, решении психологических и социальных проблем 
пациентов и в конечном итоге позволяет достигнуть лучшего качества жизни больного. 



 

219 
 

ПРОБЛЕМА СТИГМАТИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Е. И. Заседателева 
 

Научный руководитель: Е.В. Глебов 
Кафедра философии 

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время проблема стигматизации психически больных 
стоит весьма остро. Информация о том, что некий индивид страдает психическим 
расстройством (иногда даже просто о том, что он обращался к психиатру), определяет 
принадлежность этого индивида к социальной группе психически больных. Относительно 
этой группы в обществе господствуют устойчивые отрицательные представления. 

Цель. Выявить, насколько остро стоит проблема стигматизации психически больных 
в массовом сознании населения. 

Материалы и методы. Опрос среди 120 человек – студентов вузов г. Новосибирска в 
возрасте от 18 до 26 лет. 

Результаты. 91,7 % респондентов считают, что отношение к человеку со стороны его 
ближайшего окружения, когда становится известно о его психическом заболевании, 
меняется. 66,8 процентов респондентов считают, что отношение меняется в худшую сторону, 
так же из вариантов ответа можно выделить: появляются настороженность, сострадание, 
жалость, к человеку начинают относиться с пониманием. При этом 50,3% опрошенных 
считают, что психически больному человеку не стоит скрывать свой диагноз, 24,9% считают, 
что говорить о диагнозе можно только самым близким людям, 16,6% считают, что диагноз 
лучше не афишировать. Почти 98,4% опрошенных считают, что обращение к психиатру за 
помощью не переводит человека автоматически в разряд психически больных. 49,8% 
респондентов считают, что сейчас проблема стигматизации психически больных в массовом 
сознании населения стоит достаточно остро, 16,6% что очень остро, о том, что эта проблема 
стоит не остро или ее нет вообще, считают 24,9% опрошенных. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
Е.Ф. Борокшонова, К.Н. Коваленкова, А.Ч. Янгутова 

 
Научный руководитель: к.м.н. Найданова Эржена Гармаевна 

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

 
Актуальность. Известно, что распространенность психосоматических расстройств в 

общемедицинской практике составляет 30,7% от амбулаторного и 44,8% от стационарного 
контингентов. На сегодняшний день недостаточно данных, которые бы подтвердили 
причинно–следственную связь между рядом соматических заболеваний и состоянием 
психики.  

Цели. Выявить особенности психических состояний у больных с заболеваниями: 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хронический билиарный 
панкреатит. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 120 больных терапевтического 
отделения Факультетских клиник ГБОУ ВПО ИГМУ с заболеваниями: артериальная 
гипертензия – 40 человек; ишемическая болезнь сердца (стабильная и нестабильная 
стенокардия) – 15 человек; хронический билиарнозависимый панкреатит – 13 человек. В 
контрольную группу вошли здоровые испытуемые в количестве 15 человек. Все испытуемые 
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подверглись анкетированию с использованием «шкалы реактивной и личностной 
тревожности» Спилберга-Ханина (определение личностной и ситуативной тревожности), 
«самооценки психических состояний» Айзенка (оценка тревожности, фрустрации, 
агрессивности, ригидности). Оценка параметров психологического состояния больных 
оценивалась с соответствующими параметрами контрольной группы с использованием 
критерия хи-квадрата при уровне значимости р < 0.005 

Результаты. Выявлено, что наиболее высокий уровень ситуативной тревожности 
наблюдается у больных с ишемической болезнью сердца (6,6%), больных с артериальной 
гипертензией (2,5%), в то время как в группе с хроническим панкреатитом таковых не 
наблюдается. Уровень низкой ситуативной тревожности составляет соответственно: 66,6 %; 
65,6 %; 69,2. Низкая личностная тревожность среди больных с артериальной гипертензией и 
хроническим панкреатитом не наблюдается и составляет у больных ишемической болезнью 
6,6 %. Наиболее высокий уровень личностной тревожности наблюдается у больных 
ишемической болезнью и составляет 80 %. У больных с артериальной гипертензией и 
хроническим панкреатитом высокий уровень личностной тревожности составляет 
соответственно: 70%; 69,2%. Анализ опросника «самооценка психических состояний» 
показал, что у 5% больных артериальной гипертензией наблюдается высокий уровень 
агрессивности. Высокий уровень ригидности (20%) выявлен у больных с ишемической 
болезнью сердца. У больных с хроническим панкреатитом наблюдается более высокий 
уровень фрустрации- 15.4%. Среди других групп больных и здоровых добровольцев 
показатели тревоги, фрустрации, агрессивности, ригидности соответствуют низким и 
средним уровням.   

Выводы. Выявление психологических факторов в развитии соматических болезней 
будет способствовать повышению качества и уровня реабилитации больных. Необходимо 
комплексное лечение терапевтических больных, включающее в себя, помимо 
фармакологического воздействия, психологическую коррекцию  

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК - ФАКТОРОВ 

РИСКА ИНСУЛЬТА У СТУДЕНТОВ – ПЕРВОКУРСНИКОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Е.В. Корнева 
 

Научный руководитель: проф., академик РАЕН и МАН ЭБ, д.м.н. В.Б. Ласков 
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 
 

Актуальность. Вредные привычки в виде пристрастия к алкоголю, курению, 
наркотикам, энергетическим напиткам – признанные факторы риска артериальной 
гипертензии, инсульта, инфаркта миокарда, которые ведут к ранней смертности и 
инвалидизации российского населения. Изучение отношения к вредным факторам будущих 
врачей–первокурсников и их частота играют существенную роль в построении 
образовательной программы, направленной на формирование приверженности студентов к 
здоровому образу жизни (Ласков В.Б., Ласкова И.В., 2011).  

Цель. Оценить наличие и частоту вредных привычек – факторов риска инсульта у 
студентов-первокурсников медицинского университета. Материалы и методы. В течение 
двух лет (2011, 2012) проведено анонимное обследование 400 студентов первого курса 
лечебного факультета Курского государственного медицинского университета. В их числе - 
228 девушек и 172 юношей с помощью оригинальных анонимных анкет.  

Результаты. Значительная доля студентов имеет ложные представления о 
допустимости и последствиях курения, алкоголизации и наркотизации. Так, до 7% 
респондентов считают пиво полезным, а 5-10% относят похмелье к обычным состояниям 
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жизни человека. В 2011 и 2012 годах соответственно употребляли алкоголь 1 раз в день – по 
1%, в неделю – 19 и 14%; в месяц – 19 и 18% (48 и 46% не употребляли алкоголь). В 2011 и 
2012 годах соответственно 35% и 45% были уверены в возможности прекратить прием 
алкоголя. Энергетические напитки вредными считает 88 и 96% студентов; однако 17 и 19% 
регулярно их пьют. Прием наркотиков допустимым считает 11% (2011), 12% (2012) 
респондентов (особенно «легких»);13% (2011), 17% (2012) уверены, что от наркомании 
всегда спасет врач. Около 8% опрошенных регулярно курили до поступления в вуз; 3% 
начали регулярно курить на 1 курсе, 2% предлагали закурить некурящим одногруппникам. 
Курящие однокурсники имеются у 78%, у 69% - в товарищеской компании, у 48% - в семье. 
По данным за 2011 год, одну и более сигарет в день выкуривает 12% студентов, 17% - в 
месяц; в 2012 году - 20% и 24%. Уверены в легкости бросить курить 33% (2011), 40% (2012) 
опрошенных, а 61% (2011), 70% (2012) полагаются на помощь врача. «Нестрашным» кашель 
курильщика считает 9%, 14% студентов соответственно в 2011 и 2012 годы.  

Выводы. Критическое отношение к алкоголю, курению и наркотикам не 
сформировано у значительной части первокурсников, которые входят в группу риска 
развития алкоголизма и наркомании. В связи с этим актуально создание образовательной 
программы, направленной на формирование приверженности к здоровому образу жизни и 
реализация ее у студентов первого курса. 

 
ОСОБЕННОСТИ НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА НА ФОНЕ ПРИЕМА 
МЕКСИДОЛА 

Г.Ю. Левина, А.В. Таюрская  
 

Научный руководитель: асс. А.И. Смолин  
Кафедра нервных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Российская Федерация 
 

Цель. Сравнительная оценка немоторных симптомов среди пациентов с болезнью 
Паркинсона (БП), принимающих и не принимающих на фоне базисной терапии препарат 
Мексидол. 

Материалы и методы. Были обследованы 20 пациентов, находившиеся на 
стационарном лечении в отделении Неврологии на базе факультетских клиник ИГМУ в 
период с 2009 по 2011 года. В зависимости от наличия антиоксидантной терапии 
обследованные были подразделены на две группы: экспериментальную (n=10) – 
применявшую Мексидол, и контрольную (n=10) – не получавшие никаких антиоксидантных 
препаратов. Мексидол применялся внутрь по 125-250 мг 3 раза в сутки не менее двух курсов 
по 1,5-2 месяца на фоне базисной противопаркинсонической терапии. Стадии болезни 
соответствовали I-III стадиям по шкале Хен-Яра, без дискинезий. Средний стаж заболевания 
8,5 лет (±4 года). Средний возраст составил 67 лет (±6,5). 75% (15 человек) имели диплом о 
высшем образовании, 25% (5 человек) – незаконченное высшее образование. Для оценки 
немоторных симптомов были использованы следующие методы: краткая шкала оценки 
психического статуса (MMSE), тест рисования часов, краткая форма гериатрической шкалы 
оценки депрессии.  

Результаты. По шкале MMSE в экспериментальной группе 30 % (3 человека) имели 
умеренные когнитивные нарушения (24-27 баллов), у 70% (7 человек) не наблюдалось 
когнитивных нарушений (28 – 30 баллов), тогда как в контрольной группе у 50% (5 человек) 
наблюдались тяжелые когнитивные нарушения (23 балла и менее) и у 50% (5 человек) - 
умеренные (24-27 баллов). По результатам теста рисования часов средний балл в 
экспериментальной группе составил 8.7, в контрольной – 6.4 , что говорит о легкой и 
умеренной деменциях соответственно. Однако в обеих группах можно предположить 
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наличие депрессии, так как средний балл по краткой форме гериатрической шкалы оценки 
депрессии в экспериментальной группе составил 5.3, а в контрольной – 5,8. 

Заключение. Полученные результаты доказали эффективность применения 
Мексидола в отношении немоторных симптомов БП. Возможно, это связано со 
способностью препарата повышать эффект противопаркинсонических средств или с 
собственным дофаминпозитивным эффектом. Широкий спектр действия препарата, его 
геронтопозитивное действие позволяют рекомендовать Мексидол в комплексной терапии 
БП. 

 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВРАЧЕЙ 

АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ Г. ИРКУТСКА И СПОСОБЫ 
ЕГО КОРРЕКЦИИ КАК ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
Т.Г. Маньковская 

 
Научный руководитель: асс. Т.А. Лаврешина 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Персонал отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии ежедневно в процессе профессиональной деятельности подвергается чрезвычайным 
стрессовым воздействиям в связи с постоянным непосредственным контактом с больными в 
критическом состоянии. Эти проблемы трудовой и профессиональной адаптации врача в 
условиях новой реальности, которые проявляются синдромом психоэмоционального 
выгорания (СПВ), в зарубежной литературе он известен под термином «burnout». 

Цели. Выявить закономерности функционального психоэмоционального состояния – 
самочувствия, активности, настроения и психоэмоциональной реакции у врачей 
анестезиологов-реаниматологов г. Иркутска и предложить рекомендации для повышения 
работоспособности и предупреждения развития СПВ.  

Материалы и методы. Проведен пропективный анализ 60 анкет врачей 
анестезиологов-реаниматологов отделений анестезиологии и реанимации Городского 
Перинатального Центра, Областного Перинатального Центра и Городской Клинической 
Больницы №1 г. Иркутска. Для оценки психоэмоциональной нагрузки был использован 
опросник САН (самочувствие, активность, настроение). Проведено анкетирование в разные 
часы рабочей смены: пришел из дома, после дневной смены, после ночной смены, после 
суточной смены и на работе больше суток. В нашем исследовании участвовало 42% женщин 
и 58% мужчин, в возрасте от 26 до 43 лет. Статистическая обработка осуществлялась при 
помощи таблиц «Microsoft Exсel» и прикладной программы «Statistica 6.0» с использованием 
критерия Фишера, критерия Фридмана Anova. 

Результаты. Выявлена корреляция между количеством отработанных часов и 
психоэмоциональным состоянием: во время прихода на работу оценка самочуствия была 6,4 
балла, активность 5,7 балла, настроение 6,0 балла (р<0,05). После дневной смены 
самочувствие и активность составили 5,0 балла (рF =0,0027), настроение 5,6 балла (рF =0,004 
), после ночной смены самочувствие и активность снижались так же, а настроение было 4,8 
балла (рF =0,003), после суточной смены самочувствие и активность снижались до 3,7 балла 
(рF =0,003), а настроение до 3,9 балла (рF=0,0035), а у врачей, которые находились на работе 
больше суток самочувствие и активность снижались более чем в 2 раза до 2,7 балла (рF 
=0,002) хотя уровень настроения поднимался до 4,8 балла (рF =0,004).  

Выводы. Пребывание врача анестезиолога-реаниматолога на рабочем месте более 
суток и после ночной смены cущественно снижают показатели самочувствия, настроения и 
активности, что, несомненно, ведет к развитию синдрома профессионального выгорания и 
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снижению толерантности к психоэмоциональной нагрузке. Для возможного решения этой 
проблемы, учитывая пожелания врачей, необходимо создавать благоприятные условия, 
которые обеспечивает работодатель: составление более гибкого рабочего графика (не 
допускать пребывания на рабочем месте более суток, соблюдение графика отпусков), 
систематически материально и морально поощрять работника, регулярно предоставлять 
возможность для занятий спортом, создавать и поддерживать благоприятную 
психологическую обстановку в коллективе. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ И ВЫРАЖЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Д.А. Михайлов  

 
Научный руководитель: профессор, академик РАЕН и МАН ЭБ, д.м.н. В.Б. Ласков 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия 

 
Актуальность. Вегетативная дисфункция (ВД) является важным фактором 

ухудшения качества жизни и дезадаптации у студентов первого курса медицинского 
университета. ВД снижает работоспособность, усвоение университетской программы, 
облегчает развитие различных заболеваний, ухудшает их течение. Поэтому изучение частоты 
и глубины ВД у студентов первого курса имеет существенное научно-практическое 
значение.  

Цель. Оценить наличие и степень выраженности вегетативной дисфункции у 
студентов-первокурсников медицинского университета.  

Материалы и методы. В течение двух лет (2011 и 2012 годы) проведено анонимное 
обследование 200 студентов первого курса лечебного факультета Курского государственного 
медицинского университета. При этом в 2011 году обследовано 100 студентов и в 2012 году 
– также 100 студентов. В их числе - 114 девушек и 86 юношей. Использованы Шкала 
депрессии, оригинальные вопросники и визуально-аналоговые шкалы для самооценки 
настроения, утомления с адаптированными нами формулировками (с учетом возраста 
респондентов, Ласкова И.В с соавт., 2010). Для оценки ВД применяли «Вопросник для 
выявления вегетативной дисфункции» Московского медицинского университета им. И.М. 
Сеченова. Полученные результаты подвергнуты математической и статистической 
обработке.  

Результаты. Частота ВД у первокурсников составляла 22% в 2011 году и 19% - в 2012 
году. Доля лиц с нервно-психической неустойчивостью соответственно была 20% и 11%. 
Невротические черты выявлены у 15% и 13%. Депрессивные проявления обнаружены у 12% 
студентов в 2011 году и у 6% - в 2012 году.  

Выводы. Использование адаптированных вопросников позволяет осуществлять 
скрининг на наличие и выраженность ВД среди первокурсников. Полученные в динамике 
данные указывают на тенденцию снижения частоты ВД, невротических и депрессивных 
расстройств среди первокурсников лечебного факультета. Повышение нервно-психической 
устойчивости у студентов первого курса можно связать с улучшением учебной, 
психологической, социальной стабильности. Вместе с этим распространенность ВД среди 
первокурсников весьма высока, что следует учитывать при планировании учебной нагрузки 
и проведении лечебно-профилактических мероприятий, направленных на улучшение 
адаптивных возможностей студентов. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ 
УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ 
А.В.Мысливцева  

 
Научный руководитель :асс. А.Н.Золотова, Д.А.Золотухин 

Кафедра психиатрии 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрав России 

 
Актуальность. Больные с урологическими заболеваниями помимо соматического 

страдания испытывают выраженное эмоциональное напряжение. Большой интерес в данном 
вопросе представляет проблема связанная с острой задержкой мочи и нарушением 
сексуальной сферы при урологических заболеваниях. Объясняется это неуклонным ростом 
урологической патологии в настоящее время. В результате чего нарушается психическое и 
эмоциональное равновесие, что способствует развитию депрессивного состояния. 
Нарушения психики при урологических заболеваниях занимают особое место среди 
психических расстройств при соматических заболеваниях. Это связано с клиническим 
своеобразием урологической патологии. Данные заболевания сопровождаются нарушениями 
таких психологически значимых и социально табуированных физиологических функций, как 
мочевыделительная и половая.  

Материалы и методы. Было обследовано 29 пациентов урологического отделения 
МБУЗ «Городской больницы скорой медицинской помощи г.Ростова-на-Дону» с 
применением клинического метода (который включал в себя: расспрос,сбор анамнеза, 
наблюдения) и экспериментально-психологического метода с применением методик : 
Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS 1983 г.) и методика и диагностика 
самочувствия, активности и настроения (САН 1973г.). 

Результаты. В результате исследования было выявлено у 100 % обследованных 
нарушение сексуальной сферы которое преобладает у мужчин, особенно молодых, 65% 
опрошенных болезненно реагировали на нарушения половой жизни, расстройства потенции, 
страх сексуальной близости, 58% отмечали нарушение отношения с партнером на фоне 
болезни. У 76% пациентов отмечались трудности в обществе в виде ухудшения социального 
состояния проявляющегося снижением материального статуса. Мысли о физической и 
социальной неполноценности приобретали доминирующий и даже сверхценный 
характер.72% больных говорили о присутствии у них ощущения общей сильной слабости. 
При проведении обследования 68% человек отмечали снижение настроения которое 
проявлялось: 55% опрошенных отмечали что мир воспринимался в серых красках,41% 
пациентов отмечали, что с началом болезни стали меньше внимания уделять своей 
внешности, становились неряшливыми. У 45% отмечалась слезливость, во время беседы 
пациентам приходилось порой прилагать усилия, чтобы удержать слезы. У 51% 
урологических больных мысли имели печальный характер, мешали сосредоточиться на 
работе, на книгах, на телевизионных передачах. У 45% проявлялась рассеянность, снижалась 
память. У 55% отмечалось снижение аппетита: снижалась острота ощущений – «пища 
пресная, невкусная».У 58% пациентов отмечалось сильное нарушение сна: проявляющееся 
трудным засыпанием, вечером долго не могли заснуть – мешало внутреннее напряжение, 
нередко не могли успокоиться из-за обилия мыслей; порой вся ночь проходила без сна. Что 
соответствует результатам теста «САН» выявившего 86% ухудшения самочувствия, 
проявляющихся снижением работоспособности и потребностью в отдыхе, 96% снижением 
активности, 42% подавленность настроения, проявляющейся раздражительностью, 
угнетенностью, тревожностью и вспыльчивостью. Так же с помощью методики HADS была 
выявлена у 45% обследованных клинически выраженная тревога, у 24% субклинически 
выраженная тревога, так же у 49% пациентов клинически выраженная депрессия и у 25% 
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субклинически выраженная депрессия. В результате проведения клинического метода и 
экспериментально-психологическом исследовании мы выявили значительное влияние 
соматического заболевания на психоэмоциональное состояние больных урологического 
профиля. Которое проявлялось 100% нарушением сексуальной сферы, 76% снижением 
материального статуса,68% снижением настроения и 58% сильным нарушением сна. У 90% 
больных отмечается депрессивная симптоматика, что несомненно требует коррекции 
психического состояния.  

Выводы. На основании полученных результатов мы предлагаем рекомендовать 
врачам урологам при ведении больных с острой задержкой мочи назначение консультации 
врача-психиатра для уточнения наличия психоэмоционального расстройства и дальнейшего 
дифференцированного лечения. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ  

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Данные литературы свидетельствуют о нарушениях социальной 
адаптации при РЛ в виде риска безбрачия, разводов, семейных конфликтов, значительно 
превосходящие в популяции в целом, аутодеструктивное поведение в 3 раза превышает 
популяционные показатели, доля безработных при данной патологии составляет 23%, а 
длительность периода безработицы за 5 лет превышает 6 месяцев. Экономические затраты 
ассоциированные с РЛ, сопоставимы с затратами на больных с эндогенной психической 
патологией. Поскольку выраженные нарушения социальной адаптации являются основной 
причиной обращения к психиатру для больных РЛ, то повышение уровня социальной 
адаптации может служить надежным показателем эффективности лечения данных больных.  

Цель. Оценить эффективность лечения больных РЛ посредством изучения уровня 
социальной адаптации до и после лечения  

Материалы и методы. Обследованы 10 пациентов проходивших лечение в клинике 
неврозов и психотерапии ИГМУ в 2012 - 2013 гг, состояние которых соответствовало 
критериям «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых» (F60-69) и сочеталось с 
диагностическими критериями «Расстройства адаптации» (F43.2), и/или «Соматоформными 
расстройствами» (F45). Выборку составили пациенты в возрасте от 20 до 52 лет, среди них 
были 3 мужчин и 7 женщин. Применялись клинико-психопатологический и 
катамнестический методы с использованием адаптированного варианта диагностики РЛ- 
PDQ-4. Для определения уровня социальной адаптации применялись шкала социального 
функционирования PSP, а также госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS. 
Статистический метод исследования включал вычисление t-критерия Стъюдента для 
зависимых выборок и T - критерия Вилкоксона для парных сравнений в программе 
STATISTICA 6.0.  

Результаты. В процессе исследования подтвержден ожидаемо низкий уровень 
социального функционирования у пациентов изучаемой выборки (PSP - 45,7±7,02 баллов, 
HADS – 11,0±1,30 и 11,0±1,32 баллов для тревоги и депрессии соответственно). У 4 
пациентов отмечались психосоматические включения в виде нарушений со стороны 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которые сочетались с чрезвычайно низким 
значением шкалы PSP (от 22 до 36 баллов). По данным катамнеза можно было отметить, что 
стрессовые ситуации создавались пациентами самостоятельно в условиях дезадаптивного 
поведения. Применение корректоров поведения и антидепрессантов в большинстве случаев 
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привело к улучшению настроения и контроля над эмоциями, позволило вернуться к трудовой 
или учебной деятельности, ослабить проблемы межличностных отношений, что нашло свое 
отражение в улучшении показателей психометрических шкал (PSP – 61,1±7,36 баллов, HADS 
– 7,8±1,38 и 7,1±1,29 баллов для тревоги и депрессии соответственно), которое было оценено 
как достоверное (p≤0,005) и типичное (T=0,0; Z=2,8 при p=0,005). Наилучший ответ на 
лечение наблюдался у пациентов молодого возраста с высоким уровнем образования, 
неудовлетворительный – у пациентов зрелого возраста с низким образовательным уровнем и 
наличием соматоформных включений. 

Выводы. Для достижения достаточного уровня социальной адаптации больных РЛ 
необходимо наличие определенного личностного ресурса, характеризующегося 
способностью к коррекции своего поведения, отношения к себе и окружающим, который 
коррелирует с образовательным уровнем. 

 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
А.И. Сафонова, И.Е. Григорьева, М.С. Литвинова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. В.С. Собенников  

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Цель. Определение распространенности субклинических и клинических признаков 

депрессии и тревоги среди студентов 5 курса ИГМУ, в аспекте реабилитации и превенции. 
Задачи: 1. Оценить распространенность и клиническую структуру аффективных нарушений 
среди студентов 5 курса медицинского ВУЗа. 2. Установить факторы, связанные с 
формированием аффективных нарушений у изученного контингента. 3. Определить 
рекомендации по превенции аффективных нарушений в студенческой среде. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 112 человек: 68 женщин и 44 
мужчины, средний возраст респондентов 21,6 лет. 86 респондентов состояли в браке, 26 
были холосты. Для анализа, полученных данных использованы госпитальная шкала тревоги 
и депрессии HADS, опросник соматических симптомов SSI, кроме того учитывался 
социальный статус, успеваемость и наличие хронических заболеваний; достоверность 
различий определяли по критерию ХИ-квадрат. 

Результаты. Признаки аффективных нарушений выявлялись у 49% лиц, из них 76,4% 
составили женщины (ХИ^2=15,3; p<0.05), у которых в 71% случаев отсутствовали брачные 
отношения (ХИ^2=9,6, p<0,05). Субклинический уровень тревоги обнаруживали 36%, 
(ХИ^2=5,4; p<0.05), субклиническую депрессию – 34%, (ХИ^2=7,8; p<0.05). Клинически 
очерченная депрессия отмечалась лишь у 5%, (ХИ^2=24,5; p<0.05) а диагностически 
значимая тревога – у 25% опрошенных (ХИ^2=12,8; p<0.05). По анамнестическим данным, 
соматические заболевания отмечены у 31,2% изученных лиц (ХИ^2=15,75; p<0.05), 
Дифференцированно рассматривались заболевания имеющие сложный прогноз - 31,4% 
(ХИ^2=5,2; p<0.05) и ординарная патология - 68,6% (ХИ^2=4,8; p<0.05). Среди респондентов 
с наличием субаффективных и аффективных расстройств чаще наблюдались соматические 
заболевания со сложным прогнозом (52,4%). Кроме того в нашем исследовании учитывались 
соматические признаки депрессии по шкале SSI: повышенная утомляемость- 47,3% 
(ХИ^2=3,9, p<0.05); головокружение, головные боли – 32,7% (ХИ^2=6,56, p<0.05); тяжесть, 
слабость в конечностях – 23,6% (ХИ^2=15,3, p<0.05); тошнота, ком в горле – по 18,2% 
(ХИ^2=22,2, p<0.05); повышенная потливость, приливы жара и озноба, онемение 
конечностей, запоры и нарушения сна – по 12,7% (ХИ^2=30,56, p<0.05). 

Выводы. 1. Исследование показало, что распространенность нарушений 
аффективного спектра среди контингента студентов 5 курса медицинского ВУЗа составила 
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49 %, при этом преобладали субсиндромальные расстройства. 2. Учитывая клинику 
выявленных аффективных нарушений (выраженность астенического компонента), их 
распространенность можно связать с комплексом хронических стрессовых влияний, 
сопровождающих обучение в медицинском ВУЗе, отсутствием брачных отношений среди 
респондентов-женщин, а также нозогенными влияниями, что подтверждает сопряженность с 
выраженными соматическими заболеваниями. 3. С целью реабилитации и превенции 
аффективных нарушений среди студентов может быть предложено обустройство комнаты 
психоэмоциональной разгрузки, регулярно функционирующего кабинета психотерапии, 
создание кабинета здоровья. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ С ДЕПРЕССИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ В РАМКАХ 
АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

О.В. Тубукаева 
 

Научный руководитель: к.м.н. В.В. Собенникова 
Кафедра психиатрии и медицинской психологии  

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Цель. Оценка особенностей социального функционирования и качества жизни 
больных с аффективными (депрессивными) расстройствами непсихотического уровня. 

Материалы и методы. В исследование включались лица (40 чел.) с депрессивными 
состояниями (умеренной степени выраженности без психотических симптомов) в рамках 
биполярного аффективного расстройства (F31), депрессивного эпизода (F32) и 
рекуррентного депрессивного расстройства (F33), проходивших лечение в Иркутской 
областной психиатрической больнице в течение 2012г. Возраст обследованных лиц составил 
от 21 до 64 лет, средний возраст 38,49±7,37, из них 27 (67%) - женщин, 13 (33%) - мужчин. 
Основной метод исследования: клинико-психопатологический, дополненный применением 
опросника качества жизни в связи с психическим заболеванием ВОЗ. Статистическая 
обработка материала осуществлялась с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты. Средняя длительность заболевания к моменту исследования составила 
5,3±3,2 года, среднее число госпитализаций в психиатрические отделения 4±1 раз. Анализ 
некоторых социально-демографических данных показал, что в исследуемой выборке 
наиболее многочисленной оказалась, представлена группа трудоспособного возраста: 30-50 
лет (45%) с преобладанием средне-специального (52%) и высшего (33%) образовательного 
уровня. Работающими на момент исследования являлись 15 чел. (40%), студентами - 5 чел. 
(13%), пенсионерами по возрасту - 7 чел. (18%), инвалидность по психическому заболеванию 
имели 11 чел. (29%). Преобладающее число лиц изученной выборки характеризовалось 
неустойчивостью семейной адаптацией - одинокими, в том числе разведенными (на момент 
исследования), являлись 28 чел. (70%), лишь 12 чел. (30%) состояли в браке. Оценка 
особенностей социального функционирования лиц исследуемой когорты обнаружила 
высокий уровень неблагоприятных факторов, сопутствующих болезни, таких, как 
одиночество - у мужчин 7 чел. (53,8%), у женщин 20 чел. (74,1%), семейные конфликты - у 
мужчин 8 чел. (61,5%), у женщин 21 чел. (77,7%) профессиональные неудачи - у мужчин 9 
чел. (69,2%), у женщин 8 чел. (29,6%) соматическое неблагополучие - у мужчин 9 чел. 
(69,2%), у женщин 20 чел. (74,1%) наклонность к злоупотреблению алкоголем - у мужчин 5 
чел. (38,4%), у женщин 7 чел. (25,9%). Для количественной оценки нарушений социального 
функционирования, пациентам предлагалось указать степень их выраженности - от уровня 
«отсутствие» до - «очень значительные». Выявлены гендерные особенности, достигавшие 
степени статистически значимых различий (p≤0,05): у мужчин наиболее высокий показатель 
неудовлетворенности обнаруживался в сфере социально-профессиональной деятельности 
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(76,9%), а у женщин - в сфере семьи и быта (62,9%). Анализ результатов опросника качества 
жизни в связи с психическим заболеванием ВОЗ позволил оценить уровень качества жизни, 
как низкий у 18 чел. (67%) опрошенных женщин и 9 чел. (69%) мужчин. 

Выводы. Проведенное исследование показывает, что депрессивные расстройства 
приводят к выраженным нарушениям качества жизни и социального функционирования, а 
также выявляет гендерные различия, которые возможно связаны с особенностями 
полоролевых функций мужчин и женщин в обществе. 

 
ПОРТРЕТ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ ОБОИХ ПОЛОВ 

Ф.Ж. Фаргиева, Е.А. Хорошилов, Дж.Б. Унарокова 
 

Научный руководитель: доц. кафедры А.А. Куижева  
Кафедра Психиатрии  

Кубанский государственный медицинский университет, г.Краснодар, Россия 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что интернет зависимость не 
является нозологической единицей международной классификации болезней радел F, 
несмотря на то, что количество зависимых возрастает с каждым годом. В результате 
наблюдения за пациентами страдающим зависимостью более пяти лет выявился факт 
изменение поведенческих реакции, возникновение фобий с признаками сексуальной 
аддикции, высокий уровень аффективных с преобладанием депрессии и обсессивно-
компульсивных расстройств. 

Цель. Составить психиатрический портрет интернет зависимых людей обоих полов. В 
ходе исследования выяснили особенности зависимости у мужчины и женщины, их сходство 
и различия. 

Материалы и методы. В работе обосновали предрасполагающие факторы интернет 
зависимости у мужчины и женщины, и что явилось триггерным механизмом. Определили 
типы интернет зависимости характерные для обоих полов и каждого по-отдельности.  

Результаты. Для женщины ведущими типами является пристрастие к виртуальному 
общению и виртуальным знакомствам (социальные сети – одноклассники, вконтакте, блоги.) 
и навязчивое пристрастие к просмотру фильмов через интернет. Мужчин чаще увлекает 
навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) — бесконечные путешествия по 
всемирной паутине, и киберсексуальная зависимость — навязчивое влечение к посещению 
порносайтов и занятию киберсексом, заменяющим реальные половые контакты. Типы 
зависимости характерные для обоих полов - пристрастие к виртуальному общению и 
виртуальным знакомствам. 
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ 
 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ГОРОДА БРАТСКА  

А.Т. Акопян 
 

Научный руководитель: д.м.н. Л.М. Яновский 
Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Для оценки состояния органов полости рта у детей, определения 
необходимой лечебной и профилактической помощи, а также потребности во врачебных 
кадрах, актуальным является проведение эпидемиологических исследований. 

Цель. Определение уровня частоты встречаемости и интенсивности кариеса зубов и 
другой патологии у детей на севере Иркутской области - в городе Братске. 

Материалы и методы. Обследована полость рта детей в дошкольных детских 
учреждениях в поселках Энергетик и Гидростроитель, входящих в состав города Братска. 
Всего обследовано 100 детей пятилетнего возраста, в том числе 62 мальчика и 38 девочек. 
Предварительно была составлена карта осмотра стоматологического больного ребенка с 
указанием даты рождения и зубной формулы. Проводился внешний осмотр челюстно-
лицевой области, полость рта осматривалась с помощью зубоврачебного зеркала и зонда. 
Предварительно в период учебного года для приобретения навыков проведения 
обследования стоматологического больного было осуществлено несколько выходов в 
дошкольные детские учреждения г. Иркутска совместно с руководителем темы. 

Результаты. По результатам осмотра 100 детей, выявлено с кариесом зубов 79 детей 
т.е. распространенность кариеса зубов составила 79%. Интенсивность кариеса зубов – “к п 
у”(к– кариозный зуб, п– пломбированный зуб, у– удаленный зуб) составила 2,55 на одного 
обследованного ребенка, а среднее количество зубов на одного ребенка пораженного 
кариесом равно 3,23. Обнаружено у одного ребенка максимальное количество пораженных 
зубов – 10, а 21 ребенок был свободен от кариеса зубов. Количество запломбированных 
зубов составляет 15. Отсутствие трем и диастем отмечено у 36 детей, что свидетельствует о 
слабом развитии челюстей у детей пятилетнего возраста. В этом возрасте уже должны быть 
тремы и диастемы, что указывало бы на подготовку челюстей к прорезыванию постоянных 
зубов, которые больше размером временных. Из патологических изменений прикуса 
выявлено только лишь глубокое резцовое перекрытие у четырех детей, других нарушений 
прикуса не отмечено. У 13 детей отмечено высокое готическое небо, что является 
следствием нарушений физиологического носового дыхания. Таким образом, заметна 
взаимосвязь ЛОР – патологии с состоянием органов челюстно-лицевой области. Отмечена 
низкая гигиена полости рта.  

Выводы. Анализ полученных результатов исследования показал, что 
стоматологическая помощь детям в городе Братске в настоящее время находится на низком 
уровне. Это связано с далеко недостаточным обеспечением врачебными кадрами 
муниципальных учреждений здравоохранения. Необходимо проведение санации полости рта 
и обучение детей гигиеническому уходу за полостью рта. Последним могут заниматься 
воспитатели и средний медицинский персонал. 
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ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА 

А.А. Афанасьева, С.С. Бондарева 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. З.В. Доржиева, асс. М.В. Дударь 
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем в стоматологии 
остается повышенная чувствительность (гиперестезия) зубов. По данным литературы от 3 до 
57% взрослого населения нашей страны страдает от данной патологии. Наиболее часто 
причины, приводящие к развитию гиперестезии твердых тканей зуба, связаны с 
нарушениями структуры твёрдых тканей зубов (эрозия эмали, клиновидный дефект, 
повышенная стираемость, кариозный процесс). Распространённой причиной повышенной 
чувствительности зубов являются заболевания пародонта, которые приводят к рецессии 
десны и обнажению шеек зубов. В ряде случаев имеет место повышенная чувствительность 
зубов, но нет заметных морфологических изменений в тканях зуба и пародонта. 

Цель. Определение причин, приводящих к развитию гиперестезии зубов у лиц 
молодого возраста. 

Материал и методы. На кафедре терапевтической стоматологии были обследованы 
55 человек, в возрасте от 19 до 24 лет, из них 18 женщин и 37 мужчин. Оценку 
гиперчувствительности твердых тканей зубов проводили на основании субъективных 
ощущений пациентов (по данным опроса) и объективных данных, полученных при 
воздействии различных раздражителей на зубы с повышенной чувствительностью.  

Результаты. Распространенность гиперестезии твердых тканей зубов среди 
обследованных составила 27,3%, из них 13 женщин и 3 мужчин (в 4 раза чаще встречается у 
женщин). Гиперестезия I степени (боль возникает от действия температурных 
раздражителей) наблюдалась у 53,3%; II степени (от температурных и химических 
раздражителей) у 20%, III степени (ткани зуба реагируют на все виды раздражителей, 
включая тактильный) у 26,7%. У лиц с гиперестезией зубов клиновидные дефекты выявлены 
у 3 обследованных, рецессия десны – у 2 человек, у остальных 10 человек (66,7%) видимых 
изменений в твердых тканях зуба и пародонта не отмечалось. Зубными щетками средней 
жесткости пользуются 93,3%, жесткими щетками никто не пользуется. Чистят зубы два раза 
в день - 73,3%, три раза в день - 20%, один раз - 6,7% лиц с гиперестезией твердых тканей 
зубов. Отбеливающими зубными пастами пользуются 33,3%, из них более половины (60%) 
1-2 раза в день. Кислые фрукты употребляют в пищу 14 человек (93,3%), из них 8 человек 
помимо фруктов употребляют кислые соки и газированные напитки. 

Выводы. Таким образом, данные исследования дают возможность предполагать, что 
основной причиной возникновения гиперестезии твердых тканей зубов у лиц молодого 
возраста является употребление кислых фруктов и рекомендовать уменьшить частоту их 
потребления, а также чистить зубы не ранее чем через полчаса после потребления кислых 
продуктов.  
  



 

231 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗНОГО ГЛОССИТА. 
К.С. Баракова, Е.В. Гаммершмидт, Ю.В. Реброва 

 
Научные руководители: к.м.н. И.А. Артемьева, к.фарм.н. И.Б. Васильев 

Кафедра терапевтической стоматологии, кафедра технологии лекарственных форм 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Цель. Определение эффективности геля с экстрактом бадана и Тизоля в комплексном 

лечении кандидозного глоссита. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 12 больных. Все 

больные были разделены на основную и контрольную группы. В основную группу было 
отобрано 7 больных, 5 больных – контрольная группа. У всех больных проводился посев с 
языка на кандиды перед лечением и каждые 3 дня во время лечения. Общее лечение 
включало назначение противогрибковых препаратов, на которые отмечена чувствительность 
у обследованных больных. Больным основной группы был назначен сухой экстракт бадана 
внутрь по 0,05 3 раза в день в течение месяца. Кроме того, этой группе больных для местного 
лечения назначен гель сухого экстракта бадана на основе Тизоля 2 раза в день утром и 
вечером, который наносился на язык. Технология сухого экстракта и технология геля на 
основе Тизоля разработаны на кафедре технологии лекарственных форм. Исследована 
бактериостатическая и фунгистатическая активность геля, определяемая по минимальной 
концентрации, при которой не определяется рост грибковой микрофлоры. Экстракт бадана 
при местном применении проявляет выраженное противовоспалительное, противоотечное 
действие, подавляет рост и размножение грибов. Тизоль (глицерогель титана) – усиливает 
действие экстракта бадана и сам обладает противогрибковым действием. 

Результаты. Результаты лечения оценивались как хорошие, удовлетворительные. Не 
удовлетворительных результатов не было. Хорошие результаты: через 2-3 дня больные не 
предъявляли; при посеве на 6 сутки не выявлялись грибы. Удовлетворительные: жалобы 
отсутствовали на 3 день; на 6 день высевались грибы в небольшом количестве. Хорошие 
результаты отмечены у 6 больных основной группы и 2 больных контрольной группы. 
Удовлетворительные – у 1 больного основной и 3 больных контрольной группы. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексного 
лечения кандидозного глоссита, включающего использование геля экстракта бадана на 
основе Тизоля местно, путем нанесения на язык. 

 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ ИРРИГАЦИИ В ИСКРИВЛЕННОМ КОРНЕВОМ 
КАНАЛЕ С ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА 
М.С. Богачева  

 
Научный руководитель: к.м.н. Л.Р. Колесникова, А.В. Григорьев 

Кафедра стоматологии детского возраста 
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Актуальность. Причиной поддержания инфицирования периодонта является 

биопленка корневого канала, ирригация и удаление биопленки – является целью 
механической и медикаментозной части эндодонтического лечения (D. Ricucci, 2010). При 
всей ясности цели лечения, сложная анатомия апикальной части корневых каналов является 
серьезным препятствием на пути осуществления этой задачи. (N.M. Grande, 2007) 

Цель. Сравнить эффективность и безопасность подведения ирригационного раствора 
(ИР) в апикальную часть искривленного корневого канала при использовании 
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эндодонтической ирригационной иглы, ультразвука, и применения вакуумной методики 
ирригации. Выявить величину допустимого апикального препарирования для эффективной и 
безопасной ирригации различными методиками. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 5 стандартных пластиковых 
эндоблоках с углом изгиба 30 градусов и длиной канала 19мм. С целью сохранения 
максимального исходного дизайна корневого канала , эндоблоки были подготовлены 
машинными файлами до размеров 10/04, 15/05, 20/06, 25/06 и 40/04. Размеры стандартной 
эндодонтической иглы составили 0.41+/-0.5 мм, использовалась эндонасадка на ультразвук 
размером 0.25 мм и макроканюля для проведения вакуумного метода ирригации с размером 
0.55+/- 0.5 мм. Для четкой визуализации раствор был окрашен в густой синий цвет, и оценка 
проникновения раствора в апикальную часть проводилась под видео и фото фиксацией.  

Результаты. Применение традиционного метода ирригации эндодонтической иглой 
ни в одном из 5 подготовленных эндоблоков ирригационный раствор не поступал в 
апикальную часть корневого канала. Однако при заклинивании эндоиглы в просвете канала и 
усиленном нажатии на поршень шприца отмечался выход ирригационного раствора даже в 
эндоблоке с апикальным препарированием 10/04 . Применение ультразвукового метода во 
всех случаях обеспечивало поступления ИР в апикальную часть канала. Выход 
ирригационного раствора не отмечался. Метод вакуумной ирригации был эффективным с 
расширением корневого канала 10/04 и далее. ИР за верхушку не выходил. 

Выводы. Корневой канал должен быть промыт на всем протяжении своей рабочей 
длины. Риск выхода ИР должен быть исключен полностью. Традиционный метод ирригации 
эндодонтической иглой является неэффективным в апикальной части корневого канала. 
Активация ультразвуком эффективна при расширении корневого канала от 10/04. 
Вакуумный метод ирригации эффективный при минимальном расширении корневого канала 
начиная с размера 10/04 и характеризуется динамической и постоянной сменой ИР на всем 
протяжении корневого канала. Применение вакуумной системы иррригации в искривленном 
корневом канале является эффективным и безопасным методом.  

 
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА  
А.В. Большедворская 

 
Научный руководитель: к.м.н. Е.М. Казанкова 

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

 
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (1990) 

распространённость заболеваний пародонта в возрастной группе 35-44 лет составляет от 65% 
до 98%. В настоящее время изучена роль микробного, сосудистого, иммунного и 
травматического факторов в генезе данного заболевания. Очевидно, что сегодня наиболее 
прогрессивен этиологический подход к лечению заболеваний пародонта. Присутствие 
бактериальной инфекции в полости рта требует применения антимикробной терапии. 
Препараты для такого лечения подбираются с учетом факторов, вызвавших заболевания 
пародонта и поддерживающих их развитие. Эти задачи решаются путем, в том числе, 
системного применения антибиотиков. Однако противовоспалительные и 
антибактериальные препараты снижают и без того нарушенную болезнью 
иммунобиологическую реактивность организма, что уменьшает эффективность лечения и 
обуславливает использование в комплексной терапии пародонтитов средств, усиливающих 
их действие и стимулирующих иммунную систему. К таким препаратам относятся 
ферментативные препараты - Вобэнзим, Флогэнзим. 
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Цель. Сравнительная оценка использования ферментативных препаратов Вобэнзим и 
Флогэнзим при лечении воспалительных процессов пародонта. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено у 10 пациентов в 
возрасте 25-40 лет с диагнозом хронический генерализованный пародонтит легкой и средней 
степени тяжести в стадии обострения без сопутствующей патологии, которые были 
разделены на две группы: основная группа – пациенты, которым проводилась традиционное 
комплексное лечение и системное применение препарата Флогэнзим, группа сравнения – 
пациенты, которым проводилась традиционное комплексное лечение и системное 
применение препарата Вобэнзим. В каждую группу больные направлялись поочередно по 
мере обращения в клинику. Изучение пародонтального статуса проводили по общепринятой 
методике: пробыаШиллера – Писарева, индексу PMA по Parma (1960 г.), PI Russel (1956г.), 
индекс Ю.А. Федорова – В.В. Володкиной (1971 г.), патологическая подвижность зубов, 
глубина пародонтальных карманов по А.И. Лампусовой (1980 г.).  

Результаты. При анализе результатов наблюдения в обеих группах было 
установлено: до лечения – проба Шиллера – Писарева положительна у 100% больных. После 
окончания лечения – в основной группе отрицательна у 100%, в группе сравнения: 
отрицательна у 80%, слабоположительна у 20%. Индекс РМА, который до лечения был равен 
32,8% у пациентов основной группы, после лечения составил 0,7%, а в группе сравнения 
после лечения составил 4,8%. После лечения в основной группе отмечалось уменьшение 
глубины пародонтальных карманов в 1,2 раза, тогда как в группе сравнения глубина 
карманов не изменилась. Индекс гигиены по Федорову-Володкиной до лечения в обеих 
группах составлял от 3,9 до 4,4 , после лечения – 1,1 до 1,7. Анализ результатов показал, что 
у пациентов основной группы воспалительный процесс в пародонте на 7-е сутки полностью 
купирован, а у пациентов группы сравнения к этому сроку еще сохранялся.  

Выводы. Таким образом, клинические наблюдения свидетельствуют о более 
выраженном противовоспалительном эффекте у больных хроническим генерализованным 
пародонтитом  

 
ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ФОРМ АНОМАЛИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ 
(СВЕРХКОМПЛЕКТНЫХ И РЕТЕНИРОВАННЫХ ЗУБОВ) 

И.Ю. Данилова 
 

Научный руководитель: доц. Т.К. Шкавро; асс.,к.м.н. Е.А.Маковецкая 
Кафедра стоматологии детского возраста 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным литературы, частота встречаемости сверхкомплектных и 
ретинированных зубов составляет в среднем 2–3 % от числа лиц, имеющих аномалии и 
деформации зубочелюстной системы. При этом причины их появления связывают с 
множеством факторов, таких как наследственность, токсическое воздействие на плод, и, 
возможно, как явление атавизма, расщепление эмбриональной зубной пластинки на большее, 
чем обычно, количество зубных зачатков. 

Материалы и методы. Нами проводилась обработка данных операционных журналов 
отделения челюстно-лицевой хирургии МАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница г. Иркутска» за 9 лет, т.е. с 2004–2012 годы. Цель исследования – выявление 
наиболее часто встречаемой области расположения сверхкомплектных зубов и выявление 
частоты встречаемости ретенированных зубов у детей и подростков г. Иркутска. 

Результаты. При анализе данных операционных журналов группы сверхкомплектных 
зубов по встречаемости распределились следующим образом: центральные и латеральные 
резцы – 89% случаев, клыки – 6,9% и премоляры– 3,4%. Среди ретенированных зубов 
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преобладают также клыки – 38%, центральные резцы – 19%, премоляры – 17 % и моляры– 
26% (с учетом третьих моляров). Встречаемость ретенированных зубов чаще преобладала у 
девочек / девушек – 70%, а вот сверхкомплектных наоборот чаще у мальчиков / юношей – 
67%. В нашем исследовании методом лечения сверхкомплектных и ретенированных зубов 
являлось удаление, так как сверхкомплектные зубы нарушают правильность построения 
зубных рядов и процесс прорезывания зубов, поэтому их следует удалять как можно раньше. 
После удаления сверхкомплектных зубов у детей можно рассчитывать на саморегуляцию 
вызванной ими аномалии положения отдельных зубов или формы зубной дуги; в более 
позднем возрасте обычно проводят ортодонтическое лечение. В случаях ретенции зуба без 
явных симптомов воспаления тактика лечения может быть различной. Довольно часто спасти 
ретинированный зуб возможно с помощью ортодонтической техники. Иногда в процессе 
вытяжения возникает осложнение, заключающееся в рецессии десны в области 
ретинированного зуба. Рецессии десны часто возникает, если оперативный доступ сделан с 
вестибулярной стороны. С вестибулярной стороны кортикальная пластинка тоньше, чем с 
небной; при вытяжении происходит нарушение широкой зоны прикреплённой десны, 
происходит сползание зубодесневого соединения и обнажение корней зубов, поэтому лучше 
использовать оперативный доступ с неба. 

 
ОЗОНОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 

АФТОЗНОГО СТОМАТИТА 
А.О. Клюшникова  

 
Научный руководитель: к.м.н. Клюшникова М.О. 

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

Актуальность. Афтозный стоматит является одним из самых встречаемых 
заболеванием слизистой оболочки полости рта, поэтому наибольший практический интерес 
вызывают методы и средства, применяемые при лечении афтозного стоматита. 
Озонированное масло является современным препаратом, который используется в лечении 
данной патологии. По мнению многих авторов свойства озона определяют хороший 
терапевтический эффект. 

Цель. Оценить эффективность применения озонированного масла в лечении 
хронического рецидивирующего афтозного стоматита. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры терапевтической 
стоматологии Иркутского Государственного Медицинского Университета. Всего 
обследовано 8 человек с диагнозом афтозного стоматита. Все больные были разделены на 
две группы: в первой группе - 4 человека, для местного лечения применялось озонированное 
масло в виде аппликаций 2-3 раза в день по 20 минут. Во второй группе (4 человека) 
использовалось комплексное лечение (полоскание полости рта 0,06% раствором 
хлоргексидина биглюконата, аппликации 5% взвеси анестезина на глицерине, аппликации 
трипсина, применение мази Солкосерила). 

Результаты. В первой группе пациенты отмечали значительное уменьшение болевых 
ощущений сразу после нанесения озонированного масла на слизистую оболочку полости рта, 
на 2 день лечения гиперемия слизистой уменьшалась, афта очищалась от фибринозного 
налета, эпителизация дефекта происходила к 3-4 дню. А во второй группе, где применялся 
комплекс препаратов: уменьшение воспаления наблюдалось на 3-4 день, а эпителизация – на 
6-7 день. 

Выводы. Полученные результаты указывают на высокую эффективность применения 
медицинского озона для лечения хронического афтозного стоматита. Использование данного 
метода позволяет сократить количество применяемых препаратов до одного, что 
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способствует снижению себестоимости лечения и более удобному применению для 
пациента.  

 
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 

АНОМАЛИЙ 
Ю.С. Липова 

 
Научный руководитель: асс. Р.Ю.Процук  

Кафедра детской стоматологии 
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия 

 
Актуальность. Одной из актуальных задач ортодонтии является получение 

стабильной окклюзии и эстетического оптимума, что возможно при раннем выявлении 
зубочелюстных аномалий, своевременном проведении профилактических и лечебных 
мероприятий в возрасте 7-12 лет, когда зубочелюстная система ребенка находится в стадии 
активного роста. Патология молочного и сменного прикуса, не выявленная и не устраненная 
на этапе формирования, со временем приобретает более выраженные и тяжелые формы в 
постоянном прикусе. 

Цель. Выявление зубочелюстных аномалий у школьников для повышения качества 
оказания ортодонтической помощи детскому населению и выбора рациональных методов 
профилактики и лечения. 

Материалы и методы. В феврале 2013 г. мы обследовали учащихся младших и 
средних классов школы № 67 г. Новокузнецка. 

Результаты. Из 265 школьников у 129 (48,6%), нуждающихся в ортодонтическом 
лечении, выявлены: аномалии отдельных зубов 22 (17%), аномалии зубного ряда 31(25%), 
дистальная окклюзия 40 (31%), мезиальная окклюзия 19 (14,%), перекрестная окклюзия 17 
(13%). Распространенность зубочелюстных аномалий в период сменного прикуса – 59%; в 
период постоянного прикуса – 47%. Частота факторов риска равна 53%. Факторы риска, 
влияющие на возникновение зубочелюстных аномалий у детей в период сменного прикуса: 
45% составили миофункциональные нарушения; 15% – раннее удаление молочных зубов; 
12% инфантильный тип глотания; 14% – нарушение носового дыхания; нарушение речи; 7% 
– не стершиеся бугры временных зубов; 3% – отсутствие трем между зубами. У детей с 
постоянным прикусом миофункциональные нарушения составляют 56%; нарушение 
носового дыхания – 27%; инфантильное глотание – 5%; нарушение речи – 9%, раннее 
удаление постоянных зубов – 3%. 

Вывод. Результаты обследования свидетельствуют о том, что факторы риска влияют 
на развитие зубочелюстных аномалий. Своевременная диагностика причин и рисков 
возникновения аномалий зубочелюстной системы у школьников, устранение их в раннем 
возрасте позволяет избежать впоследствии дорогостоящего и сложного ортодонтического 
лечения.  
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ОСТЕОНЕКРОЗ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ И 
ХИМИОТЕРАПИИ 

В.А. Портнягина, А.А. Афанасьева 
  

Научные руководители: Д.В. Бычков, к.м.н. И.А. Хабудаева 
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
  

Цель. Изучить клиническое течении остеонекроза нижней челюсти, составить 
клинические рекомендации по лечению данной группы пациентов и профилактике 

Материалы и методы. Изучение клинического течения остенекрозов нижней 
челюсти проводилось путём изучения 10 архивных историй болезней пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии клиник 
ГБОУ ВПО ИГМУ МЗ РФ в 2012 г. Проведён анализ полученных результатов, разработаны 
клинические рекомендации.  

Результаты. Из анамнеза выявлено, что первичная локализация опухоли в 4 случаях 
остеорадинекроза была в области дна полости рта, в 3 - языка, в 2 – щёчной; у одного 
пациента был остеонекроз, вызванный приёмом бифосфонатов (рак простаты, 4 стадия, 4 
клиническая группа). В 7 случаях выявлена 1 стадия опухоли, у двух – 2, у 1 – третья. 6 
пациентам проводилась лучевая терапия опухоли, в 3 случаях – комбинированное лечение. 
Первые клинические проявления лучевого остеонекроза до 6 мес после облучения появились 
у 3 больных, от 6мес до 1 года – у 2, от 1года до 5 лет - у 3, через 7 лет - у 1 пациента. В 
большинстве случаев провоцирующим фактором являлось удаление зуба, ни в одном случае 
не было профилактических мероприятий. При этом провоцирующим фактором было 
удаление зубов. Объём поражения костной ткани у 9 пациентов носил диффузный и лишь у 1 
– ограниченный характер. Зон чёткой демаркации поражённой и здоровой кости не 
отмечалось. При изучении температурных кривых ни в одном случае лихорадки не 
выявлено. В общем анализе крови нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом вправо был у 
одного пациента, у нескольких увеличение СОЭ. Двум больным с диффузным 
остеорадионекрозом проводилось иммуногологическое исследование, при котором выявлена 
вторичная иммунологическая недостаточность - увеличено количество ЦИК, снижены 
фагоцитарная активность и количество Т-хелперов, иммунорегуляторный индекс. 

Выводы. 1. Лучевой остеонекроз нижней челюсти чаще возникает при лучевой 
терапии, проводимой при раке языка и дна полости рта, что может быть связано с 
особенностью метода облучения. 2. В качестве профилактики присоединения инфекции к 
возможному остеонекрозу после лучевой терапии и лечении бифосфонатами необходима 
тщательная санация полости рта перед началом терапии. 3. Проведение хирургических 
вмешательств у пациентов, проходивших лучевую терапию по поводу злокачественных 
опухолей челюстно-лицевой области, только под прикрытием антибиотиков и с 
обязательным наложением швов после удаления зубов. 4. Учитывая, что несмотря на 
диффузный характер некроза костной ткани, отсутствие симптомов интоксикации, 
лихорадки, лейкоцитоза, зон демаркации участков некроза, вторичной иммуноголгической 
недостаточности можно сделать вывод, что у пациентов с лучевым остеонекрозом 
воспаление носит гипэргический характер. Поэтому в комплексном лечении лучевого 
остеонекроза обязательное исследование иммунного статуса и его коррекция. 
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СОСТАВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ 
И ПАРОДОНТА 

А.В. Рябинин 
 

Научный руководитель: канд.мед.наук, асс. М.В. Мосеева 
Кафедра стоматологии детского возраста, ортодонтии, профилактики 

стоматологических заболеваний 
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск, Россия 

 
Актуальность. Ополаскиватели для полости рта – это наиболее распространенная в 

настоящее время, готовая для применения, форма жидких средств гигиены. Предназначены 
для выполнения гигиенических процедур в полости рта, профилактики и лечения 
стоматологических заболеваний.  

Цель. Разработка такого состава жидкого средства гигиены полости рта, который 
позволил бы уменьшить прирост кариеса у пациентов и снизить степень воспаления тканей 
пародонта без введения противомикробных препаратов типа триклозан, хлоргексидин.  

Материалы и методы. Было проведено исследование по применению отвара из 
растительной добавки, содержащее биологически активные вещества, а также 
сесквитерпеновые лактоны и инулин. На основе добровольного информированного согласия 
в исследовании приняли участие 67 пациентов от 18 до 69 лет. В течение 3 недель они 
проводили ротовые ванночки отваром из данной добавки. До начала исследования, после его 
окончания и через 6 месяцев были определены: электропроводность эмали, вязкость слюны, 
активность лизоцима, индекс гингивита (РМА).  

Результаты. Отмечено снижение электропроводности эмали на 30 - 35 % у 94% 
исследуемых. Также отмечено снижение вязкости слюны по методике Т.Л. Рединовой (1987) 
на 25-27 %, снижение степени воспаления десны по индексу РМА на 24-37%, а также 
достоверное повышение активности лизоцима слюны. В отдаленные сроки наблюдения 
(через 6 месяцев) отмечено снижение прироста интенсивности кариеса зубов по индексу 
КПУполостей на 32,15% по сравнению с группой контроля. 

Выводы. Таким образом, нам представляется перспективным введение в состав 
жидких средств гигиены полости рта растительных препаратов, изменяющих реологические 
свойства слюны, что ведет к нормализации ее очищающей функции и восстановлению ее 
минерализующих свойств. Разрабатываемый нами состав для профилактики заболеваний 
зубов и тканей пародонта может быть использован в качестве лечебно-профилактического 
средства. 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА 

В.Ю. Саульская 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. М.В. Мосеева 
Кафедра стоматологии детского возраста, ортодонтии, профилактики 

стоматологических заболеваний 
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск, Россия 

 
Актуальность. Гигиена полости рта является ведущим звеном профилактики 

основных стоматологических заболеваний. Привитие детям навыков гигиенического ухода 
за полостью рта является одним из ключевых моментов гигиенического воспитания 
населения.  

Материалы и методы. Нами была разработана «Методика обучения детей гигиене 
полости рта» с учетом психического развития детей и с использованием методов медико-
педагогического убеждения. На методику получено свидетельство о регистрации объекта 
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интеллектуальной собственности №04.13. от 12 февраля 2013 года, выдано ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ. 
Методическое пособие разработано для детей в возрасте 3-7 лет. Обучение детей происходит 
в 2 этапа. На первом этапе проводится определение гигиенического состояния полости рта, 
обучение детей чистке зубов. На втором этапе детям предлагается цикл занятий в условиях 
детского дошкольного учреждения по методическим разработкам, которые представляют 
собой книжку с иллюстрациями для раскрашивания, содержащую стихи-комментарии к 
каждой картинке. На сегодняшний день разработаны два варианта таких пособий. Первое 
посвящено вопросам гигиены полости рта, героем в данной книжке является мышонок. 
Второй вариант посвящен вопросам питания в детском возрасте, дети узнают о полезных 
продуктах питания вместе с героем –медвежонком.  

Результаты. Исследование эффективности предлагаемой нами методики было 
проведено на основании добровольного информированного согласия родителей на базе 
детского сада «Буратино» г. Ижевска. В результате было отмечено достоверное улучшение 
гигиенического состояния полости рта у детей по индексу эффективности гигиены полости 
рта.  

Выводы. Мы считаем, что разработанная нами методика обучения детей гигиене 
полости рта может быть применена в детских дошкольных учреждениях как вариант 
санитарно-просветительной работы. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СКУЧЕННОСТИ ЗУБОВ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗМЕРОВ ЗАЧАТКОВ ТРЕТЬИХ 
МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И РАЗМЕРОВ РЕТРОМОЛЯРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
Е. В. Терещенко  

 
Научный руководитель: асс. О.С. Семенова, к.м.н. Т.К. Шкавро 

Кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Скученное положение зубов нижней челюсти и нестабильность 

результатов ортодонтического лечения провоцирует ретенция зубов «мудрости». Таким 
образом, целесообразно при планировании лечения и ведении ретенционного периода 
учитывать ретромолярное соотношение.  

Цель. Изучение возможного влияния положения зачатков третьих моляров нижней 
челюсти и размеров ретромолярного пространства на формирование скученности зубов 
нижнего зубного ряда в позднем сменном и постоянном прикусе. 

Материалы и методы. Оценка 120 ортопантомограмм пациантов с поздним сменным 
и постоянным прикусом, разделенных на две группы со скученностью нижних зубов и без 
скученности, находящихся на ортодонтическом лечении на кафедре стоматологии детского 
возраста. На ортопантомограмме определены размеры зачатков зубов «мудрости» и 
величина ретромолярного пространства. Для этого использовалась методика, предложенная 
А.Т. Руденко. Для определения величины отношения размера ретромолярного участка к 
мезиодистальному размеру коронки третьего моляра нижней челюсти использовался индекс 
E. N. Hattab, E. S. Alhaija, 1999 г. 

Выводы. В результате исследования было выявлено уменьшение ретромолярного 
соотношения в двух группах, но более выраженно у пациентов со скученностью зубов на 
нижней челюсти, что способствует нестабильности результатов ортодонтического лечения, и 
может служить показанием для удаления зачатков третьих моляров в позднем сменном 
прикусе, что связано с лучшим доступом, близостью зачатка и менее болезненным 
процессом заживления. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АНАТОМИЧЕСКИ АДАПТИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКОННОГО 

ШТИФТА  
М.Б. Федорова  

 
Научный руководитель: к.м.н. С.Ю. Бывальцева 

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

 
Цель. Применение методики анатомически адаптированного стекловолоконного 

штифта (СВШ) для достижения оптимального результата при восстановлении зубов с 
корневыми каналами овального сечения. Необходимо отметить, что при данной методике 
нет необходимости подгонять форму канала под форму и размер штифта, т.к. можно 
излишне истончить стенки канала, что может привести к перфорации или фрактуре корня.  

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии 5 пациентам со 
значительно разрушенной коронковой частью премоляров изготавливали индивидуальные 
культевые вкладки на СВШ. Вначале корневой канал освобождается от гуттаперчи на две 
трети его длины, с помощью эндомотора и механических протейперов D1, D2, D3. 
Следующим этапом проводится подготовка штифта. Стекловолоконный штифт Glassix Glass 
fibre post припасовывается в корневом канале зуба, по окончании этой процедуры в просвет 
корневого канала при помощи браша или зонда вносится водорастворимый любрикант. 
Затем на стекловолоконный штифт наносится гель 38% ортофосфорной кислоты с 
экспозицией 30 секунд, после чего гель смывается водой. На высушенный штифт наносится 
адгезив Singl Bond 2, подсушивается и полимеризуется светом диодной лампы в течение 10 
секунд. На подготовленный таким образом штифт наносится универсальный 
нанокомпозитный реставрационный материал Filtek, полимеризация не проводится, штифт 
помещается в корневой канал. Затем, не вынимаясь из канала, вся конструкция 
полимеризуется в течение 10 секунд. По окончании текущей процедуры вкладка извлекается 
из канала и дополнительно полимеризуется в течение 20 секунд. Корневой канал тщательно 
промывается дистиллированной водой. Вносим 38% ортофосфорную кислоту в просвет 
корневого канала и на дентин и эмаль коронковой части зуба с экспозицией 20 секунд. 
Смываем кислоту с поверхности зуба и в течение 1 минуты промываем корневой канал. 
Корневой канал высушивается бумажными пинами. Далее в корневой канал наносится 
последовательно адгезивная система двойного отверждения OptiBond XTR. Излишки 
испаряются и удаляются бумажными пинами, проводится полимеризация в течение 10 
секунд. Непосредственно перед фиксацией индивидуальный полимерный штифт на основе 
СВШ обезжиривается при помощи спирта и на него наносится адгезивная система Singl-
Bond, проводится полимеризация в течение 10 секунд. В канал с помощью специальной 
канюли вносится универсальный композитный цемент двойного отверждения Prime-Dent. 
Внутрикорневая вкладка фиксируется под небольшим давлением, проводится 
полимеризация.  

Результаты. данная методика анатомической адаптации СВШ применялась в 5-ти 
премолярах верхней и нижней челюсти, с последующим прямым функционально-
эстетическим восстановлением коронковой части зуба композитом Filtek Z250. По 
результатам наблюдения в течение года во всех зубах сохранилась целостность и 
эстетичность конструкции. Зубы нормально выполняли функцию жевания. Болевые 
ощущения отсутствовали. При рентгенологическом исследовании не было выявлено 
изменений в периапикальных тканях, фрактур корней, что позволяет рекомендовать данную 
методику для эстетического и функционального восстановления зубов с овальным сечением 
корневых каналов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
СО СЛОЖНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ МАЛОМ 

КОЛИЧЕСТВЕ ОСТАВШИХСЯ ЗУБОВ 
Хромова А.А. 

 
Научный руководитель: асс. Кострицкий И.Ю. 

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

 
Актуальность. За последние годы отмечается увеличение количества пациентов со 

злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области, а также пациентов с 
осложнениями после лучевой терапии, автодорожной травмы, огнестрельными ранениями 
ЧЛО . После оперативных вмешательств остаются тяжелые последствия в виде обширных 
дефектов челюстей, лица, и как результат лечения-потеря большого количества зубов, а 
порой и полная адентия.  

Цель. Разработка эффективного алгоритма ведения пациентов со сложной челюстно-
лицевой патологией и малым количеством сохранившихся зубов и методики выбора для 
планирования наиболее эффективных ортопедических решений  

Материалы и методы. Нами было протезировано 12 пациентов в возрасте от 28 до 65 
лет с дефектами неба, челюстей в результате, резекций, огнестрельных ранений ЧЛО, 
автодорожной травмы. Изготовлено 12 сложночелюстных протезов. Пациенты находились 
под нашим наблюдением в сроки от 1,5 до 3 лет. Наиболее длительное наблюдение - 5 лет. 
Минимальный период наблюдения составил 5 месяцев после наложения протеза. Пациенты 
разделены на 2 группы:1-я-те кто имел замещающие аппараты с кламмерной системой 
фиксации (ранее изготовленные, либо новые)-3чел., во 2-ю группу вошли больные которым 
были изготовлены сложные челюстные протезы с телескопической системой фиксации-9 
чел. Клинический осмотр пациентов проводился 1 раз в 3 месяца. Во время осмотра мы 
обращали внимание на характер смыкания искусственных зубных рядов, отсутствие зон 
повышенного давления и характера прилегания базиса съемного протеза к протезному ложу, 
а так же степень подвижности опорных зубов. 

Результаты. В первой группе пациентов значительная атрофия альвеолярного 
отростка и альвеолярной части, сильнее в дистальных отделах, наблюдалась уже в первые 2-
3 месяца после наложения съемных протезов, особенно у тех ,которым съемные протезы 
были наложены впервые. Во второй группе пациентов резкая атрофия возникала значительно 
позднее, в сроки через 12-24 месяца. 

Выводы. Пациенты со сложной челюстно-лицевой патологией и малом количестве 
сохранившихся зубов нуждаются в тщательном планировании ортопедического лечения в 
плане прогноза сохранности оставшихся опорных зубов. Сложные челюстные протезы с 
телескопической системой фиксации являются наиболее приемлемым вариантом в 
сравнении с протезами с кламмерной фиксацией.  
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ 
 

ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME OF MONGOLIAN DAIRY 
PRODUCTS 

D.Bayarsaikhan1, Z.Ichinkhorloo 2, Kohji Yamiki 3, G.Enkhtaivan4 

 
1Shastin Central Hospital,Mongolia 

2 Health Sciences University, School of Biomedicine, Mongolia  
3National Food Research Institute, Nutritional Function Laboratory, Japan ,  

4 University of Science and Technology, Mongolia  
 
Relevance. The angiotensin-converting enzyme (ACE) regulates the levels of blood 

pressure through generation of angiotensin-II from angiotensin-I. It is of great importance to have a 
reliable and yet simple method for a quantitative determination ACE inhibitory peptides in whey of 
milk products. A rapid, simple, sensitive and accurate spectrophotometric kinetic method has been 
developed for determination of ACE inhibitory peptides, using competitive inhibition. Samples of 
dairy product from the countryside were used for the determination of ACE inhibitory peptides in 
whey. 

Materials and Methods. Mongolia milk products, Aaruul, Eezgii and Byaslag were 
purchased from local market at Ulaanbaatar in Mongolia. Aaruul were made from cow and mare 
milk. Eezgii and Byaslag were made from cow milk.The ACE inhibitory activity was assayed using 
commercially available ACE kit WST® assay kit (Dojindo Co. LTD.) Briefly, diluted samples were 
put into the well of 96well microplate, and enzyme-working mixture was added to each well. After 
incubation for 60 min, indicator-working solution was added to each well. After 10 min, the plates 
were read the absorbance at 450 nm with microplate reader. The IC50 value was defined as the 
concentration of ACE inhibitory sample required to inhibit 50% of the ACE activity under the 
above assay conditions and was determined by a regression analysis of ACE inhibition (%) versus 
sample concentration. 

Results. Six Aaruul samples, 3 Eezgii, and 2 Byalag were used for ACE inhibitory activity. 
Aaruul is a kind of coagulation milk in Mongolia. Eezgii is a kind of cottage cheese in Mongolia. 
Bayslag is a kind of cheese in Mongolia. IC50 value of Aaruul samples were from 2.59-5.3 mg/ml, 
and IC50 of Eezgii were 4.82-28.04, and Byaslag sample value were from 123.37-141.47. Highest 
one group was Aaruul (mare), and the value was 4.02±2.37 (mean ± standard error). Aaruul (cow) 
was almost same value, 4.05±0.79. And Eezgii (cow) was 14.36±8.29. Lowest IC50 was Byaslag 
(cow), that value was 132.42±93.64. It seems that the difference is depend on fermentation process. 
Because, on making Aaruul the fermentation process is 2 times, these are lactic fermentation and 
alcohol fermentation.  
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СЕДИНЕНИЙ В 
СПИРЕИ ИВОЛИСТНОЙ ЭКСТРАКТЕ СУХОМ 

 А. Т.-Б. Базарова 
 

Научный руководитель: д.ф.н. В.М. Мирович 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Спирея иволистная представляет собой кустарник высотой до 2 м с 
красивыми цветками сиреневого цвета, собранными в пирамидальные соцветия. 
Максимальное количество биологически активных веществ (флавоноиды, фенолкарбоновые 
кислоты, дубильные вещества) содержится в побегах текущего года в период цветения этого 
кустарника. Экспериментально подтверждено, что экстракт сухой из побегов спиреи 
иволистной обладает противовоспалительным, мочегонным и антиоксидантным действием. 

Цель. В задачу исследования входило определение количественного содержания 
суммы флавоноидов, суммы фенолкарбоновых кислот и дубильных веществ в экстракте 
сухом, полученном из побегов спиреи иволистной. 

Материалы и методы. Для получения экстракта сухого сырье спиреи иволистной 
заготавливали в период цветения в июле 2011 года в южных районах Иркутской области и 
Бурятии. Экстракт получали методом ремацерации в динамических условиях. Было получено 
4 серии экстракта. Количественное содержание суммы флавоноидов в экстракте сухом 
определяли спектрофотометрическим методом, измерение оптической плотности проводили 
при длине волны 412 нм. В качестве стандарта использовали РСО рутина. Содержание 
фенолкарбоновых кислот определяли методом прямой спектрофотометрии с использованием 
удельного показателя поглощения кофейной кислоты, равным 782. Измерение оптической 
плотности проводили при длине волны 325 нм на спектрофотометре СФ-46. Количественное 
Содержание дубильных веществ в экстракте сухом определяли перманганатометрическим 
методом по ГФ XI. Для выбора методик количественного анализа учитывали принцип 
сквозной стандартизации в ряду сырье - лекарственное средство – препарат. Для 
количественного определения суммы флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и дубильных 
веществ использовали методики, рекомендованные нами для стандартизации сырья спиреи 
иволистной, адаптированные для анализа экстракта сухого.  

Результаты. Количественное содержание суммы флавоноидов в 4-х сериях экстракта 
сухого составило от 6,33% до 8,98%; суммы фенолкарбоновых кислот - от 6,52% до 12,80%; 
дубильных веществ - от 9,63% до 14,31%. Рекомендуемая норма содержания в экстракте 
сухом суммы флавоноидов не менее 6%, суммы фенолкарбоновых кислот не менее 6%; 
суммы дубильных веществ не менее 9%. 

Выводы. Таким образом, нами проведено определение в спиреи иволистной 
экстракте сухом количественного содержания суммы флавоноидов, суммы флавоноидов и 
дубильных веществ и установлена норма их содержания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В 
АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РИМАНТАДИНА 

ГИДРОХЛОРИДА 
Д.Э. Батоцыренова 

 
Научный руководитель: доц., к.ф.н. В.В. Тыжигирова 

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

 
Цель. Разработка методик идентификации римантадина гидрохлорида в 

лекарственных препаратах методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). 
Материалы и методы. Объектами исследования служили таблетки Ремантадин 50мг, 

сироп Орвирем и комбинированные препараты АнвиМакс и АнгриКапс максима. Для 
разработки методик был выбран метод ТСХ. Хроматографирование проводили на готовых 
пластинах Сорбфил, в качестве подвижных фаз использовали доступные органические 
растворители. 

Результаты. В соответствии с нормативной документацией подлинность 
римантадина гидрохлорида устанавливается химическими реакциями. Рекомендуемая 
аналитическая реакция с натрием нитропруссидом не является специфической. Она 
характерна для других лекарственных веществ с первичной алифатической аминогруппой, 
альдегидов, кетонов, серосодержащих веществ. 

Надежность испытания на подлинность римантадина гидрохлорида в его 
лекарственных препаратах может быть обеспечена применением метода ТСХ, обладающего 
высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с химическим методом. 
Предварительными исследованиями было установлено, что римантадин, являясь сильным 
основанием, почти не перемещается по пластинке в нейтральных и кислых системах 
растворителей. Его подвижность резко возрастает в основных системах растворителей. 
Оптимальной для идентификации римантадина является система, содержащая хлороформ – 
ацетон – аммиака раствор 25% (8:4:0,2). Зона римантадина в такой системе занимает 
среднюю часть хроматограммы (Rf=0,43 – 0,45), а вспомогательные и сопутствующие 
вещества остаются на линии старта или перемещаются с фронтом растворителя. 

Обнаружение зоны римантадина проводили опрыскиванием хроматограммы 0,1М 
раствором йода в смеси с хлороводородной кислотой разведенной (9:1). Размер зоны, ее 
окраска и величина Rf соответствуют таковым стандартного образца вещества-свидетеля, в 
качестве которого использовали субстанцию римантадина гидрохлорида. 

Выводы. Разработана простая и специфичная методика идентификации римантадина 
гидрохлорида в его лекарственных препаратах методом ТСХ.  

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧАНКИ ГРЕБЕНЧАТОЙ ЭКСТРАКТА 

СУХОГО 
О.С. Бацуева 

 
Научные руководители: асс., к.фарм.н. И.А. Мурашкина, проф., д.фарм.н. В.М. Мирович 

Кафедра технологии лекарственных форм, кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Очанка гребенчатая (Euphrasia pectinata L.), семейство норичниковые 

(Scrophulariaceae), применяется в народной медицине в виде настоев наружно для 
промывания и наложения компрессов при коньюктивите, блефарите, глаукоме, воспалении 
слезных мешочков, при слабости зрения, используется внутрь – при воспалительных 
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заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхитах, ангинах) и желудочно-кишечного 
тракта (гастритах, энтеритах, колитах).  

Цель. Разработка экстракта сухого из травы очанки гребенчатой обусловлена более 
длительным сроком хранения экстрактов сухих, составляющим от 2 до 5 лет. 

Материалы и методы. Сырьё очанки гребенчатой заготавливали в период цветения в 
южных районах Иркутской области, сушили в тени под навесом. Товароведческие 
показатели исследуемого сырья оценивали по методикам ГФ XI издания. Содержание суммы 
флавоноидов определяли спектрофотометрическим методом, основанным на реакции 
взаимодействия флавоноидов с алюминием хлоридом. В качестве стандарта применяли РСО 
лютеолин-7-глюкозида. Измерение оптической плотности проводили при длине волны 385 
нм на спектрофотометре СФ-46. 

Результаты. Были изучены товароведческие показатели образцов травы очанки 
гребенчатой. Определены следующие числовые показатели: влажность сырья – 4,3%; 
органические примеси – 1,7% ; минеральные примеси – 0,7%. Проведён выбор оптимального 
экстрагента, обеспечивающего эффективность процесса экстракции. Для этого сырьё 
экстрагировали водой и этиловым спиртом от 10% до 95%. Результаты проведённых 
исследований позволили выбрать в качестве оптимального экстрагента 60% спирт этиловый. 
Общеизвестно влияние степени измельчённости растительного материала, являющейся 
важным фактором повышения выхода экстрактивных веществ и интенсификации процесса 
экстрагирования. С этой целью сырьё измельчали до размеров частиц на фракции: 0,5 – 1,0 
мм, 2,0 – 3,0 мм, 4,0 – 5,0 мм и 5,0 – 7,0 мм. Соотношение между сырьём и экстрагентом во 
всех опытах составляло 1:10. Данные опытов позволили выбрать оптимальную степень 
измельчения сырья очанки гребенчатой – 2,0-3,0 мм. Изучено влияние соотношения сырья и 
экстрагента на процесс экстракции из травы очанки гребенчатой. При этом в качестве 
экстрагента использовали спирт этиловый 60%. Экспериментально установлено 
соотношение сырьё-экстрагент (1:12), позволяющее выделить максимальное количество 
действующих и экстрактивных веществ. Кратность экстракции составила 3 раза, 
продолжительность экстракции по первой ступени - 1,5 ч; по второй ступени – 1 ч; по 
третьей ступени – 30 мин., при температуре 60оС и перемешивании. Получение экстракта 
сухого травы очанки гребенчатой в лабораторных условиях включало следующие стадии: 
1)экстракция сырья в три ступени; 2) фильтрация экстракта; 3) сгущение вытяжки в вакуум-
выпарном аппарате; 4) сушка густого экстракта в вакуум-сушильном шкафу при температуре 
50оС; 5) измельчение высушенной массы. На всех стадиях получения экстракта сухого 
определяли количественное содержание основной группы биологически активных веществ – 
флавоноиды и экстрактивные вещества.  

Выводы. Разработана оптимальная ресурсосберегающая технология получения 
экстракта сухого травы очанки гребенчатой. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
П.О. Бондаренко 

 
Научный руководитель: проф., д.ф.н. Геллер Л.Н., доц., к.м.н. Раднаев Г.Г. 

Кафедра управления и экономики фармации, кафедра эндокринологии и клинической 
фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Болевой синдром является основной причиной снижения качества 
жизни больных при большинстве заболеваний и может доминировать в их клинической 
картине - быть основным, а иногда и единственным симптомом болезни. В результате 
хроническая боль, независимо от причины появления, становится самостоятельной угрозой 
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для жизни пациента. Доказано, что лица с хроническими заболеваниями, постоянно 
испытывающие боль, погибают от сердечно- сосудистых осложнений существенно чаще, чем 
люди с аналогичной патологией, у которых боль эффективно купируется. Таким образом 
широкая распространенность, тяжелое течение, снижение качества жизни, ограничение 
трудоспособности, нарушение привычного ритма жизни, значительные экономические 
затраты позволяют отнести проблему комплексной терапии болевого синдрома к числу 
наиболее актуальных в современной медицине. 

Цель. Разработка методических подходов по совершенствованию фармацевтической 
помощи больным при комплексной терапии болевого синдрома. 

Материалы и методы. Проведен контент-анализ амбулаторных карт пациентов МУЗ 
«Поликлиники № 1» г. Иркутска за период 2009-2013гг., а так же анкетный опрос 
посетителей аптек г. Иркутска. 

Результаты. Возраст пациентов 21-96 лет, средний возраст 59 лет, среди пациентов 
58,5 % женщин и 41,5 % мужчин. Наиболее частыми причинами обращений являются 
суставные боли (артралгии) 27,8 % , спинальные боли (вертебральные) 22,1 %, невралгии 
19,2%. Ведущая позиция среди назначений врачей принадлежит препаратам из группы 
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). В структуре назначаемых 
препаратов лидирующие: найз 19,2 %, кетонал 14,6 %, мовалис 9,8 %, кетопрофен 9,2 %. Из 
группы миорелаксантов: мидокалм 41,8 %, баклосан 14,6 %, сирдалуд 12,3 %. Среди 
препаратов местного действия (мазей) врачи отдают предпочтение: быструм гель 26,8%, 
фастум гель 17,9 %, феброфид 9,3 %. Контент - анализ амбулаторных карт пациентов 
показал, что 76,8 % назначений врачей отвечают стандартам лечения, а по результатам 
анкетирования 23, 4 % посетителей аптек придерживаются стандартов лечения. 

Заключение. В дальнейшем предусмотрена разработка методических рекомендаций 
по оптимизации фармакотерапии болевого синдрома с учётом стандартов лечения. 

 
МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Е.Х. Борсиева 
 

Научный руководитель: проф., д.ф.н Л.Н. Геллер, доц., к.м.н. Г. Г. Раднаев. 
Кафедра управления и экономики фармации; кафедра эндокринологии и клинической 

фармакологии. 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Энцефалопатии являются осложнениями ряда часто встречающихся 

заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, церебральный 
атеросклероз, алкоголизм, а также перенесенной черепно-мозговой травмы. При 
энцефалопатии наблюдается поражение головного мозга, проявляющееся комплексом 
неврологических и нейропсихологических расстройств. Клинические проявления 
разнообразны: наблюдается когнитивные расстройства, головные боли, головокружения, 
шум в ушах, снижение остроты слуха и зрения, нарушения координации. Заболевание 
требует комплексного лечения, патогенетически обосновано применение препаратов - 
нейропротекторов.  

Цель. Провести маркетинговую оценку регионального рынка нейропротекторов. 
Материалы и методы. Контент-анализ официальных источников информации 

(Государственный реестр лекарственных средств, регистр лекарственных средств); 
маркетинговый, математико-статистический методы.  

Результаты. На основании официальных изданий на российском рынке выделено 32 
МНН и 298 ТН препаратов – нейропротекторов. В ходе маркетингового анализа установлено, 
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что на региональном рынке присутствуют 31 МНН и 152 ТН. Среди общего ассортимента 
наиболее представлены препараты пирацетама(27), пентоксифиллина (13), винпоцетина (11), 
бетагистина (11), тиоктовой кислоты (10). Соотношение зарубежных и отечественных 
препаратов составило 33% и 67% соответственно. Технологические характеристики: 39% 
твердые лекарственные формы, 69% - жидкие. 

Выводы. Проведенный маркетинговый анализ показал, что региональный 
фармацевтический рынок располагает значительными лекарственными ресурсами для 
терапии энцефалопатий, что дает возможность подбирать лекарственную терапию 
индивидуально для каждого больного. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЦЕН НА ПРИМЕРЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ 

ГРУППЫ НПВС 
М.С. Глухих, А.В. Чернавская 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Г.Н. Андрианова 

Кафедра управления и экономики фармации 
Уральская государственная медицинская академия, г.Екатеринбург, Россия 

 
Цель. Провести сравнительный анализ цен некоторых лекарственных препаратов из 

группы НПВС на примере аптек г. Екатеринбурга.  
Материалы и методы. Было проведено исследование цен на примере четырех аптек 

г. Екатеринбурга, по препаратам, пользующихся наибольшим спросом из группы НПВС. 
Анализ проводился в течение двух месяцев (интервал две недели: 4 ноября, 18 ноября, 2 
декабря, 16 декабря 2012года). С этой целью была разработана программа наблюдения, 
включающая 13 позиций. 

Результаты. В результате того, что препараты группы НПВС зачастую используют 
для срочного снятия боли, был проведен анализ динамики розничных цен на лекарственные 
формы для парентерального введения (в ампулах) для следующих препаратов: мовалис, 
кетонал, диклофенак, ксефокам. Так, наибольшие средние темпы роста отмечены у 
препарата мовалис (ампулы, 1,5 мг №3), а снижение цен – у препарата ксефокам (ампулы, 
8мг № 5). Наблюдения показали, что в одной аптеке цены за одну упаковку практически не 
изменялись со временем. В трех аптеках цены за исследуемый период повысились. 

Выводы. 1. Были проанализированы средние темпы роста во всех четырех аптеках. 
2. При анализе четырех препаратов, лидирующее место по ценам занимает одна аптека. 
Цены в остальных аптечных организациях значительно ниже, что определяет 
конкурентоспособность данных аптечных организаций. 3. В результате проведенного 
мониторинга выявлено различное ценовое поведение аптек. Установлено, что ценовая 
политика аптечных организаций г. Екатеринбурга учитывает спрос населения и 
потребительские предпочтения, в частности на лекарственные препараты российского 
происхождения.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ОФИЦИНАЛЬНЫХ ВИДОВ MATRICARIA L. И ПРИМЕСЕЙ К НИМ 

Ю. А. Ершова 
 

Научный руководитель: доц. к.ф.н. Е.Г. Горячкина, проф., д.ф.н. Г.М. Федосеева, 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Сравнить морфолого-анатомические признаки, а также химический состав 
биологически активных веществ ромашки аптечной (РА), ромашки душистой (РД), нивяника 
обыкновенного (НО) и трёхрёберника непахучего (ТН). 

Материалы и методы. Проведено изучение надземных органов: перечисленных 
выше растений.Сырьё официнальных видов собрано на базе питомника лекарственных 
растений (д. Новогрудинино), виов, являющихся примесями – в районе д. Пивовариха, 
Новогрудинино и Большой Калей в 2011 и 2012 годах. Фаза заготовки - начало цветения. Для 
установления биологически активных веществ применялись общепринятые методики 
химического анализа лекарственных растений. Морфолого-анатомические исследования 
проведены с использованием методов макро- и микроскопического анализов. 

Результаты. Наиболее близкими по морфологическим признакам являются РА и ТН. 
Основными отличительными признаками являются стебли ветвящиеся у РА в верхней части, 
в то время как у ТН – стебель разветвляется от основания, дольки листьев РА заострённые, а 
у ТН – с коротким заострением. Цветоложе корзинок РА выпуклое и заполненное внутри, у 
ТН – плоское и полое внутри. Листочки обёртки у ТН без перепончатых краёв, в то время 
как у РА – буровато-плёнчатые. Габитус РД достигает максимально 30 см, а РА и ТН может 
достигать 60 и 75 см. Микродиагностические признаки изучаемых растений имеют сходные 
признаки: наличие эфиро-масличных желёзок, на всех органах, эпидермис верхней стороны в 
большинстве случаев прозенхимной формы, извилистостенный или слабо-извилистостенный 
(только у ТН – прямостенный, с закруглёнными углами), с нижней стороны листа – 
извилистостенный. Устьица – аномоцитного типа, присутствуют на обеих сторонах у РА, РД, 
ТН и устьичная щель вытянута вдоль оси листа, в тоже время у НО – устьица обнаружены 
только на нижней стороне листа. Присутствуют простые волоски с многоклеточным 
основанием (4-5 или 5-7 клеток) и длинной узкой конечной клеткой. У НО присутствуют 
«свои» волоски – простые, достаточно крупные, многоклеточные. Цветки язычковые (у РА, 
НО, ТН) имеют сосочковидные выросты на внутренней стороне и желёзки с эфирным 
маслом при основании и на поверхности (У РА – в большом количестве). Трубчатые цветки 
– имеют ходы с бурым содержимым, желёзками (пустыми и с эфирным маслом) у всех 
исследуемых видов. Поперечный срез стебля имеет округлую форму, рёбрышки заполнены 
механической тканью – колленхимой, пучкового типа, пучки коллатеральные ли 
биколлатеральные. У ТН стебель может быть полым внутри. На поверхности стебля 
встречаются железки и редкие волоски. Химические исследования показали, что изучаемые 
растения близки по основным группам биологически активных веществ: обнаружены 
флавоноиды, гидрокискоричные кислоты, дубильные вещества, кумарины, катехины, 
эфирные масла, витамины. 
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ПРОБЛЕМА САМОЛЕЧЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
А.Г. Ищенко, П.А. Мусина 

 
Научный руководитель – проф., д.ф.н. Андрианова Г. Н. 

Кафедра управления и экономики фармации 
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность. Самолечение с помощью медикаментов является одной из ключевых 

проблем общественного здравоохранения, причем с каждым годом значение этого фактора 
поддержания здоровья населения неуклонно возрастает [1]. Это обусловлено постоянным и 
быстрым повышением уровня общих знаний среднестатистического потребителя, его 
индивидуальной ответственности за собственное здоровье и лавиной информации о 
лекарствах, распространяемой всеми возможными путями, в т. ч. и через Интернет, где 
контроль за такого рода информацией практически исключен [2]. 

Цель. Изучить распространенность самолечения среди молодежи. 
Материалы и методы. Объект настоящего исследования – студенты ГБОУ ВПО 

УГМА (40 человек), немедицинских вузов (20 человек), ученики 11 класса школы (20 
человек) и работающая молодежь (20 человек). В анкетировании приняли участие 100 
человек. В большинстве случаев респондентами были девушки (72 человека), а также юноши 
(28 человек) в возрасте от 17 до 26 лет. Исследуемым группам для заполнения предлагалась 
разработанная нами анкета из 12 вопросов, что позволило нам проанализировать их 
медицинскую активность. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0, Excel Windows ХР. Использованы 
статистические методы: рассчитывались относительные и средние величины, ошибки 
репрезентативности и достоверность разности сравниваемых величин по критерию 
Стьюдента «t» и хи-квадрат «χ2». 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что часто за квалифицированной 
медицинской помощью в случае заболевания не обращается никто из респондентов, 20% 
обращаются иногда и еще 80% - редко, причем чаще к врачам обращаются школьники, чем 
студенты и работающая молодежь (t=2,555, р<0,001). Основными причинами, по которым 
молодежь не обращается за медицинской помощью, являются: сложности, возникающие из-
за пропуска занятий и работы (46% опрошенных, причем больше сложностей возникает у 
студентов – 31% опрошенных), наличие собственных медицинских знаний (31% 
опрошенных) и мнение о том, что болезнь «пройдет» (23% опрошенных), t =3,072, р = 0,01. 
Установлено, что 16 % опрошенных не ходят на профилактические осмотры к врачу, но 
большая часть (64 %) посещает врачей с целью получения справки и только 20 % – 
контролируют состояние своего здоровья. Анализ частоты занятий самолечением показал, 
что 74% опрошенных занимаются им всегда и 26% - иногда. При самостоятельном лечении 
25% опрошенных руководствуются своими знаниями, 23% - советами родственников, 18% - 
рекомендациями работников аптеки, 16% - Интернетом, 11% - рекламой и лишь 7% - 
предыдущими назначениями врача. Были выявлены наиболее популярные 
фармакотерапевтические группы лекарств для самостоятельного лечения. Среди них можно 
выделить НПВС (60%), лекарственные препараты при расстройствах ЖКТ (51,7%), 
антигистаминные (46,7%), антибиотики и противовирусные ЛС (45%), ноотропные 
препараты (43%), противокашлевые и отхаркивающие препараты (35%) и гормональные 
контрацептивы (16,7%).  

Выводы. Большая часть респондентов проявляет недостаточную медицинскую 
активность, которая еще больше снижается с увеличением возраста, однако закономерно 
меняется частота причин (увеличение доли респондентов, уверенных в собственных 
медицинских знаниях, уменьшение тех, кто считает, что болезнь «пройдет» сама). При 
самостоятельном лечении молодежь в основном опирается на собственные знания и советы 
родственников, а наиболее популярная у них группа препаратов – НПВС.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПИКАМИЛОНА В 
КОМБИНИРОВАННЫХ СОЧЕТАНИЯХ С ПСИХОТРОПНЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МЕТОДОМ ТСХ 
С.В. Калачева  

 
Научный руководитель: проф., д.х.н. Е.А. Илларионова  

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

Актуальность. Пикамилон включен в «Перечень наименований токсичных веществ, 
наиболее часто встречающихся при острых отравлениях» - приказ МЗ РФ № 460 от 29 
декабря 2000 г «Об утверждении учетной документации токсикологического мониторинга». 
Достаточно часто встречаются случаи отравления пикамилоном в сочетании с 
психотропными лекарственными средствами амитриптилином, аминазином, азалептином, 
галоперидолом, трифтазином, неулептилом. Анализ литературы свидетельствует об 
отсутствии данных по химико - токсикологическому исследованию этих комбинированных 
сочетаний.  

Цель. Разработка методики химико–токсикологического анализа пикамилона в 
сочетании с психотропными лекарственными средствами с использованием метода 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). 

Материалы и методы. Для идентификации исследуемых веществ с помощью метода 
ТСХ модельные смеси наносили на линию старта хроматографической пластинки 
«Армсорб», где сорбентом является силикагель. В качестве «свидетелей» на линию старта 
наносили 1% растворы образцов «свидетелей» исследуемых лекарственных веществ 
объёмом 1 мкл. Детекцию пятен на хроматограммах проводили в УФ – свете при длине 
волны 254 нм и реактивом Драгендорфа. Пределы обнаружения исследуемых веществ 
составили от 0,05 до 2 мкг.  

Результаты. Предварительно определили хроматографическую подвижность 
исследуемых сочетаний в системах растворителей, наиболее часто применяемых для веществ 
основного характера в химико-токсикологическом анализе. В качестве общих систем 
использовали: I. метанол–25% раствор аммиака (10:1,5); II. этилацетат–метанол–25% раствор 
аммиака (17:2:1); III. хлороформ–метанол (90:10); IV. Циклогексан–толуол–диэтиламин 
(75:15:10), V. ацетон–25% раствор аммиака (17:2:1). Полученные результаты показывают, 
что в исследуемых общих системах, разделение психотропных веществ идёт недостаточно 
чётко, поэтому необходима разработка частных систем хроматографирования, позволяющих 
достаточно чётко отделить пикамилон от изучаемых лекарственных веществ. Поиск 
оптимальных хроматографических систем проводили методом математического 
планирования эксперимента по плану «Латинского квадрата», позволяющего получить 
достоверную информацию при значительном сокращении числа опытов с учётом 
одновременного влияния нескольких факторов на хроматографическую подвижность 
исследуемых веществ. Одновременно изучали влияние трёх факторов: органического 
растворителя различной полярности (факторы А и Б) и модификаторов основного и 
кислотного характера (25% раствор аммиака и ледяная уксусная кислота) (Фактор С). По 
результатам дисперсионного анализа установили, что все факторы являются значимыми, но 
меньшее влияние на хроматографическое поведение исследуемых веществ оказывает 
органический растворитель ( факторы А и Б). Более значимыми является фактор С, 
влияющий на рН системы растворителей. Анализ значений ΔRf между зонами показал, что 
наибольшее значение ΔRf между зонами наблюдается для системы растворителей н-гептан–
этилацетат–25% раствор аммиака (5:2,5:2,5). Разработанную методику в дальнейшем 
использовали для анализа комбинированных сочетаний после извлечение их из мочи. 
Изолирование лекарственных веществ из мочи проводили подкисленной водой (по методу 
А.А. Васильевой).  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

М.А. Коженко 
 

Научный руководитель: асс., к.ф.н. Л.А. Гравченко 
Кафедра управления и экономики фармации 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Актуальность. В настоящее время показатель заболеваний репродуктивной системы 
составляет 454,2-466,9 случая на 100тыс. человек женского населения России и 
обнаруживает тенденцию к росту со средним темпом 8% в год. В числе амбулаторных 
пациенток с заболеваниями репродуктивной системы, которые обращаются за медицинской 
помощью в городские поликлиники, 9,3% составляют женщины после 46 лет, почти 21% - 
женщины 36-45 лет. Вместе с тем в этой категории больных значительна доля женщин 
репродуктивного возраста 26-35 лет – 36,5%. У многих больных отмечаются сопутствующие 
заболевания, чаще всего – системы ЖКТ (63% больных) и частые ОРВИ (30%). Свыше 20% 
женщин считают неудовлетворительным состояние своего физического здоровья, 35% - 
состояние психического здоровья, указывая на наличие депрессии (69%), чувство 
неуверенности (19%). 

Цель. Теоретическое обоснование и разработка методических подходов к 
оптимизации фармацевтической помощи при заболеваниях репродуктивной. 

Материалы и методы. Проведены маркетинговые исследования и анализ локального 
фармацевтического рынка исследуемой группы ЛС и сравнительный рейтинг номенклатуры. 
Проведено анкетирование промежуточных и конечных потребителей данной группы ЛС, 
изучение спроса и предложения ЛС в аптеках региона и уровня информированности 
пациентов. 

Результаты. Существует медицинская, социальная и экономическая потребность в 
услуге фармацевтической помощи пациенткам с заболеваниями репродуктивной системы 
при их лечении с использованием технологии фармакотерапии.  

Выводы. Учитывая высокую долю затрат на фармакотерапию заболеваний 
репродуктивной системы, а также длительность лечения, можно заключить, что 
лекарственная терапия пациенток с заболеваниями репродуктивной системы представляет 
собой достаточно серьезную проблему в экономическом, социальном и психологическом 
аспекте. Необходима разработка адаптированной концепции совершенствования 
фармацевтической помощи в области охраны репродуктивного здоровья, применения 
врачами рациональной фармакотерапии и лечения с использованием современных 
высокоэффективных ЛС. 

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
Е.В. Мироманова 

 
Научные руководители: проф., д.ф.н. Л.Н.Геллер, к.м.н. Л.В.Охремчук 

Кафедра управления и экономики фармации 
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Цель. Проведение маркетингового анализа антимикробной терапии у детей на 
амбулаторном этапе и разработка рекомендаций по их рациональному использованию. 
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Материалы и методы. Использовался контент-анализ амбулаторных карт детей 
возрастной категории от 0 до 18 лет на базе МУЗ «Поликлиника №3» г.Иркутска, 
статистические и маркетинговые методы анализа. 

Результаты. Проанализировано общее количество 200 амбулаторных карт детей в 
возрасте от 0 до 18 лет, которым назначались антимикробные лекарственные препараты при 
инфекционных заболеваниях. В ходе исследования было установлено, что наиболее часто 
антимикробные препараты назначались в связи с инфекционными заболеваниями 
дыхательных путей (74,6%) и инфекциями мочеполовой системы (16,3%). Анализ 
назначения антимикробных лекарственных препаратов показал, что при инфекционных 
заболеваниях верхних дыхательных путей во всех возрастных группах (до 12 месяцев, от 1- 3 
лет, 3-6 лет, 7-11 лет, 12-18 лет) наиболее востребованы препараты из группы пенициллинов, 
макролидов и цефалоспоринов, а при инфекционных заболевания мочеполовой системы - 
препараты из группы пенициллинов, цефалоспоринов, оксихинолинов и нитрофуранов.  

Выводы. Результаты фармакоэкономического анализа позволили обосновать 
эффективность выбора антимикробных препаратов. Исследования по разработке 
рационального портфеля для детей при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных 
путей и мочеполовой системы продолжаются. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНА 
А.И. Павловская 

 
Научный руководитель: доц., к.фарм.н. И.П. Сыроватский  
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Бензодиазепины широко используются в медицинской практике. 
Совершенствование методов контроля качества лекарственных средств данной группы 
является важной проблемой фармацевтической науки.  

Цель. Разработка унифицированной методики количественного определения 
фенозепама в субстанции спектрофотометрическим методом с использованием оптических 
образцов сравнения.  

Материалы и методы. Были проведены исследования по выбору оптимального 
растворителя, аналитической длины волны и границы концентраций, при которых 
наблюдается подчинение закону Бугера-Ламберта-Бера. Изучены спектральные 
характеристики фенозепама и оптического образца сравнения метилового красного в области 
от 220 до 400 нм при рН от 1,1 – 13,0 в 0,1М растворе хлористоводородной кислоты (рН = 
1,1), в спирте этиловом (рН = 5,7), в 0,1М растворе гидроксида натрия (рН = 13,0).  

Результаты. В результате проведенных исследований определена аналитическая 
длина волны – 287нм. С целью установления границы подчиняемости закону Бугера-
Ламберта-Бера нами был построен калибровочный график. В результате проведенных 
исследований были определены границы концентраций, при которых наблюдается 
подчинение закону Бугера-Ламберта-Бера. При изучении стабильности растворов 
феназепама в различных растворителях был определен оптимальный растворитель – 0,1М 
раствор хлористоводородной кислоты. 

Выводы. Установленные оптимальные условия спектрофотометрического анализа 
были использованы для количественного определения фенозепама. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что разработанная методика сравнима с методикой нормативного 
документа по точности и воспроизводимости и позволяет не применять токсичных 
органических растворителей. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВИДОВ ЗОЛОТАРНИКОВ 
С.А. Петухова 

 
Научный руководитель: доц., к.ф.н.Е.Г. Горячкина  

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

 
Цель. Изучить в сравнительном аспекте представителей семейства Астровых 

(Asteraceae), рода золотарник (Solidago L.). Основные задачи: установить отличительные 
диагностические признаки в морфологии надземных органов золотарников канадского, 
обыкновенного и даурского, выявить основные микродиагностические признаки, 
позволяющие дифференцировать виды золотарников друг от друга, провести качественную и 
количественную оценку основных групп биологически активных веществ исследуемых 
растений. 

Материал и методы. Объектами изучения являются золотарник канадский 
(официнальное растение), з. обыкновенный и з. даурский – solidago canadensis L., s. virgaurea 
L. и s. dahurica Kitag (растения народной медицины), надземные части, собранные в период 
начала цветения. При исследовании использованы общепринятые методики анатомического 
и химического анализа лекарственного растительного сырья. 

Результаты. Золотарник канадский обладает явными отличительными признаками в 
сравнении с золотарниками обыкновенным и даурским. Установлено, что последние два 
вида отличаются между собой наличием красноватого при основании стебля, листьев по 
форме яйцевидных или эллиптических и слабоопушённых у з. обыкновенного. В тоже время 
з. даурский обладает прикорневыми листьями округлыми или широкояйцевидными 
коротковолосистыми или иногда практически голыми. На основании анатомического 
исследования были установлены следующие диагностические признаки: у золотарника 
канадского эпидерма с простыми волосками и устьицами. Золотарнику обыкновенному 
присущи эпидерма со складчатой кутикулой, аномоцитные устьица и простые волоски по 
поверхности листа. А для золотарника даурского характерны эпидермис с четковидными 
утолщениями, устьица с расширенной щелью, эпидермис - со складчатостью кутикулы, 
простые толстостенные волоски с пьедесталом. Химический анализ травы и отдельных 
вегетативных органов изучаемых растений показал, что основными группами действующих 
веществ являются полифенольные соединения, полисахариды и сапонины. Отмечено, что 
наибольшее количество сапонинов содержится в цветках золотарника даурского – 3,50%, в 
то время как в листьях – 3,10%, в стеблях – 0,82%. Наибольшее количественное содержание 
водорастворимых полисахаридов - 8,72%, пектиновых веществ - 10,2%, выявлено для травы 
золотарника даурского. Во всех изучаемых растениях содержатся значительные количества 
полифенолов, включая фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, дубильные вещества и 
кумарины. Причём их количество примерно одинаково. 

Выводы. В ходе исследования видов золотарников было установлено, что данные 
растения являются перспективными для дальнейшего изучения с целью выявления 
возможности использования их в медицинской практике. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АЦИКЛОВИРА 
Е.И. Поспелова 

 
Научный руководитель: проф., 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 лекарственных средств 

является производное пурина, обладающее противовирусным действием - ацикловир (2-
амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси)-метил]-6Н-пурин-6-OH). Анализ нормативной 
документации показал, что для количественного определения ацикловира применяется 
ацидиметрия в среде ледяной уксусной кислоте и уксусного ангидрида, являющаяся 
высокотоксичным методом.  

Цель. Разработать новую методику количественного определения ацикловира 
спектрофотометрическим методом с использованием оптического образца сравнения. 

Материалы и методы. С целью оптимизации условий спектрофотометрического 
определения ацикловира нами были изучены спектры поглощения растворов ацикловира в 
интервале рН 1,1-13,0.  

Результаты. При рН 1,1-3,0 спектр поглощения ацикловира характеризуется одной 
полосой поглощения с максимумом при длине волны 256±1нм. При увеличении рН от 5,5 до 
7,0 происходит гипсохромный сдвиг максимума поглощения до 251 нм, а затем при рН 8,0-
13,0 наблюдается постепенный батохромный сдвиг максимума и уширение полосы 
поглощения. Следует отметить, что при рН 1,1-3,0 спектр поглощения ацикловира 
характеризуется наличием «плеча» в области 274-277 нм, а при рН 5,5-7,0 – в области 265-
275 нм. Изучение стабильности растворов ацикловира показало, что наиболее устойчив 
раствор ацикловира с рН 13,0. Поэтому в качестве оптимального растворителя для 
спектрофотометрического определения ацикловира нами выбран 0,1М раствор гидроксида 
натрия (рН 13,0). Методом наименьших квадратов было рассчитано уравнение 
градуировочного графика ацикловира при оптимальных условиях (растворитель - 0,1М 
раствор гидроксида натрия, λmax=261 нм): А=(0,038±0,001)С, SA=0,014 (А-оптическая 
плотность, С-концентрация, мкг/мл). Аналитическая длина волны ацикловира (261 нм) 
входит в интервал, оптимальный для феррицианида калия (255-267 нм). Следует отметить, 
что у феррицианида калия и ацикловира совпадают максимумы поглощения, и они имеют 
общий оптимальный растворитель – 0,1М раствор гидроксида натрия. Следовательно, можно 
предположить, что погрешность анализа ацикловира при отмеченных выше оптимальных 
условиях не будет превышать допустимую. В связи с тем, что удельные показатели 
поглощения ацикловира и феррицианида калия не совпадают, нами рассчитан коэффициент 
пересчета, который равен 0,0813. Анализ полученных результатов показал, что при 
спектрофотометрическом определении ацикловира по оптическому образцу сравнения 
феррицианиду калия и по РСО ацикловира получены сопоставимые результаты. 
Относительная погрешность определения не превышает 0,48%. Методика 
спектрофотометрического определения с использованием оптического образца сравнения 
характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 0,005).  

Выводы. Проведена сравнительная оценка разработанной методики с методикой 
нормативного документа, которая показала преимущества методики 
спектрофотометрического определения по оптическому образцу сравнения: доступность, 
экспрессность, высокая воспроизводимость, отсутствие высокотоксичных реактивов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ТИЗОЛЯ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЛОССАЛГИИ 

Ю.В. Реброва, К.С. Баракова, Е.В. Гаммершмидт 
 

Научные руководители: к.фарм.н. Г.И.Аксенова, к.м.н. И.А. Артемьева 
Кафедра технологии лекарственных форм, кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Разработка технологии геля с экстрактом бадана сухим на основе Тизоля для 
использования в стоматологической практике. 

Материалы и методы. Экстракт бадана сухой содержит не менее 20% дубильных 
веществ. Обладает противомикробным, противовоспалительным, вяжущим, 
кровоостанавливающим и бактерицидным действием. В качестве основы использован гель 
Тизоль, усиливающий бактериостатическое и фунгистатическое действие. Тизоль – 
аквакомплекс глицеросольвата титана. В молекуле Тизоля атом титана, химически 
связанный с глицерином, является комплексообразующим центром для составляющих 
молекулу препарате фрагментов: глицерина и воды. Наличие связанных молекул и атома 
титана обеспечивает протекторное, дегидратирующее, противоотечное, анальгезирующее, 
антимикробное действия. Для оценки количественного содержания действующих веществ в 
сырье, экстракте, геле использовали метод титриметрии. Адгезивную способность геля 
определяли методом отрыва. Биологическую доступность оценивали методом диффузии в 
агар. 

Результаты. При выборе основы учтен контакт со слизистой оболочкой рта. Анализ 
предварительных данных позволил сделать вывод о целесообразности использования Тизоля 
как активный составной компонент, который улучшает контакт лекарственной формы со 
слизистой, обеспечивает равномерное её распределение, способствует терапевтической 
эффективности действующих веществ. Исследование составов гелей позволило выявить 
наиболее эффективных в терапевтическом отношении: экстракт бадана сухой, Тизоль, 
метилцеллюлоза 3%. Гель исследован на добровольцах на кафедре стоматологической 
стоматологии в комплексном лечении глоссалгии. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности комплексного 
лечения глоссалгии, включающего использование геля экстракта бадана сухого и Тизоля 
местно, путем нанесения на язык. 

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

В.В.Соболева 
 

Научный руководитель: проф., д.ф.н. Л.Н. Геллер, к.м.н. Л.В. Охремчук 
Кафедра фармации. 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Цель. Проведение маркетингового изучения рынка антигипертензивных 
лекарственных препаратов и разработка рекомендаций по их рациональному использованию. 

Материалы и методы. Проведен контент – анализ историй болезни 213 больных, 
проходивших лечение на базе Иркутской областной клинической больницы за 2010-2012 гг. 
Проведено анкетирование посетителей аптек (1192 чел.). Методической основой 
исследования явились основные положения теории маркетинга и фармакоэкономики, 
системного анализа и регионального подхода к изучению фармацевтического рынка 
антигипертензивных лекарственных препаратов. В ходе исследования использовались 
методы системного подхода, экономико-статистического, фармакоэкономического анализа.  
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Результаты. Были проанализированы истории болезней 106 мужчин и 107 женщин. 
По результатам обследования выявлено, что наиболее часто врачами прописываются 
бисопролол (63,7% больным) и эналаприл (42,5% больным) в сочетании с диуретиками 
индапамидом (44,2%) и амлодипином (38,9%). Как показали результаты опроса, посетители 
аптек приобретают при артериальной гипертензии следующие препараты: ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) 30,3%, бета-адреноблокаторы 24,3%, 
блокаторы кальциевых каналов 21,1%, диуретики 18,8%, препараты с центральным 
механизмом действия 2,5%, блокаторы рецепторов ангиотензина 2,3%. В структуре ИАПФ 
лидирующим является эналаприл (энап) 61,1%, далее каптоприл (капотен) 14,8%. Среди 
бета-адреноблокаторов в аптеках приобретается, в большинстве случаев, бисопролол 
(конкор) 49,9%. Малоэффективные препараты применяют 15,5%. Применение адельфана 
населением соответствует 71,8%, андипала 12,8%. Малоэффективные препараты назначает 
врач 44,4%, рекомендуют знакомые 30,8%, провизоры 18,3%, врач скорой медицинской 
помощи 13,9%. Нерегулярно принимают препараты 37,9%. Среди опрошенных снижают свое 
давление до нормы только 27,5%, до хорошего самочувствия 46,1%, до «рабочего давления» 
26,5%. Проблемой является недостаточный контроль эффективности терапии, 
нерегулярность приема, снижение артериального давления до «рабочего давления», малая 
информированность о заболевании, самолечение (без консультации врача). 

Выводы. На заключительном этапе исследования нами предусмотрена разработка 
рекомендаций по рациональному использованию антигипертензивных препаратов 
населению г. Иркутска. На основании экспертной оценки эффективности лекарственных 
препаратов установлены наиболее рациональные схемы фармакотерапии с учетом ценовой 
составляющей. 

 
БОТАНИКО-ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНЫХ 

ОРГАНОВ ТОЛСТЯНКИ ДРЕВОВИДНОЙ 
Л.С. Черкашина 

 
Научный руководитель: д.м.н. В.М. Мирович, доц. к.б.н. Г.И. Бочарова 

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

 
Актуальность. Толстянка древовидная – Сrassula arborescens (Mill.) Willd., семейство 

толстянковые – Crassulaceae. Растение представляет собой суккулентное дерево или 
кустарник высотой до 3 м. Родина толстянки древовидной Юго-Западная и Южная Африка. 
Найти ее можно среди скал и на холмах. В России толстянка древовидная широко 
культивируется как комнатное растение и в народе называется «Денежным деревом». В 
народной медицине это растение популярно в качестве ранозаживляющего, 
противоожогового, противовирусного средства, поэтому изучение этого растения является 
актуальным. 

Цель. Исследовать биологически активные вещества надземных органов толстянки 
древовидной, изучить микроскопические признаки листьев и стеблей растения. 

Материал и методы. Для исследования использовали неодревесневшие побеги 
толстянки древовидной, выращенной в оранжерее ботанического сада СИФИБР. Для анализа 
использовали также свежий и высушенный сок этого растения. При микроскопическом 
исследовании готовили поверхностные препараты и поперечные срезы. Микроскопические 
исследования проводили с помощью микроскопа Биолам С, фотографии выполняли 
цифровой фотокамерой Nikon Coolpix P4. Количественное содержание в сырье дубильных 
веществ, свободных органических кислот, аскорбиновой ксилоты проводили по методикам 
ГФ XI издания. Содержание восстанавливающих моносахаров проводили по методике, 
рекомендованной для анализа побегов каллизии душистой, основанной на реакции 
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взаимодействия сахаров с пикриновой кислотой (проект ФС «Каллизии душистой побеги 
свежие»). Качественное изучение свободных сахаров в соке толстянки древовидной изучали 
методом бумажной хроматографии с достоверными свидетелями (D-(+)-глюкоза, D-(+)-
галактоза, L-(+)-рамноза, D-(+)-ксилоза, L-(+)-арабиноза).  

Результаты. При микроскопическом исследовании стеблей толстянки древовидной 
установили, что стебли имеют пучковый тип строения. Проводящие пучки коллатеральные, 
открытые.Клетки верхнего эпидермиса листа крупные, извилистые, покрытые складчатой 
кутикулой, лист амфистоматический устьичный аппарат аномоцитного. На поперечном срезе 
листа под эпидермисом встречаются клетки с кристаллами, напоминающими цистолиты. В 
центре листа был обнаружен закрытый коллатеральный пучок. По периферии от него 
располагаются еще по три пучка с каждой стороны. По микрохимическим реакциям в 
основной ткани толстянки древовидной были обнаружены дубильные вещества (наблюдали 
темно-синее окрашивание) и фенольные соединения (отдельные клетки мезофилла листа 
окрасились в присутствии 10% раствора гидроксида натрия в оранжево-красный и 
коричневый цвета). При фитохимическом исследовании листьев толстянки древовидной 
были обнаружены свободные сахара, полисахариды, дубильные вещества, аскорбиновая 
кислота, органические кислоты, лекоантоцианидины. Из свободных сахаров в соке 
идентифицированы галактоза и глюкоза. Количественное содержание восстановленных 
сахаров в соке составило 1,11%, органических кислот 2,01%, лейкоантоцианидов -3,4%, 
дубильных веществ 0,2%. Таким образом, нами установлены анатомо-диагностические 
признаки листьев и стеблей толстянки древовидной и проведено изучение состава 
биологически активных веществ. 

 
ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА «ЭУФРАЗИН» 
С.М. Шакалова 

 
Научный руководитель: д.ф.н. Мирович В.М. 

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

 
Актуальность. В последние годы значительно возросла потребность медицинской 

практики в использовании лекарственных растений и препаратов на их основе. 
Многокомпонентные сборы обладают широким спектром фармакологического действия, 
мягко и гармонично воздействуют на все органы и системы организма при минимальном 
количестве побочных эффектов в условиях длительного применения. 

Цель. Провести фитохимическое исследование биологически активных веществ 
(БАВ) растительного сбора «Эуфразин», обладающего антиоксидантным действием. 
Установить диагностические микроскопические признаки сбора. 

Материал и методы. Для исследования использовали высушенное сырье растений, 
входящих в состав сбора «Эуфразин». Плоды черники обыкновенной, плоды шиповника 
майского, трава мелиссы лекарственной были приобретены через аптечную сеть. Траву 
очанки гребенчатой, цветки лабазника вязолистного заготавливали в южных районах 
Иркутской области, сырье сушили в тени под навесом. Для определения БАВ в сборе делали 
спиртовые и водные извлечения, с которыми проводили качественные реакции. Состав 
суммы флавоноидов изучали методом бумажной хроматографии. Количественное 
содержание дубильных веществ определяли перманганатометрическим методом по ГФ XI, 
флавоноидов и антоцианов спектрофотометричесим методом. Микроскопические 
исследования проводили с помощью микроскопа Биолам, микрофотографии выполняли 
цифровой камерой Canon PowerShot A720 is. 



 

257 
 

Результаты. Водные извлечения сбора дали положительные реакции на содержание 
дубильных веществ и полисахаридов. При этом при добавлении к извлечению 1% раствора 
хинина хлорида наблюдали аморфный осадок; раствора железо-аммонийных квасцов - 
черно-синее окрашивание; раствора желатина - хлопьевидный осадок (дубильные вещества). 
Добавление к водному извлечению 96% спирта этилового вызывало появление 
хлопьевидного осадка (полисахариды). В спиртовых извлечениях качественными реакциями 
было обнаружено содержание флавоноидов и антоцианов. Состав флавоноидов исследовали 
методом восходящей бумажной хроматографии в системе 15% кислоты уксусной. 
Хроматограммы просматривали в дневном и УФ-свете до и после проявления хромогенными 
реактивами (1% раствор алюминия хлорида, конц. раствор аммиака). В результате были 
обнаружены флавоноиды рутин, спиреозид, гиперозид, лютеолин-7-глюкозид. Качественное 
обнаружение антоцианов в сборе было проведено методом круговой хроматографии в 
системе 15% кислоты уксусной. Были идентифицированы цианидин-3-глюкозид и гликозид 
мальвидина. Количественное содержание дубильных веществ в сборе «Эуфразин» составило 
7,94 ± 0,32 %; антоцианов содержалось до 2,18 ±0,11 %. По результатам микроскопического 
исследования составлено описание микроскопических диагностических признаков сбора 
(компоненты – плоды черники, шиповника, трава мелиссы, трава очанки гребенчатой, цветки 
лабазника вязолистного). Выполнены рисунки и микрофотографии. 

Выводы. В результате проведенных исследований, в сборе «Эуфразин» установлено 
присутствие дубильных веществ, полисахаридов, антоцианов, флавоноидов. 
Преобладающими флавоноидами являются лютеолин-7-глюкозид, гиперозид, спиреозид. 
Определены микроскопические диагностические признаки сбора. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 
А.С. Шарапатова 

 
Научный руководитель: проф., д.ф.н. Л.Н. Геллер, асс., к.м.н. Л.В. Охремчук 

Кафедра управления и экономики фармации; кафедра эндокринологии и клинической 
фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является хроническим гетерогенным 
заболеванием, характеризующимся тощаковой и/или постпрандиальной гипергликемией, а 
также выраженными нарушениями углеводного, жирового, белкового и минерального 
обменов в результате недостаточности действия инсулина. Заболевание относится к широко 
распространенным, им болеет более 4% населения, а на сахарный диабет 1 типа приходится 
15-20% больных. СД в детском возрасте – одно из наиболее тяжких страданий, которое 
меняет весь жизненный уклад семьи, требует пристального внимания, больших физических и 
эмоциональных усилий, экономических затрат со стороны родителей, органов 
здравоохранения и общества в целом. Очевидно, что СД относится к одной из важнейших 
медико-социальных проблем современной медицины. Проведенный анализ научной 
литературы свидетельствует о том, что до настоящего времени исследования по оказанию 
фармацевтической помощи детям, больным СД 1 типа, не проводилось.  

Цель. Разработка методических подходов по оптимизации фармацевтической помощи 
детям, больным СД 1 типа на стационарном этапе.  

Материалы и методы. В ходе исследования использовались контент-анализ историй 
болезни пациентов эндокринологического отделения ОДКБ г. Иркутска (300) за период 2009-
2012гг., маркетинговый и статистический анализ.  

Результаты. Позиционирование лекарственных препаратов на региональном 
фармацевтическом рынке, анализ востребованности ЛП у врачей и экспертная оценка их 
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использования с позиции доказательной медицины позволили установить наиболее 
рациональные схемы (тактики) фармакотерапии. Фармакоэкономический анализ и 
использование рациональных схем лечения СД 1 типа позволили разработать оптимальный 
ассортиментный портфель для данной категории больных. 

Выводы. На заключительном этапе исследования с учетом оценки уровня 
организации фармакотерапии СД 1 типа у детей в условиях стационара нами предусмотрена 
разработка оптимального ассортиментного портфеля. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СУХОГО 

ЭКСТРАКТА НА ОСНОВЕ МОЧЕГОННОГО СБОРА 
Т.В. Шевелева 

 
Научный руководитель: доц. к.ф.н. В.В. Гордеева, доц. к.ф.н. Е.Г. Горячкина  

Кафедра технологии лекарственных форм, кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной медицины являются 
воспалительные заболевания мочеполовой системы. Для их лечения наряду с 
синтетическими препаратами используются средства, получаемые из лекарственного 
растительного сырья, преимуществом которых являются низкая токсичность, поливалентное 
действие и малая стоимость. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбран сбор мочегонный, 
разработанный на кафедре фармакогнозии и ботаники ИГМУ. В состав сбора входят листья 
брусники обыкновенной, трава хвоща полевого, золотарника даурского, горца птичьего и 
столбики с рыльцами кукурузы. Сбор обладает антимикробной, противовоспалительной 
активностью и мочегонным действием. Перспективной формой сборов являются сухие 
экстракты, обладающие более высокой стабильностью и позволяющие обеспечить 
стандартизацию лекарственного средства, как на стадии изготовления, так и на стадии 
получения конечного продукта. Кроме того, сухие экстракты можно использовать в качестве 
субстанций в технологии гранул, капсул, таблеток и сиропов. В работе использованы 
общепринятые методы исследования товароведческих показателей всех видов 
лекарственного растительного сырья и сбора. Для оценки количественного содержания 
действующих веществ (флавоноидов) сбора и полученного из него экстракта сухого 
использована дифференциальная спектрофотомерия. Дополнительно, в изучаемых объектах 
определяли содержание аминокислот. Данные исследования проведены на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского института 
физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук. 

Результаты. Изучены товароведческие показатели каждого компонента и сбора в 
целом. На их основе путём экспериментального выбора экстрагента, соотношения сырья и 
экстрагента и времени экстракции получен сухой экстракт (экстрагент – спирт этиловый 
50%, соотношение 1:14, время экстракции на 1 ступени 90 минут, на 2 – 60 минут, на 3 – 30 
минут). В полученных образцах сухого экстракта проведен качественный анализ 
биологически активных веществ и стандартизация по содержанию влаги, флавоноидов и 
аминокислот. Количественное содержание суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин 
составило 2,31% ± 0,1%; влажность не более 5%. Качественный состав и количественное 
содержание аминокислот в экстракте сухом практически соответствует таковым в сборе. 
Проанализированные образцы сухого экстракта заложены на хранение с целью исследования 
стабильности.  

Выводы. Проведённые исследования показали, что предложенная технологическая 
схема позволяет получить экстракт сухой на основе сбора мочегонного, содержащий 
определённое количество действующих веществ, соответствующих таковым в 
индивидуальных компонентах сбора, но в более доступной форме для использования.  
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВИДОВ РОДА 
ГЕРАНЬ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

В. А. Яковлева  
 

Научный руководитель: проф., д.ф.н. Г.М. Федосеева, доц. к.ф.н. Е.Г. Горячкина  
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Установление биологически активных веществ видов рода герань, 
произрастающих на территории Восточной Сибири. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили надземные части видов 
герани, заготовленных в период цветения в экологически чистых районах Иркутской 
области. Для установления видовой принадлежности образцов использовали определители 
«Флора Сибири», «Флора Центральной Сибири», фотоопределитель «Растения западного 
побережья озера Байкал» и «Конспект растений Иркутской флоры». Основные группы 
действующих веществ устанавливали с помощью методик, общепринятых в химическом 
анализе лекарственных растений. Предварительные бумажно-хроматографические 
исследования проводили в системах бутанол : уксусная кислота : вода в соотношении 4:1:2 и 
кислота уксусная 15%. Хроматограммы обрабатывали хромогенными реактивами. Затем 
просматривали в видимом и ультрафиолетовом свете. 

Результаты. В окрестностях города Ангарска, а также поселений Горячие Ключи, 
Оёк, Малое и Большое Голоустное, Пивовариха собраны 5 образцов гераней, отнесённых к 
следующим видам: герань волосистотычинковая, г. луговая, г. луговая подвид Сергиевской, 
г. Власова, г. белоцветковая подвид Крылова. Водно-спиртовые извлечения вышеуказанных 
растений дали положительную пробу Синода (цианидиновую реакцию), с алюминия 
хлоридом III 10% - получено светло-жёлтое окрашивание, с железо-аммониевыми квасцами - 
чёрно-синее, с раствором свинца ацетата основного 2% – буровато-жёлтые осадки, реакция с 
желатином 1% - легкая муть. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
флавоноидов и дубильных веществ (гидролизуемой группы) в надземных органах изучаемых 
гераней. Отрицательные результаты получены при проведении реакций на алкалоиды 
(общеалкалоидные осадочные реактивы, раствор танина), на сапонины (реакция 
пенообразования), сердечные гликозиды (реакция Либермана-Бурхарда, Балье, Келлер-
Киллиани), а также на антраценпроизводные (реакция со щёлочью и микросублимации). В 
результате хроматографирования на бумаге водно-спиртовых извлечений установлено 
наличие пятен, характерных для таких групп биологически активных веществ как 
флавоноиды (жёлтые и коричневые пятна), а также гидроксикоричные кислоты (голубые и 
зеленые пятна). Таким образом исследуемых видах гераней выявлено не менее 5 веществ 
полифенольного характера. Для более детального исследования биологически активных 
веществ указанных видов гераней предусматривается использование колоночной 
хроматографии на полиамидном сорбенте и последующей идентификацией полученных 
индивидуальных соединений с помощью ультрафиолетового и инфракрасного вариантов 
спектроскопий. 

Выводы. Полученные результаты показали, что основными биологически активными 
веществами пяти видов гераней - герани волосистотычинковой, г. луговой, г. луговой подвид 
Сергиевской, г. Власова, г. белоцветковой подвид Крылова - флоры Восточной Сибири 
являются полифенольные соединения: флавоноиды, гидроксикоричные кислоты и 
дубильные вещества. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ВЕСА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

В.А. Яковлева, Ю.А Ершова 
 

Научный руководитель: к.м.н. Л.В.Охремчук 
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Рост распространенности ожирения у взрослого населения многих 
стран за последние 10 лет составил в среднем 75 %. Почти у 60% взрослых ожирение, 
начавшись в детском и подростковом возрасте, продолжает прогрессировать и ведет к 
развитию тяжелых соматических заболеваний: сахарного диабета (СД) 2-го типа, 
артериальной гипертензии, коронарной болезни сердца, атеросклероза, онкологических 
заболеваний. От заболеваний, связанных с ожирением, в мире ежегодно умирают 2,5 
миллиона человек. Таким образом, поиск эффективных и безопасных методов, позволяющих 
инициировать потери массы тела и тем самым способствовать предупреждению 
коморбидных состояний, ассоциированных с ожирением, является актуальной задачей. 

Цель. Изучить эффективность снижения веса, среди взрослого населения города 
Иркутска, путем применения биологически активных добавок к пище и 
психотерапевтических методов центра «Доктор Борменталь». 

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анкетирования посетителей 
аптек, приобретающих биологически активные добавки к пище (БАДы) для снижения веса. 
Обрабатывали данные пациентов снижавших вес в центре «Доктор Борменталь». 

Результаты. Было опрошено 100 респондентов, посетителей аптек, имеющих 
избыточный вес или ожирение среди них все женщины. Средний возраст 33 года. 
Избыточный вес чаще отмечался у людей занимающихся интеллектуальным трудом – 38% и 
управленческой деятельностью – 34,5%. На возможность приобретения и применения БАДов 
для снижения веса, большинство посетителей аптек, узнавали из средств массовой 
информации 31%, рекомендовали аптечные работники 22%, советовали друзья и 
родственники 17% и 30% принимали по рекомендации врача. Отдали предпочтение БАД: 
турбослим 33%; блокатор калорий фаза 2 23,8%; летящая ласточка 14,4%; худеем за неделю 
9,6%, наноконтрол 4,8%. При применении БАД турбослим потери в весе были от 2 до 7 кг, 
худеем за неделю на 9 кг, блокатор калорий фаза 2 на 8 кг, наноконтрол на 7 кг, летящая 
ласточка на 4 кг, - в течении месяца. Нежелательные побочные реакции (НПР) отмечались 
чаще в виде диареи, вздутия живота у 44%.После снижения веса большинство респондентов, 
к сожалению, отмечали повторный набор веса. Проанализированы данные 288 пациентов 
снижавших вес в психотерапевтическом центре «Доктор Борменталь». Все пациенты 
женщины. Начальный вес составил 95,4±18,3 кг. Все снижающие вес путем 
психотерапевтического тренинга не применяли БАДы. При анализе динамики снижения веса 
за 1-й месяц вес снизился на 5,6 кг; за 3 месяца на 9,6 кг; за 6 месяцев на 10,7 кг; и втечении 
года на 10,3 кг. У большинства пациентов после полугода вес продолжал снижаться, а у 
части стабилизировался. У всех пациентов отсутствовали, какие либо побочные эффекты, 
самочувствие было удовлетворительным. 

Выводы. Население г. Иркутска преимущественно женщины для снижения веса 
применяют БАДы, наиболее востребованы турбослим. При снижении веса путем 
психотерапевтических методов более часто наблюдается стабилизация веса и не происходит 
повторного набора и что немало важно отсутствуют НПР, возникающие при применении 
БАД. При снижении веса любым методом требуется консультация специалиста. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

ПОЗИТИВНЫЕ ИДЕИ В ФИЛОСОФИИ КОСМИЗМА 
А.Е. Молтусова 

 
Научный руководитель: доц., к.ф.н. А.И. Круликовский 

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия  

 
1. Важнейшая позитивная идея философии космизма - идея организации связи 

человека и космоса, способность рассмотрения окружающего мира и человека как единого 
целого. 

2. Общие идеи философии космизма играют позитивную роль в соединении идей 
западноевропейской культурной традиции и восточных философских систем. 

3. На основании идей в.и.вернадского, одного из представителей философии русского 
космизма, можно принять утверждение, согласно которому преобразующая деятельность 
окружающей природы усиливается по мере эволюции человека (на примере понятия 
ноосферы) 

4. Ччеловек в философии космизма рассматривается как фактор эволюции, 
воздействующий на окружающий мир и космос  

5. Несмотря на то,что циолковский не считал цивилизацию земли единственной и 
уникальной формой жизни,видный деятель философии космизма, ученый уверенно 
обозначал возможности человека,науки и техники как безграничные в развитии будущего 
общего космического бытия 

6. Философия космизма по Н.Ф.Федорову предполагает внесение в деятельность 
человека нескольких ступеней общей регуляции посредством которых космическое бытие (в 
системе человек-природа-космос) достигнет гармонии, а эволюция природы станет 
сознательно регулируемой. 

 
РУССКАЯ ДУША 

А.А.Баталина, Л.В.Сальникова  
 

Научный руководитель: старший преподаватель А.И. Полищук 
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Есть темы, название которых говорит об их «вечной» проблемности. Без сомнения, к 
таким темам можно отнести и рассуждения о русской душе. С одной стороны, русская душа - 
это реальность, онтологическое ядро, которое конкретным образом проявляется в 
жизнедеятельности русского народа. Но это также понятие, которое трудно охарактеризовать 
как научное, так как нет для него четкого определения.  

«Умом Россию не понять...» — это фраза давно уже стала аксиоматическим 
постулатом абсурдности и иррациональности того, что в мире именуется «загадочной 
русской душой». 

Национально-этническая психология русских («русская душа») складывалась под 
влиянием целого ряда факторов в течение исторически длительного времени. Они и 
породили особый тип социальной психики, отличающийся доминированием массовой 
психологии над развитием индивидуального сознания. Во-первых, это были физические, 
прежде всего геоклиматические условия. Во-вторых, это исторические факторы, связанные 
со средой обитания, удаленность от центров цивилизации. В-третьих, это факторы 
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внутреннего социального устройства: ограниченность частной собственности, консерватизм 
элиты, абсолютизм царско-княжеского правления, общин.  

В историко-психологическом анализе акцент делается на такие исторически 
выработавшиеся черты, как великорусский «авось» (надежда на случай и удачу, а не на 
расчет) и крепость «задним умом» (склонность к ретроспективной рефлексии с 
самообвинениями). 

По данным международного социологического опроса, проведенного в конце 2000 г. 
под эгидой информационного агентства «Рейтер», современные россияне принадлежат к 
группе самых «счастливых» наций на основании самоощущения большинства опрошенных.  

Их радости потому и радости, что ими тешатся сообща. Общинность, массовость, 
эмоциональность, вера (причем безотносительно к религии) до сих пор доминируют в 
национальной психологии. 

Душа русского человека открыта миру. Стремление понять и принять другого, 
отзывчивость на чужую боль и беду, терпимость и терпеливость - вот в чем проявляется 
душевность.  

Русская душа вечно печалится о горе и страдании народа и всего мира. Душа эта 
поглощена решением вопросов о смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской 
душе, неутолимость и неудовлетворенность ничем временным, относительным и условным. 

Русская культура построена на чувстве и сердце, на созерцании, на свободе совести и 
свободе молитвы. Это они являются первичными силами и установками русской души, 
которая задает тон их могучему темпераменту. 

В России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — 
Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. 
Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. 

Стремление к совершенной Правде и Справедливости — источник русского героизма, 
подвижничества, способности к жертве. Прогрессивное восхождение русской нации стало 
возможным, как отмечал П.Сорокин, потому, что у русского человека всегда была 
«готовность жертвовать своими жизнями, судьбами, ресурсами и благополучием во имя 
спасения свободы, достоинства и других великих национальных ценностей». 

 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ФАРМАКОЛОГ БРЕХМАН 

С.Н. Бирюков, Е.В. Волоснова 
 

Научный руководитель: к.м.н. А.Д. Одинец 
Кафедра фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

В настоящее время более половины живущих на Земле людей находятся в состоянии 
балансирования между здоровьем и болезнью. Это характеризуется повышенной 
утомляемостью, хронической усталостью, слабостью, раздражительностью, головными 
болями, частыми заболеваниями, понижением жизненного тонуса. Когда защитные силы 
организма ослаблены, достаточно небольшого «толчка», чтобы маятник качнулся в сторону 
болезни. Таким толчком могут послужить стрессовая ситуация, переутомление, 
переохлаждение и многое другое. Повысить сопротивляемость организма к 
неблагоприятным факторам могут природные стимуляторы – адаптогены, в изучении и 
внедрении в практику которых видную роль сыграл профессор Израиль Ицкович Брехман. 

Первый стимулятор – прозамин – Брехман открыл под руководством заслуженного 
деятеля науки профессора Николая Васильевича Лазарева, от которого получил наказ 
«разобраться» с загадочным корнем жизни — женьшенем. После исследований Брехмана 
женьшень стал официальным лекарственным средством. В дальнейшем он подверг полному 
фармакологическому исследованию семейство аралиевых — близких филогенетических 
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родственников женьшеня и впервые сформулировал требования к адаптогенам, 
используемые в настоящее время.  

Брехман И.И. значительно переработал и обогатил закон гомологичных рядов 
Вавилова Н.И. и внедрил принцип филогенетического родства, используемый при поиске 
новых лекарственных растений. Так как известно, что от эволюционного и 
филогенетического уровня, на котором находится растение, зависят не только морфологиче-
ские, но и биохимические признаки, включая специализированные и неспециализированные 
продукты обмена. В результате исследований научного центра выполненных под 
руководством Брехмана И.И. была показана высокая эффективность препаратов из других, 
более доступных и распространенных, чем женьшень растений. Это, прежде всего, 
элеутерококк колючий, препараты из Аралии маньчжурской, Лимонника китайского, 
Родиолы розовой. Принцип филогенетического родства используется в работах по поиску 
новых лекарственных растений, проводимых на кафедре фармакологии ИГМУ, в частности 
изучаются свойства близкого родственника родиолы розовой – горноколосника колючего. 

Последние 15 лет научной деятельности Израиля Брехмана отданы проблеме здоровья 
здорового человека. Он стал основоположником новой науки о здоровье, названной им 
«валеологией». 

За свою творческую жизнь он стал автором 340 публикаций (в том числе 14 
монографий) и 20 патентов и изобретений. Под его редакцией издано более 20 тематических 
сборников по вопросам фармакологии здоровья. Им подготовлено 25 кандидатов и 3 доктора 
наук. Он удостоился таких наград, как Орден Ленина, Орден «Знак почета», Орден Красной 
звезды, Орден Отечественной войны 2 степени, Золотая, серебряная, бронзовая медали 
ВДНХ, Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Глубокие философские знания, преданность науке, неутомимость исследователя, 
разносторонность интересов и интеллигентность снискали И.И. Брехману всеобщее и 
искреннее уважение. Время уходит, но память о нем хранится в наших сердцах. 

 
ЭВТАНАЗИЯ: “ЛЁГКАЯ СМЕРТЬ”? 

А.А. Волкова  
 

Научный руководитель: доц., к.с.н. Волкова Т.И. 
Кафедра социально-гуманитарных наук 

Челябинская государственная медицинская академия 
 

Актуальность. В жизни человека есть такие проблемы, которые всегда привлекали и 
поныне привлекают к себе пристальное внимание: как мыслителей, так и простых людей. 
Такой проблемой является эвтаназия – “лёгкая смерть”. Эвтаназия отражает различные 
позиции людей по поводу отношения их к проблеме жизни и смерти человека.  

Цель. выявить отношение студентов медицинского вуза к допустимости и 
легализации эвтаназии и определить мировоззренческие позиции к смерти и умиранию. 

Материалы и методы. 1). Теоретические методы:анализ научных трудов и 
нормативных документов; дедукция; обобщение результатов; индуктивные заключения; 
эвристические предположения. 2). Эмпирические методы: социологический опрос 
(анкетирование). 

Результаты. В 2011 г. на базе Челябинской государственной медицинской академии 
методом анкетного опроса (выборка: гнездовая) было изучено мнение 510 студентов 1–5 
курсов всех факультетов.Исследование показало, что (71,4%) считают эвтаназию вполне 
допустимой, но только в определенной ситуации. (15,3%) занимают крайне консервативную, 
а (9,8%) – крайне либеральную позиции. При этом выявилась определенная тенденция в 
смене мировоззренческой ориентации к 4–5 курсу обучения: с либеральной на более 
консервативную. В результате около трети (29,7%) опрошенных 4–5 курсов считают 
эвтаназию недопустимой. К сожалению, с “взрослением” увеличивается и количество тех, 
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кому эвтаназия безразлична (с 1,6% - 1–3 курс до 9,4% - 4–5 курс).Основная мотивация в 
пользу эвтаназии у большинства опрошенных – (65,5%) заключается в том, что она 
“избавляет больного от страданий и невыносимой боли”. К 4–5 курсу мнение респондентов 
смещается к точке зрения, что “человек имеет право умереть без мучений и боли” – так 
считают около трети (29,7%). (45,1%) выступают за легализацию эвтаназии и внедрение ее в 
медицинскую практику. Более трети (35,7%) – противники официального признания 
эвтаназии. 

Выводы. 1) около половины опрошенных студентов поддерживают эвтаназию и 
считают её допустимой, мотивируя это тем, что человек не должен страдать и терпеть 
невыносимую боль в состоянии терминальной болезни; 2) почти половина опрошенных 
выступают за легализацию эвтаназии и внедрение ее в медицинскую практику. Трудно не 
согласиться с тем, что человек имеет право умереть легко и безболезненно, а не доживать 
последние дни в муках и агонии, разрушающих его личность. Но, если за эвтаназию 
выступают будущие врачи, это заставляет задуматься. Найдут ли они в себе силы остаться 
врачами, а не “пособниками” в смерти?  

 
АРХЕТИП ВРАЧЕВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПАЦИЕНТОВ 

М.В. Долганов  
 

Научный руководитель: доц., к.с.н., Т.И. Волкова 
Кафедра социально-гуманитарных наук 

Челябинская государственная медицинская академия, г.Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Бессознательная область личности человека все чаще становится 
объектом пристального изучения со стороны психологов и философов. В том или ином виде 
глубинные коллективные образы освещались в работах И.Канта, С.Грофа, З.Фрейда и других 
философов. В начале XX века К.Г.Юнг представил свои труды, которые во многом 
объясняли структуру, функции и предназначение коллективного бессознательного. Оно 
включало в себя инстинкты и архетипы. Под последними он понимал “Определенные 
мотивы, характеризующиеся широтой и повсеместной встречаемостью…, которые мы 
наблюдаем в фантазиях, снах, бреде и галлюцинациях современных людей”[Юнг К.Г., 1916]. 
В результате дальнейшего изучения архетипов появилась возможность объяснять 
происхождение сновидений, изучить природу неврозов и даже манипулировать человеком. 
Однако медицинские знания или врачевание чаще растворяется в других архетипах и не 
выделены в отдельный образ. Дальнейшее изучение коллективного бессознательного в этом 
направлении представляется перспективным. 

Цель. Выявить возможность положительного влияния на пациента с помощью 
архетипических образов. Задачи исследования: выделить и изобразить графически архетип 
медицины, оценить характер потенциального влияния на пациента.  

Материалы и методы. Анкетирование (с использованием гнездовой выборки) и 
символическое моделирование. 

Результаты. В марте 2013 года на базе ЧелГМА автором было произведено 
социологическое исследование. Методом анкетного опроса было опрошено 192 человека, из 
них: 31,2% - студенты 2 курса, 68,8% - студенты 4 курса. В ходе проведенного исследования 
было выявлено, что подавляющее большинство респондентов (63%) считают символом 
медицины змею или крест, а так же 21% снилась эта эмблема. Если обратиться к мифологии 
и геральдике можно проследить четкую закономерность появления змей в том или ином виде 
символами медицины, здоровья и бессмертия у многих народов. Практически всегда они 
изображается внутри или снаружи какого-либо предмета будь то треножник, чаша или 
посох. Однако рептилий в мифологии наделяли не только целебными свойствами, но и 
ассоциировали с носителями смерти и болезней [Тарасонов В.М., 1985]. Это видимое 
противоречие, соединение в одном изображении двух разных, часто противоположных 
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начал, характерно для символов, пришедших к нам из глубокой древности. Не исключено, 
что этот образ дошел до нас именно через подсознание. Однако, на сегодняшний день все 
чаще очевидно превалирование красного креста на медицинской атрибутике, тогда как змея 
может или сочетаться с ним или отсутствовать вовсе. Это можно объяснить “динамизмом” 
архетипа или способностью меняться с течением времени. 

Выводы. Таким образом, учитывая повсеместную встречаемость змеи как символа 
медицины, воспроизведения именно этого образа в сочетании с различными, чаще трех- 
четырехугольными геометрическими фигурами в подавляющем большинстве культур можно 
предположить, что это и есть символ архетипа врачевания. Однако вопрос о положительном 
воздействии на пациента с помощью символа врачевания остается открытым и не 
представляется возможность решить его только с помощью теоретических выкладок. Это 
происходит в связи с тем, что архетип это дуальный образ, в нашем случае несущий смысл 
выздоровления и болезни одновременно и в каком свете он будет представать перед 
человеком возможно узнать только на практике. 

 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

А.В. Дымова 
 

Научный руководитель: к.филос.н., доц. Л.Н. Синицына 
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Тайна пространства и времени во все времена привлекала внимание исследователей: 

вся наша жизнь проходит и реализуется в этих формах. Говоря о них в теоретическом, 
философском, а также в жизненно-практическом аспектах, следует обратить внимание на 
особенности этих значимых понятий в медицинской деятельности.  

С пространством связано всё, что есть, было и будет. Оно представляет внутреннее 
состояние духовного мира человека и, вместе с тем, характеризует отношения между 
образующими бытие телами, явлениями, процессами. В медицине это врач и пациент. А 
время-это последовательная смена состояний собственных процессов организма в общем 
потоке изменяющейся реальности. 

Безусловно, проблема Времени в медицине – это в первую очередь проблема 
продления жизни человека... Философия нравственности рассматривает историческое 
развитие человека в пространстве между полюсами добра и зла. Но пространство действий 
между двумя полюсами может быть велико. А выбор действий человека, стремящегося на 
помощь к больному, часто ограничен во времени. 

В восточной и, в частности, китайской медицине пространство и время занимают 
особое место. Здесь невозможно говорить о пространстве без учёта времени. Все способы 
лечения китайской медицины зависимы от этих категорий. Оба тесно связаны друг с другом, 
образуют четырехмерное пространство. 

Под временем в китайской медицине понимают - суточные и сезонные изменения 
активности важнейших органов и циркуляция крови по организму. Также выводится 
зависимость между временем года и характером пульса человека. В пространстве – 
взаимосвязь процессов нашего многомерного мира, которая влияет на общий ход течения 
патологических процессов в организме. 

Таким образом, время и пространство - это две взаимосвязанные категории, которые 
приобретают огромный смысл в медицинской практике. Индивидуальное время отражает 
природные ритмы человека, оно раскрывает экологическое и генетическое значение 
биоритмов, их влияние на психику и физическое здоровье человека.  

Пространственно-временное бытие есть форма существования общества. Это не 
просто условия связанности, непрерывности, организованности социального процесса, это 
формы движения человеческого бытия в виде определенной координации людей, их 
действий, средств и результатов жизненных процессов. 
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СТРЕСС АККУЛЬТУРАЦИИ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕВРОТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Е.И.Заседателева 
 

Научный руководитель: преп Е.В.Глебов 
Кафедра философии 

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия 
 

В настоящее время проблема стресса аккультурации стоит весьма остро. Уровень 
миграции в России и по всему миру высок, а количество мигрантов неуклонно растет. После 
переезда в другую страну привыкание к новому окружению может быть волнующим, 
стрессовым, может обмануть ожидания, быть забавным или просто сбить с толку. У человека 
возникает конфликт старых и новых культурных норм и ориентаций; старых, к которым он 
привык, и новых, характеризующих новое для него общество. Это конфликт двух культур на 
уровне собственного сознания. Традиции и обычаи новой страны могут совершенно не 
совпадать с традициями и обычаями родной страны, жесты родной и новой страны могут 
означать совершенно разные вещи.  

Культурный шок возникает, когда знакомые психологические факторы, которые 
помогали человеку приспосабливаться к обществу, исчезают, а вместо этого появляются 
неизвестные и непонятные, пришедшие из другой культурной среды.  

При благоприятных условиях человек может адаптироваться к новой 
социокультурной среде без серьезных проблем для себя или окружающих, но при 
неблагоприятных условиях стресс аккультурации может привести к различным психическим 
и психосоматическим расстройствам. Например, англичане в Австралии имеют более 
высокий уровень алкоголизма (по сравнению с коренным населением), в то время как 
выходцы с запада Индии в Англии имеют высокую частоту случаев заболевания 
шизофренией. 

Стресс аккультурации проявляется в виде социальной дезинтеграции и личностного 
кризиса. Привычный социальный порядок и культурные нормы утеряны, и человек может 
легко растеряться в измененной ситуации. На групповом уровне источником тревожности 
становится тот факт, что в новых условиях не работают прежние схемы властных 
отношений, общественного порядка и экономические стратегии, а на индивидуальном 
уровне могут возникнуть враждебность, неуверенность, идентификационная спутанность и 
депрессия. Например, привычка употреблять алкоголь на улице может сыграть злую шутку в 
большинстве американских штатов, где это запрещено законом, соблюдение которого строго 
выполняется. Многим жителям России и постсоветского пространства чужда западная 
привычка постоянно жить в кредит или всю жизнь арендовать жилье. Хотя в настоящее 
время у молодого поколения такой образ жизни все больше имеет место. 

Невротические реакции часто имеют место при переезде в другую страну, особенно 
если культура и обычаи новой страны сильно отличаются от культуры и обычаев родной 
страны. Невротические реакции это срыв адаптационных механизмов, возникающий под 
влиянием мощного первого или очередного, но уже истощающего возврата значимой 
личностной проблемы. Происходит срыв ролевых функций и человек не способен вести себя 
так, как того требуют общепринятые правила поведения, допустимые для человека данного 
возраста, пола, социального статуса, конкретной социальной ситуации. Поведение человека в 
этой ситуации становится характерологическим. 

Безусловно, переезд в другую страну – это очень ответственный шаг и, поэтому 
прежде чем его предпринять, всегда нужно тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы 
не попасть в такую трудную жизненную ситуацию, которую решить будет очень сложно или 
практически невозможно.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА ПЛАТНАЯ ИЛИ БЕСПЛАТНАЯ, ЧТО 
ВЫБРАТЬ? 

И. Ю. Козловская  
 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент О.Н. Лагерева  
Кафедра философии и социальных наук  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Медицина – это система научных знаний и практических мер, 
объединяемых целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и 
укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления жизни. Когда же она появилась? 
Зачатки врачевания родились на самых ранних стадиях существования человека и 
закрепились в обычаях и приёмах лечения и защиты от болезней, составивших народную 
медицину и гигиену. Как писал великий ученый, физиолог И. П. Павлов: “Медицинская 
деятельность — ровесница первого человека”. Пройдя длинный путь медицина развивалась, 
усовершенствовалась и в итоге приобрела черты «услугопроизводящего» предприятия. 
Переход медицины на коммерческую основу выражается в следующих положениях: 1. в 
увеличении объема платных медицинских услуг населению; 2. в системы материального 
стимулирования медицинских работников (размер заработной платы при равном объеме 
количества и качества оказываемых медицинских услуг существенно отличается в 
государственном, частном, кооперативном, акционерном учреждении); 3. в развитии 
системы самоокупаемости медицинских учреждений; 4. в развитии конкуренции между 
возникшими медицинскими учреждениями (люди сами выбирают, к какой больнице 
прикрепить свой полис). С переходом к рыночным отношениям медицинская услуга стала 
рассматриваться как товар. Говоря о цене на товар в системе здравоохранения, мы имеем в 
виду цену на медицинскую услугу, которая в полной мере наделена товарными свойствами. 
В связи с чем возникают вопросы: «Плохо это или хорошо, что у нас медицинская услуга всё 
больше становится платной? Что лучше бесплатная медицина или платная?»  

Цель. Задачей работы является: 1. Ознакомиться с особенностями рынка 
медицинских услуг. 2. Выяснить «+» и «-» платной и бесплатной медицины. 3. Провести 
опрос среди студентов и преподавателей ИГМУ. 4. Сделать анализ анкетирования. 5. 
Подвести итог 

Выводы. Итак, медицина разделилась на платную и бесплатную. В связи с этим 
возникает немало претензий и противоречий. Одни пациенты считают правильным, что кто-
то может себе позволить лечиться на платной основе, а другие никак не могут смириться с 
существенным различием в лечении. Куда идти - в платную или бесплатную клинику - 
решать только вам.  

 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ДОНОРСТВО КРОВИ КАК ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

МИЛОСЕРДИЯ 
Д.А. Кокасян, Е.В. Тихонова  

 
Научный руководитель: доц., к.с.н Т. И. Волкова 

Кафедра социально-гуманитарных наук 
Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск, Россия 

 
Актуальность. Использование крови как лечебного средства давно привлекало к себе 

внимание исследователей. Мысль человека работала над тем как возместить потерю крови в 
организме при ранениях и обильных кровотечениях, как улучшить состав и качество крови. 
Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. Она требуется 
пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, при тяжёлых родах, а 
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больным гемофилией, анемией и онкобольным – для поддержания жизни. Основные 
проблемы донорства крови: во-первых, кровь нужна постоянно, с другой стороны, 
интервалы между дачами крови должны быть достаточными для того, чтобы не повредить 
здоровью донора. Во-вторых, перед врачами стоит дилемма: использовать кровь и её 
препараты только после соответствующих профилактических технологий, что снижает риск 
переливания зараженной крови, но значительно повышает стоимость одной порции 
кровепрепарата, либо, имея скудные финансовые средства, переливать кровь не 
гарантированного качества. 

Цель. Выяснить отношение людей к сдаче крови и их мнение о Федеральном законе 
Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ" О донорстве крови и ее компонентов", 
в связи с которым донорство объявлено безвозмездным. 

Материалы и методы. Для данной работы мы использовали как теоретические 
(анализ соответствующей литературы и статистических данных, дедукция), так и 
эмпирические (социологический опрос, анкетирование) методы исследования. 

Результаты. Было опрошено 105 человек по следующим параметрам: возрасту, полу 
и социальному положению. Количество респонеднтов по возрасту составило: до 20 лет – 
14,3%, 21-29 лет – 34,4%, 30-39 лет – 2,9%, 40-49 лет – 8,6%, 50 и более лет – 40%. Из них: 
40% женщин и 60% мужчин. Социальные группы были представлены следующими 
категориями: студенты – 31,4%, работающие – 57,1%, пенсионеры – 11,4%. Анализируя 
результаты проведенного нами социологического опроса, мы пришли к выводу, что 
подавляющее большинство опрошенных – 62,9% хоть раз в жизни сдавали кровь, что 
указывает на их информированность о проблемах донорства. Привлекают людей в сдаче 
крови следующие причины: помощь другим – 57,1% (очевидно лидирует гуманистическое 
отношение), обновление крови и организма в целом – 17,1%, чувство особенности – 14,3%, 
плата за процедуру и отдых – 11,4% (этот вариант выбрало большинство студентов – 25,2% 
от их общего числа, что объясняется, видимо, следующим: деньги, пусть и небольшие все же 
помогают немного переждать “финансовый кризис”, а так как среди студентов достаточно 
иногородних – лишний день, проведенный дома с семьей, да к тому же без отработок будет 
очень даже кстати). Отношение людей к новому закону: 48,6% относятся к нему 
положительно потому что помощь по их мнению должна идти от души и не оплачиваться, 
14,3% относятся положительно потому что таким образом отсеются корыстные люди, 22,9% 
относятся отрицательно так как после сдачи крови необходимо усиленно питаться и эти 
деньги могли бы это обеспечить, 14,3% относятся отрицательно так как считают что 
сэкономленные деньги пойдут другим путем.  

Выводы. Решение каждого - сдавать теперь кровь безвозмездно или нет, будет 
зависеть от нравственных и моральных убеждений, но, безусловно, необходимо всячески 
привлекать людей к сдаче крови. Грядет ли “донорская революция” или еще хуже – появится 
ли “черный рынок” крови? Остается лишь надеяться на гуманность людей и их сострадание 
и милосердие.  

 
ПРОБЛЕМА МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

РОССИИ 
Н.О. Коробенков, В.Д. Пивень., И.А. Семёнов. 

 
Научный руководитель: доц., к.фил.н. А.И. Круликовский 

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
В настоящее время, в современном российском обществе всё острее стоит проблема 

морали в молодёжной среде. В данной работе авторы постарались разобраться, каковы же 
причины данной проблемы. 
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Главной причиной является социально-экономическое положение государства и 
уровень благополучия ее граждан. Ярким примером служат 90-е годы. После развала СССР в 
1991 году Россия оказалась в невыгодном экономическом положении – нарушилась общая 
логистика товароперевозок, многие минерально-сырьевые базы и промышленные центры 
оказались вне территории России. Губительное влияние развала СССР так же отразилось на 
культуре, а так же массовый приток маргинальной западной культуры подлил масла в огонь, 
все это вкупе разрушило культурное достояние предыдущих поколении и дало толчок к 
смене полюсов культурного компаса.  

На фоне сегодняшней вседозволенности, процветания свободы слова, молодежь, живя 
в этой среде, пренебрегает моральными, этическими принципами, позволяет себе шутки на 
непозволительные темы, начиная с простого неуважения к возрасту и заканчивая 
богохульством и разжиганием межнациональной розни. Интенсивная американизация, 
казалось бы развивая свободу слова и самовыражения в обществе, вызывает деградацию 
молодежи в морально-этическом плане. Жизненные установки, планы у современной 
молодежи меняются от традиционных - семьи, брака, детей и любви к карьере, 
зарабатыванию денег, жизни для себя и в своё удовольствие пропагандой, так называемого 
"гедонистического образа жизни".  

Кроме того, нельзя не упомянуть о средствах массовой информации и интернете, как 
способе воздействия на молодое поколение. Из-за отмены строгой цензуры и влияния 
западной культуры, средства массовой информации теперь сообщают, в большинстве своём, 
негативную информацию, плюс ко всему зачастую трактуемую неверно. Такое новый способ 
коммуникации как интернет уже завоевал огромную популярность и влияние в молодёжной 
среде. Ведь за просматриванием страниц в интернет и общением в социальных сетях 
современная молодёжь проводит времени больше, чем за любым другим занятием.  

В работе, авторы проанализируют, к чему может привести ситуация, сложившаяся в 
молодёжной среде в данный момент, как она уже успела повлиять на молодёжь, страну и 
общество, а так же предложат найти варианты решения данной проблемы и то, какие меры 
для этого следует принять обществу. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА ВРАЧА В ЧГМА 

А.К. Ляпунов, О.И. Михайлова, А.Д. Ильясов 
 

Научные руководители: ст. преподаватели С.Н Бережко, Е.В.Шемякина – Розумная  
Кафедра гуманитарных наук 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 
 

Актаульность. Имиджелогия - это учение о теории и практике, о путях и средствах 
формирования имиджа, прежде всего - имиджа человека. Современные социально-
экономические реалии, формирование рынка медицинских услуг и модернизация 
здравоохранения актуализируют вопросы оценки и аттестации специалистов медицинского 
профиля, возможности их профессионального роста и карьеры, с целью повышения 
конкурентоспособности и профессиональной мобильности. Часто имиджевое несоответствие 
ожиданиям становится серьезной преградой к достижению цели, построению карьеры, в деле 
трудоустройства, налаживанию межличностных отношений. Важно быть врачом-
профессионалом, но не менее важно уметь себя преподнести, сформировав положительный 
образ, то есть имидж. 

Цель. Анализ способов формирования профессионального имиджа врача в ЧГМА. 
Задачи: рассмотреть элементы имиджа современного врача; выявить мероприятия, 
проводимые в ЧГМА, формирующие профессиональный имидж. Методы: реферативно-
аналитический (изучение и анализ литературы по теме отечественных и зарубежных 
авторов), метод включенного наблюдения. Имидж - это некий синтетический образ, который 
складывается в сознании людей в отношении конкретного лица, организации или иного 
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социального объекта. Имидж врача включает в себя два структурных элемента: внешний 
вид, коммуникативная культура, в том числе, поведенческие особенности. О 
профессиональных качествах медицинских работников пациенты составляют свое мнение 
предсказуемым образом: им сложно объективно судить об опыте и знаниях врача, поэтому 
они основываются на внешних впечатлениях. Внешний вид доктора должен импонировать 
пациентам, вызывать у них чувство доверия и уважения, ведь от этого во многом зависит 
качество лечения. Внешний вид врача - это не его личное дело, а атрибут его специальности. 
Коммуникативная компетентность врача базируется на умении продуктивно 
взаимодействовать с пациентом, его родственниками, коллегами, избегая конфликтных 
ситуаций, строить конструктивные отношения, оказывать существенное влияние на исход 
заболевания. В культуре общения важнейшим элементом является эмпатия. Представитель 
профессии, связанной с обслуживанием людей, обязан придерживаться определенных 
правил поведения. В медицине это не рационалистические рассуждения о вежливости, а 
гуманность самой медицинской специальности, цель которой - помощь людям, а основной 
принцип - «не навреди». Важным этапом профессионализации врача является вузовский 
этап, период формирования необходимых профессионально важных качеств врача, основных 
элементов индивидуального стиля профессиональной деятельности. Особую значимость 
имеет додипломная стадия, на которой закладываются базовые компетенции и возможные 
предпосылки девиаций в профессиональной роли. Проанализировав способы формирования 
профессионального имиджа, мы выявили ряд мероприятий в ЧГМА, которые способствуют 
формированию профессионального имиджа врача: интерактивные занятия, лекции для 
первокурсников в рамках курса «Введение в профессию», мастер-классы, встречи с 
ведущими специалистами здравоохранения и практикующими врачами, введение в 
оценочный лист проведения занятий графы «внешний вид преподавателя и студентов», 
работа над созданием корпоративной культуры ВУЗа.  

Выводы. Внешний вид, коммуникативная культура и манера поведения – это 
немаловажные факторы для успешной карьеры и служебного роста. В ЧГМА ведется работа 
по формированию профессионального имиджа врача. Считаем важным обучение студентов 
основам имиджелогии, что возможно проводить в рамках элективного курса на кафедре 
гуманитарных наук. 

 
ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИИ. ПОЭЗИЯ ФИЛОСОФИИ 

Т.Л. Манаенкова 
 

Научный руководитель: старший преподаватель А.И. Полищук 
Кафедра философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Единство философии и поэзии в том, что обе они проникают, вплетаются в нашу 

жизнь, отражая и выявляя наиболее значимые в данное время её стороны. 
Любое проявление поэзии возникает не на пустом месте, а, чаще всего, от чувств, 

интересов и взглядов автора в неразрывной связи со временем и пространством, с развитием 
общества и сознания. 

Многие авторы в своих произведениях старались отразить исторические события 
(открытия, реформы, революции, смену власти), либо направления мышления и своего 
мировоззрения или мировоззрения своих современников. У каждого автора мы видим что-то 
своё, но это «своё» не обособленно от мира и общества, оно вплетается в нашу жизнь, и даже 
далёкие от классической поэзии люди не задумываясь используют стихотворные изречения 
классиков, таких как Пушкин, Ломоносов, Тютчев, Есенин, Блок, Цветаева. 

Конечно же, не одна поэзия является отражением исторического пути и становления 
общества, но и другие виды искусства и деятельности. 

В отличие от поэзии труды по философии имеют фундаментальное значение, но они 
так же созданы не только необходимостью или желанием что-либо доказать, но и 
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вдохновением. А философская поэзия, созданная также под действием вдохновения и труда, 
ставя вопросы и отражая взгляды автора на их решение, является чуть более доступным 
источником для размышлений. 

Как и поэзия, философия не стоит на месте, они обе не оставляют равнодушными, 
заставляют думать, соглашаться или искать опровержения, принять или найти другой путь. 
Они обе заставляют искать, мыслить, развиваться, и в этом проявляется красота и 
взаимосвязь их. 

 
КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ - 90 ЛЕТ 

А.Ю. Овчинникова, Т.А. Тетерина 
 

Научные руководители: к.м.н. Т.М. Бурданова, к.м.н.М.В. Лемешевская 
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Кафедра инфекционных болезней Иркутского государственного медицинского 

университета была основана в 1923 году. Первым организатором и руководителем кафедры 
был крупный ученый, профессор Алексей Михайлович Скородумов - один из активных орга-
низаторов медицинского факультета, а также противочумной службы края. 

Профессор А.М. Скородумов с первых дней нахождения в Иркутске и до конца жизни 
занимался, в основном, проблемой чумы в Восточно-Сибирском крае, Забайкалье, Туве и в 
соседней Монголии. Он же организовал и возглавил противочумную службу в области. В 
1937 году он был репрессирован, расстрелян и лишь в 1954 году полностью реабилитирован. 

Со второй половины 1937 г. по июнь 1940 г. на кафедре не было постоянного 
заведующего. В 1940 году на эту должность был избран доцент Г.И. Феоктистов, выпускник 
ИГМИ, работавший до этого на кафедре терапии. 

После начала Великой отечественной войны в 1941 году Г.И.Феоктистов призывается 
в ряды Красной Армии и назначается начальником инфекционного эвакуационного госпита-
ля в г. Иркутске. С этого времени и до 1943 года кафедрой временно руководил профессор 
В.В. Космачевский. После окончания войны Г.И. Феоктистов вернулся к своей должности. 
Именно под его руководством научно-педагогическая работа кафедры достигла своего 
расцвета. В тесной связи с практическим здравоохранением, Г.И. Феоктистов способствовал 
развитию и процветанию инфекционной службы г. Иркутска и Иркутской области, 
результатом чего явилось значительное снижение инфекционной заболеваемости как в 
городе, так и и в области. В 1958 году он защитил докторскую диссертацию «Клещевой 
сыпной тиф Северной Азии», получил ученое звание профессора. Г.И. Феоктистов 
руководил кафедрой вплоть до своего ухода из жизни в 1972 году.  

Все послевоенные годы состав кафедры пополнялся новыми кадрами из числа выпу-
скников Иркутского медицинского института, со студенческой скамьи проявлявших задатки 
исследователей, посещавших научный студенческий кружок по инфекционным болезням. 
Под руководством кафедры осуществлялась и подготовка кадров для практического 
здравоохранения в клинической ординатуре и интернатуре. С 1972 по 1978 гг.кафедрой 
руководил доцент к.м.н. И.П. Лемешко, с 1978 по 1988 – доцент, к.м.н. В.А. Карпюк, с 1988 
по 1992 г. – д.м.н., профессор Н.Ф. Муляр. С 1992 года по настоящее время заведующий 
кафедрой – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Республики Бурятия, ректор 
ИГМУ (с 2005 года) И.В. Малов.  

В настоящее время на кафедре трудятся: профессор - д.м.н. К.А. Аитов, доценты - 
к.м.н. Т.М. Бурданова, к.м.н. А.К. Тарбеев, ассистенты - к.м.н. Лемешевская, к.м.н. Н.К. 
Боброва, к.м.н. Л.С. Орлова. Основные научные интересы кафедры затрагивают проблемы 
вирусных гепатитов, природно-очаговых инфекций, ВИЧ-инфекции. Осуществляется 
последипломная подготовка врачей и научных работников в интернатуре, клинической 
ординатуре и аспиратнтуре. При кафедре организован и успешно работает студенческий 
научный кружок. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СЛАБОСТИ 
Н.И. Пожидаева, Е.О. Шапортина 

 
Научный руководитель: доц., к.филос.н. А.И. Круликовский 

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
"Люди сильны до тех пор, пока имеют слабости" или "Слабость внутри человека 

гниет, и гниль эта разрастается. Как гангрена". У каждого своё мнение на этот счёт. У всех 
есть свои слабости, такова природа человека, но сможем ли мы обойтись без них? Ведь тогда 
мы сможем делать все, что нам угодно, не отвлекаясь на желание лишний раз поспать или 
поесть, не будет существовать такого понятия как «лень». Мы забудем, что такое разврат, 
меркантильность, гнев, алчность, зависть. Но не превратимся ли мы в бесчувственное 
существо??? Герой произведения Харуки Мураками "Охота на овец" по прозвищу Крыса как 
раз и стал тем бесчувственным существом, после того, как им овладела овца. Крыса 
покончил с собой из-за своих слабостей. У каждой проблемы есть две стороны, как и у 
медали. Можно ведь и поддаваться всем своим желаниям и прихотям. К чему это приведёт? 
Данная ситуация описана в произведении Оскара Уаилда "Портрет Дориана Грея". Главный 
герой со временем становится примером человека с большим количеством пороков и 
слабостей. Наше видение решения этой проблемы лежит в ответе на загадку, которую 
загадал один мудрый человек: "Если бы вы встретились с Богом, и могли попросить у него 
одно чувство, которое бы помогло бы вам стать счастливым?" Ответом на загадку является - 
чувство меры. 

 
СМЕХ КАК БЛАГО 

Н.С. Смирнов  
 

Научный руководитель: к. ф.н. доцент кафедры философии и соц. наук Синицына Л.Н. 
Кафедра Философии и социальных наук 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 
С древнейших времен и до наших дней ученые, философы делают попытки 

определить сущность смеха. О понимании сути смеха в сравнении с другими чувствами 
размышлял немецкий философ И.Кант. Смех, по его мнению, связан со светом, зло - с тьмой. 

Замечено, что заразительный смех притягивает к себе людей, располагая к 
смеющемуся самого недоверчивого и подозрительного пессимиста. Ничто так не сближает 
людей, как безобидный смех, отмечал Л.Н.Толстой. Смех, по мнению учёных, это 
выработанный людьми «социальный рефлекс», поскольку, видя смеющегося или 
улыбающегося человека, другие люди тоже приходят в хорошее настроение. 

Следует отметить многоликость смеха - об этом писал Аристотель в "Поэтике" 
Наряду с социальной значимостью смех оказывает благоприятное воздействие на 

здоровье человека. Что он поднимает жизненные силы и жизнеспособность. Естественный 
смех успокаивает нервы, расслабляет мышцы, улучшает самочувствие, происходят 
биохимические и физиологические изменения. Научно доказано, что организм насыщается 
кислородом, выделяются «гормоны счастья» — эндорфины. От смеха уменьшается 
количество гормонов стресса и укрепляется иммунитет. В связи с этим философы заметили, 
что стихия смеха расширяет пространство души, каждое из чувств приобретает новое 
качество. 

Исследования показали, что при смехе от мышц лица идут особые импульсы, которые 
благотворно влияют на нервную систему и работу мозга, снимая напряжение. Даже когда 
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вам невесело и вы выдавливаете из себя фальшивую улыбку, механизм срабатывает и на 
душе становится намного легче 

При смехе меняется дыхательный ритм, вдох делается более продолжительным, что 
резко улучшает кровоснабжение органов и тканей, нормализируется работа сердца. 

Отмечают, что сердитые люди страдают заболеваниями сердца чаще, чем весёлые. 
Весельчаки менее подвержены риску возникновения инфаркта. Это связано с тем, что смех 
укрепляет эндотелий — клетки, выстилающие кровеносные сосуды и полости сердца 
изнутри. Оптимисты болеют на 70 % реже, чем неулыбчивые пессимисты.  

Человек рождается на свет, чтобы смеяться. Мы, люди, можем злиться, подобно 
собакам, быть ласковыми, как кошки, уставать, как лошади, но смеяться и улыбаться мы 
будем всегда только как люди. Природа вместе с разумом наделила нас удивительным даром 
– во всеуслышание заявлять миру о том, что мы ощущаем благодать. И смех, думается, этому 
способствует. 

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ НЫНЕШНЕГО И С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ БУКВИЦЫ 
Н.А Шалаурова 

 
Научный руководитель:доцент к.фил.н А.И. Круликовский 

Кафедра философии и социальных наук 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
В русском языке эксплуатируется много импортных слов, которые разъединяют 

цельность, выразительность языка, а, следовательно, и носителей языка. Словарный запас 
русского языка-5 млн. слов, самый богатый язык. На сегодня 40%слов не однозначны, слова 
терялись, запрещались, ломались и «устаревали». Но вместе с потерей слов мы теряем и 
память. Ницше писал «человек будущего тот, у которого самая длинная память» В работе 
рассмотрен предмет образование, а так же значение слов понятие смысла которых очень 
важно для формирования мировоззрения, формирования человека как личности, сохранения 
культуры и культурных ценностей (ответственность, религия, развитие, культура, закон, 
счастье, цель, вера) с точки зрения славянской культуры, так как эта культура владеет 
словом-образом, причем каждая буквица несет в себе образ, значение. А.И.Солженицын в 
статье «об образованщине» пишет, мы получаем образование, читаем, ходим в театры, а 
чаще всего это необразованный человек, так как он на самом деле не обрел образа 
человеческого, высшего, духовного. С.И.Ожегов дает трактовку слова образование как - 
приобретение системы знаний, навыков в результате обучения. Выражения «человеку 
свойственно ошибаться, учиться на своих ошибках» вошли в обиход и стали устойчивыми, 
хотя являются неправильным подходом к обучению, они вредны, так как человек перестает 
поступать ответственно. С.И.Ожегов дает трактовку слова ответственность - как 
необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет в своих действиях и поступках. 
Изначально у славян слово ответственность писалось и произносилось как отвеДственость - 
действие от знания, ведания, то есть «ведаю что творю» 

Вывод. Учиться нужно не на ошибках, так как ошибка это неправильность в 
действиях, мыслях. Чтобы не ошибаться нужно, поступать правильно. Для того чтобы 
поступать правильно, необходимо правильно знать- ведать, мыслить.  
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ФИЛОСОФИЯ ФЕНОМЕНА СМЕРТИ 
Е.Д. Эпова, О.В. Еремин, Д.А. Демиденок 

 
Научный руководитель: Е.В. Шемякина-Розумная 

Кафедра гуманитарных наук 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 

 
Смерть - это печальное явление, и в нашей культуре не принято говорить о смерти. 

Традиционно тема смерти является запретной, объясняется это тем, что человек еще не 
разобрался в собственном отношении к этому феномену. Научные работы, посвященные 
философским, антропологическим аспектам человеческой конечности, историко-
философскому анализу современного пространства биоэтики, встречаются достаточно редко. 
Таким образом, избегая этой темы, человек лишь мешает себе выработать к ней 
реалистическое отношение. Цели и задачи: Проанализировать, сравнить понимание и 
отношение различных религиозных конфессий и медицины к феномену смерти. Задачи: 
изучить понятие «смерть» с научной, философской и религиозной точек зрения; рассмотреть 
науку о смерти – танатологию; провести беседы с представителями религиозных конфессий 
и врачами о понимании ими феномена смерти. Материалы и методы: исторический, 
интервьюирование, аналитический. Результаты: Философское любопытство начинается с 
вопроса о смерти. В то же время концепция и критерии смерти, поиски сущности смерти – 
фундаментальные проблемы науки. Танатология— раздел теоретической и практической 
медицины. Религия по-своему трактует понятие «смерть». «В Православии отношение к 
смерти положительное, - говорит священник Казанского Собора Иконы Божьей Матери отец 
Павел. - Ведь умирает только тело, а душа – она бессмертна. Наша душа стремится к Богу, 
где происходит Высший Суд. Вообще, если говорить о смерти, то она ведь неизбежна. Она 
предопределена заранее. Сам наш промежуток нахождения на земле, который мы называем 
жизнью, слишком короток. И если он дан, то для этого есть цель и воля Божья». Лама 
Шээрете Тумен (Угданский дацан) говорит: «Смерть не просто естественна, она желанна. 
Познающий истину, стремящийся к Абсолюту должен, по учению Будды, подавлять в себе 
все чувственные ощущения, все краски и запахи земли. Вот почему смерть – необходимая 
ступень к Идеалу. Однако смерть еще не гарантирует достижение Абсолюта - посмертная 
судьба человека зависит от его земной жизни». В исламе смерть не является итогом 
человеческого существования. Смерть переводит душу и тело в иные формы. Дальнейшая 
жизнь уже зависит от земной жизни и земных деяний. Исходя из беседы с врачами, мы 
выяснили, что для врача смерть - это факт, неотъемлемая часть профессии. Поскольку он 
вынужден защищать свое сердце от многочисленных жестоких аспектов своей профессии, 
часто среди пациентов бытует мнение о врачебном цинизме. Это защитный механизм. 
Врачебный цинизм – не диагноз для всех врачей. Врачи долгие годы помнят истории болезни 
своих многих умерших пациентов, анализируя свои действия, свою причастность к данному 
исходу, пытаются понять, как можно было бы предотвратить финал. Выводы: В философии 
феномен смерти продолжает оставаться в дискурсе феноменологии, экзистенциализма и 
постструктурализма. Смерть нельзя рассматривать как противоположность жизни. Смерть – 
это не отсутствие жизни, а ее завершение. Поэтому смерти противостоит не жизнь, а 
рождение. Наука и религия по-разному относятся к феномену смерти. Если научное 
отношение к смерти строится на основе полученных эмпирических данных и является 
фактом, то в религии отношение к феномену смерти - на трансцендентальных основах и 
осмысляется философски. Взгляды врачей на феномен смерти проявляются в синтезе 
научных и ненаучных знаний. Сама мысль о смерти в значительной мере индивидуальна, это 
обусловлено разными обстоятельствами, в их числе социальные условия, профессия, 
особенности, которые трактует вера, к которым принадлежит личность, а также 
переосмысление ею различных религиозных догм. 
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ И 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

 
FACTORY NOISE INDUCED HEARING 

Kh.Uranbileg, O.Enkhdulguun, Z.Altantsetseg 
 

Supervisor: Ph.D,, doctor Ts.Tsogtkhishig., Sc.D, Prof., B. Erdenechulun 
Biology and Histology Faculty; Nose, Ear, Throat Faculty  

Health Science University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia 
 

Relevance. According to the scientists research it is proved that discomfort level of hearing 
is above 80 dBA and it affect badly on humans rapidly or gradually. 24.5% of total employees are 
working in noisy condition and 58.9% of deafness is caused by working condition. There is no 
survey of factory noise induced hearing loss since 1997, in Mongolia. Nowadays, in High-Tech 
society there is a high possibility of increase in number in having these indexes.  

Aim. The purpose of this project aims at defining hearing level of employees who are 
working in noisy condition, conceiving the preventive method by relating to earplug. Objective: 
1. Find out about the hearing loss’s level and distribution of employees who work in noisy 
condition (above 80 dBA SPL). 2. Determine the relation between length of working years in noisy 
place and hearing loss. 3. Treat the people that they were diagnosed as a tinnitus and decrease it by 
using Stenner method. 4. Improve the factory noise induced hearing loss by using hearing aid and 
fulfill it with satisfaction. 

Materials and Methods. We defined the reason of hearing loss and length by carrying out 
survey consisting of 11 multiple choice question from 462 workers of Erdenet Copper Mine, Power 
plant 3, and Power plant 4 , cooperating with Ear, Nose, Throat hospital EMGG during September 
to November in 2012. 

Results. The 462 participants were between 20-58 ages, who have worked for 10-15 years 
as a welder, mechanic, crane man in these factories, 74.25% of them were man and 25.75% were 
woman. 62.5% of participants said that they always use an earplug when they are working in noisy 
place, 34.2% said sometimes, 3.3% said never. That 9,7% of people who always use an earplug, 
48% of people who sometimes use an earplug, 47% of people who never use an earplug have cloth 
ears and it notice when they are listening to lecture, talking to people, and watching television. On 
the contrary, employees, who have worked for only one year, do not have hearing difficulty. All of 
107 people, having cloth ear, have worked for 2-8 years. All of 3 people, working for over 10 years, 
have normal hearing because they always use earplug.  

Conclusions. We can reduce 10 dBA noises by using an earplug in noisy condition. Based 
on the research, people, who always or sometimes do not use earplug even though they work in 
noisy place, have hearing loss while people, using it all the time, were normal. So it is important to 
let the workers of mine and factory to use earplugs constantly and prevent them from having 
hearing loss. 
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО 
ДИСКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
А.О.Асанцев 

 
Научный руководитель: С.Ю. Панасенков 

Научный консультант: проф., д.м.н. Бывальцев В.А. 
Кафедра госпитальной хирургии, 

Иркутский государственный медицинский университет, ФГБУ "НЦРВХ" СО РАМН, 
Отдел лазерной физики и нанотехнологий ФТИ ИрГТУ, г.Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Лазерное облучение межпозвонкового диска (МПД) является новым 

минимально инвазивным способом лечения пациентов с патологией МПД, для которых не 
эффективно консервативное лечение, а показаний для открытой операции недостаточно. В 
настоящее время экспериментальных данных, подтверждающих эффективность 
регенерирующего действия лазерного излучения на МПД недостаточно, так же не обоснован 
выбор режима облучения. Новый метод бионаноскопии - атомно-силовая микроскопия 
позволяет оценить трёхмерную картину структуры классического среза биологической 
ткани. Новизна метода и его потенциал исследовательских возможностей в интегративной 
оценке динамических изменений трехмерных характеристик поверхности, возможность 
оперировать численными данными полученными при исследовании, позволяют 
моделировать и алгоритмизировать процессы воспаления - дегенерации на основании оценки 
изменений механических свойств поверхности исследуемых образцов.  

Цель. оценить динамику процессов лазер-индуцированного воспаления в 
межпозвонковом диске хвоста крысы методами оптической и атомно-силовой микроскопии.  

Материалы и методы. Исследование одобрено локальным этическим комитетом. 30 
животных распределены на группы: 1 группа (n=12), три МПД проксимальных отделов 
хвоста пунктированы иглой 18 G c последующим воздействием постоянным излучением 
диодного лазера «Алод-01», 2 группа (n=11) пункция в сочетании с воздействием лазера в 
импульсном режиме, 3 группа - контроль (n=7) только пункция. Гистологические 
исследования и микро-фотографирование проводили по методу светлого поля и в 
поляризованном свете с помощью микроскопов Leica, Carl Zeiss. Атомно-силовая 
микроскопия выполнялась на зондовой нанолаборатории Ntegra Prima.  

Результаты. и выводы: Модель лазер-индуцированного повреждения МПД крысы, 
предоставляет большие возможности дальнейших исследований динамики репаративных 
процессов в МПД. Лазерное излучение на минимальной мощности оказывает влияние не 
столько на микроструктуру поверхности как таковую, а на ее внутреннее устройство и 
эффективную перестройку системы агрегатов водных диполей и протеогликанов, 
связывающих компоненты состава МПД. Работа выполнена при поддержке грантов 
Президента РФ МД-6662.2012. и СП-156.2013.4. 



 

277 
 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИИ СОСУДИСТО-

НЕРВНОГО ПУЧКА В ТАРЗАЛЬНОМ КАНАЛЕ 
К.В. Афанасьева, К.В.Кольцова  

 
Научный руководитель: Д.Г.Болотова  

Кафедра факультетской хирургии с курсом урологии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 

 
Актуальность. По данным ВОЗ во всём мире насчитывается более 120 млн. больных 

сахарным диабетом (СД). Сидром диабетической стопы (СДС) является наиболее частым 
осложнением данного заболевания, с ним связано около трети всех госпитализаций больных 
СД. Возникая у 80% пациентов, СДС в половине случаев приводит к ампутации одной или 
обеих нижних конечностей.  

Цель. Оценить состояние микроциркуляции у больных и выяснить эффективность 
декомпрессии сосудисто-нервного пучка в тарзальном канале при синдроме диабетической 
стопы. Задачи: 1. Исследовать эпидемиологию гнойно-некротических осложнений СДС 
(ГНФСДС) по материалам отделения хирургической инфекции ГКБ №1 за 2009-2012 года. 2. 
Изучить некоторые показатели макро- и микроциркуляции у больных с синдромом 
диабетической стопы. 3.Оценить эффективность декомпрессии сосудисто-нервного пучка в 
тарзальном канале при синдроме диабетической стопы.  

Материалы и методы. В ходе работы были проанализированы 162 случая 
заболевания пациентов с синдромом диабетической стопы с 2008 по 2012 годы по 
материалам отделения хирургической инфекции ГКБ№ 1. В результате исследования 
получены следующие данные: СДС чаще встречается у женщин(64%), чем у мужчин (36%). 
Максимальное количество пациентов с СДС в возрасте 61 -70 лет (54 человек), на втором 
месте - 51 - 60 лет (35 человек). По длительности течения СД преобладают пациенты с 
длительностью заболевания от 16 до 20 лет (31,1%). Анализ проведенного исследования 
больных с ГНОДС показал, что у данной категории пациентов имеются признаки поражения 
всех звеньев артериального русла - как магистрального русла, так и микроциркуляторного. 
При исследовании макроцикуляторного русла в 55% имеется мультисегментарное поражение 
артерий. В 36% имеются гемодинамически значимые изменения в дистальных сегментах 
артериального русла - подколенно-берцовое, берцово-стопное. Различные клинико-
инструментальные признаки тарзального тоннельного синдрома в сочетании с дистальным 
поражением артерий голени встретились у 51,8% больных с ГНОСДС. Наличие большого 
числа больных с подобными нарушениями кровотока и чувствительности нижних 
конечностей среди больных с диабетической стопой побуждает к поиску возможностей 
хирургической коррекции данных изменений. Декомпрессия сосудисто-нервного пучка в 
тарзальном канале была выполнена в 8 случаях заболевания. При исследовании 
микроциркуляции методом лазерной доплеровской флоуметрии получены следующие 
данные: при поступлении у всех больных имели место нарушения базального кровотока. 
Сравнивая динамику изменений некоторых клинических показателей и показателей 
микроциркуляции у пациентов с СДС до и после выполнения декомпрессии сосудисто-
нервного пучка в тарзальном канале, а также клинических показателей получены следующие 
результаты: улучшение показателей микроциркуляции имело место у 50% пациентов, 
сократилась длительность пребывания в стационаре с 35,5 до 27 койко-дней; у 25% 
пациентов купирован болевой синдром; у 50% значительно уменьшился. Выполнена 1 
высокая ампутация.  

Выводы. 1. Нарушений магистрального кровотока и микроциркуляторного русла у 
больных с ГНОДС является категорией высокого риска прогрессирования гнойно-
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некротического процесса при СДС и диктует поиск новых методов восстановлении 
кровотока и нарушений чувствительности при ГНОСДС. 2. Учитывая клинические 
особенности заболевания, характер поражений сосудистого русла в качестве оперативной 
коррекции данных изменений можно рекомендовать выполнение декомпрессии сосудисто-
нервного пучка в тарзальном канале. 

 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГАСТРОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
П.Ж. Барадиева, А.Л. Пакельчук 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ю.А. Козлов 

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

 
Цель. Гастростомия является распространенной хирургической процедурой у детей. 

Мы сообщаем о собственном опыте лапароскопической гастростомии с использованием U-
образных швов у новорожденных и детей раннего возраста. 

Материалы и методы. В период между январем 2002 г. и декабрем 2012 г. было 
выполнено 24 открытых операции по установке гастростомической трубки с использованием 
лапаротомии (Группа I) и 34 лапароскопических операций с использованием техники, 
предложенной Georgeson (Группа II). Произведено сравнение демографических, 
интраоперационных и послеоперационных параметров в двух группах пациентов. 

Результаты. Сравнительный анализ данных больных показал отсутствие 
достоверных отличий дооперационных параметров в исследуемых группах. Средний вес 
пациентов I группы составил 3656,1 г., а у больных II группы - 3519,8 г. (р=0,632). Так же не 
выявлено различий полового состава пациентов (мальчики/девочки: 62,5%/37,5% против 
64,7%/35,3%; р=0,87). Средний возраст больных I группы в день выполнения операции 
составил 46,1 дней и 47,2 дней у младенцев, которым применена лапароскопическая 
гастростомия (р= 0,944). В ходе исследования была обнаружена достоверная разница в 
длительности операции (р=0,05). Среднее время операции у пациентов I группы составило – 
37,29 мин. У пациентов II группы продолжительность оперативного вмешательства 
составила – 23,97 мин. Старт энтеральной нагрузки у больных после лапароскопической 
гастростомии начинался в среднем через 10,5 часа и отличался от времени начала приема 
пищи у пациентов после открытой гастростомии – 19,13 часов (р<<0,05). Полное 
энтеральное питание у младенцев I группы становилось возможным через 35,88 часов после 
окончания операции и через 23,79 часов у детей II группы (р<<0,05). Минимально 
инвазивные технологии демонстрируют свои преимущества, реализующиеся в сокращении 
длительности пребывания больных в стационаре. Пациенты I группы выписывались на 
амбулаторное наблюдение в среднем через 11,71 суток после оперативного вмешательства. 
Больные II группы находились на стационарном лечении на протяжении 7,09 суток. Различие 
в группах были достоверны (р<<0,05). В период исследования мы не регистрировали случаев 
больших осложнений у пациентов лапароскопической группы. Малые проблемы, возникшие 
после операции, регистрировались у одинаковой части пациентов. Основные малые 
послеоперационные осложнения заключались в появлении симптомов контактного 
дерматита или избыточного роста перистомальных грануляций. Местное использование 
антибактериальных мазей и коагулирующих агентов позволило остановить и обратить вспять 
развитие малых перистомальных проблем. Косметический результат лапароскопической 
пилоромиотомии отличался в группах сравнения. У пациентов II группы cледы 
лапароцентезного разреза становились не видимы при обычном осмотре, скрываясь в 
складке пупочного кольца. При осмотре пациентов I группы на брюшной стенке визуально 
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определялся вертикальный рубец слева от средней линии, свидетельствующий о ранее 
проведенном чревосечении. 

Выводы. лапароскопия является простой и эффективной техникой установки 
гастростомы у новорожденных и детей раннего возраста, которая имеет минимальное время 
операции и позволяет раннее энтеральное кормление, сокращение сроков пребывания 
пациентов в стационаре и доминирующий косметический эффект. 

 
ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ЛИМИТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ 

В.М. Борисова 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. И.Е. Голуб 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Актуальность. Исследования последних лет значительно расширили представления о 

влиянии стресс на состояние иммунной системы. Определено, что активация стресс-
лимитирующих систем предупреждает и ограничивает стрессорные повреждения организма 
на всех уровнях, включая иммунокомпетентные клетки.  

Цель. Предупредить и ограничить повреждающее действие предоперационного 
стресса на иммунную систему. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 больных. Больные 
были распределены методом случайной выборкой в зависимости от проводимой 
предоперационной подготовки. Возраст больных был от 50 до 70 лет. В первой группе (30 
больных) использовали традиционную предоперационную подготовку. Во второй группе (30 
больных) применяли традиционную терапию в сочетании с метаболитами и аналогами 
стресс-лимитирующих систем (ГОМК, даларгин, альфа-токоферол). Контрольную группу 
составили 30 доноров. Значимость различий, количественных показателей между группами 
определяли по критерию Крускала-Уоллиса, различия считали значимыми при р<0,05. 

Результаты. Результаты нашего исследования показали, что у больных острым 
деструктивным холециститом при поступлении в стационар фагоцитарная активность 
лейкоцитов практически не отличалась от показателей контрольной группы (р>0,05). 
Наблюдалось повышение фагоцитарного числа (р<0,001). Показатель завершенности 
фагоцитоза был в пределах контрольной группы (р>0,05). Концентрация В-лимфоцитов 
достоверно повышалась. Отмечалось достоверное снижение Т-супрессоров (р<0,05). 
Уровень Т-хелперов не отличался от цифр контрольной группы. Соотношение Т-супрессоров 
и Т-хелперов было в пределах контрольных величин (р>0,05). Содержание 
иммуноглобулинов имело резко направленный характер. Наблюдалось достоверное 
снижение иммуноглобулина А. Содержание иммуноглобулинов G и М повышалось (р<0,05). 
При поступлении больных в стационар происходят разнонаправленные изменения в 
иммунной системе. У больных, которым проводилась нетрадиционная предоперационная 
подготовка, включающая метаболиты и аналоги стресс-лимитирующих систем, показатели 
неспецифического, клеточного и гуморального иммунитета приближались к границам 
нормы. Возможно, нормализация показателей иммунной системы происходит за счет 
иммуностимулирующего и иммуномодулирующего действия аналогов и метаболитов стресс-
лимитирующих систем за счет снижения степени активности стресс-реализующих систем. 
Воздействие ГОМК на серотонинергическую и дофаминергическую системы, а также 
энергостимулирующий эффект кислоты позволяет предположить, что ГОМК оказывает 
влияние на иммунные клетки. Наличие рецепторов к опиодам на клетках иммунной системы 
и модулирующее воздействие на функцию этих клеток предупреждает одно из проявлений 
стресса - подавление функции лимфоидно-макрофагальной системы. Благодаря 
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антиоксидантным свойствам альфа-токоферол оказывает стабилизирующее действие на 
клеточные мембраны нейтрофилов и макрофагов.  

Заключение. Включение в схему предоперационной подготовки аналогов и 
метаболитов стресс-лимитирующих систем позволяет нормализовать показатели иммунитета 
у больных острым деструктивным холециститом в предоперационном периоде. 

 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ 
В.М.Борисова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. И.Е.Голуб 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

Актуальность. Стремительно развивающаяся эндоскопическая хирургия в 
значительной части случаев становится альтернативой полостным операциям. 
Существенную роль в исходе заболевания при лапароскопических холецистэктомиях играет 
выбор метода общей анестезии.  

Цель. Выбрать наиболее оптимальный вариант общей анестезии у больных с 
хроническим холециститом. 

Материалы и методы. Было прооперировано 64 человека. Больные были разделены 
методом случайной выборки на 2 группы в зависимости от проводимой анестезии, возраст 
больных был от 45 до 70 лет. В 1-й группе (32) на операционном столе для премедикации 
использовали фентанил 0,002 мг/кг, дормикум 5 мг, атропин 0,005-0,008 мг/кг. Вводный 
наркоз – диприван 2-3 мг/кг, интубацию трахеи проводили на фоне миоплегии эсмероном 30 
мг. Для поддержания анестезии использовали пропофол 2-4 мг/кг/ч, фентанил 5-8 мкг/кг/ч, 
дроперидол 0,05-0,1 мг/кг. Во 2-й группе (32) в премедикацию добавляли кетопрофен 1,5 
мг/кг, анестезию поддерживали введением пропофола 2-4 мг/кг/ч, фентанила 3-5 мкг/кг/ч, 
дроперидола 0,005-0,1 мг/кг, кетамина 0,5-0,6 мг/кг. Для оценки адекватности анестезии 
определяли АДс, АДд, АДср, ЧСС, концентрацию кортизола, глюкозы, лактата и показатели 
КЩС. Исследование проводили до операции, в травматичный этап операции, после 
окончания операции и анестезии, через 24 часа после операции. Значимость различий 
количественных показателей между группами и этапами исследования определяли по 
критерию Крускала-Уоллиса, различия считались стратегически значимыми при р <0,05. 

Результаты. В обеих группах непосредственно перед операцией отмечалось 
повышение показателей гемодинамики, кортизола, глюкозы, лактата (р<0,05), сохранялся 
метаболический ацидоз. В травматичный этап операции у больных 1-й группы наблюдалось 
достоверное повышение АДс, АДд, АДср, ЧСС, кортизола, лактата, глюкозы. Во 2-й группе 
изучаемые показатели оставались в пределах результатов, полученных до операции (p>0,05). 
В 1-й группе больных показатели гемодинамики не приближались к нормальным величинам 
(р>0,05). Показатели эндокринно-метаболического стресс-ответа: кортизол, лактат, глюкоза 
оставались высокими (р<0,05). Во 2-й группе через 24 часа после операции АДс, АДд, АДср, 
ЧСС были в пределах референтных значений (р>0,05). Концентрация кортизола, лактата, 
глюкозы практически не отличалась от данных, полученных до операции (р>0,05). Анализ 
показателей КЩС показал, что после операции у больных 1-й группы на всех этапах 
исследования сохранялся метаболический ацидоз (р>0,05). Во 2-й группе больных 
показатели КЩС в травматичный этап операции, после окончания операции и анестезии и 
через 24 часа после операции приближались к нормальным величинам (p>0,05).  

Выводы. Полученные результаты показали, что общая комбинированная анестезия на 
основе пропофола, фентанила, кетопрофена и микродоз кетамина является наиболее 
эффективной, что свидетельствует о высокой адекватной защите больных от проявлений 
хирургического стресса. 
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ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
В.М. Борисова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. И.Е. Голуб 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Среди сердечно-сосудистых заболеваний по данным Второго 

Европейского (1992) и Российского (2002) консенсусов, хроническая артериальная 
непроходимость диагностируется у 2-3% населения. У больных формируется болевой 
синдром, обусловленный центральной ишемической и воспалительной сенситизацией. 
Качество лечения больных с хронической критической ишемией нижних конечностей в ряде 
случаев остается неудовлетворительным.  

Цель. Оценить эффективность использования эпидуральной анестезии (ЭА) и ЭА в 
сочетании с кетопрофеном и анальгетическими дозами кетамина в лечении болевого 
синдрома у больных с критической ишемией нижних конечностей. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное («метод конвертов») 
контролируемое исследование проведено у 90 больных. Критерии включения: возраст 65-82 
лет, облитерирующий атеросклероз с выраженным болевым синдромом на фоне критической 
ишемии нижних конечностей 3-4 степени по классификации Фонтена-Покровского. 
Критерии исключения: непереносимость местных анестетиков, язвенная болезнь желудка 
или двенадцатиперстной кишки, отказ пациента. Пациенты были разделены на 3 группы. В 
1-ю группу вошли 30 пациентов, которым для купирования болевого синдрома выполнялась 
эпидуральная анестезия ропивакаина гидрохлоридом. Во 2-ю группу вошли 30 больных, у 
которых выполнялась эпидуральная анестезия 0,2% ропивакаином (6-12 мг/кг) в сочетании с 
внутримышечным введением кетопрофена (300 мг). В 3-й группе у 30 пациентов 
проводилась эпидуральная анестезия 0,2% ропивакаином (6-12 мг/кг), внутримышечное 
введение кетопрофена (300 мг) и кетамина (0,2 мг/кг). Для оценки эффективности 
проводимой анестезии определяли концентрацию кортизола и глюкозы. Использовали 
визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) для оценки болевого синдрома. Оценивали динамику 
реовазографического (РИ) и плече-лодыжечного индексов (ПЛИ). Значимость различий 
определяли по критерию Манна-Уитни. 

Результаты. Исследования показали, что болевой синдром до лечения составил по 
шкале ВАШ 7,6 (6,8; 8,2) и сопровождался повышением уровня кортизола 668 (656; 734) 
нмоль/л. Использование эпидуральной анестезии у больных 1-й группы не позволяет в 
полной мере купировать болевой синдром. Во 2-й группе пациентов качество обезболивания 
было более высоким, благодаря существенному снижению влияния факторов, лежащих в 
основе болевого синдрома. ВАШ к 5 суткам составил 2,6 (2,2; 2,9) баллов, и уровень 
кортизола достиг референтных значений к 5 суткам. Сочетание ЭА с кетопрофеном и 
анальгетическими дозами кетамина в 3-й группе позволило снизить интенсивность боли к 3 
суткам до 2,5 (2,2; 2,8) баллов, снизить скорость инфузии наропина, нормализовать 
концентрацию глюкозы и кортизола за счет эффективной эфферентной блокады, 
антипростагландинового действия кетопрофена и блокады NMDA-рецепторов кетамином, 
увеличить амплитуду линейной скорости кровотока, показатель плече-лодыжечного индекса. 

Выводы. Проведение эпидуральной анестезии в сочетании с кетопрофеном и 
кетамином позволяет патогенетически воздействовать на все звенья формирования 
хронического болевого синдрома у больных с критической ишемией нижних конечностей. 
Сочетанная анестезия значительно повышает качество обезболивания и позволяет прервать 
болевую импульсацию на центральном, сегментарном и периферическом уровне.  
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ И КИСТ СРЕДОСТЕНИЯ 

А.В. Будревич, Е.Ю. Комаровская, Д.С. Свирдюкевич, Т.Б. Теличко 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. М.А. Можейко 
1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно, Беларусь 
 

Актуальность. Новообразования средостения происходят из разнородных тканей и 
объединяются лишь одними анатомическими границами. К ним относятся не только 
истинные опухоли, но и различные по локализации, происхождению и течению кисты и 
опухолевидные образования. В структуре всех онкологических заболеваний 
новообразования средостения составляют 3-7%. Около 80% выявленных новообразований 
средостения относятся к доброкачественным, а 20% - к злокачественным. Опухоли 
средостения в Гродненской области составляют 1,5-2 % от всех впервые выявленных 
опухолей. Однако локализация этих новообразований, поздняя их выявляемость может 
приводить к тяжелым гемодинамическим и дыхательным осложнениям. 

Цели. Оценка ранних и отдаленных результатов хирургического лечения больных с 
опухолями и кистами средостения. 

Материал и методы. С 2001 по 2009 год в клинике торакальной хирургии 1-й 
кафедры хирургических болезней Гродненского государственного медицинского 
университета на базе Гродненской областной клинической больницы было прооперировано 
66 пациентов с опухолями и кистами средостения. Среди них мужчин было 25, женщин - 41. 
Средний возраст больных составлял 42,3 года. По поводу кист средостения оперировано 24 
пациента, опухолей - 42, среди которых липом - 8, лимфом - 19, неврином - 7, нейрофибром - 
4, тимом - 4, бронхогенных кист - 3, энтерогенных - 2, дермоидных - 6, целомических - 3. 

Результаты. У 2/3 пациентов опухоли и кисты средостения протекали бессимптомно. 
У остальных больных заболевания проявлялись теми или иными изменениями функций 
рядом расположенных органов. Кисты перикарда у 8 пациентов локализовались в правом, у 
2-х в левом кардиодиафрагмальном углу и у 1 - кисты исходили из передней поверхностного 
и дуги аорты. Удаление кист у 8 пациентов выполнено видеоторакоскопически и у 6 - 
торакотомным доступом. Наиболее часто локализация лимфом отмечена в переднем 
средостении. При этом у 19 гистологически диагностирован лимфогранулематоз. У 8 
больных удалось удалить пакеты лимфоузлов из переднего средостения. Бронхогенные 
кисты удалены видеоторакоскопически. Энтерогенные кисты исходили из стенки пищевода, 
у 2-х - локализовалась в нижней трети пищевода. У больных имелся симптом дисфагии. 
Удалены видеоассистированно. Липомы у больных клинически не проявлялись и у 80% 
пациентов локализовались в заднем и у 3 в переднем средостении. Удалены 
видеоассистированно. Удаленные видеоторакоскопически дермоидные кисты размерами от 2 
до 7 см в диаметре локализовались, как правило, в передне-среднем средостении. 

Выводы. Применённые ВТС и ВАТС вмешательства позволили получить хороший 
рентгенологический результат у 85,7% больных и хороший клинический результат у 99,1% 
больных с опухолями средостения. Использование ВТС и ВАТС позволяет эффективно 
лечить патологию органов средостения, уменьшает травматичность вмешательств и 
кровопотерю, сокращает сроки пребывания в стационаре. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ БИЛИАРНОГО 
ДРЕНИРОВАНИЯ 

А.В.Выбиванцева 
 

Научный руководитель: к.м.н. Гумеров Р.Р, к.м.н. Елисеев С.М. 
Кафедра госпитальной хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия  
 

Актуальность. Проблемы диагностики и лечения механической желтухи остаются до 
настоящего времени трудно решаемыми задачами клинической хирургии. Отмечается 
увеличение количества заболеваний, при которых развивается нарушение оттока желчи. Не 
смотря на значительный прогресс в области медицинских технологий, фармакологии, 
анестезиологии и ведения послеоперационного периода, количество осложнений после 
хирургических вмешательств при механической желтухе достигает 24,3-54%. 

Цель. Определить эффективность различных способов билиарного дренирования (БД) 
при механической желтухе (МЖ) опухолевого генеза в зависимости от уровня блока.  

Материалы и методы. Нами был проведен информационный поиск в базах данных 
NCBI за 2000-2012годы и отобраны публикации, в которых авторы анализировали 
эффективность транскутанных и эндоскопических методов БД при обструктивной желтухе 
опухолевого генеза, как рандомизированные, так и ретроспективные. При анализе учитывали 
наличие информации о количестве планировавшихся и реально выполненных процедур, 
осложнений, а также случаи повторного дренирования.  

Результаты. Доля успешных операций дренирования при проксимальном блоке 
составила 651 (91,7%), частота развития осложнений составила 146 (20%), число реопераций 
114 (16%). 

Выводы. При анализе публикаций не удалось выявить наиболее эффективный способ 
билиарного дренирования, в связи с противоречивыми результатами исследований 
различных авторов. Выявлена необходимость создание единой классификации осложнений 
после БД.  

 
МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ 

Г.А. Гаджиев  
 

Астраханская государственная медицинская акдемия 
Научный руководитель:доц., д.м.н. Кчибеков Э.А. 

Педиатрический факультет, кафедра хирургических болезней 
Астраханская государственная медицинская акдемия, г. Астрахань, Россия 

 
Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки входят в число наиболее 

распространенных заболеваний человека. Они встречаются у 6-7% всех мужчин и у 2,5 % 
женщин нашей планеты, т.е. данной нозологией страдают примерно 510-570 миллионов 
человек (Scheibe W.1963). Причем 70-80% всех грыж составляют паховые (Кукуджанов Н.И. 
1969, ЛавроваТ.Ф.1979), а более чем в 90-95% случаев ими страдают 
мужчины.Грыжесечение остается самым частым вмешательством в структуре «плановых» 
операций на органах брюшной полости. Так в Европе в 2000 г. было выполнено около 1 млн. 
грыжесечений, а в России ежегодно производится более 200 тысяч этих операций.Большая 
распространенность заболевания, нерешенность вопроса о выборе оптимального способа 
вмешательства и, как следствие, высокая частота рецидивов паховой грыжи, способствует 
тому, что проблема лечения этой патологии остается в центре внимания клиницистов. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с паховой грыжей на 
основании изучения качества жизни пациентов, перенесших герниопластику. Задачи 
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исследования. 1. Изучить результаты лечения больных паховой грыжей с учетом способа 
пластики передней брюшной стенки. 2. Изучить основные негативные последствия 
устранения паховой грыжи. 3. Исследовать параметры качества жизни больных паховой 
грыжей до и после оперативного лечения. 4. Определить наиболее эффективные способы 
хирургического устранения паховой грыжи на основании сравнительной оценки результатов 
лечения и изменения качества жизни. 

Выводы. Таким образом, изучение результатов лечения больных паховой грыжей 
показало, что наибольшее число рецидивов и осложнений развиваются после пластики 
передней стенки пахового канала. Аналогичным образом распределились показатели оценки 
физического и психологического компонентов здоровья оперированных 
больных.Укрепление задней стенки пахового канала собственными тканями сопровождается 
меньшим числом негативных последствий грыжесечения.Лучший результат хирургического 
лечения больных паховой грыжей отмечен после пластики пахового канала способом 
Лихтенштейна. Выполнение этой операции сопровождается низким разрядом рецидива 
заболевания и послеоперационных осложнений, а восстановление показателей физического и 
психологического здоровья, а так же ролевого функционирования происходит быстрее, чем 
при аутопластических способах реконструкции пахового канала. 

 
ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИРЕФЛЕКСИВНОЙ 

ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ ПЕРВАКА И ЦИТОФЛАВИНА ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Д.Э. Гвильдис, В.И. Борисова, Т.Н. Загузина  
 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Л.В. Сорокина  
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Все известные анестетики и наркотические анальгетики оказывают 
неблагоприятное влияние на гемодинамику, когнитивные и психомоторные функции.  

Цель. Повысить эффективность анестезиологической защиты больных при 
хирургическом лечении заболеваний щитовидной железы, изучить показатели эндокринно-
метаболического ответа, оценить когнитивную функцию в периоперационном периоде. 
Задачи исследования: изучить влияние ТВА в сочетании с цитофлавином на показатели 
гемодинамики, эндокринно-метаболические изменения, когнитивную функцию, определить 
влияние анестезии с использованием антирефлексивной трубки Первака на показатели 
Гарвардского стандарта.  

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное исследование проведено 
90 пациентов. В 1 группе (n=30) на операционном столе премедикация: фентанил 
0,004±0,001 мг/кг, мидазолам 5±0,021 мг, атропин 0,005±0,001 мг/кг. парацетамол 1гр. 
Индукция – пропофол 3±1 мг/кг. Интубацию проводили на фоне миоплегии рокурония 
бромидом 30±0,31 мг. Для поддержания анестезии использовали пропофол 3±1 мг/кг/ч, 
фентанил 6±1 мкг/кг/ч. Во 2 гр (n=30) индукцию проводили аналогично 1 гр. Интубацию 
проводили трубкой типа Первак на фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг, с 
последующим введением лидокаина 100 мг эндотрахеально. Для поддержания анестезии 
использовали пропофол 3±1 м г/кг/ч, фентанил 4±1 мкг/кг/ч. Больным 3 гр (n=30) анестезию 
проводили по схеме 2 гр в сочетании с инфузией цитофлавина 10,0. Статистическая 
обработка осуществлялась при помощи таблиц “Microsoft Excel” и прикладной программы 
“Statistica 6.0”, использовались методы непараметрической статистики: критерий Н 
Крускала-Уоллиса, тест согласованных пар W Уилкоксона.  

Результаты. В травм. момент операции АДср было значимо выше в 1 гр по 
сравнению со 2 и 3 гр (рН=0,02), происходило повышение уровня кортизола во всех группах 
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исследования (рН=0,067, рН=0,03, рН=0,032). После операции отмечалось повышение 
содержания кортизола во всех гр. На травм. этапе выявлен подъём уровня лактата в 1 гр по 
сравнению со 2 и 3 гр (рН=0,02). После окончания операции содержание лактата в плазме 
крови пациентов 1 гр оставалось на высоком уровне, у пациентов 2 гр увеличивался, а в 3 гр 
данный показатель не отличался от предоперационных цифр и был ниже по сравнению с 1 и 
2 гр (рН=0,048). Через 24 часа концентрация лактата в 3 гр была значимо ниже, чем в 1 и во 2 
гр (рН=0,018). В 1 сут происходило снижение показателя внимания в 1 гр на 35,7% (pW<0,05), 
во 2 гр - на 28,7% (pW<0,05), время выполнения пробы у пациентов 3 гр достоверно не 
удлинялось (pW=0,063), на 3 сут оставался сниженным в 1 гр (45 сек, pW<0,05), во 2 гр (40 сек, 
pW<0,05), в 3 гр 35 сек. Непосредственное воспроизведение теста «5 слов» ухудшалось на 
первые сутки после операции только в 1 (pW=0,02) и во 2 гр (pW=0,04). Отсроченное 
воспроизведение пяти слов в 1 гр снижалось с 4,6 до 4,2 на первые сутки (pW=0,008), на 3 сут 
не отличалось от исходных данных (pW=0,06). Изменений отсроченного воспроизведения 
пяти слов в 3 гр не отмечено ни на одном этапе исследования (рW>0,05). 

Выводы. Использование для интубации трубки Первака, с последующим введением 
лидокаина позволяет снизить дозы опиоидов, пропофола стабилизировать гемодинамику, в 
более короткие сроки нормализовать биохимические показатели и КЩС. Применение 
цитофлавина у данной категории больных позволяет уменьшить проявления когнитивной 
дисфункции. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 
Ю.Т. Дамбуева, А.В. Уменчина, В.Б. Каушев  

Научный руководитель: к.м.н. Р.Р. Гумеров, С.М. Елисеев 
Кафедра госпитальной хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, Научный центр реконструктивной 
и восстановительной хирургии СО РАМН, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Несмотря на совершенствование диагностических методов и на 

развитие фарминдустрии частота желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) остается по-
прежнему высокой, а летальность в зависимости от патологии составляет 3-75%.  

Цель. 1. Изучить частоту труднодиагностируемых причин желудочно-кишечных 
кровотечений; 2 Определить критерии включения пациентов в протокол 
труднодиагностируемых желудочно-кишечных кровотечений; 3. Определить 
диагностическую точность инструментальных методов исследования.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 696 историй болезни 
пациентов отделения портальной гипертензии ГБУЗ ИОКБ с желудочно-кишечными 
кровотечениями за период 2005-2012гг.  

Результаты. Мужчин 495 (71%), женщин 201 (29%) в возрасте 15 - 93 лет. Медиана 
возраста мужчин 46 лет (35-56), медиана возраста женщин – 55 лет (44-70). Преобладали 
пациенты трудоспособного возраста (1 возрастная группа по ВОЗ) – 540 (77,6%), во 2 
возрастной группе – 156 (22,4%). В первой возрастной группе мужчин 417 (60%), женщин 
123 (17,7%); во второй различий по полу не было (соответственно 78 (11,2%) и 78 (11,2%)). 
Наиболее частыми причинами кровотечения были: язвенная болезнь (ЯБ) 325 (46,7%), 
варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) 123 (17,7%), синдром Мэллори-Вейса (СМВ) 
98 (14,0%). Труднодиагностируемые причины кровотечения составили 42 (6,0%). У 5 (0,7%) 
больных источник кровотечения не был установлен. 1- й возрастной группе преобладали 
пациенты с ЯБ 256 (36,8%) случаев, из них (мужчин 200 (78,1%), женщин 56 (21,9%). Во 2-й 
возрастной группе преобладала ЯБ - 68 (9,8%) (мужчин 35 (51,5%), женщин 33 (48,5%)). У 
131 (20%) пациента на момент поступления показатели гемодинамики были нестабильными. 
Из них мужчин 92 (70,2%), женщин 39 (29,8%)). Преобладали пациенты с ЯБ - 66 (50,4%), 
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СМВ - 48 (36,6%), и ВРВП – 27 (20,6%). При стандартном диагностическом скрининге 
источник кровотечения локализован у 636 (91%) больных, не выявлен у 60 (8,6%). Этим 
пациентам потребовались дополнительные диагностические мероприятия и они были 
отнесены в категорию с труднодиагностируемыми причинами ЖКК. ФГС выполнялась 
повторно всем из 60 (100%), ФКС 11 (18,3%), УЗС 42 (70%), УЗДГ 4 (6,7%), МСКТ 39 (60%), 
ангиография 25 (40%). При повторной ФГС источник кровотечения выявлен у 11 (18,3%). 
При ФКС источник кровотечения не обнаружен ни в одном случае. Кисты ПЖ были 
обнаружены по УЗС в 17 (40,5%) случаях, при этом по данным УЗДГ в 1 случае лоцировался 
кровоток в просвете кисты (25%), по МСКТ признаки панкреатита выявлены у 20 (55,5%) 
пациентов, по ангиографии признаки кровотечения определены у 10 (41,6%). Умерло 89 
пациентов (12,8%). При сложных причинах 9 (10,1%). Наибольшая летальность наблюдалась 
при ВРВП 37 (41,6%), при ЯБ 2 (3,3%), ОЯЖДПК 2 (3,2%), аррозия ВБВ и СВ 1(1,6%), 
геморрагический гастрит 1(1,6%), ЖКК с неустановленной причиной 3 (5%). 
Диагностическая точность при труднодиагностируемых причинах желудочно-кишечных 
кровотечений: ФГС 36%, УЗС 40,5%, МСКТ 46,2% , ангиографии 68%. Для остальных 
причин единственным эффективным диагностическим методом является ФГС, 
информативность которой зависит от опыта специалиста, технических условий и состояния 
желудочно-кишечного тракта. 

Выводы. 1. Частота трудно-диагностируемых причин ЖКК достигает 8,6%; 
2. Основанием для применения протокола труднодиагностируемых причин ЖКК является 
невозможность установить источник геморрагии при стандартном диагностическом 
обследовании; 3. Наибольшая диагностическая точность различных методов исследования 
при труднодиагностируемых причинах ЖКК напрямую зависит от вида патологии.  

 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
А.О. Девятко 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. В.В. Убиенных 

Кафедра госпитальной хирургии 
Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск, Россия 

 
Актуальность. Перемежающейся хромотой по данным доклада ВОЗ 1998 года, 

страдает около 5% лиц пожилого возраста. В настоящее время наблюдается глобальная 
тенденция к увеличению числа больных облитерирующими артериопатиями (Dormandi J.A., 
Murray G.D., 1991, Gregg R.O., 1985). При сохранении данной тенденции к 2020 году доля 
ампутаций, выполненных с заболеваниями сосудов, может составить 45% (Кирнус Л.М., 
1987). Тяжелая форма хронической артериальной недостаточности нижних конечностей 
была определена термином «критическая ишемия» (ХКИНК) (документ Европейского 
Соглашения по критической ишемии нижних конечностей. Берлин, 1989). Реконструктивную 
операцию или ангиопластику у таких пациентоввозможно выполнить, по данным А.В. 
Покровского (1998), не более чем в 75% случаев. Однако, согласно высказываниям Э.В. 
Луцевича и Ф.Н. Зусманович (1999), настойчиво проводимое консервативное лечение у этой 
категории больных может оказаться эффективным. Выбор тактики лечения пациентов с 
ХКИНК представляет собой, пожалуй, наиболее сложную противоречивую проблему 
ангиохирургии, имеющую большую как медицинскую, так и социальную значимость. 

Цель. Поделиться опытом комплексного консервативного лечения больных.  
Материалы и методы. В хирургическом отделении за последние три года проходили 

лечение 57 больных с различными формами облитерирующих заболеваний артерий. Это 
были лицв преимущественно мужского пола. По возрасту больные распределялись 
следующим образом: до 30 лет – 3, 31-40 лет – 7, 41-50 лет – 11, 51-60 лет – 15, старше 60 лет 
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– 21. из общего количества пациентов у 9 из них отмечались явления хронической 
критической ишемии нижних конечностей, что подтверждается анамнезом и объективными 
данными у исследуемых пациентов. Четырем больным в связи с выраженным болевым 
синдромом и бессонными ночами предложена операция - ампутация конечности, от которой 
они категорически отказались. Согласно выше указанным рекомендациям этим пациентам 
была проведена интенсивная консервативная комплексная терапия (1. внутриартериальная 
блокада по Н.Н. Еланскому, №5-10. 2. релполиглюкин. 3. никотиновая кислота. 4. 
пентоксифиллин. 5. вазопростан. 6. УФО крови). 

Результаты. Проведенная комплексная консервативная терапия дала в 
положительный эффект у 97% пациентов. Был купирован болевой синдром, значительно 
улучшился сон, пациенты отмечали чувство теплоты в пальцах стопы, а также увеличивалась 
продолжительность хотьбы. И лишь одному больному 49 лет с ХКИНК, осложненной 
значительных размеров трофической язвой в области правой стопы и выраженным болевым 
синдромом, особенно по ночам, комплексная терапия оказалась мало эффективной, в связи с 
чем выполнена операция – высокая ампутация правого бедра. 

Выводы. Таким образом, на основании наших клинических наблюдений, можно с 
уверенностью сказать, что больным с ХКИНК, применение комплексной консервативной 
терапии дает положительную динамику, способствует заживлению трофических язв, 
купирует болевой синдром, может служить подготовкой к щадящим операциям и в 
большинстве случаев, дает возможность избежать высокой ампутации нижних конечностей. 

 
РОЛЬ КЛЕТОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КРОВИ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
К.Ю. Дубанова, А.Ю. Рогачева  

 
Научный руководитель: д.м.н. В.А. Бычковских, к.м.н. Д.М. Смирнов, А.С. Вершинин 

Кафедра факультетской хирургии 
Южноуральский государственный медицинский университет, г.Челябинск, Россия 

 
Актуальность. Среди инфекционных воспалительных заболеваний пиелонефрит 

занимает второе место после ОРЗ и ОРВИ. На сегодняшний день, несмотря на успехи 
хирургического лечения, и интенсивной лекарственной терапии, заболеваемость 
пиелонефритом не имеет тенденции к снижению. Одной из главных причин этого, по всей 
видимости, является отсутствие единого понимания патогенеза септического процесса c его 
ранних сроков развития.  

Цель. Изучить в эксперименте изменения функциональной активности клеток крови, 
клеточно-клеточные взаимодействия в динамике на ранних сроках развития острого 
пиелонефрита. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 124 половозрелых крысах линии Wistar 
обоего пола, массой 270 - 325 граммов. Проведено 2 серии экспериментов: A - контрольная 
серия (n=24) - здоровые наркотизированные животные. У животных серий B (n=100) 
моделировали острый пиелонефрит путем пункции лоханки правой почки и введения 
аутофекальной взвеси. Описанные показатели изучали в динамике 2-5 суток развития 
заболевания. В работе использовали стандартные методы клинической лабораторной 
диагностики (определения общего количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
лейкограммы), определяли плотность поверхностного электрического заряда мембраны 
лейкоцитов, эритроцитов, миграционную активность лейкоцитов, фагоцитарную функцию 
лейкоцитов, сорбционную способность эритроцитов, клеточно-клеточные и межклеточные 
взаимодействия в крови.  
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Результаты. Развитие острого пиелонефрита происходило уже на 2 сутки 
эксперимента. На 2 - 3 сутки отмечалась умеренная корреляция между абсолютным 
содержанием клеток в циркуляции и их адгезивной способностью, а также увеличением 
количества юных форм гранулоцитов (ρ = 0,66; 0,52; 0,69 на 2, 3 и 4 сутки соответственно, p 
< 0,05). Антимикробная защита на 2 - 4 сутки обеспечивалась за счет усиления активности 
фагоцитоза, на фоне снижения его интенсивности, и только к 5 суткам возрастали как 
активность, так и интенсивность фагоцитоза. С 3 суток увеличивались локомоторная 
активность лейкоцитов. На 2 сутки установлено наличие дисфункции эритроцитарных 
мембран и увеличение количества эритроцитарно-лейкоцитарных коагрегатов. На 3-4 сутки 
выявлен рост количества лейкоцитарно-тромбоцитарных коаграгатов, а на 3 – 5 сутки 
положительная корреляция между сорбционной способностью эритроцитов и количеством 
межклеточных коагрегатов (Индекс корреляции Спирмена 0,83, р=0,0007). 

Выводы. Развитие экспериментального пиелонефрита со 2 суток сопровождается 
формированием синдрома эндогенной интоксикации. Лейкоцитоз обусловлен мобилизацией 
костно-мозгового и демаргинацией пристеночного пулов зрелых клеток, а также 
увеличением количества юных форм гранулоцитов. Увеличение функциональной 
способности лейкоцитов в ходе развития экспериментального пиелонефрита отмечается на 3 
– 5 сутки и отстает во времени от количественного увеличения клеток в циркуляции. Также 
со 2 - 3 суток острый пиелонефрит сопровождается изменением плотности поверхностного 
электрического заряда клеток крови, усилением их адгезивных свойств, что к 4 - 5 суткам 
приводит к увеличению образования клеточных коагрегатов в крови и ухудшению 
гемореологии. 

 
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ЖИВОТА 

А.А. Дуньчик 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. И.И. Климович 
2-ая кафедра хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 
 

Актуальность. Закрытая и открытая травмы живота всегда представляет собой 
сложную хирургическую проблему. С каждым годом количество травм живота 
увеличивается, поэтому проблема приобретает не только медицинское, но и социальное 
значение. 

Цель. Проанализировать причинные факторы травм живота, частоту повреждения 
внутренних органов и оценить результаты диагностики и лечения больных.  

Материалы и методы. Было проанализировано 164 историй болезней пациентов в 
возрасте от 18 до 84 лет (средний возраст - 39,3±4,7 лет) с травмами живота, которые 
находились на лечении в хирургическом отделении клинической больницы скорой 
медицинской помощи г. Гродно с 2006 по 2012 гг.  

Результаты. Среди пациентов мужчин было 139(84,76%), женщин 25(15,24%). 
Открытая травма живота наблюдалась у 86(52,44%) пациентов, ножевые ранения были у 
51(59,30%), колото-резанные у 18(20,93%), кататравма у 10(11,63%), ДТП у 7(8,14%). 
Закрытая травма живота диагностирована у 78(47,56%), причинными факторами которой 
были ДТП у 33(42,31%), падение по неосторожности у 27(34,61%), непосредственный удар в 
живот у 16(20,51%), спортивная травма у 2(2,56%). При открытой травме живота 
констатировали изолированные повреждения органов брюшной полости у 62(72,09%) 
пациентов и сочетанные у 24(27,91%), а при закрытой изолированные травмы у 52(66,67%) 
пациентов и сочетанные у 26(33,33%). В состоянии алкогольного опьянения с травмой 
живота поступило 25(15,24%) больных. С проникающими ножевыми ранениями и с 
попыткой суицида было 9(5,49%) человек. При закрытой изолированной травме 
повреждение селезёнки было у 23(44,23%) пациентов, печени – 9(17,3%). При открытой 
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изолированной травме повреждения тонкого кишечника и его брыжейки было у 17(27,42%) 
пациентов, печени – 11(17,74%) и толстого кишечника и его брыжейки у 7(11,29%). 
Причинными факторами открытых травм живота, чаще всего являлось проникающее 
ножевое ранение. При этом открытые ранения без повреждения внутренних органов 
отмечались у 13(20,97%) пациентов, а при закрытой у 3(5,78%). При закрытой сочетанной 
травме повреждение печени и селезёнки было у 3(11,54%) пациентов. При открытой 
сочетанной травме отмечалось повреждение большого сальника и тонкого кишечника у 
5(20,83%). С целью диагностики нами учитывались анамнез, механизм получения травмы, 
данные объективных методов исследования, лабораторных и дополнительных методов 
исследования (рентгенологических, УЗИ, КТ, МТР). В трудных случаях диагностики травм 
живота нами у 32(19,51%) пациентов, проводилась лапароскопия брюшной полости, а у 
4(2,44%) – лапароцентез, что позволило установить окончательный диагноз и предпринять 
верную тактику лечения. При закрытых и открытых повреждениях живота, 
сопровождающихся изолированной и сочетанной травмой повреждения селезёнки 
наблюдалось у 48(29,27%) пациентов, печени у 45(27,44%), желудка у 14(8,57%), диафрагмы 
у 5(3,05%). У всех больных с повреждением селезёнки производили спленэктомию. При 
травме печени проводили ушивание ран печени, при глубоких ранах использовали большой 
сальник на питающей ножке, а так же изолированный.  

Выводы. 1. Наиболее частым причинным фактором при открытых повреждениях 
брюшной полости являются ножевые ранения, при закрытых ДТП. 2. Чаще всего при 
травмах живота повреждаются паренхиматозные органы (селезёнка, печень). 3. С целью 
диагностики травм живота необходимо учитывать механизм травмы, клинические 
проявления и данные дополнительных методов исследования. 4. Лечение должно быть 
строго индивидуализировано. 

 
ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНОЗНЫХ  

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
К.В. Жарова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. С.В. Соколова 

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

 
Цель. Провести анализ факторов риска ВТЭО в отделении общехирургического 

профиля, дать оценку применяемым методам тромбопрофилактики. 
Материалы и методы. Анализ проведен в группах больных желчнокаменной 

болезнью (n= 624), брюшными грыжами (n= 415), варикозной болезнью (n=295).  
Результаты. Риск ВТЭО, обусловленный объемом операции, считали низким при 

паховом, бедренном, пупочном грыжесечениях и флебэктомии по поводу неосложненной 
варикозной болезни, умеренным – при выполнении холецистэктомии, герниопластики по 
поводу послеоперационных вентральных грыж, флебэктомии при осложненном течении 
варикозной болезни. Основное влияние на степень риска ВТЭО оказывали факторы, 
связанные с состоянием больного, такие как: возраст старше 40 лет – 1056 (79,1%); наличие 
варикозной болезни, как сопутствующей патологии – 683 (65,7%); сопутствующие 
заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения – 647 (48.5 
%), онкологические заболевания в анамнезе – 122 (9.1 %); перенесенные ранее 
хирургические вмешательства – 406 (30,4%); тромбоз глубоких вен в анамнезе – 37 (2,7%). 
Таким образом, среди анализируемых больных риск ВТЭО расценен как низкий у – 79 
(5,9%); умеренный – 1143 (85,7%); высокий – 112 (8,4%). Профилактика ВТЭО проводилась 
низкомолекулярными гепаринами, согласно существующим стандартам. В процессе 
внедрения методики, мы пришли к заключению, что оптимальным сроком начала 
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медикаментозной тромбопрофилактики является период за 12 часов до операции, если 
вмешательство не сопряжено с высоким риском интраоперационного кровотечения. В 
послеоперационном периоде продолжаем введение препарата в выбранной дозе 1 раз/сутки в 
течение 7 дней. В отношении ВТЭО в клинике имеется четкая тенденция к снижению, как 
частоты, так и тяжести последних. В течение последних двух лет наблюдали 1 случай 
периферической ТЭЛА с благоприятным исходом. 

Выводы. Риск ВТЭО в отделении общехирургического профиля обусловлен 
преимущественно факторами, связанными с состоянием больного. Проведение 
медикаментозной профилактики позволило снизить частоту и тяжесть ВТЭО. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНЕТГРАДНОЙ МОШОНОЧНОЙ 

СКЛЕРОТЕРАПИИ КАК МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ 
Я.М. Жук, А.С. Леонков, О.В. Панасюк 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. В.А. Филиппович 

1-я кафедра хирургических болезней 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Варикоцеле – заболевание, которое проявляется расширением вен 

гроздевидного сплетения яичка. По данным статистки до 36% всех мужчин страдают 
варикоцеле. Наибольшая частота варикоцеле (15-20%) приходится на 14-15-летний возраст. 
У 40-80% больных выявляются нарушения сперматогенной функции яичек, а у 30-40% 
мужчин, обследуемых по поводу бесплодия, обнаруживают варикоцеле, что и определяет 
необходимость активного лечения. Во многих странах, для лечения варикоцеле наиболее 
часто применяется операция Иваниссевича. Однако, частота рецидивов при данной операции 
достигает 35%, во время операции происходит пересечение значительного мышечно-
апоневротического массива, что требует ограничения физической нагрузки в течение 1,5-2 
месяцев, длительность пребывания пациентов в стационаре составляет в среднем 6 дней. 

Суть методики антеградной мошоночной склеротерапии (АМС) заключается в 
пункции одной их вен гроздьевидного сплетения и введении в ее просвет склерозирующего 
препарата (этоксисклерол), который попадая в яичковую вену, приводит к образованию 
тромба, последний склерозируется и приводит к полному блокированию венозного 
кровотока в ней и имеющихся веточках-сателитах. 

Цель. Изучить отдаленные результаты лечения варикоцеле методом атеградной 
мошоночной склеротерапии. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проанализировано 
130 историй болезней пациентов с варикоцеле, проходивших лечение в урологическом 
отделении Гродненской областной клинической больницы, которым была выполнена АМС. 
Оценивалось количество пациентов с рецидивом варикоцеле, длительность койко-дней, 
количество дней до и после операции, количество осложнений возникших после операции. 

Результаты. У 21 пациента из 130 варикоцеле было рецидивным, причем 2(1,53%) 
рецидива было после АМС, а 19(14,61%) после операции Иваниссевича. У 1 пациента 
наблюдался повторный рецидив варикоцеле после операции Иваниссевича. Во всех случаях 
рецидивного варикоцеле была выполнена антеградная мошоночная склеротерапия. 
Повторных рецидивов не наблюдалось. Среднее количество койко-дней составило 3,12 дней. 
Количество дней до и после операции составило соответственно 1,17 и 1,94 дня. У 2 
пациентов после АМС наблюдалось умеренное уплотнение на месте послеоперационной 
раны, связанное с попаданием склерозанта в соседние ткани. У 1 пациента в раннем 
послеоперационном периоде развился фуникулит. Других осложнений не наблюдалось. 

Выводы. Данная операция отличается малой травматичностью и относительной 
простотой выполнения. Приводит к полной блокаде патологического венозного 
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кровообращения вне зависимости от количества венозных стволов, сохраняет пути 
лимфооттока и артериального притока к яичку. Выполняется под местной анестезией. 
Длительность пребывания пациентов в стационаре, по сравнению с операцией Иваниссевича 
сокращается с 6 до 3 дней. Таким образом, использование антеградной мошоночной 
склеротерапии для лечения пациентов с варикоцеле помогает значительно снизить 
вероятность развития послеоперационных осложнений и рецидивов.  

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 

ДИАФРАГМЫ 
К.И. Завьялов, Н.А. Старцева 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Галимов О.В. 

Кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО 
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия 

 
Актуальность. По частоте грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) с 

клиническими проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) одно из 
самых распространенных заболеваний в гастроэнтерологической практике. В последние 
годы был достигнут значительный прогресс в хирургии рефлюксной болезни. Не смотря на 
современные методы диагностики и лечения ГПОД частота послеоперационных осложнений 
и рецидивов заболевания остается на высоком уровне. Это в свою очередь требует поиска и 
освоения новых методов лечения ГПОД и ГЭРБ.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 128 больных, которым 
проводились лапароскопические вмешательств с целью коррекции ГПОД на клинических 
базах кафедры хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО. Возраст 
пациентов составил от 20 до 60 лет. Среди пациентов женщин было 77 (60,2%) мужчин - 51 
(39,8%). Длительность заболевания составляла от 5 до 20 лет. При выборе антирефлюксной 
операции предпочтение в 111 (86,9%) случаях отдавалось фундопликации по Nissen как 
наиболее адекватной процедуре, способной противостоять забросу желудочного 
содержимого в пищевод. Неполные фундопликации в различных вариантах (Toupet, Dor, 
Lortat-Jacob и др.) выполнены 17 (13,1%) пациентам. Выполнение коррекции ГПОД считали 
показанным при его расширении более 3,5 см. 

Результаты. Были проанализированы результаты лечения всех пациентов с ГПОД в 
ближайшем послеоперационном периоде. Интраоперационно у 10 (7,8%) больных отмечено 
развитие наиболее часто встречающихся для таких вмешательств осложнений, в виде 
повреждения левого плеврального синуса с развитием пневмоторакса, перфорация задней 
стенки пищевода, артериальные кровотечения. Наиболее часто в раннем послеоперационном 
периоде отмечалась преходящая дисфагия – 20 (15,7%). Нарушения функции органов 
дыхания имели место в 4 (3,2%) наблюдениях. Эти осложнения носили преходящий характер 
и были купированы консервативной терапией. В отдаленном периоде неудовлетворительный 
результат в виде рецидива грыжи отмечен у 10 (7,8%) человек, с соответствующей 
клинической симптоматикой. Критерии оценки отдаленных результатов: отличный результат 
- полное отсутствие клинической симптоматики заболевания. Хороший результат - 
периодически возникающие симптомы желудочного дискомфорта. При контрольном 
инструментальном обследовании патологических изменений не выявляется. 
Удовлетворительный результат - нарушения пищеварения подтвержденные объективными 
методами обследования, купирующиеся проведением консервативных медико-
реабилитационных мероприятий. Неудовлетворительный результат - операция не принесла 
существенного улучшения самочувствия. 

Выводы. Лапароскопическая фундопликация с использованием синтетического 
трансплантанта эффективно восстанавливает антирефлюксные свойства кардии и позволяет 
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избежать осложнений, связанных с патологическим сужением пищеводного отверстия 
диафрагмы, что подтверждают ближайшие и отдаленные послеоперационные результаты. 
Обоснованные лапароскопические вмешательства при ГПОД и РЭ являются перспективным 
направлением хирургии и обеспечивают высокую медико-социальную и экономическую 
эффективность. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗОВ И КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

К.И. Завьялов, Т.В. Раевская 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. О.В. Галимов 
Кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день широкое распространение получают операции, 
выполняемые из небольших, малых доступов, причем с применением как обычных, так и 
высокотехнологичных хирургических инструментов. Объем повреждения тканей при этом 
значительно меньше. Но и эти методики выполнения операций не лишены такого недостатка, 
как образование послеоперационных грыж. Единственным способом радикального лечения 
послеоперационной грыжи является операция.  

Цель. Основной целью являлось экспериментально исследовать возможность 
применения сетчатых эндопротезов и клеевых композиций в профилактике 
послеоперационных грыж передней брюшной стенки. 

Материалы и методы. В эксперименте использовались 120 крыс обоего пола, массой 
150–170 г. Животные были разделены на 3 группы, в зависимости от применяемой методики 
фиксации эндопротеза. При этом каждая группа делилась еще на 2 подгруппы по виду 
материала используемого эндопротеза: группа 1: фиксация эндопротеза с использованием 
клея латексного тканевого (КЛТ) с полипропиленовой (ПП) и политетрафторэтиленовой 
(ПТФЭ) сетками; группа 2: в качестве фиксатора применялся сульфакрилатный клей (СК) 
также совместно с ПП и ПТФЭ; группа 3 (контроль): применялись аналогичные эндопротезы 
(ПП и ПТФЭ), а для их фиксации использовалась капроновая нить (КН). По средней линии 
живота рассекалась кожа и подкожная клетчатка длинной 2–3 см. Белая линия живота и 
передняя стенка влагалища (апоневроза) прямых мышц освобождались от клетчатки путем 
ее отсепаровки в стороны от срединного разреза на расстояние 1,5 см. В созданное таким 
образом пространство помещался эндопротез диаметром 0,5 см, который фиксировался к 
апоневрозу прямых мышц посредством клеевой композиции или шовной фиксации. 

Для изучения динамики процессов заживления во всех группах проводилась вырезка 
лоскута ткани передней брюшной стенки содержащий кожу с подкожной жировой 
клетчаткой, мышечно-апоневротический рубец с приклеенными или подшитыми 
эндопротезами и брюшину.  

Результаты. В результате проведенных экспериментов было выявлено, что каждая из 
использованных методик фиксации эндопротеза имеет свое время, необходимое для 
достижения неподвижности фиксированного эндопротеза после его установки. Время 
фиксации: КЛТ - 5 минут; узловые швы - 4 минуты; СК - 1,5 минуты. Благополучный исход 
эксперимента и хорошие показатели ранозаживления во всех исследуемых группах 
наблюдали у 65 лабораторных животных.  

Выводы. СК можно рассматривать как более предпочтительный клеевой метод 
фиксации внутрибрюшинных сетчатых эндопротезов в плане профилактики выраженных 
рубцовых изменений в области вмешательства на брюшной стенке при сохранении хороших 
прочностных свойств. При применении клеевых композиций и сетчатых эндопротезов 
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наилучшие результаты получены при СК+ПП, осложнений при данном сочетании не 
наблюдалось. Далее по степени эффективности следуют КЛТ+ПП (1 случай нагноения раны) 
и СК+ПТФЭ (1 случай нагноения раны ассоциацией микроорганизмов). При исользовании 
КЛТ+ПТФЭ в 16 случаях произошло смещения сетчатого протеза и 1 нагноение, а при КН в 
12 случаях образовались свищевые ходы и в 2 случаях нагноение ран. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ SURGICEL И 

SURGIFLO ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 
Д.А. Звонков 

 
Научный руководитель: к.м.н. Н.Г. Алейникова. 

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

 
Актуальность. Кровотечение - одно из самых опасных для жизни осложнений. В 

хирургии этой проблеме уделяется большое внимание, так как кровотечение нередко 
ограничивает возможности оперативного лечения и может служить причиной смерти 
больного от геморрагического шока при хирургических вмешательствах. Умение ограничить 
потерю крови во время операции и остановить кровотечение - один из критериев высокой 
квалификации хирурга. 

Цель. Исследовать эффективность современных гемостатических средств, Surgicel и 
Surgiflo, при проведении оперативного лечения. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование. За 
период с 2010 по 2012 год были проанализированы операции, выполненные в Центре 
хирургии и реанимации новорожденных МАУЗ ИМДКБ г. Иркутска, в ходе которых 
использовались гемостатические средства Surgicel и Surgiflo. 

Результаты. За указанный период было проведено 15 операций с использованием 
гемостатических средств Surgicel и Surgiflo для обеспечения интраоперационного гемостаза. 
В 2010 году - 7 операций; из них в одном случае был применен Surgicеl, в пяти –Surgiflo. 
Однократно гемостатические субстанции были использованы совместно. При этом 
надежный гемостаз был достигнут в 6 эпизодах. Отсутствие эффекта в 1 случае было связано 
с фоновой коагулопатией у пациента. В 2011 году ходе двух операций были применены 
гемостатические субстанции. В одном случае был использован Surgicеl, в другом – сочетание 
Surgicel и Surgiflo. При этом удовлетворительный гемостаз был, достигнут при выполнении 
всех операций. В 2012 году из 6 операций с использованием гемостатических субстанций в 
четырех случаях был применен Surgicеl, а в двух Surgicel и Surgiflo использовались 
одновременно. При этом стойкий гемостаз был, достигнут при выполнении всех 
оперативных вмешательств. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
достаточной эффективности современных гемостатических средств Surgicel и Surgiflo. За 
время их использования зафиксирован лишь один низкий гемостатический эффект. Таким 
образом, гемостатические средства Surgicel и Surgiflo могут являться средствами выбора для 
обеспечения гемостаза, если остановка капиллярного, венозного и/или артериального 
кровотечения путем сдавления, лигирования или при помощи других традиционных методов 
неэффективна или нецелесообразна. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАШ-СИНДРОМА ЗАДНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ У КРЫС ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕРФТОРАНА В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
А.Н. Казанцев  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. В.Н.Дроботов 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 
Кемеровской государственной медицинской академии, г. Кемерово, Россия 

 
Актуальность. Краш-синдром — возникающий вследствие продолжительного 

нарушения кровоснабжения (ишемии) сдавленных мягких тканей характеризующийся 
токсикозом, и, помимо местных, системными патологическими изменениями в виде 
гиперкалиемии и почечной недостаточности (Кричевский А.Л., Галеев И.К., 2007).  

Цель. Изучить биологические особенности восстановления тканей при Краш-
синдроме до и после введения перфторана в эксперименте. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 12 беспородных крысах массой по 
200 – 250 г., которым жгутом перевязывали заднюю конечность на уровне бедра. Далее жгут 
снимали через разные промежутки времени и вводили оксигенированный перфторан 
внутримышечно в заднюю конечность крыс в дозе 0,5 мл (30 мг/кг) и все крысы были 
разделены на 4 группы: 1-я группа – через 7 часов вводился перфторан; 2-я группа – 
перфторан вводился через 7,5 часов; 3-я группа – через 8 часов; 4-я группа – жгут снимался 
через 6 часов и перфторан не вводился. Каждая группа животных после введения перфторана 
была обследована на физиологические и биологические параметры (внешние признаки, 
реакция, пульс, температура, и т.д.) 

Результаты. Поврежденная мышечная ткань теряет 75 % миоглобина, 70% — 
креатинина, 66% — калия, 75 % фосфора (Крапивин Е.А., 2006; Рубанова О.И., 2006). После 
снятия жгута эти вещества поступают в кровеносное русло, возникает ацидоз, тяжелые 
гемодинамические расстройства; наблюдается глубокий некроз тканей, ведущий к 
самоотравлению организма продуктами их распада. Экспериментальные крысы, которым не 
вводили перфторана после снятия жгута, погибали. После введения перфторана основной 
группе наблюдалось: уменьшение отека тканей, снижение гиперемии кожи, понижение 
локальной температуры (на 2±1,7ºС) , положительный пульс на конечности после снятия 
жгута, нормокардия (250±60 ударов в минуту), активно проявлялись восстановительные 
процессы. 

Выводы. 1. Введение перфторана позволяет снизить токсическое воздействие Краш-
синдрома за счет оптимизации кислородного режима, а также активизировать 
восстановление тканевых структур. 2. Эксперимент показал, что перфторан позволяет 
обеспечить сохранность задней конечности крыс и в целом жизни животных. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ПРОТОКОЛОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Е.Н. Катаев, А.С. Леонков 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. А.В. Каравай 

Кафедра онкологии 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность. В настоящее время наблюдается рост онкологической заболеваемости 

во всем мире. Колоректальный рак находится в числе лидеров в плане заболеваемости и 
летальности. Это связанно как с поздней диагностикой опухолей прямой кишки, так и с 
неудовлетворительным лечением данной патологии. 

Цель. Анализ одногодичной летальности при колоректальном раке до и после 
внедрения в практику Республиканских протоколов диагностики и лечения онкологических 
заболеваний (2004), а также характеристика основных методов. 

Материалы и методы. Были проанализированы амбулаторные карты 410 пациентов, 
состоявших на учете в Гродненском ООД по поводу рака прямой кишки и умерших в 2003-
2006 годах. Пациенты были разделены на 2 группы: взятые на диспансерный учет до 2004 
года (255 человек) и после 2004 года (155 человека). Значимых различий по возрасту и 
половому признаку в указанных группах не выявлено. 

Результаты. В течение первого года с момента взятия на диспансерный учет в первой 
группе умерло 110 пациентов, что практически в два раза выше одногодичной летальности 
среди больных, взятых на диспансерный учет после 2004 года. Непосредственной причиной 
смерти рак прямой кишки явился в 67,3% больных первой группы и 71,7% — у второй 
группы. Анализируя основные методы лечения, применяемые в лечении пациентов 
исследуемых групп установлено следующее: увеличилась доля радикальных оперативных 
вмешательств во второй группе по сравнению с первой (хирургическое лечение проведено у 
33,3% и 18,2% пациентов соответственно; так же во второй группе уменьшилось количество 
пациентов у которых лучевая терапия была единственным специальным методом лечения 
(28,3 против 35,2%), практически в 2 раза чаще во второй группе использовалась 
комбинированная терапия. Химиотерапия в режиме мототерапии, либо как компонента 
комплексного лечения, в группе больных взятых на диспансерный учет до внедрения 
протоколов, не использовалась. Так же по сравнению с первой группой, во второй группе 
количество пациентов, которым проводилась лишь симптоматическая терапия, была в два 
раза меньше. 

Выводы. В результате внедрения в практику Республиканских протоколов 
диагностики и лечения онкологических заболеваний в 2004 году практически в два раза была 
снижена одногодичная летальность, основном благодаря более широкому использованию 
комплексных и комбинированных методов лечения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 
А.А. Кемпф, А.О. Шамшурин, Э.Ф. Сулейманов, А.А. Черников, А.О. Киваев, К.Ю. Бережная 

 
Научный руководитель: к.м.н. В.Ф. Лебедев 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом нейрохирургии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Цель. Изучение особенностей использования биполярного эндопротезирования при 

переломах шейки бедра в пожилом и старческом возрасте. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ лечения у 25 больных с переломами 

шейки бедра, находившихся на лечение в МСЧ ИАПО в 2009-2012 годах. Рентгенография. 
Основными критериями выбора вышеназванного метода были характер перелома, возраст 
больного (старше 60 лет) и общее состояние. Объективными показателями для выбора 
обсуждаемого метода лечения служили нестабильный характер перелома (2 и 3 тип по 
Пауэлсу) и величина смещения отломков (3 и 4 ст. по Гардену). Были использованы 
биполярные эндопротезы «ZIMMER». Отдаленные результаты лечения изучены с помощью 
модифицированной шкалы Харриса. 

Результаты. В 8% случаях получен отличный функциональный результат, у 44% 
получен хороший результат, в 28% случаях получен удовлетворительный результат и у 20% 
пациентов получен неудовлетворительный результат лечения. 

Выводы. 1.)Одним из перспективных методов лечения больных с переломами шейки 
бедра, является субтотальное эндопротезирование, которое выполнялось пациентам 
имеющим противопоказания для тотального эндопротезирования и остеосинтеза, пациентам 
которым еще в недавнем времени отказывали в оперативном лечении и смертность в течение 
первого полугода достигала 50%. 

2.) У 80% пациентов, подвергшихся субтотальному эндопротезированию 
тазобедренного сустава, получен положительный функциональный результат лечения. В 20% 
случаев получен неудовлетворительный результат ( 1 больной умер, DS: ТЭЛА). 

3.)Согласно полученным данным, назрела необходимость ставить вопрос перед 
организаторами здравоохранения и страховыми компаниями о выделении квот на 
субтотальное эндопротезирование данной категории больных.  

 
ОСОБЕННОСТИ ОСТАНВОКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ХРОНИЧЕСКИХ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
И.И. Коровкин, П.А. Куимов 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. В.А. Белобородов, к.м.н., доц. А.П. Фролов 

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

 
Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины остановка 

кровотечений из хронических гастродуоденальных язв (ХГДЯ) имеет ряд 
неудовлетворительных результатов. Особый интерес данная проблема представляет у лиц 
молодого возраста. 

Цель. Провести анализ методов гемостаза при кровотечениях из хронических 
гастродуоденальных язв у лиц молодого возраста. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 15 наблюдений 
кровотечений из ХГДЯ у больных в возрасте от 16 до 30 лет, находившихся на лечении в 
клинике общей хирургии ИГМУ. Среди них мужчин было 12, женщин – 3. В течение первых 
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6 ч от начала кровотечения поступило 2 больных, в течение 24 ч. – 8, позднее 24 ч. – 5. В 5 
наблюдениях имела место кровопотеря лёгкой степени, в 4 – средней тяжести, в 4 – тяжёлая, 
в 1 – массивная кровопотеря.  

Результаты. Эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта выполнено всем больным. В 3 наблюдений диагностирована язвенная болезнь 
желудка (ЯБЖ), в 12 – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК). Риск 
рецидива кровотечения оценивался как Forest (F) 1а в 1 наблюдении, F1в – в 1, F2в – в 7, F2с 
– в 5; F3 – в 1. Спонтанная остановка кровотечения имела место в 13 наблюдений, в 3 – 
применялся эндоскопический гемостаз с профилактической целью. Метод аргоно-
плазменной коагуляции использовался в 1 наблюдении, орошение раствором феракрила – в 
1, обкалывание раствором адреналина – в 3. У 4 больных первичные эндоскопические 
исследования оказались неинформативными. Для выявления источника кровотечения у этой 
группы больных потребовались повторные исследования, после дополнительной подготовки. 
Все больные с язвенными кровотечениями госпитализировались в палату интенсивной 
терапии, в которой проводилась массивная противоязвенная терапия, состоящая из 
внутривенного введения омепрозола и Н2-блокаторов, внутривенная консервативная 
гемостатическая и корригирующая терапия. Рецидив кровотечения возник у 2 больных, у 
одного – при ЯБЖ у другого – при ЯБДПК. В первом наблюдении эндоскопический гемостаз 
оказался не проводился в виду невозможности эндоскопически обнаружить источник 
кровотечения. Во втором – выполнен эндоскопический гемостаз путем обкалывания 
раствором адреналина, гемостаз - эффективен. Оперативное лечение выполнено 2 больным. 
Показанием к хирургическому методу остановки кровотечения явилось наличие высокого 
риска рецидива кровотечения после спонтанной остановки или ранее проведенного 
эндоскопического гемостаза. В первом наблюдении произведено иссечение хронической 
язвы тела желудка, во втором – резекция желудка по Бильрот-2. Осложнений в 
послеоперационном периоде не было. Средняя продолжительность лечения составила 9,9 
койко-дней, из них 3,4 – в палате интенсивной терапии. Умерших больных не было. Все 
больные после выписки направлены на лечение к гастроэнтерологу. 

Выводы. У лиц молодого возраста консервативные методы гемостаза при 
кровотечениях из ХГДЯ, являются эффективными. Сочетание эндоскопических методов 
гемостаза с противоязвенной терапией (внутривенное ведение омепрозола и Н2-блокаторов) 
позволяет у этой группы больных уменьшить показания к хирургическому лечению, в том 
числе резекции желудка, тем самым улучшить качество жизни.  

 
ВАРИАНТЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

С.В. Литвинец. Д.С. Свирдюкевич, Т.Б. Теличко 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.Д. Маслакова 
1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно, Республика Беларусь 
 

Актуальность. Паховые и бедренные грыжи составляют до 85% всех наружных грыж 
живота, при этом рецидивы при аутопластике сложных форм, составляющих более 40% всех 
паховых грыж, случаются в 45,5 – 63,7% случаев. В настоящее время, по последним данным 
литературы, считается, что паховая грыжа является следствием нарушения структуры 
соединительной ткани, а основной причиной ее рецидивов - недостаточное укрепление 
задней стенки пахового канала. 

Цели. Модификация существующих способов пластики паховых грыж и снижение 
вероятности рецидивов и других послеоперационных осложнение: парестезий, 
дизуретических расстройств, половой дисфункции, асептического периостита лобковой 
кости.  
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Материалы и методы. Проведён анализ лечения 94 пациентов с пахово-
мошоночными грыжами, из них 10 с рецидивными грыжами, оперированных с 2008 по 2010 
г на базе в ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» г.Гродно. Основная часть пациентов прооперирована 
методом ненатяжной герниопластики по Шулдайсу (Shouldice) в собственной модификации. 
Первый и второй ряды непрерывного шва накладываются поочерёдно между поперечной 
мышцей живота и паховой связкой и внутренней косой мышцей живота и паховой связкой. 
Третий ряд непрерывного шва: паховая связка подшивается к апоневрозу наружной косой 
мышцы живота с формированием дупликатуры. Надкостница лобковой кости не участвует в 
формировании шва, что предохраняет от послеоперационного воспаления надкостницы. При 
невозможности проведения операции по Шулдайсу, из-за разволокнения тканей фасций и 
мышц, использовался способ пластики задней стенки по Бассини с наложением 
непрерывного шва. Метод имеет преимущества перед узловыми швами, так как не оставляет 
промежутков и не разволокняет мышечно-апоневротический слой. В случае значительного 
расширения пахового кольца и значительного дистрофического изменения соединительной 
ткани в рецидивных грыжах, использовалась дубликатура сетчатого аллотрансплантата с 
интеграцией внутренней косой мышцы живота, для изоляции его от семенного канатика.  

Результаты. Осложнений в ранний и поздний послеоперационный период не 
наблюдалось. Средняя длительность госпитализации составила 5 – 7 дней. Отдаленные 
результаты операции прослежены в сроки от года до двух лет. Рецидивов не наблюдалось. 
Все работающие сохранили свою специальность. Отсутствовали послеоперационный 
дискомфорт, боли, парестезии. Опрос оперированных не выявил нарушений половой 
функции. 

Выводы. Усовершенствованный способ ненатяжной герниопластики по Шулдайсу 
(Shouldice) является мерой профилактики асептического воспаления надкостницы, 
препятствует расхождению тканей, надежно укрепляет заднюю стенку пахового канала и 
улучшает отдаленные результаты лечения. При укреплении задней стенки пахового канала 
по Бассини рекомендуется применять непрерывный шов, который предупреждает 
разволокнение апоневроза. Сочетание пластики пахового канала местными тканями с 
применением дубликатуры сетчатого синтетического материала с интеграцией внутренней 
косой мышцы живота обеспечивает надежную механическую прочность данной области и 
изолирует семенной канатик от трансплантата. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА  

Н.В. Лифа  
 

Научный руководитель: к.м.н., доц. А.П. Фролов 
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Острый парапроктит (ОП) является одним из наиболее 
распространенных проктологических заболеваний, требующих оказания неотложной 
помощи. Как правило, хирургическая помощь этой категории больных оказывается не в 
проктологических отделениях, а хирургических отделениях общего профиля.  

Цель. Оценить характер хирургической помощи при ОП, оказываемую больным в 
общехирургическом стационаре. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 610 наблюдений ОП у 
больных, находившихся на лечении в клинике общей хирургии ИГМУ в 1998-2011 гг. Из них 
был мужчин 428 (72%), женщин – 182 (28%). В возрасте до 30 лет было 125 (20%) больных, 
31-50 лет – 287 (51%), старше 50 лет – 198 (29%). В ранние сроки заболевания (до 2-х суток) 
за помощью обратилось 49 (8%) больных, на 3–6 сутки – 360 (59%) больных, остальные 201 
(33%) больных – в более поздние сроки. Среди 610 больных ОП подкожно-подслизистый 
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диагностирован в 280 (46%) наблюдениях, ишеоректальный – в 275 (45%), подковообразный 
(вариант ишеоректального парапроктита) – 35 (6%), пельвиоректальный – 20 (3%).  

Результаты. Все больные ОП были оперированы в течение 1-х суток с момента 
госпитализации под внутривенным наркозом. При всех видах ОП выполняли вскрытие 
параректального абсцесса (610) с эвакуацией гнойное содержимое и санации раны 3% 
раствором перекиси водорода. Дальнейшая тактика хирургического лечения зависела от вида 
парапроктита. При подкожно-подслизистом парапроктите (280), разрез кожи проводили в 
перианальной области в радиальном направлении через гнойный очаг с иссечением 
пораженной крипты. При ишиоректальном парапроктите (275), выполнялся полулунный 
разрез кожи в области перианальной области над гнойным очагом. В случае обнаружения 
транссфинктерного свища выполнялось его рассечение, если свищ носил экстрасфинктерный 
характер, свищ ликвидировали лигатурным методом. В случае подковообразного 
парапроктита выполнялось 2 полулунных разреза. При пельвиоректальном парапроктите 
вскрытие абсцесса осуществлялось как при ишиоректальном. Во всех случаях операции 
завершались дренированием раны. Среди оперированных больных по поводу ОП, у 280 
(46%) – в ходе первичной операции было устранено внутреннее свищевое отверстие, из них 
у 276 (45%) – путем иссечения, у 4 (1%) – проведением лигатуры. У 52 (9%) больных в 
свищевое отверстие устранялось через 1-2 недели на повторной операции, из них 44 (7%) 
выполнялось иссечение свища, 8 (1%) – применялся лигатурный метод. Повторные операции 
выполнялись колопроктологами. У 32 (5%) больных была выполнена вторичная 
хирургическая обработка раны, 10 – наложены вторичные швы после перехода раны во II 
фазу раневого процесса. В 2 наблюдениях при анаэробном парапроктите с разрушением 
стенки прямой кишки и сфинктера наложена двуствольная колостома. После купирования 
острого воспалительного процесса в ране и формирования раневого канала больные 
выписывались на амбулаторное лечение (607). Умерло 3 (0,5%) больных. Средняя 
продолжительность лечения в стационаре составила 10,2 дня. 

Выводы. При оказании неотложной помощи больным ОП в условиях 
общехирургических стационарах основным методом лечения является вскрытие гнойного 
очага. Параректальный свищ на первичной операции хирургами устраняется менее чем в 
половине наблюдений, что обуславливает необходимость выполнения повторных операций 
колопроктологами. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИДРОКСИАПАТИТА КАК РЕПАРАНТА КОСТНОЙ ТКАНИ 

 
А.А Марков, В.В. Гузеев, Е.А. Зеличенко, В.И. Архипенко, В.М. Малишевский, Н.П.Сидоряк 

 
Научные руководители: проф., д.м.н. К.С. Сергеев,  

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 
Тюменская государственная медицинская академия, г.Тюмень, Россия 

 
Цель. Изучение остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств 

высоконаполненного наноструктурированым гидроксиапатитом пористого никелида титана, 
широко испульзуемого в клинике травматологогии и ортопедии ГБОУ ВПО ТюмГМА для 
пластики дефектов костной ткани, в операциях межтелового спондилодеза. Пористый 
никелид титана отличается оптимальными биомеханическими свойствами, однако в нашей 
клинической практике мы встречались со случаями замедленного формирования 
остеоинтеграции и даже формировании ложных суставов, особенно в случаях сниженной 
минеральной плотности костной ткани. В качестве решения проблемы улучшения 
имплантационных свойств пористого никелида титана, нами предложено - наполнение пор 
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этого вида имплантантов наноструктурированным гидроксиапатитом с использованием 
электрохимических технологий.  

Материалы и методы. Работы проводились на базе вивария ГАУСЗ. Дизайн 
исследования заключался в проведении операций имплантации в кости таза кроликов 
породы советская шиншилла пористого никелида титана двух типов: с левой стороны 
устанавливался имплантант из никелида титана в чистом виде, а с правой стороны с 
гидроксиапатитом. Технология наполнения гидроксиаппатитом пористого никелида титана 
разработана совместно с сотрудниками Северского технологического института 
Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”. Исследования 
предусматривали проведение макроскописеской, гистологической и рентгенологической 
оценок зоны имплантации выше названных имплантантов в сроки 7, 14, 28 и 36 дней. Всего 
было прооперировано 8 животных, выведению из эксперимента подвергалось по 2 животных 
в вышеуказанные сроки. Макроскопическая оценка проводилась визуально, а так же при 
помощи цифрового микроскопа с максимальным увеличением в 64 раза. Гистологическое 
исследование проводилось на базе ГАУСЗ. Гистологическое исследование предусматривало 
изучение структурных изменений костной ткани в периимплантационной зоне. 
Рентгеновское исследование проводилось при помощи дентального рентгеновского аппарата 
X Genus DC фирмы De Gotzen. Для более детального изучения результатов применения 
имплантантов с гидроксиапатитовым покрытием, планируем провести зондовую 
микроскопию. С целью изучения свойств отработана технология изготовления шлифов за 
счет проведения механо-фрезерной обработки исследуемой области. 

Результаты. Через две недели после имплантации пористого никелида титана с 
гидроксиапатитовым покрытием, местно обнаруживается более выраженный остеогенез, 
проявляющийся умеренной гиперпластической реакцией костной ткани, отсутствием зоны 
резорбции и образованием участков губчатой костной ткани с пониженной 
рентгенологической прозрачностью. При изучении и анализе результатов эксперимента с 
имплантировнием пористого никелида титана без гидроксиапатитового покрытия в сроки 
двух недель обнаружено: наличие рентгенологически значимых зон резорбции возле 
имплантантов и зон незначительного разряжения структуры губчатой ткани, что может 
косвенно свидетельствовать об отсутствии биоактивных свойств данного вида имплантантов.  

Выводы. Таким образом, на основании начального этапа наших экспериментальных 
работ и анализа полученных данных можно сделать вывод о наличии у пористого никелида 
титана, наполненного наноструктуривонным гидроксиаппатитом, выраженных 
остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕНТГЕНКОНТРАСТИРОВАНИЯ 

НЕПРОХОДИМОСТИ СЛЕЗООТВОДЯЩЕГО АППАРАТА ГЛАЗА  
В.А. Нурахунова  

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. О.Г. Ульданов  

 Кафедра офтальмологии  
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 

Республика Казахстан 
 

Актуальность. Слезотечение является эстетическим недостатком и снижает качество 
жизни. Упорное слезотечение, возникающее при хроническом дакрицистите или стенозе 
слезоотводящего аппарата глаза, не только вызывает неприятные ощущения (затуманивание 
зрения, мацерацию кожи век и высокую вероятность присоединения вторичной инфекции), 
но и снижает трудоспособность. Лица, страдающие слезотечением, непригодны к 
выполнению обязанностей в ряде профессий, при которых требуется высокое зрение.  
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Цель. Провести анализ результатов рентгенконтрастирования слезоотводящего 
аппарата глаза. 

Материалы и методы. Изучено 1501 рентгенснимков слезоотводящих путей с 
введением рентген контрастного вещества у 1039 пациентов в возрасте от 1 до 85 лет, 
прошедших обследование в рентген лаборатории Казахского научно-исследовательского 
института глазных болезней в 2010-2012 годах.  

Результаты. Сужение в области соустья слезных канальцев со слезным мешком 
отмечалось у 40 пациентов (75 глаз – 5%). Частичная непроходимость в районе носослезного 
канала была зарегистрирована у 409 больных (574 глаза - 38,2%). У 568 пациентов (816 глаз - 
54,4%) была диагностирована абсолютная непроходимость, носослезного канала с резким 
увеличением слезного мешка. Данные пациенты после консультации ЛОР врача были 
направлены на хирургическое лечение. В результате проведение рентгенконтрастирования у 
22 пациентов (36 глаз - 2,4%) удалось достигнуть полной проходимости слезоотводящего 
аппарата. 

Выводы. 1. Наиболее часто до 65% встречается полная непроходимость 
слезноотводящего аппарата глаза, когда из-за длительности процесса не возможно точно 
указать пораженный отдел. 2. Поражение носослезного канала в 38% случаев указывает на 
необходимость обязательной консультации ЛОР врача и в случаях оперативного лечения 
указывает на необходимость эндоназального операционного доступа. 
3. Рентгенконтрастирование является не только точным диагностическим исследованием, но 
и в 2,4% позволяет полностью восстановить проходимость слезоотводящего аппарата глаза и 
тем самым избежать оперативного лечения. 

 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С 
ВНУТРИСОСУДИСТЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ КРОВИ У 

БОЛЬНЫХ ХОЛЕЦИСТИТОМ  
Х.У. Одилов, Д.Э. Гвильдис 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Л.В. Сорокина, проф., д.ф.-м.н. А.Н. Малов, доц., к.м.н. 

А.В. Неупокоева 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, кафедра онкологии и лучевой терапии, кафедра 

медицинской и биологической физики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Одним из важнейших вопросов в хирургии является выбор 

анестезиологического обеспечения, обеспечивающего эффективную антиноцицептивную 
блокаду на центральном, сегментарном и периферическом уровне.  

Цель. Повысить качество анестезиологической защиты при холецистэктомиях. Задачи 
исследования: определить эффективность анестезиологической защиты от хирургического 
стресса при проведении общей комбинированной анестезии и общей комбинированной 
анестезии в сочетании с внутрисосудистым лазерным облучением крови при 
холецистэктомиях.  

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое 
одноцентровое исследование проведено 60 пациенток. В 1 группе (n=30) применяли: 
фентанил 0,002 мг/кг, мидазолам 5 мг, атропин 0,005-0,008 мг/кг, парацетамол 1г. Индукция 
– пропофол 2-4 мг/кг. Интубацию проводили на фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг. 
Для поддержания анестезии использовали севоран МАК 1,2, фентанил 5 мкг/кг/ч. Во 2 
группе (n=30) в премедикацию и индукцию, поддержание анестезии проводили аналогично 1 
группе. Использовали лазерную установку «Алок-1» (гелий-неоновый лазер (λ=632,8 нм), 
мощность излучения на конце световода 2 мВт). Экспозиция 60 минут до операции во время 
операции и в послеоперационном периоде. Статистическая обработка с учетом критерия Н 
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Крускала-Уоллиса, тест согласованных пар W Уилкоксона. Результаты обработаны с 
помощью вейвлет-анализа.  

Результаты. При анализе гемодинамических показателей в сравниваемых группах 
выявлено, что анестезия на основе пропофола, фентанила, севорана (1 группа) 
сопровождается увеличением АДср на травматичном этапе и после окончания операции, что 
выше по сравнению со 2 гр (р<0,05). Как показали исследования до операции у всех больных 
наблюдалось повышение концентрации кортизола в травматичный этап (Р<0,001), 
показателей ПОЛ (Р<0,01), снижение АОА (Р<0,05), наблюдался дефицит альфа-токоферола. 
В 1-е и 3-и сутки после операции в 2гр снизились концентрации ДК, МДА, повысилась АОА. 
У больных 1 группы только на 10 сутки происходила нормализация концентрации кортизола, 
ДК, МДА и АОА (Р<0,001). Используя в качестве базисной функции вейвлет Хаара, был 
проведен вейвлет-анализ сигнала, вычислен модуль вейвлет-коэффициентов W.  

Выводы. Анестезиологическое обеспечение с использованием пропофола, севорана, 
фентанила в сочетании с внутрисосудистым лазерным облучением крови позволяет 
ограничить развитие хирургического стресса и повысить качество анестезиологической 
зашиты больных холециститом.  
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ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
О.В. Панасюк, П.А. Леменовская, Е.Н. Катаев  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. И.И. Климович  

2-я кафедра хирургических болезней  
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность. По литературным данным, встречаемость хирургической патологии у 

беременных, составляет 4-12%. Острые хирургические заболевания представляют огромную 
опасность для матери, а также неблагоприятно влияют на течение беременности, тем самым 
угрожая жизни плода или новорожденного. 

Цель. Ретроспективно проанализировать и определить основные методы диагностики 
острых хирургических заболеваний у беременных, а также тактику их лечения. 

Материалы и методы. Мы изучили 153 истории болезней беременных с острыми 
хирургическими заболеваниями, лечившихся в хирургическом отделении клинической 
больницы скорой медицинской помощи города Гродно в 2000 - 2012 годах.  

Результаты. Общее количество беременных с острыми хирургическими 
заболеваниями составило 153 человека. Средний возраст беременных составил 24,1 года. 
Городских жителей было 132(86,3%), сельских 21(13,7%). В 1-ом триместре беременности, 
острая хирургическая патология возникла у 49(32%) человек, во 2-ом – у 69(45%), в 3-ем – у 
35(23%). При поступлении в стационар беременные предъявляли жалобы на: внезапную боль 
в животе, тошноту, рвоту, повышение температуры тела, вздутие живота, запор. При 
объективном обследовании хирурги выявляли напряжение мышц передней брюшной стенки, 
притупление перкуторного звука в отлогих местах живота, симптомы раздражения 
брюшины. Данные лабораторных исследований указывали на повышение количества 
лейкоцитов (до 15,9*109/л), увеличение СОЭ в 2-6 раз. Основным методом диагностики 
являлось УЗИ органов брюшной полости. Когда хирурги сталкивались с трудностями при 
постановке диагноза, применялась лапароскопия. Все беременные осматривались акушером-
гинекологом. Самым распространенным заболеванием оказался острый аппендицит – 
50(32,7%) случаев, затем кишечная колика – 46(30,1%), острый холецистит – 18(11,8%), 
острый панкреатит – 4(2,6%), острый тромбофлебит - 3(1,97%), мезаденит – 3 (1,97%), 
острый парапроктит - 2(1,3%), постинъекционный абсцесс – 2(1,3%), нагноившийся 
эпителиальный копчиковый ход – 2(1,3%). По одному случаю диагностированы: острый 
тромбоз геморроидальных узлов, острый тромбофлебит, острый мастит и др. Всего 
выполнено 63(41,2%) операции, 50 (79,3%) из них составили аппендэктомии, 2 – 
холецистэктомии, 2 - вскрытие и дренирование постинъекционного абсцесса, 2 - вскрытие и 
дренирование парапроктита, 2 - вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального 
копчикового хода, 1 – диагностическая лапаротомия, 1 – операция Троянова - 
Тренделенбурга и др. Консервативное лечение получали 90(58,8%) пациенток. Все 
беременные были выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение женской 
консультации. 

Выводы. 1. При подозрении на наличие острого хирургического заболевания, все 
беременные подлежат обязательной госпитализации в хирургический стационар. 
2. Определение острой хирургической патологии требует проведения комплексного 
исследования органов брюшной полости. 3. Беременные должны быть осмотрены совместно 
с акушером-гинекологом. 4. Самым распространенным заболеванием, встречающимся у 
беременных, является острый аппендицит. 

http://www.puchkovk.ru/combined_diseases�
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМЫ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ 

А.С. Панин  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Подкаменев В.В.  
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Исследовать исходы неоперативного лечения при закрытой травме селезенки у 
детей. 

Материалы и методы. Проведено когортное проспективное исследование за период 
с 2002 по 2012 года у 63 пациентов. Исходы исследованы по следующим критериям: сроки 
резорбции крови из брюшной полости, наличие болей в животе, сроки структурно-
функционального восстановления селезенки. 

Результаты. Серийная ультрасонография позволила выявить, что кровь из полости 
брюшины резорбируется в течение двух недель. При ушибах селезенки эхографическая 
нормализация наступала в течение 2-3 недель. Длительность течения репаративных 
процессов при внутриорганных гематомах достигала 3-4 мес. У 3 детей наблюдали 
формирование кист, которые исчезали спонтанно к 5-6 мес. При чрескапсульных разрывах, 
включая фрагментацию органа, эхографические признаки полного заживления селезенки 
отмечались в сроки от 3 до 30 недель. МСКТ селезенки показывает отсутствие очаговой 
патологии, а динамическая гамма-сцинтиграфия и однофотонная эмиссионная томография - 
достаточное и равномерное накопление радиопрепарата с Tmax от 30 до 70 минут и 
СПИ=88-95% 

Выводы. Неоперативное лечение детей с травмой селезенки обосновывается не 
только патогенетически и анатомо-физиологически, но и благоприятными 
непосредственными и отдаленными результатами, связанными с сохранением органа и 
первичной профилактикой гипоспленизма. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТУПОВ К ГНОЙНИКАМ ПРИ ОСТРОМ 
ВОСПАЛЕНИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

А. С. Пелевин. 
 

Научный руководитель: к.м.н. Н.П.Лужнов  
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) в структуре проктологических 
заболеваний занимает одно из первых мест. На специализированном амбулаторном приеме 
частота выявляемости больных этой патологией составляет 17,4%.Доля больных с ЭКХ в 
структуре колопроктологических отделений составляет 16,3-21,4%. Значительное количество 
больных при остром гнойном воспалении ЭКХ получает лечение амбулаторно и в 
общехирургических стационарах. Раны после вмешательств при ЭКХ часто ведутся 
открытым и полуоткрытым способом, что обусловливает длительные сроки лечения при 
вскрытии гнойников. Разрезы выполняются по общим принципам гнойной хирургии, часто 
без учета особенностей воспалительного процесса и необходимости второго этапа лечения 
(радикального иссечения ЭКХ).  

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты лечения 48 больных с 
ЭКХ по материалам хирургического отделения мсч «Аэропорт- Иркутск» за 9 лет.  

Результаты. В плановом порядке для радикального лечения были госпитализированы 
46 больных. Двое больных лечились с нагноением ЭКХ. Им было произведено вскрытие 
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гнойника и, после стихания воспалительного процесса через 7 суток, радикальное иссечение 
ЭКХ с наложением глухого шва. Из 46 больных, оперированных в плановом порядке, 41 
больному в прошлом выполнялось вскрытие нагноившегося ЭКХ. Девяти больным этой 
группы гнойники вскрывались срединным разрезом. Вторичные свищевые отверстия у них 
локализовались в межъягодичной складке над первичными эпителиальными копчиковыми 
точками. Из анализируемых 48 больных с ЭКХ мужчин было 66%, женщин- 34%. Возраст 
больных от 17 до 42 лет. Наиболее часто заболевание проявлялось в возрасте 18- 25 лет. При 
лечении больных с нагноением ЭКХ мы придерживаемся тактики двухэтапного лечения. На 
первом этапе лечения производится вскрытие и дренирование гнойника. После стихания 
воспалительного процесса проводится радикальное иссечение ЭКХ. Принципиальной 
особенностью доступа к гнойникам считается вертикальное направление разреза, как можно 
ближе к средней линии через первичную эпителиальную копчиковую точку. Такой подход 
позволил нам у 11 больных с ЭКХ после нагноения произвести радикальное иссечение с 
наложением глухого шва по Донати. У 37 больных радикальное иссечение ЭКХ было 
выполнено с подшиванием краев ко дну раны. Средний койкодень у наших больных 
составил 9 суток. Больные выписывались на следующие сутки после снятия швов с 
зажившими или заживающими чистыми ранами. Средний срок нетрудоспособности составил 
4 недели. В группе больных с глухим послеоперационным швом по Донати срок 
нетрудоспособности составил 2,8 недели. Рецидив после иссечения ЭКХ возник у одного 
больного.  

Вывод. Двухэтапная тактика лечения больных с ЭКХ позволяет снизить сроки общей 
нетрудоспособности. Оптимальным доступом к гнойникам при ЭКХ следует считать 
срединный. Это позволяет на 2 этапе экономно иссечь ЭКХ и наложить глухой шов без 
натяжения краев раны, что значительно сокращает сроки выздоравления больных.  

 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ СЕРДЦА 

Л.В. Попова, К.К. Фарзиева 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Д.Е. Мильчаков  
Кафедра патологической анатомии 

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров, Россия 
 

Актуальность. У сердца, как и у любого другого органа нашего организма, тоже 
бывают опухоли. Опухоли сердца очень редкое заболевание, но они имеют свое место среди 
всех заболеваний сердечно - сосудистой системы. Ежегодно выявляется около 5000 случаев 
заболеванием опухолей различных органов как доброкачественных, так и злокачественных. 
По статистике смертность от этого заболевания по миру находится на третьем месте. 

Материалы и методы. Были проанализированы статистические данные лиц 
подвергавшихся лечению в ПФО (г. Саратов) за последние 3 года (с момента открытия 
кардиохирургического центра) с 2009-2012г и УФО (г. Челябинск) за период с 1981-2007г. 
Основным методом диагностики опухолей сердца было ЭХОКГ.  

Результаты. По статистическим данным МКЦ г.Челябинск с 1981 г. по июль 2007 г. 
прооперировано 116 пациентов с первичными новообразованиями сердца, в возрасте от 3 до 
78 лет. Из них мужского пола было 30 (26%), а женского – 86 (74%). Диагностированы 
следующие локализации опухолей сердца: ЛП у 95 (81,7%), двухпредсердная в 9 (7,8%), ПП 
– у 9 (7,8%), ПЖ – у 1 (0,87%),ЛЖ – у 1 (0,87%), на клапане лёгочной артерии – у 1 (0,87%) 
пациента. По данным гистологического исследования выявлены следующие виды опухолей 
сердца: миксома у 105 (91,3%) мезенхимома – у 3 (2,6%) , липома – у 1 (0,87), гамартома – у 
1 (0,87%), рабдомиосаркома – у 3 (2,6%), фиброма – у 1 (0,87%), злокачественная 
гистиоцитома – у 1 (0,87%), веретеноклеточная саркома – у 1 (0,87%). В послеоперационном 
периоде погибли 3 (2,6%) больных. С основания КЦ в г.Саратов 23 декабря 2009 г. по 2012г. 
с интересующей нас патологией прооперированно 53 человека, среди них 35 (67%) были 
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женского и 18 (33%) мужского пола, в возрасте от 9 до 70 лет. Локализация: ЛП в 24 (45,3%) 
случаях, двухпредсердная в 5 (9,4%), ПП – у 12 (24,3%), ПЖ – у 6 (11,3%), ЛЖ – у 5 (9,4%), 
на клапане лёгочной артерии – у 1 (1,88%) пациента. По данным гистологического 
исследования выявлены следующие виды опухолей сердца: миксома у 34 (74,1%), липома – у 
4 (8,6%) пациента, рабдомиосаркома – у 2 (4,7%), фиброма – у 1 (1,88%), злокачественная 
гистиоцитома – у 1 (1,88%). В послеоперационном периоде погибли 4 (9,3%) больных. В 
процессе хирургического вмешательства приходилось выполнять комбинированные 
операции: удаление опухоли; протезирование или шунтирование клапана и.др. Причинами 
летальных исходов были: острая сердечная недостаточность, профузное желудочно-
кишечное кровотечение из хронической язвы ДПК, госпитальные осложнения (нестабильная 
гемодинамика или отек легких), фрагментация опухоли и др. По статистическим данным 
среди удаленных опухолей преобладает миксома.  

Выводы. Таким образом, выявлено, что основной контингент с этой патологией - 
лица женского пола. Наличие крупных межрегионарных центров оправдано не только 
большим количеством сложных пациентов, но и профилактикой смертности ССЗ. 

 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТУБАЦИОННОЙ ТРУБКИ ТИПА ПЕРВАК И ЦИТОФЛАВИНА 
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ 

О.О. Савельева 
 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Л.В. Сорокина  
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Современная концепция общей анестезии базируется на уменьшение 
фармакологической нагрузки, профилактики и ранней коррекции проявлений 
хирургического стресса, мультимодальной и предупреждающей анестезии. 

Цель. Повысить качество анестезиологической защиты при лапароскопических 
холецистэктомиях. Задачи исследования: Определить эффективность анестезиологической 
защиты от хирургического стресса, оценить когнитивную функцию при проведении общей 
комбинированной анестезии и общей комбинированной анестезии в сочетании с 
цитофлавином при лапароскопических холецистэктомиях. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое 
одноцентровое исследование проведено у 60 пациенток. В 1 группе (n=30) на операционном 
столе премедикация применяли: фентанил 0,002 мг/кг, мидазолам 5 мг, атропин 0,005-0,008 
мг/кг, парацетамол 1г. Индукция – пропофол 2-4 мг/кг. Интубацию трубкой типа Первак 
проводили на фоне миоплегии рокурония бромидом 30 мг, с последующим введением 100 мг 
лидокаина эндотрахеально. Для поддержания анестезии использовали севоран МАК 1,2, 
фентанил 5 мкг/кг/ч. Во 2 группе (n=30) в премедикацию и индукцию, поддержание 
анестезии проводили аналогично 1 группе, применяли цитофлавин 20,0 продленную 
инфузию за 20 мин до операции, во время и после операции. Статистическая обработка с 
учетом критерия Н Крускала-Уоллиса, тест согласованных пар W Уилкоксона. 

Результаты. Как показали исследования до операции у всех больных наблюдалось 
повышение концентрации кортизола до операции по сравнению с контрольной группой 
(Р<0,001), показателей ПОЛ (Р<0,01), снижение АОА (Р<0,05). В 1-е и 3-и сутки после 
операции в результате лечения с использованием цитофлавина позволило предупредить 
повышение концентрации ДК, МДА, повысить АОА. В первые сутки после операции 
отмечалось снижение теста в 1-ой группе на 11,8%, во 2-ой на 1,8% (p<0,001). Данный 
критерий был снижен в 1-ой группе и на 3-е сутки после операции. Во 2-ой группе не 
отличался от исходных значений (p=0.61). В первые сутки после операции происходило 
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значимое снижение показателя внимания в 1-ой группе (51,78 с P<0,001). Во 2-ой время 
выполнения пробы практически не изменялось (45,45 с p=0.08). На 3-е сутки показатели 
пробы Шульте значимо различались, оставались, снижены в 1-ой группе (48,1 с p<0.001) и не 
отличались до операционных значений во 2-ой группе (43,2 с, p=0.9). У пациентов 1 гр в 
травматичный этап операции АМо увеличилась на 46%, индекс напряжения – на 135,3%, Мо 
уменьшилась на 23,4%, ∆Х – на 85%, – на 6, среднее квадратическое отклонение 3,3%, по 
сравнению с дооперационными данными. 

Выводы. Анестезиологическое обеспечение с использованием пропофола, севорана, 
фентанила в сочетании с цитофлавином позволяет ограничить развитие хирургического 
стресса, когнитивной дисфункции и повысить качество анестезиологической зашиты 
больных холециститом.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ГРЫЖ 

ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
Д.С. Свирдюкевич, С.В. Литвинец, Т.Б. Теличко 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.Д. Маслакова 

1-я кафедра хирургических болезней 
Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно, Беларусь 

 
Актуальность. Наружная грыжа живота является одним из самых распространенных 

хирургических заболеваний в мире. 3-7% населения являются грыженосителями, причем, на 
долю паховых грыж приходится до 85%. Отдаленные результаты герниопластик с 
использованием местных тканей нельзя считать благоприятными, так как частота рецидивов 
составляет 10-30%. В настоящее время доказано, что первичным в этиопатогенезе грыж и их 
рецидивов являются нарушения в структуре соединительной ткани, её дистрофия, 
коллагенопатии и нарушения биомеханики брюшной стенки. Атензионная пластика стала 
“золотым стандартом” в хирургии грыж. Разработано большое количество методик 
герниопластики с использованием имплантатов, однако число рецидивов в отдаленном 
периоде составляет 5-9%. Основными причинами рецидива грыж после аллогерниопластик 
являются: выбор хирургом имплантата неадекватных размеров и неправильная его фиксация. 

Цели. Совершенствование способов пластики грыж передней брюшной стенки, 
снижение вероятности рецидивов и других послеоперационных осложнений. Разработать 
модификации операций, дающие возможность индивидуально моделировать герниопластику 
в зависимости от структуры прилегающих тканей. 

Материалы и методы. Был проведён анализ лечения 119 пациентов с вентральными 
грыжами, находившихся на базе ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» г.Гродно в период с 2009 по 2011 г. Из 
них 95 по поводу паховых грыж, 24 пациента с вентральными грыжами разной локализации. 
Индивидуально подходя к тактике оперативного вмешательства каждого больного нами 
были предложены собственные модификации. У 2 пациентов с послеоперационной грыжей 
правой подреберной области, перенесших холецистэктомию, наблюдалась атрофия 
мышечно-апоневротического слоя. Использовался метод «sublay» с фиксацией сетки к ребру 
отдельными швами в верхнем полюсе и интегрирование протеза между внутренней и 
наружной косой мышцами непрерывным швом с дополнительной чрескожной его 
фиксацией. В 3 случаях срединных послеоперационных грыж при наличии незначительного 
расширения и разволокнения апоневроза белой линии живота вблизи дефекта 
использовалась модифицированная методика «onlay»: на разволокненную область 
апоневроза накладываются несколько рядов непрерывного гофрированного шва. В 6 случаях 
прямых паховых грыж интраоперационно выявлены дистрофические изменения пахового 
промежутка и отсутствие поперечной фасции, поэтому с целью дополнительного укрепления 
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задней стенки пахового канала создавалась дубликатура аллотрансплантата с интеграцией 
внутренней косой мышцей. 

Результаты. Осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде и 
рецидивов не наблюдалось. Результаты прослежены в сроки от года до двух лет. 

Выводы. Методика, предложенная для послеоперационных грыж вблизи костных 
структур, не дает возможность аллотрансплатату провиснуть и мигрировать при 
дыхательных движениях, применима при атрофии мышц и близко расположенных костных 
структурах. Модифицированный метод «onlay» при послеоперационных срединных 
вентральных грыжах предотвращает избыточное натяжение тканей. Применение 
дубликатуры сетчатого аллотрансплантата с интеграцией внутренней косой мышцей при 
прямых паховых грыжах обеспечивает противостояние воздействию внутрибрюшного 
давления и позволяет изолировать аллотрансплантат от элементов семенного канатика, что 
исключает их вовлечение в рубцовый процесс, предупреждая развитие бесплодия. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИНДРОМА МИРИЗИ (ПО ДАННЫМ ГКБ №1 

г. ЧИТЫ)  
А.В. Семенов, Н.М. Свистунова, М.О. Иванов, А.Н. Стафеев  

 
Научный руководитель: Д.Г. Болотова 

Кафедра факультетской хирургии с курсом урологии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время синдром Миризи (СМ) подразумевает 

воспалительно-деструктивный процесс в области шейки желчного пузыря и общего 
печеночного протока, вызванный конкрементом, приводящий к стенозу печеночного протока 
и образованию пузырно-холедохеального свища. СМ не является частым осложнением 
желчнокаменной болезни, и в то же время диагностика синдрома Миризи сложна, а большое 
число серьезных осложнений во время операции определяет актуальность проблемы.  

Цель. Проанализировать встречаемость синдрома Миризи и определить оптимальную 
тактику диагностики и лечения данной патологии.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1267 истории болезней с 
диагнозами желчекаменная болезнь, синдром Миризи. Все больные находились на лечении в 
отделении чистой и гнойной хирургии ГУЗ ГКБ №1 с 2009 по 2012 годы. Возраст больных 
колебался от 51 года до 84 лет (62,4±2,23 года). Количество мужчин составило (31%), 
женщин – (69%). Длительность ЖКБ составила в среднем 5,39±0,87 года (1–30 лет). 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
"Statistika".  

Результаты. В ходе работы выяснено, что за период с 2010 по 2012 год прошло 1260 
случаев с ЖКБ. Синдром Миризи встретился 2 раза (0,16%). В одном случае диагноз был 
выявлен впервые, во втором случае имел место длительный анамнез заболевания (более 
7лет). Сопутствующие болезни отмечены в (81,7%). Всем больным выполнялось 
ультразвуковое исследование живота. Учитывалось близкое расположение камня в шейке 
желчного пузыря к гепатикохоледоху; ширина внутрипеченочных протоков, холедоха, 
размеры конкрементов, их локализация, состояние желчного пузыря. Диагностическая 
чувствительность УЗИ живота в нашем исследовании составила 0%, но были выявлены 
косвенные признаки СМ. В одном случае были обнаружены пузырьки воздуха в 
расширенном холедохе, что возможно было проявлением СМ. В обоих случаях при УЗИ 
живота были обнаружены крупные одиночные конкременты в желчном пузыре, у одного 
пациента близко расположенные к холедоху. Диагноз СМ в обоих случаях был установлен в 
ходе оперативного лечения, где в обоих случаях обнаружены камни в просвете тонкого 
кишечника и перфоративные отверстия в его стенках, признаки обтурационной кишечной 
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непроходимости, разлитого гнойного перитонита. В одном случае обнаружен холецисто-
дуоденальный свищ. В этом случае выполнялась лапаротомия, ревизия живота, 
энтеролитотомия, холецисто-холедохолитотомия, ушивание свища 12перстной кишки, 
перфорации тонкой кишки, дренирование холедоха, живота. Во втором случае – выполнена 
резекция тонкой кишки в месте перфорации с выведением энтеростомы. В этом случае 
вмешательства на желчном пузыре и протоках не выполнено ввиду инфильтрата каменистой 
плотности в подпеченочном пространстве и крайне тяжелого состояния. Средние сроки 
лечения при данном заболевании составили 12 дней. Летальность достигла 50 %.  

Выводы. 1. Частота встречаемости синдрома Миризи невысокая 0,16%, при этом 
летальность от данного осложнения составила 50%. 2. Редкость встречаемости синдрома 
Миризи и отсутствие признаков дооперационной диагностики определяют сложность 
оперативного вмешательства. 3. Признаком синдрома Миризи до операции могут (большой 
камень в желчном пузыре, близкое его расположение к гепатикохоледоху, наличие воздуха в 
холедохе). 4. При подозрении на синдром Миризи необходимо использовать возможности 
миниивазивных методов диагностики и лечения – РХПГ, ЭПСТ с экстракцией конкремента 
из холедоха. 6. Полномасштабное обследование и выявление и плановое оперативное 
лечение пациентов с ЖКБ на амбулаторном этапе. 

 
КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА, АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №2 ГБУЗ ТО «ОКБ №2» 
г. ТЮМЕНИ ЗА 2011 – 2012 Г. Г. 

Н.П. Сидоряк 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. А.Х. Нальгиев 
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Тюменская государственная медицинская академия, г. Тюмень, Россия 
Актуальность. Контрактура Дюпюитрена (КД) – дегенеративно – дистрофическое 

заболевание кисти, встречающихся в 6% случаев и приводящих к нарушению ее функции. 
Заболеванию подвержены преимущественно мужчины трудоспособного возраста (92 - 96%). 
Действенным методом является хирургическое лечение. Однако, в послеоперационном 
периоде наблюдается крайне высокая частота осложнений – до 66%.  

Материалы и методы. На 2011-2012 г.г. в травматолого – ортопедическом отделении 
№2 ГБУЗ ТО «ОКБ №2» находилось на лечении 62 пациента с КД. Из них мужчин – 50 
(81%) и женщин – 12 (19 %). Возраст пациентов от 31 года до 78 лет. Правая кисть была 
поражена у 24 (38%) пациентов, левая – у 19 (31%), обе – у 19 (31%). Чаще поражались 4 – 5 
пальцы – в 46% случаев, 5 палец – у 30%, 3 – 4 пальцы – у 9%, 3 палец – у 4,5%, 2 палец – у 
1,5% пациентов, изолированная ладонная форма в 6% случаев. По степени тяжести: с I-ой – 8 
(10%) пациентов, со II-ой – 34 (45%), с III-ей – 22 (29%), с IV-ой – 12 (16%). При КД I 
степени рекомендовано консервативное лечение. Остальным пациентам проводилась 
частичная апоневрэктомия: над проекцией фиброзного тяжа проводился S-образный разрез, 
тяж отделяли от кожи, мышц, сухожилий, сосудисто – нервного пучка, иссекали и удаляли. 
При вовлечении в процесс пальцев – дополнительно по боковой поверхности пальца 
выполнялся клюшкообразный разрез, через который иссекался и удалялся тяж. 
Дополнительно выполнялась редрессация межфаланговых, пястно – фаланговых связок и 
капсул. Оперированные пальцы фиксировались в положении разгибания параоссально 
проведенной спицей. Далее иммобилизация кисти гипсовой лонгетой. 

Результаты. Таким образом, у 56 пациентов, оперированных по поводу КД, получен 
отличный послеоперационный результат с формированием мягких рубцов и полным 
восстановлением функции кисти. Однако в отдаленном послеоперационном периоде у 3-х 
(5%) пациентов возник рецидив заболевания, им было назначено повторное оперативное 
лечение. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 
НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ С СОПУТСТВУЮЩИМ 

МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ, ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ И ВАЗОМОТОРНЫМ 
РИНИТОМ В ЛОР КЛИНИКЕ ИГМУ 

А.А. Баяндина, К.В. Симбирцева, Т.Ю. Егорова 
 

Научный руководитель: к.м.н. М.В. Субботина 
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Ринит занимает существенное место в общей структуре заболеваний 
верхних дыхательных путей. Хронические риниты не только значительно ухудшают 
качество жизни пациентов, но и способствуют развитию патологических состояний других 
отделов дыхательной системы и всего организма. Существующие способы лечения ринитов, 
в том числе хирургические, не всегда эффективны.  

Цель. Определить эффективность оперативного лечения хронического ринита в 
сочетании с деформацией носовой перегородки в зависимости от вида выполненной 
операции. 

Материалы и методы. Работа была выполнена на основании анализа отдаленных 
результатов хирургического лечения пациентов с деформацией носовой перегородки (ДНП) 
и сопутствующим вазомоторным (1 группа, n=14), медикаментозным (МР)(2 группа, n=40) 
или гипертрофическим ринитом (ГР) (3 группа, n=22), перенесших оперативное лечение в 
ЛОР клинике Иркутского медицинского университета в 2009 – 2011 годах. Был проведён 
анализ 76 историй болезни, затем по телефону данным пациентам были заданы вопросы об 
их удовлетворенности выполненной операцией в настоящее время – спустя 1 – 3 года. 
Возраст больных был от 13 до 51 года, 49 мужчин и 27 женщин. Пациентам 1 группы была 
выполнена септопластика (СП) (n=7) или септопластика с вазотомией (СП+ВТ) (n=7); 2 
группы - СП (n=10) или СП+ВТ (n=30); 3 группы СП+ВТ (n=13) или СП+ВТ и задненижняя 
конхотомия (ЗКТ)(n=9). Статистически анализировались в каждой группе жалобы пациентов 
в до- и послеоперационный период (затруднённое носовое дыхание, насморк, привыкание к 
сосудосуживающим каплям - МР (пакет Statistica 6.0, двусторонний критерий Фишера) 

Результаты. В 1 группе пациентов затруднение носового дыхания (ЗНД) в 
отдаленном периоде после одной СП и после СП+ВТ было соответственно в 43%1 / 0%, 
насморк 28 / 14%, МР 14 / 0% случаев (1p=0,19 по двустороннему критерию Фишера). У 
пациентов 2 группы ЗНД после СП и после СП+ВТ было соответственно в 10 / 13%, насморк 
402 / 7%, МР 30 / 7% случаев (2p=0,05) . У пациентов 3 группы ЗНД после СП+ВТ и 
СП+ВТ+ЗКТ было 233 / 0%, насморк 23 / 30%, МР 8 / 11% соответственно (3p=0,24). 

Выводы. 1. При вазомоторном рините и деформации носовой перегородки более 
эффективным лечением была септопластика и вазотомия. 2. При деформации носовой 
перегородки и медикаментозном рините операция септопластика и вазотомия была 
эффективнее в отношении насморка и медикаментозной зависимости, чем одна только 
септопластика, и обе они были эффективны для восстановления носового дыхания. 3. При 
деформации носовой перегородки и гипертрофии задних концов нижних носовых раковин 
лучшей для восстановления нового дыхания была септопластика с вазотомией и задне-
нижней конхотомией. Для получения достверных различий между исследуемыми группами 
пациентов требуется увеличение числа наблюдений.  
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ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГОЛОВЫ И ТЕЛА У ДЕТЕЙ 

Д. А. Сорокина 
 

Научные руководители: проф., д.м.н. В. А. Новожилов, д.м.н. Л. М. Яновский  
Кафедра детской хирургии 

Кафедра стоматологии детского возраста  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. В г. Иркутске отмечается большое число случаев травматических 

повреждений детей. Причины этого явления различные, различный и возраст детей. Все 
случаи травматических повреждений должны подвергаться всестороннему анализу для 
проведения превентивных мероприятий. 

Цель исследования. Провести анализ и дать медицинскую оценку травматическим 
повреждениям детей, прошедших лечение в травматологическом, офтальмологическом, 
оториноларингологическом и челюстно-лицевом отделениях ГИМДКБ. 

Материалы и методы. Материалом исследования явились статистические отчеты 
отделений травматологии, офтальмологии, ЛОР и челюстно-лицевой хирургии городской 
Ивано-Матренинской детской клинической больницы за 2012 год. Было госпитализировано в 
отделение травматологии 980 детей и по поводу травматических повреждений в отделения 
офтальмологии – 140, ЛОР – 71, ЧЛХ – 113. Соответственно проведено всего койко-дней 
8825; 1103; 417 и 906. Классификация травматических повреждений в больнице как и другой 
нозологии производится по МКБ 10. Возраст госпитализированных детей от 1 месяца до 18 
лет. 

Результаты. В среднем проведено койко-дней одним ребенком в отделении 
травматологии - 9; офтальмологии – 7,9; ЛОР – 5,9 и ЧЛХ – 8,2. 

Заключение. Объяснить столь небольшое количество койко-дней, проведенное в 
стационаре ребенком, можно своевременностью оказания первой помощи, её доступностью, 
квалифицированному лечению, хорошим уходом за детьми и более быстрым темпом 
восстановления организма в детском возрасте по сравнению со взрослыми людьми. В 
среднем в отделениях, занимающихся лечением различных органов, расположенных на 
голове (офтальмологическим, ЛОР и ЧЛХ), на одного ребенка приходилось 7,33 койко-дня, 
что почти на 19% меньше, чем в отделении травматологии. Этот факт можно объяснить тем, 
что все части головы и особенно лица имеют лучшее кровообращение и соответственно 
более интенсивный метаболизм по сравнению с другими частями тела человека. Поэтому 
при травмах этих локализаций быстрее происходит восстановление органов. В различные 
периоды развития ребёнка частота травм различной локализации имеет значительные 
отличия. Так, диффузная травма головного мозга: 76% случаев приходится на детей до 3-х 
летнего возраста. И это естественно, так как ребенок в этом возрасте ещё не приобрел 
необходимых навыков координации своего тела в пространстве. Соответственно здесь 
родителям необходимо проявить максимум внимания и терпения. В следующих работах 
будет продолжен анализ травматических повреждений детей в г. Иркутске. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
И. А. Степанов 

 
Научный руководитель: асс., к.м.н., И.Ю. Олейников 

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

 
Актуальность. Возрастающая частота развития панкреонекрозов за последнее 

десятилетие (с 0,9 - 4,1 до 9 - 12% от общего количества пациентов, поступающих в 
стационар с заболеваниями поджелудочной железы), высокая летальность при них (до 50%), 
трудности, возникающие при диагностике панкреонекрозов и противоречивость мнений 
относительно их патогенеза и тактики лечения определяют актуальность проблемы.  

Цель. Установить наиболее характерные эндоскопические признаки различных форм 
панкреонекрозов и на их основе определить тактику лечения. 

Материалы и методы. До проведения лапароскопии бывает затруднительным 
диагностировать форму заболевания. Проведен анализ лапароскопических исследований у 
200 больных в возрасте от 26 до 75 лет, поступивших в ГКБ №1 г. Иркутска. Показаниями к 
проведению экстренной лапароскопии у пациентов с панкреонекрозом были плохо 
купируемые боли, увеличение размеров поджелудочной железы и отек парапанкреатической 
клетчатки. 

Результаты. Геморрагический панкреонекроз был диагностирован у 35 больных 
(17,5%). Наиболее достоверным признаком этой формы панкреонекроза является наличие 
геморрагического экссудата, который был отмечен у 31 больного (88,6%) и у 4 (11,4%)- с 
желтоватым оттенком. Другим, не менее достоверным признаком является геморрагическая 
имбибиция тканей и органов, находящихся в непосредственной близости к поджелудочной 
железе, наблюдаемая у 26 пациентов (70,4%). Из косвенных признаков наиболее 
показательными при геморрагическом панкреонекрозе являлись: гиперемия и отек круглой 
связки печени (100%), гиперемия париетальной брюшины (100%), выбухание желудочно-
ободочной связки (71,2%), парез желудка, ободочной кишки, тонкого кишечника (93,2%), 
увеличенный желчный пузырь без воспалительных изменений (76,9%). Жировой 
панкреонекроз был диагностирован у 72 больных (36%). Самым характерным признаком 
данной формы является наличие стеатонекрозов, которые наблюдались у всех больных; у 68 
пациентов (94,4%) были множественными, у 4- единичными. Наличие серозного выпота 
выявлено у 68 больных (94,4%), а у 4 он отсутствовал. Из других косвенных признаков 
можно отметить симптом «площадки» у 81,3%, воспалительные явления со стороны круглой 
связки печени и париетальной брюшины (81%). Наиболее достоверными признаками 
смешанной формы пакреонекроза у 93 пациентов явились наличие геморрагического 
экссудата (100%) и стеатонекрозов: множественных (93,3%) и единичных (6,7%). 
Геморрагическая имбибиция тканей выявлена у 63 больных (67,7%). Из косвенных 
признаков данной формы стоить отметить: воспалительные изменения круглой связки 
печени, париетальной брюшины, большого сальника, увеличение желчного пузыря, парез 
желудка и тонкой кишки. 

Выводы. Таким образом, обнаружение прямых или косвенных признаков различных 
форм панкреонекрозов при лапароскопическом исследовании значительно облегчает их 
диагностику и позволяет избежать ошибок на первых этапах лечения. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭРОЗИВНОГО 
ЭЗОФАГИТА, ОСЛОЖНЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

И.В. Степанов 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Кельчевская 
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Изучить особенности течения, диагностики и лечения пищеводного 
кровотечения при эрозивном эзофагите. 

Материалы и методы. Проведен мультифакторный анализ историй болезни 175 
больных с эрозивным эзофагитом, осложненным кровотечением. При оценке активности 
кровотечения и риска рецидива кровотечения использовали классификацию J. Forrest (1974). 
Мужчин было 140, женщин 35 в возрасте от 25 до 85 лет. Больные пожилого и старческого 
возраста составили 8,0%. В поздние сроки от начала кровотечения (позже 24 часов) 
поступили 42,6% больных. В ближайшие часы от поступления всем больным выполнялась 
экстренная эзофагогастродуоденоскопия, по показаниям проводился динамический 
эндоскопический контроль. При поступлении в стационар состояние больных было 
преимущественно тяжелым (53,0%) и средней тяжести (26,9%), только у 20,1% - 
удовлетворительным. В то же время кровопотеря у большинства больных (64,9%) была 
легкой степени, средней тяжести – у 22,7%, тяжелой – у 12,4% больных. Тяжесть общего 
состояния больных была обусловлена не только кровопотерей, но и алкогольной 
интоксикацией и сопутствующими заболеваниями. У 89,2% больных острое пищеводное 
кровотечение развилось на фоне длительного употребления алкоголя. Сопутствующие 
заболевания (чаще несколько) отмечены у 92,3% больных. 

Результаты. Множественные эрозии были выявлены у 164 (93,7%) больных, 
единичные – у 11 (6,3%) больных. Эрозии локализовались в дистальном отделе пищевода у 
34,3% больных, у 44,0% распространялись на среднюю треть пищевода, у 21,7% был 
выявлен тотальный эрозивный эзофагит. У 45 (25,7%) больных эзофагит сочетался с 
острыми и хроническими язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Продолжающееся кровотечение было выявлено у 21 (12,0%) больных, причем у 19 из них 
интенсивность кровотечения была небольшой. Риск рецидива по Forrest был определен как 
1а у 2 больных, 1в – у 19, 2а – у 11, 2в – у 61, 2с – у 69 и 3 – у 13 больных. При 
продолжающемся кровотечении всем больным проводился эндоскопический гемостаз: 
обкалыванием источника кровотечения раствором адреналина (9), орошением или приемом 
внутрь 4% раствора феракрила (6), аргоноплазменной коагуляцией (7), наложением клипс (1) 
или сочетанием этих способов. Профилактику рецидива кровотечения проводили при 
высокой степени риска его по Forrest (2а и 2в). После уточнения диагноза и проведения по 
показаниям эндоскопического гемостаза или профилактики рецидива кровотечения больным 
в отделении реанимации проводилась общепринятая комплексная терапия. Рецидив 
кровотечения развился у 14 (8,0%) больных, при F1в – у 21,0%, при 2а – у 9,1%, 2в - у 6,6% 
больных, 2с – у 7,2% больных. После повторно проведенного эндоскопического гемостаза 
была достигнута окончательная остановка кровотечения у 10 больных. У 3 больных 
рецидивное кровотечение остановилось самопроизвольно и окончательно. Умерли 2 
больных, летальность составила 1,1%. 

Выводы. Кровотечение развивается при выраженных и распространенных эрозивных 
поражениях слизистой оболочки пищевода на фоне алкогольной интоксикации, у больных с 
хроническими заболеваниями системы пищеварения и тяжелой сопутствующей патологией. 
Первичный эндоскопический гемостаз при эрозивном эзофагите позволяет добиться 
окончательной остановки кровотечения у 80,9% больных. Гемостаз при рецидиве 
кровотечения эффективен у 90,9% больных. 
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ПАТОЛОГИЯ ЖИРОВЫХ ПОДВЕСОК СЛЕПОЙ КИШКИ 

Т.Б. Теличко, А.Е.Русак, Д.С. Свирдюкевич, С.В. Литвинец 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.Д. Маслакова, проф., д.м.н. Н.Ф. Силяева 
1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г.Гродно, Беларусь 
 

Актуальность. Патология жировых подвесок толстой кишки (appendices epiploicae) 
по данным статистики составляет 0,09–0,3% острых заболеваний брюшной полости. 
Летальность при этом достигает 1,6%. Чаще всего наблюдается воспаление жировых 
подвесок вследствие их перекрута. Чем длиннее подвеска, тем выше вероятность ее 
перекрута. Средняя длина подвески составляет 3 см, однако может достигать 15 см и более. 
В дистальных отделах толстой кишки число подвесок и длина постепенно возрастают. По 
данным различных статистик при заболевании ЖПК заворот был обнаружен у 31,4% 
больных, тромбоз сосудов и инфаркт – у 15,6%, гангрена – у 19,7%, острое воспаление и 
нагноение жировых подвесок у – 18,6%. Спонтанное воспаление жировых подвесок, 
расположенных в области слепой кишки, без перекрута – казуистика. Редкость патологии и 
отсутствие патогномоничных признаков затрудняют ее диагностику. Зачастую больные 
госпитализируются диагнозами «острый аппендицит», «непроходимость кишечника», 
«перитонит» и другие. Исходя из вышесказанного, необходимо проводить тщательную 
дифференциальную диагностику данного заболевания. Приводим наблюдение. 

Материалы и методы. Пациент К., 40 лет, обратился в военный медицинский центр 
«1134 ВКМЦ ВС РБ» г. Гродно с жалобами на постоянные боли в эпигастральной области, 
не имеющие связи с физической нагрузкой, которые спустя 24 часа сместились в правую 
подвздошную область, сухость во рту. При обследовании на момент поступления: состояние 
больного средней тяжести, сознание ясное. Язык влажный, обложен белым налетом, живот 
мягкий, резко болезненный в правой подвздошной области. Симптомы Ситковского-
Ровзинга, Кохера-Волковича, Щеткина-Блюмберга положительны. Температура тела 36,20С, 
пульс 72 уд./минуту, АД 110/70 мм рт.ст., в общем анализе крови: эритроциты – 4,0 · 1012/л, 
Hb – 137 г/л, лейкоциты – 6,8 · 109/л, данные биохимического исследования крови и анализа 
мочи в норме. С учетом анамнеза и данных физикального обследования был диагностирован 
острый аппендицит и показана экстренная аппендэктомия.  

После предоперационной подготовки под эндотрахеальным наркозом в правой 
подвздошной области был произведен разрез по Волковичу-Дьяконову. Брюшина изменена 
не была. Выпот отсутствовал. Купол слепой кишки в рану не выводился из-за спаечного 
процесса. Было произведено рассечение спаек с последующим выведением в рану купола 
слепой кишки с гиперемированным червеобразным отростком и участком большого 
сальника. Червеобразный отросток макроскопический изменен не был, однако имелись 
признаки вторичного воспаления: в 5 см от основания червеобразного отростка располагался 
воспалительный инфильтрат. На стенке слепой кишки была обнаружена плоскостная 
некротизированная жировая подвеска 2,0 х 1,5 см темно-багрового цвета без признаков 
перекрута. В окружности подвески кишка была инфильтрирована на протяжении 3,0 х 2,0 см. 
Жировая подвеска была взята на зажимы и удалена. Десерозированный участок слепой 
кишки ушит кисетными и Z-образными швами. Произведена аппендэктомия. 
Послеоперационный диагноз: острый катаральный аппендицит, некроз жировой подвески. 
Данные гистологического исследования: стенка червеобразного отростка без 
воспалительных изменений. В жировой подвеске обнаружен очаговый некроз, полнокровие 
сосудов, кровоизлияния и очаговая лимфо-лейкоцитарная инфильтрация.  

Выводы. Анализ клинической картины болезни позволяет выявить общие признаки 
заболевания сальниковых отростков: постоянные тупые боли, возникшие внезапно, без 
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иррадиации, отсутствие тошноты, рвоты, наличие напряжения мышц передней брюшной 
стенки и симптома «смещения боли». Отсутствие признаков нарастающей интоксикации. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОТРАВМ У ДЕТЕЙ  

А.А. Тутаева, М.К.Будеева, А.Т.Раимбердиева, Г.С.Махамбетова 
 

Научный руководитель: д.м.н. Еликбаев Г.М. 
Кафедра общей хирургии 

Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан, Казахстан 
 

Цель. Изучение клинико-статистических данных нейротравм у детей с различными 
вариантами их локализации и сочетании.  

Материалы и методы. Нами произведено ретроспективное статистическое изучение 
2532 нейротравмы у детей пролеченных в областной детской больнице г. Шымкента за 2008-
2012 г. в возрасте от 0 до 17 лет. Распределение больных было следующим: изолированная 
ЧМТ — 1777 (70,2%), сочетанная ЧМТ - 686 (27,1%), сочетанная спинномозговая травма - 41 
(1,6%) и повреждения периферической нервной системы – 28 (1,1%) пострадавших. 
Распространенность нейротравмы у лиц детского возраста составила 2,8 случая на 1000 
человек детского населения. Среди пострадавших преобладали мальчики (64,5%). Наиболее 
травмоопасным являлся возраст от 13 до 17 лет (26%).  

Результаты. Большая часть пациентов получили сочетанные и множественные 
повреждения: двух анатомических областей - 24,6 %, травма 3 областей - 12,2%. Часто у 
детей диагностировали сотрясение головного мозга (78%) и тяжелый ушиб головного мозга 
(11,5%), доля ушиба легкой и средней степени была меньше (4,8 и 5,7% соответственно); в 
целом ушиб головного мозга имел место в 22% наблюдений. Основными обстоятельствами 
нейротравм были дорожно-транспортные происшествия (48,6%), падение с высоты (40,2%) и 
избиение (1,8%). Для детей младшего возраста, в отличие от детей старшего возраста, 
особенными обстоятельствами травмы являются падения с качелей (2,5%) и с горки (1,6%), 
падение телевизоров (1,2%), падение с открытых окон (1,5%). Во многих случаях дети 
травмируются по вине родителей и окружающих. Летальность после нейротравм составила 
1,1%. В первые 3 суток погибло 0,4% детей. У подавляющего большинства из них имелись 
тяжелые сочетанные повреждения с доминированием ЧМТ, что и явилось основной 
причиной смерти. 

Выводы. Составляющими нейротравмы у детей являются изолированная и 
сочетанная черепно-мозговая травма (97,3%), повреждения позвоночника и спинного мозга 
(1,6%), а также периферической нервной системы (1,1%). Основными обстоятельствами 
тяжелой нейротравмы у детей являются дорожно-транспортные происшествия (48,6%), 
падение с высоты (40,2%) и избиение (1,8%). С каждым годом у детей младшего возраста 
растут нейротравмы в связи с падением телевизоров и падение с открытых окон.  

 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ 

А.А. Тутаева, М.К.Будеева, А.Т.Раимбердиева, Г.С.Махамбетова 
 

Научный руководитель: д.м.н. Еликбаев Г.М. 
Кафедра общей хирургии 

Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан, Казахстан 
 

Актуальность. Вопросы лечения переломов костей предплечья в детском возрасте, 
занимающих одно из первых мест по частоте повреждений, являются актуальными по 
настоящее время. Основным способом лечения данных переломов является закрытая 
одномоментная ручная репозиция.  
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Материалы и методы. Проведен анализ лечения 95 случаев переломов костей 
предплечья в условиях детского травматологического отделения областной детской 
больницы г. Шымкента. Мальчики составили 77,1%, девочки – 22,9%. Преобладают 
сочетанные переломы нижних концов костей предплечья, что составило 35,4%, затем 
сочетанные переломы диафизов (30,2%) и переломы дистального конца лучевой кости 
(23,2%). При госпитализации производилась закрытая одномоментная ручная репозиция, 
иммобилизация фиксирующей повязкой из гипса. Циркулярные повязки не накладывались. 
На следующий день – обязательная ревизия повязки.  

Результаты. Нами не было отмечено ни одного случая сдавления предплечья 
повязкой. Консервативное лечение проведено в 81,2%, а оперативное – 18,8% случаев. При 
переломе диафиза выполняли открытую репозицию, остеосинтез штифтами. После снятия 
швов, на 13-14 сутки, выписывали под наблюдение детского травматолога по месту 
жительства. При переломе проксимальной и дистальной частей костей – остеосинтез 
спицами Киршнера, без погружения под кожу. В этих случаях выписка проводилась на 21-28 
сутки, после удаления спиц. Широко использовали физиотерапевтические методы лечения. 
Данная тактика вполне оправдана, позволяет адекватно добиваться консолидации и 
восстановления функции предплечья. 

 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ДУОДЕНОДУОДЕНОСТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ДУОДЕНАЛЬНОЙ АТРЕЗИИ 
А.С. Тысячный, Ч.Б. Очиров 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ю.А. Козлов 

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

 
Цель. Демонстрация клинической эффективности лапароскопии в лечении 

дуоденальной атрезии у новорожденных. 
Материалы и методы. В период с января 2005 г. по апрель 2012г. мы применили 

лапароскопическую дуоденодуоденостомию Кимура у 6 пациентов с дуоденальной атрезией. 
Ребенок располагался на столе в положении анти-Тренделенбург. Выполнялся лапароцентез, 
и устанавливалось 3 лапаропорта. Использовался мягкий карбоперитонеум. Проводили 
диссекцию печеночного угла толстой кишки, для создания зоны обзора операции. 
Идентифицировались дистальная и проксимальная порции ДПК, и проводилась их 
мобилизация для выполнения анастомоза Кимура. На приводящий отдел кишки 
накладывался якорный шов, для её постоянной фиксации. С помощью игольчатого электрода 
выполнялась поперечная дуоденотомия растянутой проксимальной части ДПК и продольная 
– дистального спавшегося сегмента. Технология выполнения эндоскопического анастомоза 
Кимура заключалась в использовании отдельных швов, накладываемых первоначально на 
заднюю, затем на переднюю стенку дуоденального соустья. По окончании операции 
анестезиолог проводил инъекцию воздуха в предварительно установленный желудочный 
зонд. 

Результаты. Средний возраст пациентов к моменту операции составил 3 дня, средняя 
масса тела - 2948 г. Среднее время лапароскопического анастомоза Кимура составило 107 
мин. Энтеральное кормление начиналось в среднем на 4-й день после операции. Полное 
энтеральное вскармливание становилось возможным на 8-й день. 

Выводы. Использование лапароскопического дуоденодуоденоанастомоза Кимура 
позволяет добиться хороших клинических результатов на фоне прекрасного косметического 
эффекта. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ЦИСТОДИГЕСТИВНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 

А.В. Уменчина, Ю.Т. Дамбуева, В.Б. Каушев 
 

Научные руководители: С.М. Елисеев, к.м.н. Р.Р.Гумеров 
Кафедра госпитальной хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, Научный центр реконструктивной 
и восстановительной хирургии СО РАМН, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Цистодигестивное кровотечение (ЦДК) при хроническом панкреатите 
- редкое трудно диагностируемое осложнение (0,8-10%). Источник ЦДК – аррозия артерии 
содержимым кисты с реализацией в просвет ЖКТ. Летальность остается высокой (18-90%). 
Задачи: 1) определить характерные признаки ЦДК и их значимость в диагностике; 2) 
разработать критерии диагностики ЦДК; 3) разработать лечебно-диагностический алгоритм 
при ЦДК; 4) оценить его эффективность. 

Материалы и методы. Проведен анализ 22 историй болезни пациентов отделения 
портальной гипертензии ГБУЗ ИОКБ с ЦДК за период 2004-2012 гг.  

Результаты. Среди пациентов с ЦДК преобладали мужчины – 20 (91%), женщин 2 
(9%). Возраст пациентов 21-79 лет, из них средний возраст мужчин 41, женщин 43. Диагноз 
подтверждался при поступлении в стационар. У 16 (73%) анамнестически был хронический 
панкреатит, панкреонекроз у 5 (27%). Патогномоничный признак начала кровотечения в 
кисту - острая боль в верхних отделах живота установлена у 21 (63,6%). У 2 (9%) пациентов 
при ФГДС обнаружена цистодигестивная фистула, у 1 (4,5%) кровотечение из БДС. 
Отсутствие источника геморрагии при ФГДС являлось основанием для применения 
протокола диагностики сложных причин ЖКК. УЗС выполнено 22 пациентам (100%), 
признаки кистозного панкреатита выявлены у 16 (72,3%). УЗДГ выполнено 4 (18%) 
пациентам, у 2 (50%) диагностирована киста поджелудочной железы (ПЖЖ), у 1 (25%) 
обнаружен турбулентный кровоток в кисте. МСКТ выполнена 20 (91%) пациентам, у всех 
выявлен хронический кистозный панкреатит. Ангиография выполнена 14 (63,6%) пациентам, 
- у 11 (78,6%) были признаки ЦДК. У 10 (45,5%) человек источник локализован в бассейне 
ГДА, у 12 (54,5%) селезеночной артерии. Кровотечение в просвет кисты было в 10 (45,5%) 
случаях, в просвет желудка – 4 (18,2%), двенадцатиперстной кишки – 6 (27,3%), в полость 
сальниковой сумки – 2 (9%). Все пациенты подверглись хирургическому лечению. 
Регионарная эндоваскулярная окклюзия (РЭО) выполнена в 14 случаях, неэффективной была 
в 7. Эффективность РЭО составила 50%. После проведения комплекса необходимых 
лечебно-диагностических мероприятий 19 (86%) пациентам проведено хирургическое 
лечение. Резекция ПЖЖ выполнена 8 пациентам, открытое наружное дренирование кисты 3 
пациентам, 2 операции Бегера, 1 панкреатодуоденальная резекция, иссечение кисты в 1 
случае, 4 пациентам произведено вскрытие и дренирование кисты с дополнительным 
лигированием питающей артерии. Летальность составила 4,5% (1пациент). 

Выводы. 1. Патогномоничные признаки ЦДК: а) симптом внезапного усиления или 
возникновения болей в верхних отделах живота; б) панкреатит или панкреонекроз в 
анамнезе; в) прямые и косвенные признаки кровотечения; г) жидкостное образование в 
проекции ПЖЖ по данным лучевой диагностики. 2. Отсутствие источника ЖКК по данным 
однократной ФГС при наличии одного из перечисленных признаков – основание для 
подозрения на ЦДК, это требует дополнительных диагностических мероприятий. Самые 
информативные - МСКТ и ангиография. 3. Лечебно-диагностический алгоритм при 
стабильной гемодинамике и отсутствии продолжающегося кровотечения должен включать 
МСКТ-ангиографию и последующую РЭО. При нестабильной гемодинамике или 
продолжающемся кровотечении вначале должна выполняться ангиография. 4. Летальность 
при использовании данного алгоритма - 4,5%, что существенно ниже, чем по результатам 
других исследований. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТОЛСТОЙ 
КИШКИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Д.Д. Федорова  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.А. Белобородов, доц., к.м.н. А.П. Фролов 
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Несмотря на современную тенденцию к максимальной концентрации 
онкологических больных в специализированных лечебных учреждениях, больные с 
осложненными формами РТК нередко поступают в стационары общехирургического 
профиля по экстренным показаниям. Оказание экстренной помощи больным РТК имеет ряд 
специфик. 

Цель. Оценить характер осложнений РТК и особенности хирургического лечения в 
условиях общехирургического стационара. 

Материалы и методы. Проведен ретроспекивный анализ 264 наблюдений 
осложнений РК у больных, постудивших на лечение в клинику общей хирургии ИГМУ. Из 
них мужчин было – 120 (45,5%), женщин – 144 (54,5%), средний возраст составил 67,3 ±0,7 
лет. У 71 (26,9%) больных имела место правосторонняя, у 193 (73,1%) – левосторонняя 
локализация опухоли.  

Результаты. Обтурационная толстокишечная непроходимость осложняла течение 
РТК в 213 (80,7%) наблюдениях, в 14 – она сочеталась с кровотечением, в 38 – с опухолевой 
или супрастенотической перфорацией толстой кишки, из них в 23 наблюдениях имело место 
развитие гнойной инфекции в окружающих тканях. В 12 (4,5%) наблюдениях течение РТК 
осложнялось перфорацией опухоли, в 24 (9,1%) – кровотечением. В остальных 15 (5,7%) 
наблюдениях ведущей симптоматикой РТК явилось наличие гнойных изменений в 
окружающих тканях на фоне прорастания опухоли и параканкрозного воспаления. По 
экстренным показаниям оперировано 114 (43,2%) больных (с обтурационной 
непроходимостью – 96, перфорацией – 10, кровотечением – 1, гнойными осложнениями – 7). 
У остальных больных (150) консервативное лечение привело к временному улучшению. 90 
из них оперированы в срочном порядке – на вторые сутки и позже от момента поступления в 
клинику. Остальные больные (60) после стабилизации состояния для дальнейшего лечения 
были направлены в областной онкологический диспансер. При осложненных опухолях 
правой половины ободочной кишки оперировано 56 больных. Правосторонняя 
гемиколэктомия с наложением первичного илеотрансверзоанастомоза выполнена в 46 
наблюдениях. При неоперабельных опухолях, осложненных обтурационной кишечной 
непроходимостью, выполнялись паллиативные вмешательства – обходные анастомозы (8), 
разгрузочная цекостомия (1), при супрастенотической перфорации восходящего отдела 
ободочной кишки выведение места перфорации кишки на переднюю брюшную стенку в виде 
двуствольной колостомы (1). При осложненных опухолях левой половины толстой кишки 
оперировано 148 больных. В 98 наблюдениях производилась резекция толстой кишки без 
восстановления непрерывности кишечного тракта. В 23 наблюдениях, при неудалимых 
осложненных опухолях толстой кишки, возникла необходимость в выполнении 
двуствольной колостомы. Операции с одномоментным восстановлением непрерывности 
кишечного тракта выполнены в 25 наблюдениях. В 2 наблюдениях выполнена 
эксплоративная лапаротомия. Общая летальность при осложненном РТК составила 26,5%, 
наибольшая (46,7%) – у больных, оперированных о поводу распространенных гнойных 
осложнений. 

Выводы. Позднее обращение больных за медицинской помощью приводит к 
развитию гнойных распространенных осложнений РТК, что является основной причиной 
неблагоприятных исходов заболевания. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО 
РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 3-х МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

О.В. Хворостова, М.Н. Мочалов 
Научный руководитель: к.м.н. Ю.А. Козлов 

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

 
Цель. Заключается в сравнении результатов лапароскопической фундопликации 

Ниссена c результатами открытых операций у детей первых трех месяцев жизни. 
Материалы и методы. исследование включало 108 пациентов, которые имели 

фундопликацию, как основную хирургическую операцию в период времени между 1 января 
2002 по 31 декабря 2012 года. В группе открытого лечения находилось 47 пациентов и 61 
больной в группе лапароскопического лечения. Произведено сравнение демографических и 
периоперативных параметров. 

Результаты. Не существовало никакой разницы между 2 группами по весу, возрасту, 
полу пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом, сопутствующей неврологической 
патологией. Средний вес младенцев в лапароскопической группе был несколько меньше и 
составил 3563 грамм, в сравнении с весом больных группы открытого лечения – 3712,45 
грамм (p=0,54). Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречалась у 8 (17.02%) 
пациентов группы открытого лечения и у 10 (16,39%) больных лапароскопической группы 
(p=0,86). Средняя продолжительность операции составила 86,6 ± 2,24 минут в группе I и 
58,69 ± 1,29 минуты в группе II (p<<0,05). Не существовало никаких существенных 
групповых различий (p=0,45) в использовании гастростомии в обеих группах сравнения 
(21,28% против 29,51%). Сравнительный анализ данных больных показал наличие 
достоверных отличий послеоперационных параметров в исследуемых группах, касающихся 
старта питания, перехода на полный объем питания, а так же длительности пребывания в 
стационаре. Старт кормления всех пациентов приходился на 1 послеоперационные сутки. 
Энтеральное питание в группе минимально инвазивного лечения начиналось через 10,28 часа 
после операции и достоверно отличалось от времени старта приема пищи у пациентов после 
открытой фундопликации - 19,15 часа (p<<0,05). Полный объем питания у больных I группы 
становился возможным к концу первых послеоперационных суток (23,49 часа) и к середине 
вторых суток после операции (35,36 часа) у младенцев II группы. Послеоперационное 
пребывание в хирургическом стационаре было значительно короче у лапароскопических 
пациентов (8,25 дня против 13,7 дней). Рецидив рефлюкса отмечался у одинаковой 
процентной доли пациентов.(6,38% против 6,56%). 

Выводы. Лапароскопическая фундопликация Ниссена является безопасной и 
эффективной процедурой для коррекции ГЭР у новорожденных и детей первых 3 месяцев 
жизни. Преимущества минимально инвазивного метода лечения заключаются в быстром 
восстановлении пациентов после операции и в раннем переходе к адекватному 
вскармливанию. Несомненным успехом лапароскопических операций Ниссена являются 
низкая частота рецидивов и косметичность. Стандартизированная в стенах хирургического 
госпиталя эндоскопическая фундопликация позволяет выполнять подобные операции даже у 
недоношенных детей. Заключительной ремаркой о безопасности минимальной диссекции 
пищевода и желудка с сохранением связочного аппарата мы обращаем внимание на то, что 
эволюция антирефлюксных операций еще не закончилась и хирургический мир ждут в 
будущем большие дебаты в области хирургии желудочно-пищеводного рефлюкса. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ СОДЕРЖАЩЕЙ 
АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН 

Чан Мен Хак 
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. А.А. Браш, асс, к.х.н. О.В Чагарова 
Кафедра патофизиологии 

Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск, Россия  
 

Актуальность. В настоящее время, несмотря на высокий процент поступления 
больных в ЛПУ с ожогами и наличие широкого спектра препаратов, используемых для 
лечения ожоговых ран, сроки лечения остаются продолжительными и сохраняется высокий 
процент осложнений, поэтому мы решили изучить перспективы применения антиоксидантов 
для лечения ожоговых ран на примере дегидрокверцитина (ДКВ). На сегодня доказано 
негативное влияние ПОЛ на процессы заживления ожоговых ран и благотворное действие 
антиоксидантов на этот процесс. Однако для изменения ПОЛ в ране используют препараты 
общего действия.  

Материалы и методы. Для решения данной проблемы нами был придуман метод 
применения антиоксидантов, на примере ДКВ именно местно. Принцип данного метода 
заключается в местном наложении на ожоговую рану полимерного материала содержащего 
антиоксиданты. Данное изобретение стало результатом долгосрочной работы по получению 
устойчивого материала, содержащего антиоксиданты и способного медленно высвобождать 
его в рану. В качестве полимерообразователя использовался желатин, а в качестве 
насыщающего раствора использовался спиртовой раствор ДКВ. Нам удалось полимерную 
пленку с наличием в ней ДКВ, которую мы в дальнейшем стерилизовали под 
ультрафиолетом.  

Результат. Проведенные исследования данной пленки на базе производственной 
аналитической лаборатории “Аметис”, свидетельствуют о ее высокой антиоксидантной 
активности. После проведения исследования полимерной пленки на предмет содержания а 
ней ДКВ и скорости его выделения в рану, был запущен пилотный эксперимент. Для 
проведения экспериментальной работы было отобрано 24 лабораторных животных, которые 
бы разделены на 4 группы. В ходе работы животным были нанесены ожоги III степени и в 
зависимости от их группы были наложены пленки на раны. На протяжении 19 суток были 
оценены различные критерии заживления ожоговой раны, и по завершению эксперимента 
можно сказать о ее высоком лечебном эффекте. 

Выводы. Производство данной полимерной пленки предполагает ее дальнейшую 
модернизацию, лицензирование и сертификацию. 

 
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

А. А. Юдин, Д. А. Шевченко, А. Р. Смирнова 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. О. П. Галеева 
Кафедра Оперативной Хирургии и Топографической Анатомии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Повышенное внимание клинических анатомов и оперирующих 
гастроэнтерологов нового времени, к заявленному региональному сегменту кишечника, 
объясняется вновь открывшимися возможностями макро- и субмакроскопической 
реконструктивно-пластической видеохирургической (эндоскопической и 
лапароскопической) коррекции недостаточности и дисфункции вальвулярной анатомической 
среды. 



 

321 
 

Цель. Изучить избранные топографо-анатомические аспекты на илеоцекальном 
переходе кишечника человека. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 51-м нативном органокомплексе 
(дистальный отдел подвздошной кишки, слепая кишка с червеобразным отростком, 
начальный отдел восходящей ободочной кишки). Экспозиция исследуемого анатомического 
объекта производилась на трупах людей обоего пола, в возрасте от 25 до 70 лет, умерших от 
причин, не связанных с патологией пищеварительной системы. Использованы классические 
и современные визуализирующие, биоморфометрические и статистические методы 
исследования. 

Результаты. Расстояние от илеоцекального клапана, до устья отростка от 0,5 до 6,3 
см, что в среднем составило 3,2 см. Хорошо выраженная Баугиниевая заслонка обнаружена в 
71% случаев. Наиболее часто встречающиеся варианты заслонки: уплощенный – 41,2%, 
губовидный – 21,5% и щелевидный – 17,6%. Доля полиповидной и грибовидной форм: 13,8% 
и 5,9%. В 78% наблюдений, заслонка содержала в своей структуре 2 складки, в 16% - 3 
складки и в 6% - 1 складку. Ширина верхней складки варьирует от 0,2 до 2,5 см, нижней – от 
0,2 до 2,3 см. При определении векторов расположения червеобразного отростка с 
использованием «часового циферблата» выявлено: 28% отростков - на 5 часов, 20% - на 3 
часа, 18% – на 4 часа, 8% - на 6 часов, 8% - на 7 часов, 6% - на 8 часов, 4% - на 9 часов, 2% - 
на 2 часа. В оставшихся 6% случаев, червеобразный отросток отсутствовал. 

Выводы. 1. Илеоцекальный переход содержит две приоритетные анатомо-
клинические зоны: Баугиниевая заслонка и устьевое отверстие червеобразного отростка. 
Первая имеет широкий диапазон индивидуальной анатомической изменчивости своей 
архитектоники, вторая – варьирующее топическое позиционирование по отношению к 
первой. 2. Архитектонику илеоцекального клапана преимущественно определяет 
горизонтальный или косой типы консолидации имеющих различные диаметры тонкой кишки 
с толстой: Баугиниевая заслонка – интегрированное анатомическое образование, состоящее 
из двух губ и двух уздечек. Каждая её губа является морфометрически и архитектурно 
варьирующей ассоциированной слизисто-мышечной биламинарной структурой, одна из 
которой является производной подвздошной кишки, другая – слепой. 3. Возможно 
выделение двух базисных форм заслонки – инвертированная (губовидная, сосочковая) и 
неинвертинованная (уплощённая, щелевидная). 4.Широкий спектр форм пространственно-
структурной организации Баугиниевой заслонки, требует соответствующей 
индивидуализации оперативных приёмов, при выполнении пластических операций на этом 
органе. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕМОРРОЕМ 
Т.А. Юртайкина 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. В.В. Убиенных 

Кафедра госпитальной хирургии 
Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск, Россия 

 
Актуальность. Геморрой относится к распространенным заболеваниям, которым 

страдает от 10 до 25 % населения во всем мире, а среди людей старше 50 лет заболеваемость 
геморроем близка к 50%. Исходя из клинической картины, выделяют 4 стадии хронического 
геморроя. Нас будут интересовать 3 и 4 стадии геморроя, при которых применяются 
радикальные методы коррекции. При хроническом геморрое 3-ей и, особенно, 4-ой стадии, 
чаще всего применяется множество оперативных методов лечения, которые далеко не всегда 
приносят желаемый эффект и имеют ряд недостатков: высокий уровень травматизма, 
невозможность удаления наружных геморроидальных узлов, развитие ранних и поздних 
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послеоперационных осложнений и самое главное высокая частота возникновения рецидивов, 
которая колеблется от 3 до 15%. В последние годы появились сообщения о новой, щадящей 
хирургической технологии – радиоволновом воздействии, при котором исходящая из 
электрода волна, как бы «раздвигает» клетки, коагулируя мелкие сосуды, и оказывает мало 
повреждающее воздействие на окружающие ткани. В проктологической практике в 
настоящее время стала применяться геморроидэктомия высокочастотным радиоволновым 
скальпелем «Сургитрон». 

Цель. Изучить ближайшие и отдаленные результаты усовершенствованной операции 
геморроидэктомии по Уайтхеду, с помощью радиоволнового скальпеля «Сургитрон».  

Материалы и методы. Объектом исследования были пациенты, длительное время 
страдающие запущенным геморроем Ш – 1V ст. Это подтверждается анамнезом и 
объективными данными у исследуемых пациентов. За последние 5 лет, по нашей методике, 
проведено оперативное лечение 23 больным. Из них, лиц мужского пола было 9, женского – 
14. Возрастной состав представлен следующим образом: 31-40 лет - 5 больных , 41-50 лет - 7 
человек, 51-60 лет - 7 пациентов и 61-70 лет - 4 человека. У 18 больных имелись различного 
рода заболевания сердечно-сосудистой системы: ИБС, постинфарктный кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь, диабетическая ангиопатия. Давность заболевания составляла: 
свыше 20 лет – у 14 и свыше 30 лет у 9 больных. 

Результаты. У 18 пациентов результаты операции оценены как удовлетворительные. 
Жалоб в раннем и отдаленном послеоперационном периоде они не предъявляли, нарушения 
акта дефекации не было. У 2 пациентов в раннем послеоперационном периоде наблюдались 
осложнения, в виде недержания газов и затрудненное отхождение кала, в связи с частичной 
стриктурой анального канала, которые были успешно устранены. У всех 23 пациентов 
рецидива заболевания не отмечено и качество жизни значительно улучшилось. 

Выводы. При хроническом геморрое III - IV стадии, применяя высокие технологии, 
такие как радиоволновой скальпель «Сургитрон», можно выполнять – операцию 
геморроидэктомию по видоизмененному способу Уайтхеда, как наиболее радикальному 
методу лечения при данном заболевании. При этой операции в отдаленном периоде (срок 
наблюдения от 3 до 5-ти лет) не отмечено ни одного рецидива. Для проведения данной 
операции пожилой и старческий возраст, а также сопутствующие сердечно-сосудистые 
заболевания, не служат поводом для отказа от оперативного лечения. Роспатентом был 
выдан патент на изобретение №2457806 «Способ хирургического радикального лечения 
геморроя III-IV стадии». 

 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ МЕТОДОМ 

КИНЕЗИТЕРАПИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА  

С.М. Юрчук, Т.П. Збагирская, А.С. Курупанова  
 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.М. Мироманов  
Кафедра травматологии и ортопедии 

Читинская государственная медицинская академия, г.Чита, Россия 
 

Актуальность. Развитие системы реабилитационных мероприятий в настоящее время 
является одним из приоритетных направлений травматологии и ортопедии.  

Цель. произвести оценку эффективности комплексного подхода к реабилитации 
больных методом кинезитерапии после эндопротезирования коленного сустава.  

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов в возрасте от 57 до 75 лет с 
идиопатическими гонартрозами III-IV стадии, с нарушением функции суставов (НФС) II 
степени. 1 группу составили 29 пациентов выполнявших реабилитационные мероприятия 
самостоятельно (в домашних условиях). 2 группа (n=40) - больные, проходившие 
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реабилитацию методом кинезитерапии в послеоперационном периоде. 3 группа (n=31) - 
пациенты, проходившие реабилитацию методом кинезитерапии как в предоперационном, так 
и в послеоперационном периоде. Группы больных были сопоставимы по возрасту, полу, 
характеру патологического процесса, проводимому лечению и сопутствующей патологии. 
Оперативное лечение выполнялось в ГУЗ «ГКБ № 1», а реабилитационная терапия 
проводилась в центре кинезитерапии медицинского центра «Академия здоровья». Оценка 
функции коленного сустава проводилась по шкале Lysholm-Gillquist и модифицированной 
шкале Харриса. Одновременно выполнялся психологический контроль состояния больных с 
помощью опросника Спилбергера-Ханина. Тестирование проводилось всем больным перед 
оперативным вмешательством и после курса реабилитации. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью программы Statistica 7.0. Для сравнения количественных 
показателей между исследуемыми группами пациентов использовали критерий Манна-
Уитни, качественных - χ2. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты. При анализе данных анкетирования по опроснику Спилбергера-Ханина 
перед операцией, установлено, что в 1 группе очень высокая тревожность (ОВТ) 
зарегистрирована в 10,3%, высокая тревожность (ВТ) в 72,4% и средняя тревожность (СТ) в 
17,2%. У пациентов 2 группы статистической значимости различий с 1 группой не отмечено 
(ОВТ 10%, ВТ 80%, СТ 7,5% и низкая тревожность (НТ) в 2,5%), тогда как в 3 группе 
зафиксированы значимые изменения в предоперационном периоде как с 1, так и со 2 
группами (ВТ у 25,8%, СТ у 54,8%, НТ у 9,7% и очень низкая у 9,7%), р<0,05. По 
результатам тестирования с помощью шкалы Lysholm-Gillquist после курса реабилитации в 1 
группе зарегистрировано только 28,5% удовлетворительных результатов, в остальных 
случаях результаты оказались неудовлетворительными. Во 2 группе хорошие результаты 
отмечены у 55,7%, а удовлетворительные у 28,3%. В 3 группе получены хорошие результаты 
в 75,1% и 18,3% - удовлетворительные (р<0,05). При оценке по шкале Харриса средний балл 
до реабилитации у больных 1 группы составил 36,2±5,8, 2 группы 36,4±7,2, а у пациентов 3 
группы – 45±6,7 баллов. Уже после проведения курса кинезитерапии в послеоперационном 
периоде этот показатель увеличивался во 2 группе до 55±4,8 баллов (хороший результат 
лечения), а в 3 группе до 75±5,3 баллов, что указывает на отличный результат 
реабилитационной терапии.  

Выводы. Проведение реабилитационных мероприятий методом кинезитерапии у 
пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава нужно проводить как в 
дооперационном, так и в послеоперационном этапе, что позволяет значительно повысить не 
только качество жизни пациентов, улучшить функцию конечности, но и уменьшить сроки 
восстановительного периода. 
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Раздел II. Работы молодых ученых 
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО ДИСФОРИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА  

Ш.П. Кадырова, Н.И. Косимова 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Ю.Г. Расулзаде 
Кафедра акушерства и гинекологии  

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
 

Цель. Установление возможности патогенетической терапии предменструального 
дисфорического расстройства с помощью селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина на примере пароксетина. 

Материалы и методы. В исследовании включены 114 пациенток в возрасте от 18 до 
45 лет (средний 28,1±2,4 года), которые были набраны на базе женской консультации ГКБ 
№4 г.Ташкента. Все 114 пациенток были разделены на две подгруппы по 57 человек каждая. 
В подгруппе А пациентки получали терапию пароксетином, а подгруппа Б была 
контрольной, и лечение проводилось с помощью КОК “Ярина “. Пароксетин назначался в 
дозе 20 мг 1 раз в сутки утром в течение 2-х дней подряд, начиная со дня овуляции 
(определялся методом измерения базальной температуры). Затем в течение 5 дней препарат 
не принимался, после чего снова повторялся двухдневный прием пароксетина в дозе 20 мг 1 
раз в сутки утром. Описанный 4-кратный прием пароксетина в течение лютеиновой фазы 
менструального цикла соответствовал одному курсу терапии. При этом суммарная доза 
пароксетина за курс фармакотерапии составляла всего 80 мг. Контрольная группа Б получала 
КОК “Ярина” в циклическом 21-дневном режиме. Длительность лечения в рамках 
исследования составляла 3 менструальных цикла.  

Результаты. Оценка эффективности проводилась с помощью следующих шкал: 
Шкала депрессии Гамильтона; Шкала тревоги Гамильтона; Шкала общего клинического 
впечатления, подшкалы Тяжесть и Улучшение. Исходное состояние пациенток 
характеризовалось сравнимыми средними показателями тяжести депрессивных и тревожных 
проявлений в обеих подгруппах: 18,6±3,1 и 18,5±2,7 при оценке по шкале депрессии 
Гамильтона и 13,8±2,9 и 14,0±3,2 при оценке по шкале тревоги Гамильтона в подгруппах А и 
Б соответственно; p=0,85. При оценке исходной тяжести состояния по шкале общего 
клинического впечатления также не было выявлено статистически значимых различий 
между подгруппами: 4,28±0,75 и 4,33±0,66 в подгруппах А и Б соответственно; p=0,36. 
Однако на фоне терапии пароксетином в подгруппе А при оценке по шкале депрессии 
Гамильтона редукция составляла в среднем 15,8±1,8 балла, а в подгруппе Б, получавшей 
КОК “Ярина”, этот показатель был ниже – 12,1 балла±2,0 балла; различие статистически 
достоверно (p=0,027). Определенное превосходство по эффективности пароксетина над КОК 
”Ярина” отмечено также в отношении шкалы тревоги Гамильтона: в подгруппе А балл 
уменьшился в среднем на 8,8±3 балла, тогда как в подгруппе Б среднее уменьшение этого 
показателя составило 5,3 балла±2 балла; различие статистически достоверно (р<0,01). Кроме 
того, средняя редукция балла по шкале общего клинического впечатления на фоне терапии 
пароксетином была несколько больше, чем при использовании КОК”Ярина”: 2,9±0,8 и 2,7±1 
в подгруппах А и Б соответственно, хотя данное различие не достигало уровня 
статистической значимости (p=0,24). 

Выводы. Фармакотерапия предменструального дисфорического расстройства 
(ПМДР) с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) 
является методом выбора при медикаментозном лечении данного расстройства, так как 
использование психотропных средств при этом носит не симптоматический, а 
патогенетически обоснованный характер. 
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ПРЕДИКТОРЫ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ 
Л.Б. Педранова  

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. В.В. Суховская 

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

 
Актуальность. Послеродовая депрессия (ПРД) встречается у каждой десятой 

родильницы и сопровождается суицидальными мыслями, приверженностью к употреблению 
алкоголя, табакокурением, омрачает радость материнства, нарушает психо- эмоциональное 
развитие ребенка и разрушает семью. 

Цель. Определить распространенность, факторы риска (предикторы), динамику 
обратного развития послеродовой депрессии у родильниц. 

Материалы и методы. Проведены осмотр, опрос, анкетирование 148 родильниц в 
Областном перинатальном центре г. Иркутска с использованием Эдинбургской шкалы 
послеродовой депрессии (ЭШ ПРД) – 120 женщин на третьи сутки после родов, 28 женщин, 
находящихся на втором этапе выхаживания недоношенных новорожденных. Статистическая 
обработка данных с помощью пакета статистических программ STATISTICA 6 
(корреляционный анализ, относительный риск OR)  

Результаты. У каждой второй родильницы были проявления «меланхолии третьего 
дня» - формы послеродовой депрессии, которая не нуждается в медикаментозной коррекции. 
Риск развития послеродовой депрессии распределился следующим образом: у 16,7 % 
родильниц был высокий риск (ЭШ ПРД выше 12 баллов), у 30 % - средний риск (ЭШ ПРД от 
11- 8 баллов), у 53,3 % - низкий риск (ЭШ ПРД 7 баллов и ниже). 

Выявлены предикторы послеродовой депрессии: неблагополучие новорожденного 
(врожденные пороки развития, гипотрофия и внутриутробная гипоксия плода) (r = 0,49 р < 
0,001,. одиночество матери (r = 0,48 р < 0,001); негативное отношение партнера к 
беременности и рождению ребенка (r = 0,407 р < 0,001), отсутствие доверительных 
отношений с матерью (r = 0,45 р < 0,001), низкий уровень образования (r = - 0,48 р < 0,001), 
преждевременные роды (r = 0,261 р < 0,01). Возраст матери младше 17 лет, непланированная 
беременность и отягощенный акушерский анамнез имели меньшее значение в формировании 
послеродовой депрессии. Риск увеличивался при сочетании двух и более факторов. Обратное 
развитие послеродовой депрессии происходило в нашем исследовании в течение первых 
двух месяцев после родов, и сохранялось только у 10% женщин с неблагополучием плода, 
неустроенностью личной жизни и негативном отношении партнера к рождению ребенка.  

Выводы. Наиболее распространена «меланхолия третьего дня» - выявлена у 46,7% 
родильниц. Предикторами послеродовой депрессии являются: неблагополучие 
новорожденного (врожденные пороки развития, внутриутробное страдание плода), 
неустроенность личной жизни, конфликты в семье (с матерью, партнером), 
преждевременные роды. Обратное развитие послеродовой депрессии происходило в течение 
первых двух месяцев после родов, и сохранялось только у 10% женщин с неблагополучием 
плода (врожденные пороки развития, недоношенность), конфликтными отношениями в 
семье. 
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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ, ФАРМАКОЛОГИИ 
 

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ АДАПТОГЕНОВ НА УГЛЕВОДНЫЙ 
ОБМЕН КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРФАГИЕЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
В.В. Дервановская, О.И. Губич, М.А. Шапиро, А.Д. Крылова 

 
Научный руководитель: доц., к.б.н. М.В. Шолух 

Кафедра биохимии 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Цель. Изучение возможности коррекции показателей углеводного обмена крыс с 

экспериментальным сахарным диабетом (СД) I типа и экспериментальной гиперфагией 
посредством адаптационной поддержки спиртовыми экстрактами женьшеня, элеутерококка 
и аралии маньчжурской. 

Материалы и методы. Работа выполнялась на беспородных крысах-самцах массой 
180-200 г. Развитие сахарного диабета у лабораторных животных индуцировали 
однократным внутрибрюшинным введением аллоксана в дозе 100 мг/кг массы тела крысы. 
Модель гиперфагии представляла собой 7-идневную традиционную “ресторанную диету”, 
содержащую 25% жиров и 30% легкоусвояемых углеводов (108 ккал/сутки на крысу). 
Аптечные препараты спиртовых экстрактов растительных адаптогенов вводили животным 
перорально в течение 7 суток по 200 мкл. Контрольная группа получала соответствующее 
количество этанола. В качестве анализируемых биохимических маркеров использовали 
активность панкреатической α-амилазы, содержание глюкозы, пирувата, мочевины в 
негемолизированной сыворотке крови крыс. Для статистических расчетов использовали 
лицензионный пакет программ Stadia 6.0. 

Результаты. Установлено, что 7-идневное несбалансированное питание вызывает у 
крыс повышение активности амилазы на 81,2% по сравнению с контролем, увеличение 
содержания глюкозы в крови на 174,1%, пирувата – на 71,4%, содержание мочевины 
снижается на 78,8%. Полученные изменения нормальных показателей углеводного обмена 
были сопоставимы с таковыми, характерными для животных с CД, находящихся на 
стандартном рационе вивария. Ежедневное пероральное введение экстрактов адаптогенов 
крысам, находящимся на “ресторанной диете”, оказывало частично стабилизирующее 
действие, наиболее выраженное при использовании препарата элеутерококка. В его 
присутствии содержание глюкозы в крови крыс снижалось на 47,1%, содержание пирувата – 
на 49,8%, активность α-амилазы была ниже контроля на 22%. Пероральное введение 
экстракта элеутерококка крысам с СД I типа обеспечивало снижение уровня глюкозы в крови 
в 3,2 раза, активности α-амилазы – в 1,8 раза, содержание пирувата и мочевины 
приближалось к показателям контроля. 

Выводы. Стабилизирующее действие экстрактов женьшеня и маньчжурской аралии 
на углеводный обмен крыс при аллоксановом диабете и использованном варианте 
гиперфагии оказалось также достоверным, но менее выраженным, чем при использовании 
препарата элеутерококка. 
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4-ДИМЕТИЛАМИНОАЗОБЕНЗОЛ-4'-СУЛЬФОНАТ НАТРИЯ 
КАК ОПТИЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
Т.С. Румянцева 

 
Научный руководитель: проф., д.х.н. Е.А. Илларионова  

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

 
Актуальность. Использование спектрофотометрического метода для анализа 

субстанций затруднено из-за отсутствия государственных стандартных образцов на данный 
препарат. Выпуск таких стандартных образцов является дорогостоящим, так как они находят 
применение только в фармацевтическом анализе. Поэтому способ определения с 
использованием государственных стандартных образцов будет мало доступным для многих 
лабораторий. В связи с этим актуальной задачей является разработка методик 
спектрофотометрического определения с использованием оптических образцов сравнения.  

Материалы и методы. В качестве образца сравнения нами был исследован 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия. 4-диметиламиноазобензол-4'-сульфонат 
натрия выпускается серийно промышленностью категории «хч», на него имеется ГОСТ 2721-
46, регламентирующий его качество. Были изучены спектральные характеристики 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия в области от 230 до 600 нм в воде (рН = 9,3), 
растворе кислоты хлористоводородной в 0,1 М (рН = 1,1), в спирте этиловом (рН = 9,2), 
растворе натрия гидроксида 0,1 М (рН = 13,0). Спектр поглощения 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия в интервале рН 13,0 характеризуются двумя 
полосами с максимумами поглощения при 270±8 нм и 460±10 нм. При уменьшении 
кислотности среды (рН 1,1) наблюдается батохромным смещением максимума поглощения, 
спектр поглощения в этом случае имеет два максимума при 275±2 нм и 502±2 нм. 
Батохромный сдвиг максимумов поглощения обусловлен образованием хиноидных 
группировок атомов и n-π* переходом неподеленной электронной пары гетероатома 
ионизированного NH-кислотного центра. 

Результаты. Изучение стабильности раствора 4-диметиламиноазобензол-4'-
сульфонат натрия показало, что в течение суток данный раствор более стабилен при рН 13,0. 
На основании разработанной ранее методологии выбора оптического образца сравнения для 
исследуемого химического соединения нами рассчитаны оптимальные области поглощения 
(табл.), в которых он может быть использован в качестве образца сравнения в 
спектрофотометрическом анализе лекарственных средств.  

Таблица. Оптимальные области поглощения оптического образца сравнения  
4-диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия  

Растворитель λмах нм Полуширина ∆, 
нм 

Область поглощения, 
нм 

Спирт этиловый 95% 265 
417 

248-280 
376-465 

255-277 
392-442 

0,1М NaOН 270 
460 

258-285 
411-485 

260-279 
430-450 

Выводы. Приведенные в таблице оптимальные области поглощения 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия, установленные расчетным способом, были 
подтверждены экспериментально. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

И СМЕРТНОСТИ ОТ ГЕМОБЛАСТОЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА ЗА 
ПЕРИОД 2008-2012 г.г. 

Адыгбай С.С. 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.О. Сараева 
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Распространенность гемобластозами в России составляет 15,2 на 100 
тыс. населения со значительным разбросом в различных регионах. Так, отмечен рост 
заболеваемости в Новосибирской [Сосенко Е.В,1999], Омской [Баркин В.К.,Светличный 
И.С.,Борисова Л.Ю.,КлимовА.И.,1987] областях, в то же время, данные о заболеваемости, 
распространенности и смертности от гемобластозов за последние 5 лет в Республике Тыва 
отсутствуют. 

Цель. Провести анализ первичной заболеваемости, распространенности и смертности 
от гемобластозов в Республике Тыва за период 2008-2012 г.г. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни и 
амбулаторных карт больных гемобластозами, находящихся на диспансерном учете в ГБУЗ 
Республиканской клинической больницы г. Кызыл в период с 2008 по 2012 г.г. Всего 
проанализировано 109 историй болезни и 117 амбулаторных карт. 

Результаты. Первичная заболеваемость гемобластозами в Республике Тыва за период 
с 2008 по 2012 год имеет волнообразный характер с максимальным значением в 2011 году 
(7,7 на 100 тыс. населения) и минимальными значениями в 2010 году (1,7 на 100 тыс. 
населения). Распространеность гемобластозов за период с 2008 по 2012 год возросла с 11,0 
до 26,0 на 100 тыс. населения, что превышает показатели распространенности гемобластозов 
в Российской Федерации. Анализируя структуру первичной заболеваемости, установлено, 
что в период с 2008 по 2012 год отмечается снижение первичной заболеваемости острыми 
лейкозами, повышение первичной заболеваемости множественной миеломой и 
полицитемией и стабилизация показателей первичной заболеваемости хроническим 
миелолейкозом, сублейкемическим миелозом и хроническим лимфолейкозом. На первом 
месте по распространенности гемобластозов в Республике Тыва находятся хронический 
миелолейкоз и лимфолейкоз, на втором - острые лейкозы и полицитемия, на третьем - 
множественная миелома и сублейкемический миелоз. Смертность от гемобластозов в 2008 
году составила 1,6 на 100 тыс. населения, в 2009 году – 2,2 на 100 тыс. населения, в 2010 году 
- 2,7 на 100 тыс. населения, в 2011 году – 2,3 на 100 тыс. населения, в 2012 году - 1,3 на 100 
тыс. населения. Как видно из представленных данных, показатели смертности от 
гемобластозов в период с 2008 по 2010 год имели тенденцию к увеличению с 1,6 до 2,7 на 
100 тыс. населения с последующим снижением к 2012 году до 1,3 на 100 тыс. населения. В 
структуре смертности в 2008 и в 2010 году преобладали: острые лейкозы, хронический 
лимфо- и миелолейкоз, в 2009 и в 2011 году – острые лейкозы, хронический лимфолейкоз и 
множественная миелома, в 2012 году – острые лейкозы и множественная миелома.  

Выводы. Следовательно, с 2008 по 2012 год отмечается снижение смертности от 
острых лейкозов и хронического миелолейкоза, волнообразный характер показателей 
смертности при множественной миеломе и хроническом лимфолейкозе и отсутствие 
смертельных исходов при сублейкемическом миелозе и полицитемии.  
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
И СМЕРТНОСТИ ОТ ГЕМОБЛАСТОЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ЗА 

ПЕРИОД 2008-2012 г.г.  
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Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Заболеваемость гемобластозами в России составляет 15,2 на 100 000 

населения со значительным разбросом в различных регионах. Так, отмечен рост 
заболеваемости в Новосибирской [Сосенко Е.В,1999], Омской Баркин В.К.,Светличный 
И.С.,Борисова Л.Ю.,КлимовА.И.,1987.] областях, в то же время, данные о заболеваемости, 
распространенности и смертности от гемобластозов за последние 5 лет в Республике Бурятия 
отсутствуют. В связи с этим весьма актуальным является изучение заболеваемости, 
распространенности и смертности от гемобластозов в Республике Бурятия для 
рационального планирования специализированной гематологической помощи в регионе. 

Цель. Провести анализ первичной заболеваемости, распространенности и смертности 
от гемобластозов в Республике Бурятия за период 2008-2012 г.г. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и 
амбулаторных карт больных гемобластозами, находящихся на диспансерном учете в ГУЗ 
Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко г. Улан-Удэ в период с 2008 
года по 2012год. Всего проанализировано 757 историй болезни и 856 амбулаторных карт. 
Использовались методы описательной статистики. 

Результаты. Первичная заболеваемость гемобластозами в Республике Бурятия за 
период с 2008 по 2012 год имеет волнообразный характер с максимальным значением в 2010 
году (11,6 на 100 тыс. населения) и минимальными значениями в 2008 и 2009 году году (9,2 
на 100 тыс. населения). Распространеность гемобластозов за период с 2008 по 2012 год 
возросла с 37,9 до 55,4 на 100 тыс. населения, что превышает показатели распространенности 
гемобластозов в Российской Федерации. Анализируя структуру первичной заболеваемости, 
установлено, что в период с 2008 по 2012 год отмечается снижение первичной 
заболеваемости острыми лейкозами и хроническим миелолейкозом, повышение первичной 
заболеваемости множественной миеломой, полицитемией, сублейкемическим миелозом и 
хроническим лимфолейкозом. На первом месте по распространенности гемобластозов в 
Республике Бурятия находятся хронический лимфолейкоз, на втором - полицитемия, на 
третьем - сублейкемический миелоз, хронический миелолейкоз, острый лейкоз, 
множественная миелома. Смертность от гемобластозов в 2008 и 2009 году составила 6,1 и 6,2 
на 100 тыс. населения соответственно; в 2010 году - 4,7 на 100 тыс. населения; в 2011 году – 
3,3 на 100 тыс. населения; в 2012 году - 6,3 на 100 тыс. населения. Как видно из 
представленных данных, показатели смертности от гемобластозов в период с 2008 по 2011 
год имели тенденцию к снижению с 6,1 до 3,3 на 100 тыс. населения с последующим 
повышением к 2012 году до 6,3 на 100 тыс. населения. В структуре смертности в 2008 году 
преобладали: хронический лимфолейкоз, полицитемия и сублейкемический миелоз; в 2009, в 
2010 и в 2012 году - хронический лимфолейкоз, сублейкемический миелоз и острые лейкозы; 
в 2011 году – острые лейкозы, множественная миелома и сублейкемический миелоз. С 2008 
по 2010 год смертей от хронического миелолейкоза на территории Республики Бурятия не 
зарегистрировано. Однако в 2011 и в 2012 году отмечается тенденция к росту смертельных 
исходов от хронического миелолейкоза (0,2 и 0,3 на 100 тыс. населения соответственно).  

Выводы. Таким образом, с 2008 по 2012 год отмечается снижение смертности от 
хронического лимфолейкоза, полицитемии, волнообразный характер показателей смертности 
при множественной миеломе и повышение показателей смертности от острых лейкозов, 
сублейкемического миелоза и в последние два года – от хронического миелолейкоза.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНЫХ С 
ОЖИРЕНИЕМ 
М.А. Винокурова 

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. С.С. Николаева 

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

 
Актуальность. Сочетание бронхиальной астмы и ожирения является актуальной 

проблемой практического здравоохранения. В последнее время распространенность 
ожирения растет со скоростью эпидемии. Еще одна тенденция - увеличение заболеваемости 
бронхиальной астмой. В литературе имеются недостаточные, а порой и противоречивые 
данные о связи между выраженностью ожирения и степенью тяжести бронхиальной астмы. 

Цель. Изучить особенности течения бронхиальной астмы у больных с ожирением. 
Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов с бронхиальной астмой (27 

женщин и 13 мужчин) в возрасте от 16 до 78 лет (средний возраст 50,0 ± 17,3 лет), 
проходивших лечение в пульмонологическом отделении ОКБ г. Иркутска в период с 2012 по 
2013 годы. Среди них было 20 (50%) пациентов с нормальной массой тела и предожирением 
и 20 (50%) - с ожирением. У всех больных, включенных в исследование, проведены 
анкетирование, осмотр, измерение антропометрических данных, исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД). Статистическая обработка данных осуществлялась в программе 
STATISTICA. 

Результаты. При анализе полученных данных обращало на себя внимание более 
тяжелое течение бронхиальной астмы у больных с ожирением. Количество больных с 
тяжелым персистирующим течением заболевания с недостаточным эффектом базисной и 
симптоматической терапии на фоне ожирения (68%) превалировало над количеством 
больных бронхиальной астмой тяжелого течения без ожирения (30%). Показатели функции 
внешнего дыхания достоверно отличались у больных с бронхиальной астмой в сочетании с 
ожирением. ЖЕЛ у больных с бронхиальной астмой на фоне ожирения составила 77±14,0 %, 
а у больных с бронхиальной астмой без ожирения 93,6±13,2 %, р=0,001. ОФВ1 у больных 
бронхиальной астмой на фоне ожирения составила 62,2±14,4 %, без ожирения – 90,0±27,0 %, 
р<0,01, индекс Тиффно у больных с бронхиальной астмой и ожирением составил 62,5±16.2 
%, без ожирения – 82,4±14,1 %, р<0,01. 

Выводы. У больных с бронхиальной астмой на фоне ожирения течение астмы имеет 
более тяжелый характер. Показатели ФВД у больных с бронхиальной астмой в сочетании с 
ожирением снижены более значительно, чем у больных с бронхиальной астмой без 
ожирения. Так как лечение бронхиальной астмы в большинстве случаев проводится по 
общепринятым международным стандартам без учета сопутствующей патологии, 
необходимо добиваться снижения массы тела у больных с ожирением для достижения 
контроля течения бронхиальной астмы. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САРКОИДОЗА 
ПО ДАННЫМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИОКБ ЗА 2009-

2012 гг. 
А.А. Волосач 

 
Научный руководитель: доц. к.м.н. Ф.Н. Пачерских 

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

 
Цель. Оценить клинико-диогностические особенности течения саркоидоза по 

материалам пульмонологического отделения ИОКБ за 2009-2012гг. 
Материалы и методы. Исследование проводилось по материалам 

пульмонологического отделения ИОКБ. Была исследована группа из 40 пациентов постоянно 
наблюдавшаяся с 2009-2012г для оценки клинико-диагностических особенностей 
саркоидоза. Обработка данных была выполнена с помощью статистики 6.0 и в биостате (хи-
квадрат).  

Результаты. Было выявлено преобладание женщин (85%) над мужчинами(15%). Из 
40 курируемых человек 38 старше 50 лет (95%). На 18(45%) человек воздействовали вредные 
промышленные факторы, из которых 2/3 проживало в населенных пунктах с 
неблагоприятными экологическими условиями. Курение как один из вредных факторов 
имели 4 пациента(10%), из них все мужчины. По этническому составу все исследуемые 
пациенты относились к европеоидной расе. Наследственной связи заболевания ни у кого не 
прослеживалась. 32 пациента(80%) связывала начала заболевания с одышки, дискомфорта в 
грудной клетке, повышение температуры. Первичная верификация заболевания 
основывалась на рентгенологических данных у 29 человек(72%) у остальных на основании 
клиники. У 12 человек (30%) имеются внелегочные проявления в виде: лимфоаденопатии, 
кожной эритемы, увеита. 39(98%) человек имели показатели общего анализа и 
биохимического анализа крови в пределах нормы. По данным спирографии 28 человек(70%) 
не имели нарушения функции внешнего дыхания. Согласно данным МСКТ у 32 
человек(80%) выявлена II стадия саркоидоза. Была выполнена диагностическая торакоскопия 
лимфоузлов грудной клетки с последующей диагностической верификацией заболевания 32 
пациентам (80%) из них 27 человек (85%), торакоскопия была выполнена в ИООД, а 5 
пациентам (15%) в ИОКБ. 36 человек (90%) получают лечение в виде ГКС и курсов 
плазмофереза.  

Выводы. Таким образом, в группе исследуемых пациентов отмечается преобладание 
женщин, отсутствие четкой закономерности влияния вредных промышленных факторов и 
воздействия внешней среды, связи с наследственностью, инфекцией. У трети пациентов 
заболевание, характеризовалось внелегочными проявлениями. Большинство пациентов 
имеют хроническую форму заболевания, со второй стадией саркоидоза. 
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ЧАСТОТА ПРЕДИКТОРОВ ТРОМБОЗОВ СТЕНТОВ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ КАРДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
А.В. Вырупаев 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Г.П. Гуртовая 

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

 
Цель. Определить частоту предикторов тромбозов стентов у больных, подвергшихся 

чрескожным коронарным вмешательствам в Иркутской областной клинической больнице. 
Материалы и методы. Проанализирована группа больных с тромбозами стентов, 

находившихся на лечении в ИГОКБ в период с января 2012 года до января 2013 года, 
которую составили 23 пациента. Критерием включения был тромбоз стента, 
подтвержденный при коронарографии. Рассматривались известные предикторы тромбозов 
стентов: курение, сахарный диабет, фракция выброса менее 40%, инфаркт в анамнезе, 
количество установленных стентов, скорость клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 
м2, отмена двойной антитромбоцитарной терапии, стенты с лекарственным покрытием. Нами 
учитывался также прием оригинального препарата клопидогреля или дженерического 
препарата.  

Результаты. частота тромбозов стентов в общей группе составила 2,9 % от общего 
числа вмешательств. При имплантации стентов при остром коронарном синдроме частота 
тромбозов была выше, чем при плановых вмешательствах: 16 тромбозов (3,7%) и 7 (1,9%) 
соответственно. Острый тромбоз (во время процедуры) наблюдался у 4 больных, подострый 
(в первые 30 дней) – у 10 пациентов. Основное количество подострых тромбозов возникали в 
первые сутки. Среди предикторов тромбоза в общей группе больных самыми частыми 
оказались сахарный диабет (43,5%), курение (39,1%), инфаркт в анамнезе (30,4%), 
имплантация более одного стента (30,4%), снижение клубочковой фильтрации (21,7%). 
Прекращение приема двух антитромбоцитарных препаратов отмечался у 1 больного, 3 
пациента принимали дженерический препарат клопидогреля. У 70% больных отмечалось 
сочетание двух и более предикторов тромбозов. При анализе в подгруппах с плановым и 
экстренным стентированием оказалось, что в подгруппе плановых имплантаций стентов 
чаще наблюдались инфаркт в анамнезе и имплантация более одного стента, в подгруппе 
экстренных вмешательств наибольшее значение имели сахарный диабет и курение.  

У 2 больных тромбоз стента привел к летальному исходу. 
Выводы. В 2012 году частота тромбозов стентов у больных с острым коронарным 

синдромом составила 3,7%; у больных с плановыми вмешательствами – 1,9%. У 60% 
больных тромбозы были ранними. Сахарный диабет, курение, инфаркт в анамнезе, 
имплантация более одного стента являются наиболее частыми предикторами тромбоза 
стента. Часто отмечалось сочетание двух и более предикторов. Отмена двойной 
антитромбоцитарной терапии наблюдалась у одного больного. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ 
ОТ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ 

Е.Н. Гуслякова, О.К. Петрова 
 

Научный руководитель: д.м.н. Т.П. Филиппова 
Кафедра фтизиопульмонологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Казеозная пневмония (КП) – одна из наиболее тяжёлых клинических 
форм туберкулёза лёгких, характеризуется преобладанием некротического компонента 
воспаления, остропрогрессирующим течением и высокой, достигающей 58-77%, 
летальностью больных. Неблагоприятные исходы во многом обусловлены сложностью 
дифференциальной диагностики заболевания с неспецифической и специфической 
патологией лёгких, что свидетельствует об актуальности изыскания точного 
диагностического критерия КП, в качестве которого, предположительно, может быть 
рассмотрен уровень кортизола крови, реагирующего на выраженность воспалительной 
реакции. 

Цель. Изучение возможности использования концентрации кортизола крови в 
качестве критерия дифференциальной диагностики КП от инфильтративной формы 
туберкулёза лёгких.  

Материалы и методы. Обследовано 85 впервые выявленных больных туберкулёзом 
лёгких - 20 больных с КП (1 группа) и 65 больных с инфильтративным туберкулёзом лёгких 
(2 группа). Контрольную группу составили 30 здоровых лиц. Всем пациентам в течение 
первых 3-х дней пребывания в стационаре проводилось исследование уровня кортизола в 
сыворотке крови, взятой в период с 8 до 9 часов утра, методом иммуноферментного анализа 
с использованием тест-системы «СтероидИФА-кортизол-01» (Санкт-Петербургский ЗАО 
«Алкор Био»).  

Результаты. Уровень кортизола у пациентов контрольной группы составил от 145 до 
600 нмоль/л., в среднем - 406,7±43,3 нмоль/л. У больных с КП изучаемый показатель 
варьировал в пределах от 808 до 2500 нмоль/л и, в среднем, составил 1178,1±100,7 нмоль/л. 
У больных с инфильтративным туберкулёзом этот показатель не выходил за пределы от 159 
до 718 нмоль/л, в среднем составляя 498,2±16,9 нмоль/л (р<0,001). Развитие тяжёлой стресс-
реакции у больных с КП, очевидно, связано со стимуляцией стресс-реализующих систем 
организма преимущественно продуктами тканевого распада, в то время как умеренная 
стресс-реакция, выявленная у 33 (50,8%) больных инфильтративным туберкулёзом, 
вероятно, обусловлена преимущественно цитокиновой индукцией адаптационных реакций. 

Выводы. Таким образом, в качестве критерия дифференциальной диагностики КП от 
инфильтративного туберкулёза лёгких может быть использован уровень кортизола крови.  
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСЕНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИКО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ – АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ 

БРОНХИТОМ 
М.Ш. Дадаев  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Х.М. Батаев  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсами общего ухода за больными  
и клинической фармакологии 

Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия 
 

Цель. Изучение влияния гипоксена в комплексной терапии на клинико-
функциональные показатели и состояние системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) – 
антиоксидантной защиты у больных хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ). 

Материал и методы. Исследовано 68 больных (55 мужчин и 13 женщин, средний 
возраст – 54,7+6,6 лет) ХОБ, которых разделили на две группы: 1-я гр. – 36 больных, 
которым назначали гипоксен по 0,5 г 3 раза в день в сочетании с традиционной терапией 
(антибиотики, бронхолитики и отхаркивающие средства); 2-я гр. (контрольная) – 32 
больных, которые получали только традиционную терапию. Диагноз ХОБ устанавливали на 
основании клинико-рентгенологических и спирографических данных. Выраженность ПОЛ 
оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА), состояние антиоксидантной 
защиты – по показателю антиоксидантной активности (АОА). Обследование больных 
проводили при поступлении и выписке из стационара (через 2-3 нед.) и через 1 мес. после 
выписки из стационара.  

Результаты. При выписке из стационара в 1-й группе положительная динамика в 
виде уменьшения одышки, кашля, увеличения толерантности к физической нагрузке 
отмечалась в 68%, через мес. после выписки – в 82% случаев, а во 2-й группе – 
соответственно в 46% и 54% случаев. Прирост ОФВ1 через мес. в 1-й и 2-й группах составил 
13% (с 54% до 67%) и 6% (с 55% до 61%). Средний срок пребывания в стационаре больных 
основной группы составил 14,6+1,4 дней, а в контрольной группе – 17,9+1,5 дней. У всех 
больных 1-й и 2-й групп в период обострения ХОБ наблюдалась активация продуктов ПОЛ и 
снижение показателей антиокислительной системы: концентрация в крови МДА у больных 
1-й группы составила 14,2+0,4 мкмоль/л, 2-й группы – 14,4+0,5 мкмоль/л (у здоровых – 
2,3+0,03 мкмоль/л); показатели АОА у больных 1-й и 2-й групп составили соответственно 
0,97+0,2 ммоль/л и 0,98+0,3 ммоль/л (у здоровых – 1,54+0,3 ммоль/л). По окончании курса 
традиционной терапии у больных контрольной группы показатели МДА и АОА составили 
соответственно 9,2+0,3 мкмоль/л и 1,14+0,4 ммоль/л, через мес. – 9,3+0,3 мкмоль/л и 
1,16+0,4 ммоль/л. В группе больных, получивших гипоксен в комплексной терапии, при 
выписке из стационара показатели МДА и АОА составили соответственно 3,8+0,2 мкмоль/л 
и 1,34+0,2 ммоль/л, через мес. – 3,5+0,2 мкмоль/л и 1,38+0,2 ммоль/л. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что включение гипоксена в 
состав комплексной терапии у больных ХОБ способствует устранению дисбаланса в системе 
ПОЛ-АОС, тем самым, способствуя стабилизации клинико-функциональных показателей 
заболевания. 



 

336 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ  

С РАЗЛИЧНЫМИ СТЕПЕНЯМИ ТЯЖЕСТИ 
М.Ш. Дадаев  

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Х.М. Батаев  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсами общего ухода за больными  
и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, Россия 
 

Цель. Изучение состояния процессов перекисного окисления липидов у больных 
хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ) с различными степенями тяжести. 

Материал и методы. Исследовано 72 больных (55 мужчин и 17 женщин, средний 
возраст – 54,6+6,5 лет) ХОБ. Диагноз ХОБ устанавливали на основании клинико-
рентгенологических и спирографических данных. Длительность заболевания составила более 
5 лет. Функцию внешнего дыхания исследовали методом компьютерной спирометрии. В 
зависимости от показателя объема форсированного выдоха за первую секунду ОФВ1 
выделяли 3 степени тяжести ХОБ: легкая (1-я) степень тяжести ОФВ1 не превышает 70% от 
должной величины (27 больных); средняя (2-я) степень – ОФВ1 50-60% (25 больных); 
тяжелая (3-я) степень – OФВ1 меньше 50% (16 больных). Выраженность ПОЛ оценивали по 
содержанию малонового диальдегида (МДА), состояние антиоксидантной защиты – по 
показателю антиоксидантной активности (АОА). Обследование больных проводили при 
поступлении и выписке из стационара (через 2-3 нед.). Все больные получали традиционную 
терапию, включающую антибиотики, бронхолитики и отхаркивающие средства. В качестве 
контроля исследовали 10 здоровых лиц. 

Результаты. При поступлении в стационар у больных всех групп наблюдалась 
активация продуктов ПОЛ и снижение показателей антиокислительной системы, однако 
степень их изменения в группах была разной: концентрация в крови МДА у больных ХОБ 
легкой степени составила 16,2+0,4 мкмоль/л, средней степени тяжести – 14,4+0,5 мкмоль/л и 
тяжелой степени – 12,6+0,3 мкмоль/л (у здоровых – 2,3+0,03 мкмоль/л); показатели АОА – 
соответственно 1,16+0,3 ммоль/л, 0,96+0,3 ммоль/л и 0,83+0,2 ммоль/л (у здоровых – 
1,54+0,3 ммоль/л). По окончании курса традиционной терапии у больных ХОБ легкой, 
средней и тяжелой степени тяжести показатели МДА составили соответственно 9,7+0,3 
мкмоль/л, 9,1+0,2 мкмоль/л и 8,5+0,2 мкмоль/л; АОА – соответственно – 1,06+0,2 ммоль/л, 
1,12+0,3 ммоль/л и 1,24+0,4 ммоль/л.  

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о том, что процессы ПОЛ у больных 
ХОБ коррелируют со степенью тяжести заболевания. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
А.З. Камаева  
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Актуальность. Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, проблемам фармакотерапии которого уделяется большое внимание 
ученых и врачей во всем мире. В Республике Татарстан единственным поставщиком по 
обеспечению лекарственными средствами медицинских организаций республики, 
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участвующих в реализации программы государственных гарантий, определено ГУП 
«Медицинская техника и фармация Татарстана» (ГУП «Таттехмедфарм»). 

Цель. Анализ структуры закупок противоастматических лекарственных препаратов 
стационарными медицинскими организациями Республики Татарстан в 2009-2012 гг 

Материалы и методы. Методов системного, ретроспективного, ситуационного 
анализов, а также метод структурного анализа ассортимента. Объектами исследования 
служили базы данных аптечного склада ГУП «Таттехмедфарм» за указанный период. 

Результаты. В результате анализа данных по отпуску препаратов со склада ГУП 
«Таттехмедфарм» в лечебные учреждения в 2009-2012 годах, выявлена тенденция к 
увеличению затрат регионального бюджета на закуп препаратов для лечения бронхиальной 
астмы (на 14,29% в 2009-2012гг.). Также отмечен рост объемов закупок препаратов данной 
фармгруппы на 18,36% за изучаемый период (с 58 606 до 69 364 упаковок), что влечет за 
собой дополнительную нагрузку на мощности аптечного склада. Инъекционные растворы 
аминофиллина занимают первое место по объему закупа противоастматических препаратов в 
номенклатурном выражении (до 69,18% в 2012 году). Доля затрат на данные препараты при 
этом также достаточно велика и в среднем составляла 14,79±0,77%. Данный факт 
объясняется невысокой ценой и широким ассортиментом препаратов аминофиллина на 
российском и региональном фармацевтическом рынке. Наибольшая доля финансовых затрат 
в 2009-2010 гг. приходилась на закуп раствора для ингаляций, содержащий в качестве 
действующего вещества комбинацию фенотерола и ипратропия бромида (26,17±3,86%). 
Потребность в данных препаратах стабильно велика (второе место по объему закупа среди 
противоастматических препаратов в номенклатурном выражении – 14,34±2,00%). Перечень 
закупаемых медицинскими организациями республики противоастматических препаратов в 
2011 году расширился за счет препарата моноклональных антител к IgE – омализумаба, 
зарегистрированного в России в 2007 году. Показанием к его применению является лечение 
бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения, и если в 2011 году в лечебные 
учреждения было поставлено всего 2 упаковки омализумаба, то в 2012 – уже 30, средняя 
стоимость 1 упаковки составила 18181,82 рублей. 

Выводы. Таким образом, выявленный рост затрат регионального бюджета на 
лекарственное обеспечение больных бронхиальной астмой на стационарном этапе лечения и 
объемов поставок свидетельствуют об актуальности проблем оказания лекарственной 
помощи больным с данной патологией. Полученные данные необходимо учитывать при 
проведении дальнейших исследований в области оптимизации лекарственного обеспечения 
на региональном уровне. 

 
ДИСПЕРСИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

В ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ СУТКИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕВИАЦИЕЙ 
НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

И.В. Кастыро, А.С. Гришина 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. В.И. Попадюк 
Кафедра оториноларингологии медицинского факультета 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 
 

Цель. На основании дисперсионного анализа частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
определить динамику активности вегетативной нервной системы у пациентов с 
искривлением перегородки носа в периоперационном периоде с различной аналгезией. 

Материалы и методы. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру было проведено 
60 здоровым мужчинам в возрасте от 25 до 38 лет, которым выполнялась септопластика под 
местной анестезией раствором новокаина. Монитор устанавливали за 1,5 часа до операции. 
Анализировали 15-минутные отрезки ЭКГ до операции, через 1, 6, 12 и 24 часа после 
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операции. Анализировались среднее значение, стандартная ошибка и стандартное 
отклонение (СО) ЧСС с помощью приложения Microsoft Exel. Пациенты были разделены на 
6 групп (гр.) по 10 человек. Нулевую гр. (гр. сравнения) составили здоровые мужчины. В 1 
гр. по различным причинам предоперационное обезболивание не проводилось. Во 2, 3, 4 и 5 
гр. применялись анальгин, диклофенак. кеторол и кетамин, соответственно. 

Результаты. Сравнивая частоту ЧСС между указанными участками суточной ЭКГ 
внутри каждой гр., оказалось, что в гр. сравнения ЧСС была выше во временные 
промежутки, соответствующие моменту операции, 1, 12 и 24 часам после нее, по сравнению 
с аналогичным дооперационному периоду отрезком. В 6-часовой момент измерения ЧСС 
достоверно не отличалась от таковой в «дооперационный» промежуток. В 1 гр. ЧСС до 
операции у большинства пациентов была достоверно выше в момент операции и достоверно 
ниже через 24 часа после операции, по сравнению с дооперационными данными (p<0,05). 
Однако была отмечена высокая вариабельность ЧСС до операции, в момент и через час 
после нее. Во 2 гр. ЧСС на всех промежутках анализа ЧСС не отличалась и была в пределах 
референсных значений (р<0,05). Также был зафиксирован большое СО ЧСС на всех отрезках 
измерения. В 3 гр. до операции было отмечено большое СО ЧСС. Зафиксирована 
достоверная разница между данными до операции и интраоперационно, через час, 24 часа с 
тенденцией к брадикардии. В 4 гр. в первый час, через 6, 12 и 24 часа после операции 
выявлено достоверное снижение ЧСС, по сравнению с показателями до хирургического 
вмешательства (p<0,05) при достаточно высоком СО. В 5 гр., также как и в 4 гр., 
зафиксировано достоверное снижение ЧСС, по сравнению с дооперационными показателями 
(р<0,05). СО было также большим, но через 6 часов после риносептопластики было отмечено 
его понижение.  

Выводы. На основании внутригруппового анализа частоты сердечных сокращений, 
очевидно, что в во всех операционных группах фиксируется достоверно высокая ЧСС до 
операции, по сравнению с другими промежутками, что можно объяснить предоперационным 
психологическим стрессом. Очевидна высокая вариабельность ЧСС в 1 группе в момент 
операции и через час после нее, что говорит об отсутствии преобладания какого-либо из 
отделов вегетативной нервной системы. Та же ситуация наблюдается и в группе анальгина, 
но в последние 3 отрезка измерения. В группе диклофенака, кеторола и кетамина очевидна 
тенденция к брадикардии, что свидетельствует о преобладании в этих группах 
парасимпатической импульсации. 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ СЕГМЕНТА ST 

НА ФОНЕ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА 

И.В. Кастыро, А.С. Гришина 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. В.И. Попадюк 
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Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 
 

Цель. Определить динамику активности вегетативной нервной системы у пациентов с 
искривлением перегородки носа в периоперационном периоде с различной аналгезией на 
основании статистического анализа динамики ST-сегмента. 

Материалы и методы. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру было проведено 
60 здоровым мужчинам в возрасте от 25 до 38 лет, которым выполнялась септопластика под 
местной анестезией раствором новокаина. Монитор устанавливали за 1,5 часа до операции. 
Анализировали 15-минутные отрезки ЭКГ до операции, через 1, 6, 12 и 24 часа после 
операции. Анализировались среднее значение, стандартная ошибка и стандартное 
отклонение (СО) сегмента ST (CST) с помощью приложения Microsoft Exel. Пациенты были 
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разделены на 6 групп (гр.) по 10 человек. Нулевую гр. (гр. сравнения) составили здоровые 
мужчины. В 1 гр. по различным причинам предоперационное обезболивание не проводилось. 
Во 2, 3, 4 и 5 гр. применялись анальгин, диклофенак. кеторол и кетамин, соответственно. 

Результаты. У пациентов 0 гр. отмечена достоверная элевация CST через 1, 6 и 12 
часа после отрезка, соответствующего операции, по сравнению с промежутками до 
операции, во время нее и спустя 24 часа, когда данные достоверно между собой не 
отличались(p<0,05). Но зафиксирован стабильно большой разброс CST1 от 0,7 до 1,1 мм. В 1 
гр. уровень CST относительно изолинии, по сравнению с дооперационными показателями, 
достоверно повысился во время операции. Через 1 час после нее он был сравним с 
дооперационными данными, а далее он достоверно снижался (p<0,05). CO CST былo 
максимальной в первые три этапа. Во 2 гр. на всех отрезках измерения уровня CST было 
зафиксировано достоверное различие данных, по сравнению с дооперационными 
показателями, за исключением часового интервала после операции – эти значения были 
достоверно сопоставимы с дооперационными данными (p<0,05). Интраоперационно, в 6 и 
12-часовые отрезки отмечена достоверно значимая элевация CST, по сравнению с 
дооперационными показателями, в через 24 часа – тенденция к депресии. Во 2 гр. был 
отмечено большоe CO CST относительно изолинии на всех участках измерения. В 3 гр. был 
отмеченo низкое CO CST на всех этапах, кроме значений до операции. При сравнении 
значений CST до и после операции, определена достоверно значимая депрессия СST на 6, 12 
и 24 часах (p<0,05). Максимальные цифры CO CST были определены до операции и через 6 
часов после нее. В 4 гр.уровень CST был достоверно одинаково высок во время и через час 
после операции, по сравнению с дооперационными данными (p<0,05). На 6-часовом отрезке 
отмечена тенденция к элевации, по сравнению с дооперационным периодом. Значения CST у 
пациентов достигли предоперационного уровня лишь на 24-й час (p<0,05). Большое CO было 
зафиксировано на всех промежутках измерения CST, кроме первого и последнего участков. 
В 4 гр. было отмечено достоверное повышение значений CST на всех отрезках, за 
исключением 24-часового интервала, по сравнению с дооперационными показателями 
(p<0,05). Во время операции, через 1, 6 и 12 часов после нее зафиксировано одинаково 
высокое CO CST.  

Выводы. В 0 гр. резких скачков средних значений CST относительно изолинии не 
выявлено, хотя и отмечена высокая вариабельность CST. В 1 гр. отмечена тенденция к 
депрессии в постоперационный период, а во 2 гр. – к элевации CST. В 3 гр. с 
дооперационного периода до 1-го часа после операции была выявлена стабильность СSТ, а в 
последующие промежутки измерения – стабильная депрессия. В 4 и 5 гр. была выражена 
элевация СST, кроме 24-часового интервала, не отличающегося от дооперационных данных. 

 
ВТОРИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ У БОЛЬНЫХ В ЦЕНТРЕ 

ГЕМОДИАЛИЗА ГБУЗ ИОКБ 
А. А. Киселёва 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Г.М. Орлова 

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

 
Цель. Установить частоту и структуру гиперпаратиреоза у больных с терминальной 

стадией хронической почечной недостаточности (тХПН) на регулярном гемодиализе, 
динамику уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) в период диализотерапии.  

Материалы и методы. В исследование включено 66 пациентов отделения 
гемодиализа ГБУЗ ИОКБ. Набор пациентов проводился методом случайной простой 
выборки. Критерий диагностики гиперпаратиреоза - уровень иПТГ выше 300 пг/мл. При 
иПТГ ниже 150 пг/мл констатировался пониженный уровень ПТГ. Статистическая обработка 
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данных выполнялась с помощью программы Биостатистика для Windows, версия 4.3. 
Переменные с нормальным распределением описывались как среднее ± стандартное 
отклонение. Для сравнения количественных переменных с нормальным распределением, 
использовался критерий Стьюдента, для переменных с распределением, отличным от 
нормального, - критерий Манна – Уитни. Категориальные признаки сравнивались по 
критерию «хи – квадрат». Статистически значимыми считались различия с p<0,05. 

Результаты. Средний возраст больных составил 52,03±14,7 года. Из 66 больных 
мужчин было 27 (40,91%), женщин 39 (59,09%). Количество пациентов с гиперпаратиреозом 
составило 42 человека (63,64%), в том числе у 9 (21,43%),больных повышен также уровень 
кальция и фосфора, у 3 (7,14%) больных повышен уровень кальция, у 17 (40,48%) больных 
повышен уровень фосфора. Средний возраст больных с гиперпаратиреозом 50,31±13,13 год. 
Мужчины составили 14 (33,33%), женщины – 28 (66,67%). Среди исходных заболеваний, 
которые привели к развитию тХПН, у больных с гиперпаратиреозом, хронический 
гломерулонефрит составил 52,38% (22 случая), хронический пиелонефрит – 2,38% (1 
случай), тубулоинтерстициальные заболевания – 7,14% (3 случая), поликистоз почек – 
21,43% (9 случаев), диабетическая нефропатия – 9,52% (4 случая), врожденные аномалии 
развития почек – 7,14% (3 случая). Медиана длительности заместительной почечной терапии 
– 71 мес. Количество пациентов с пониженным уровнем ПТГ - 8 человек, из них 5 мужчин 
(62,5%) и 3 женщины (37,5%). Средний возраст больных с пониженным уровнем ПТГ 
51,75±15,25 лет. Среди исходных заболеваний, которые привели к развитию тХПН, у 
больных с пониженным уровнем ПТГ, хронический гломерулонефрит составил 37,5% (3 
случая), тубулоинтерстициальные заболевания – 12,5% (1 случай), поликистоз почек – 25% 
(2 случая), диабетическая нефропатия – 12,5% (1 случай), амилоидоз – 12,5% (1 случай). 
Медиана длительности заместительной почечной терапии составила 36,5 мес. Среди 
пациентов, находившихся на диализной терапии, доля больных, у которых ПТГ постоянно 
повышен, составила 43,94% (29), постоянно нормальные значения ПТГ – 21,21% (14), 
постоянно пониженные значения ПТГ – 3,03% (2), в начале диализной терапии нормальный 
уровень ПТГ с последующим повышением – у 30,30% (20), в начале диализной терапии 
повышенный уровень ПТГ с последующим снижением ниже нормы – у 1,51% (1). 

Выводы. В исследуемой выборке частота гиперпаратиреоза составила 63,64%. Среди 
пациентов с гиперпаратиреозом преобладают женщины. Наиболее частой причиной тХПН 
больных с гиперпаратиреозом является гломерулонефрит (52,38%). У 44% больных в 
процессе диализотерапии отмечается постоянно повышенный уровень ПТГ в крови, у 30% - 
уровень ПТГ повышается с увеличением длительности диализной терапии, у 21% - уровень 
ПТГ остается в пределах нормы. У больных с гиперпаратиреозом чаще отмечается 
гиперфосфатемия (40,5%).  

 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА У БОЛЬНЫХ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
Н. В. Крючкова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н.. Т. П. Бардымова 

Кафедра эндокринологии  
Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования,г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Наряду с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) одной из наиболее 
серьезной и актуальной медико-социальной проблемой здравоохранения и современной 
онкологии остается рак молочной железы (РМЖ). Два этих заболевания в настоящее время 
стали междисциплинарной проблемой, та как преимущественно поражают лиц 
трудоспособного возраста и быстро приводят к инвалидизации, из-за многочисленных 



 

341 
 

осложнений, приводящей к полной потере трудоспособности и преждевременной смерти 
пациентов. При сохраняющемся безудержном распространении эпидемии этих двух 
заболеваний, появляются крайне высокие экономические затраты на лечения и 
реабилитацию, особенно при осложненных формах. 

Цель. Изучить клинико-патогенетические закономерности формирования сахарного 
диабета 2 типа и рака молочной железы, изучить закономерности распространения данной 
патологии в Иркутской области. 

Материалы и методы. Проведен анализ 250 архивных историй болезни пациентов с 
СД 2 типа и РМЖ, за период с 2007, по 2010 г. на базе ГБУЗ ООД. Обследовано 150 больных 
СД 2 типа и РМЖ, за период с 2011 г по 2012 г. в возрасте от 35 лет до 75 лет, проживающих 
в Иркутской области. Больным проводилось комплексное клинико-лабораторное 
обследование. У всех больных СД 2 тип был в фазе субкомпенсации или декомпенсации.  

Результаты. По результатам наблюдений чётко прослеживается тенденция 
увеличения количества пациентов с СД 2 типа и РМЖ: за период с 2007, по 2010 г на долю 
больных СД 2 типа пришлось – 13,5 %, от всех прооперированных по РМЖ. А за период с 
2011 по 2012 г – больных с СД 2 типа составило 12,8 %. Показано, что СД 2 типа и РМЖ 
встречается чаще у женщин, проживающих в городе - 84 %, и только 16 % обследованных 
составляли сельские жительницы. Установлено, что наибольшая частота диагностики РМЖ 
наблюдается у женщин, больных СД 2 типа в возрасте от 50 до 70 лет, что составляет 74 %. 
У 58 % женщин РМЖ был диагностирован на фоне СД 2 типа. У 26 % женщин СД 2 типа 
был выявлен на фоне РМЖ и в 16 % случаев СД 2 типа и РМЖ диагностирован параллельно. 
За период наблюдения обнаружена связь с наследственностью, так у 22,5 % женщин – 
наследственность только была отягощена по СД 2 типа, у 17,5 % - по РМЖ и 2,5 % 
пациенток имели ближайших родственников с СД 2 типа и РМЖ. У 78 % больных СД 2 типа, 
определялась 3 и 4 клинические группы РМЖ. Анализ морфологической картины РМЖ 
показал, что у 86 % женщин с СД 2 типа РМЖ представлен - карциномой, у 8 % больных СД 
2 типа - первично-множественный митохондриальный рак, и у 6 % – железистый рак.  

Выводы. Полученные данные указывают на высокую распространенность СД 2 типа 
и РМЖ. Анализируя распространенность заболеваний необходимо отметить ежегодное 
увеличение прироста сахарного диабета 2 типа и рака молочной железы. Показаны 
некоторые особенности и закономерности распространения сахарного диабета 2 типа и рака 
молочной железы, в том числе и клинических групп в зависимости от морфологического 
диагноза.  

 
ТАНАТОГЕНЕЗ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ 

Е.С. Малюшкина 
 

Научный руководитель: к.м.н. Силин А.П. 
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Изучение ведущих механизмов танатогенеза инепосредственных причин 
смертипри разных вариантах острого лейкоза (ОЛ)и определение роли лейкемической 
инфильтрации паренхиматозных органов,влияния полихимиотерапии (ПХТ). 

Материалы и методы. Проанализированы ретроспективно 59 историй болезни 
умерших от ОЛ в ИОКБ в период 2009 – 2011 гг. (муж. – 26, жен. – 33) в возрасте на время 
смерти от 17 – 75 лет (в среднем 45 лет). Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) имел место в 
45 случаях (из них в I атаке - 32, в ремиссии - 3, в прогрессии - 10);острый лимфобластный 
лейкоз (ОЛЛ) – в 14 (из них в I атаке - 7, в ремиссии - 3 , в прогрессии - 4). Выделены 
группы: умершие без ПХТ (ОМЛ – 11 чел.; ОЛЛ - 2) и после ПХТ (ОМЛ – 34, ОЛЛ - 12). Из 
находившихся в I атаке ОМЛумерли без ПХТ (до ее проведения) 11 чел., умерли после ПХТ 
– 21;из находившихся в I атаке ОЛЛ, соответственно, 2 и 5. При анализе танатогенеза 
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выделялся ведущий механизм: церебральный, сердечный или дыхательный. Причины смерти 
были сгруппированы, поскольку определить одну непосредственную причину 
смертислишком часто не представилось возможным. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы Statistica 7. 

Результаты. Установлено, что и при ОМЛ, и при ОЛЛ отмечались все механизмы 
танатогенеза без достоверногопреобладания: церебральный -6 (13,3%) и 2 (14,3%) случая; 
сердечный- 4 (8,8%) и3 (21,4%); дыхательный- 35 (77,8%) и9 (64,3%),соответственно. 
Непосредственными причинами смерти при ОМЛявились сочетания:«постцитостатическая 
депрессия кроветворения+инфекционные осложнения» (р<0,04) в группе умерших после 
ПХТ и «прогрессирование заболевания + геморрагический синдром» (р<0,02) в группе 
умерших без ПХТ. Лейкозная инфильтрация при ОМЛ была найдена в большинстве 
внутренних органов. Внутренние органы поражались чаще в группе, где ПХТ не 
проводилась (р<0,05). Лейкозная инфильтрация при ОЛЛ имелись во всех внутренних 
органах, но без статистически значимого преобладания. Проведение ПХТ в I атаку при ОМЛ 
в сравнении с группой, где ПХТ не проводилась, повлекло уменьшение лейкемической 
инфильтрации во внутренних органах - селезенке, миокарде, головном мозге, легких и 
почках(р< 0,05). 

Выводы. Таким образом, механизмы танатогенеза при ОЛ не отличались каким-либо 
преобладанием. Наиболее опасными из непосредственных причин смерти при ОМЛ явились 
сочетания: «постцитостатическая депрессия кроветворения + инфекционные осложнения» и 
«прогрессирование заболевания + геморрагический синдром». Уменьшение лейкозной 
инфильтрации от проведенной ПХТ при ОМЛ подтверждает необходимость 
цитостатического лечения. 

 
rs619203 - ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ИНФАРКТА МИОКАРДА, В 

СОСТАВЕ ГЕНА ROS1 
Е.А. Мартынова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. С.Ю. Никулина, доц., к.м.н. П.А. Шестерня 

Кафедра внутренних болезней №1 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск, Россия 
 

Актуальность. Согласно данным полногеномных ассоциативных исследований 
(Genome-Wide Association Study - GWAS) определен новый генетический маркер инфаркта 
миокарда (ИМ), расположенный на 6 хромосоме (локус 6q22), в составе гена ROS1, 
кодирующего синтез белка - рецептора тирозин киназы. На сегодняшний день, механизм 
реализации его эффектов остается неизвестным. Являясь генетическим предиктором ИМ, в 
настоящее время не ясна его взаимосвязь с отягощенной наследственностью по ишемической 
болезни сердца (ИБС) и различными традиционными факторами риска ИБС. 

Цель. Изучить взаимосвязь предиктора ИМ ОНП rs619203 с различными факторами 
риска у больных ИМ в сибирской популяции. 

Материалы и методы. В исследование включались больные с ИМ в возрасте от 28 до 
65 лет (средний возраст 54,14±6,79 лет; квартили 25%,50%,75% = 50,0/55,0/60,0). За период с 
01.01.2009 по 30.06.2010 года было включено 243 больных (192 мужчин и 51 женщина). 
Группу контроля составили 280 человек (221 мужчины и 59 женщин) в возрасте от 25 до 65 
лет (средний возраст 54,64±9,34 лет; квартили 25%,50%,75% = 48,8/56,2/62,5). Группы 
статистически не различались по возрасту (р=0,084), полу (р=0,981) и традиционным 
факторам риска ишемической болезни сердца (ИБС): артериальной гипертонии (р=0,198), 
сахарному диабету (р=0,117), гиперхолестеринемии (р=0,163), избыточной массе тела и 
ожирению (р=0,439), абдоминальному типу ожирения (р=0,760), анамнезу курения (р=0,590). 
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Группы значимо различались отягощенной наследственностью по ИБС (р=0,004). Для 
экстракции ДНК использовался фенол-хлороформный метод. Генотипирование ОНП 
rs619203 осуществлялось методом ПЦР в режиме реального времени (зонды TaqMan, AB 
7900HT). Для сравнения групп по количественным признакам, учитывая отсутствие 
нормального распределения, использовался метод Манна-Уитни, для анализа качественных 
признаков использовалась методика χ2. Различия оценивались как статистически значимые 
при р<0,05. Для оценки риска развития ИМ по конкретному аллелю или генотипу 
производили оценку отношения шансов (ОШ) в таблицах сопряженности 2х2 с расчетом 
доверительных интервалов (ДИ). 

Результаты. В исследуемой группе генотип СС rs619203 встречался в 13,6%, а в 
группе контроля в 4,7%, р=0,003. Среди мужчин в исследуемой группе носителей генотипа 
СС было 14%, в контрольной группе – 5,5%, р=0,005. У женщин, носителей гомозиготного 
генотипа СС rs619203, различия были сопоставимыми: 12% - в группе с ИМ, 1,8% – в группе 
контроля, р=0,035. Носители генотипа СС rs619203 имели втрое больше риск развития ИМ, 
чем у носителей аллеля G – генотипы CG или GG (ОШ=3,18; 95% ДИ=1,60 – 6,33). Риск 
развития ИМ у носителей генотипа CC rs619203 был сопоставим как у лиц без семейного 
анамнеза ИБС (ОШ=3,22; 95% ДИ=1,49 – 6,97), так и в группе с отягощенной 
наследственностью по ИБС (ОШ=3,54; 95% ДИ=1,57 – 7,98). 

Выводы. Гомозиготный генотип СС rs619203 ассоциируется с высоким риском 
развития ИМ в сибирской популяции и не зависит от наличия традиционных факторов риска, 
в т.ч. и отягощенной наследственности. 

 
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ 

СИСТЕМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
Н.И. Меринова 

Научные руководители: д.м.н. Н.М. Козлова, проф., д.м.н. Л.С Колесниченко. 
Кафедра факультетской терапии, кафедра химии и биохимии. 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
Цель. Определение уровня малонового диальдегида, как показателя перекисного 

окисления, и изучение системы глутатиона у больных с обострением хронического 
панкреатита. 

Материалы и методы. Обследованы 80 больных с обострением хронического 
панкреатита и 23 человека контрольной группы. Определялись уровень малонового 
диальдегида (МДА) в плазме, концентрация восстановленного глутатиона (GSН) и 
активности ферментов глутатиона: глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР), 
глутатионтрансферазы (ГТ) в плазме и в эритроцитах крови. 

Результаты. В плазме крови при обострении ХП выявлено повышение уровня МДА 
на 117% (р<0,001) в сравнении с контрольной группой. Установлена обратная 
корреляционная зависимость между уровнем МДА и длительностью заболевания (r = 2,5, p = 
0,005). Выявлено повышение МДА при усилении интенсивности болевого синдрома, 
получена прямая корреляционная зависимость между этими критериями (r = 2,6, р<0,02). 
При исследовании системы глутатиона в плазме крови при обострении хронического 
панкреатита выявлено повышение концентрации восстановленного глутатиона на 75% 
(р<0,001), повышение активности ГТ на 24%. Повышение уровня МДА прямо коррелирует с 
повышением концентрации GSН в плазме (r = 0,5, р<0,04). При исследовании системы 
глутатиона в эритроцитах выявлено снижение концентрации GSH на 21% (р<0,001). 
Активность ГТ, ГР в ЭР была стабильна. Отмечено снижение ГПО в ЭР на 25% (р<0,002). 

Выводы. 1. В плазме крови у больных с обострением ХП выявлено повышение 
концентрации GSH, активности ГТ, что обусловлено повреждением клеток ткани 
поджелудочной железы и нарушением проницаемости сосудов. 2. При обострении ХП 
установлено повышение уровня МДА в плазме и снижение концентрации GSH в ЭР, 
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активности ГПО в ЭР, что свидетельствует об активации процессов ПОЛ и снижении 
антирадикальной защиты. 3. Болевой синдром является важным клиническим симптомом для 
оценки интенсивности ПОЛ и выраженности воспалительной реакции при обострении ХП. 

ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНЫМ 

ПОЛИКИСТОЗОМ ПОЧЕК 
Ч.Э. Монгуш 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н Г.М. Орлова 

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

Актуальность проблемы аутосомно-доминантного поликистоза почек (АДПП), 
одного из распространенных наследственных кистозных заболеваний почек взрослых, 
обусловлена особенностями развития и роста кист, неспособностью существующих в 
настоящее время методов лечения предотвратить увеличение размеров кист и почек, 
прогрессирующее нарушение функции почек. Литературные данные о факторах риска 
развития почечной недостаточности у больных АДПП противоречивы.  

Цель. установить клинические симптомы поликистоза почек, ассоциированные с 
развитием и прогрессированием почечной недостаточности у больных с АДПП.  

Материал и методы. Проведено ретроспективное поперечное исследование. В 
исследование включено 50 пациентов с поликистозом почек. Диагноз АДПП устанавливался 
по общепринятым методикам, при обнаружении 2 и более кист в почках у больных с 
семейным анамнезом поликистоза почек или без такового.  

Результаты. У 30 (60%) больных диагноз АДПП установлен в возрасте до 40 лет. 
Частота обнаружения различных симптомов в период диагностики АДПП: активная мочевая 
инфекция (боли в пояснице, лихорадка, дизурия, лейкоцитурия, бактериурия) – у 14 (28%) 
пациентов; артериальная гипертония – у 10 (20%) пациентов; протеинурия – у 3 (6%) 
пациентов; эритроцитурия – у 3 (6%) пациентов. У 6 (12%) пациентов в период диагностики 
определялась почечная недостаточность. У 5 (10%) пациентов АДПП обнаружен при 
обследовании, проведенном в связи с наличием семейного анамнеза АДПП. В 31 (62%) 
случаях поликистоз почек оказался «случайной находкой» при ультразвуковом обследовании 
органов брюшной полости и почек. Дальнейшее течение заболевания характеризовалось 
обострениями мочевой инфекции у 31 (62%) больных. Эпизоды макрогематурии отмечены у 
6 (12%) пациентов. У 46 (92%) пациентов обнаружены значительно увеличенные почки. 
Пациенты были распределены на две группы: с почечной недостаточностью (группа 2) и с 
нормальной почечной функцией (группа 1). Выявлены существенные различия между 
группами по возрасту в момент диагностики АДПП (39,6 ± 16,4 лет у больных группы 2 
против 20,9 ± 9,3 лет в группе 1, р = 0,001), а также по размеру почек. В группе 1 средний 
размер (длина) правой почки = 17,6 ± 3,3 см, левой почки - 17,5 ± 3,2 см; в группе 2 средний 
размер (длина) правой почки = 13,1 ± 2,6 см, левой почки - 13,7 ± 2,7 см, р = 0,001. 
Применение метода «случай – контроль» с расчетом отношения шансов (ОШ) позволило 
установить факторы, ассоциированные с развитием почечной недостаточности. Возраст в 
момент диагностики АДПП старше 30 лет повышает риск развития почечной 
недостаточности в 17,6 раз [1,75; 422,15], р = 0,008; длина правой почки 15 см и больше – в 
15,5 [2,29; 134,1], р = 0,002; длина левой почки 15 см и больше – 17,7 раз [2,54; 157,2], р = 
0,002. 

Заключение. Факторами, ассоциированными с развитием почечной недостаточности 
у больных с АДПП, признаны: возраст в момент установления диагноза АДПП старше 30 лет 
и длина правой и/или левой почки 15 см и больше.  
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СТРУКТУРА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ХРОНИЧЕСКИХ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСАМИ ГЕПАТИТОВ В И С 
М.С. Нашатырева, О.А. Мирошниченко 

 
Научные руководители: проф., д.м.н. Г.М. Орлова, доц., к.м.н. А.В. Давыдова 

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

 
Цель. Изучить частоту встречаемости различных морфологических вариантов ХГН в 

зависимости от инфицированности вирусами гепатитов В и С.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 3080 историй болезни 

пациентов (подробные выписные эпикризы, анализ соответствующих патоморфологических 
исследований этих же больных), находившихся на стационарном лечении в 
нефрологическом отделении ГБУЗ ИОКБ в 2009-2012 гг. Критерием включения в 
исследование было наличие морфологически подтвержденного хронического 
гломерулонефрита. Всем пациентам определялись маркеры вирусных гепатитов В и С (метод 
ИФА). Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью ППП 
«Statistica 6.0». Материал представлен в виде медианы и интерквартильных интервалов. 
Количественные данные сравнивались методом Манна-Уитни, качественные – методов χ2. 

Результаты. В исследование включены 240 больных (мужчин – 154, или 63,9%), 
средний возраст 37 (25-51) лет. Частота инфицированности вирусами гепатитов В и/или С 
составила 19%. Группы инфицированных и неинфицированных больных с морфологически 
подтвержденным гломерулонефритом были сопоставимы по полу (р>0,05), возрасту (р>0,05) 
и основным биохимическим показателям, за исключением АЛТ и АСТ, которые были выше в 
группе неинфицированных больных, хотя абсолютные значения АЛТ и АСТ у подавляющего 
большинства как инфицированных, так и неинфицированных не выходили за границы 
нормальных значений. Таким образом, найденные статистически значимые различия не 
имеют клинической значимости. При изучении морфологической структуры хронических 
гломерулонефритов выяснено, что среди инфицированных наиболее часто встречался 
мезангиопролиферативный вариант гломерулонефрита (30,5%). Второй по частоте 
встречаемости вариант – болезнь минимальных изменений (17,4%). Реже встречались 
мезангиокапиллярный и мембранозный варианты - 10,9% и 6,5% соответственно. У 
неинфицированных на первом месте по частоте встречаемости также был 
мезангиопролиферативный вариант – 70 случаев (35,9%). На втором месте находились 
мезангиокапиллярный и мембранозный варианты – 12,3% и 12,8%. Реже всего встречалась 
БМИ (8,2%). Статистически значимых различий в структуре морфологических вариантов 
ХГН в зависимости от инфицированности вирусами гепатитов В и С не обнаружено. 

Выводы. Структура морфологических вариантов хронического гломерулонефрита у 
больных, инфицированных вирусами гепатитов В и/или С не отличалась от таковой у 
неинфицированных больных. 
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ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗБОЛЕВОЙ 
ИШЕМИИ МИОКАРДА 

Л.Б. Огородникова. 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. А.Ф. Портнягин 
Кафедра госпитальной терапии. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия. 
 

Цель. Выявить факторы риска, степень поражения коронарных артерий и 
клинические особенности безболевой ишемии миокарда (ББИМ). Провести сравнительный 
анализ клинического течения двух групп пациентов: ББИМ и типичной стенокардии, 
сравнить данные их коронарной ангиоархитектоники и выявить факторы риска.  

Материалы и методы. Проведен анализ 250 историй болезни больных, находящихся 
на стационарном лечении, кардиотерапевтическом отделении областной больницы, за 
период с октября по декабрь 2012 года. Диагноз ББИМ устанавливался на основании 
анамнестических данных, результатов стресс методов, холтеровского мониторирования и 
коронарографии. Выявлено 10 больных с ББИМ, что составило 6,6%. В контрольную группу 
включено 10 пациентов с типичной стенокардией 2 и 3 функционального класса. Для 
выявления факторов риска ББИМ проводилось анкетирование по самостоятельно 
разработанному опроснику, в котором были отражены клинические проявления, особенности 
течения, степень поражения коронарных артерий.  

Результаты. При анализе основных факторов риска выявлено, что чаще всего 
встречается сочетание ББИМ с СД (60%), а АГ при ББИМ встречалась на 20% чаще чем при 
типичной стенокардии. Стаж курения в группе с ББИМ в 2 раза превышает таковой в группе 
с типичной стенокардией. 50% больных «немой» ишемией миокарда имели инфаркт 
миокарда в анамнезе. У более чем половины пациентов с ББИМ имелось нескольких 
факторов риска. При оценке коронарных сосудов в группе с ББИМ отмечено, что поражение 
правой коронарной артерии встречается чаще (70%), чем поражение других сосудов. А в 
группе пациентов с типичной стенокардией атеросклеротические признаки чаще всего 
локализуется в бассейне левой коронарной артерии. Мультифокальное (в разных сочетаниях) 
поражения коронарной артерии также наблюдалось чаще в группе ББИМ (60%). в отличие от 
группы с типичной стенокардией. Анализ клинических проявлений показал, что ББИМ была 
диагностировано у 20% после холторовского-мониторирования, у 10% только после 
коронарографии. У половины больных (50%) обнаружена одышка, которую трудно было 
объяснить другими заболеваниями. В 20% случаев обследование и установление диагноза 
было начато после развившегося кардиогенного шока.  

Выводы. Безболевая ишемия миокарда имела сочетание нескольких факторов риска, 
самым частым из которых был сахарный диабет. У большинства больных преобладало 
мультифокальное поражение коронарного русла, что является прогностически 
неблагоприятным фактором. Клинические проявления ББИМ имеют мало специфических 
симптомов, и это может привести к тяжелым осложнениям. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

И.И. Орлова 
  

Научные руководители: проф., д.м.н. Д.Б. Кулов, проф., д.м.н. К. А. Алиханова 
Кафедра общественного здравоохранения с курсом гигиены и эпидемиологии  

Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Казахстан 
 

Актуальность. Распространенность артериальной гипертензии приобрела во всем 
мире размеры пандемии и по своей значимости давно вышла за рамки медицинской 
проблемы. Артериальная гипертензия является одной из ведущих проблем современной 
медицины не только из-за ее распространенности. Артериальная гипертензия самостоятельно 
и в сочетании с другими факторами риска и заболеваниями с высокой частотой приводит к 
преждевременной смерти и инвалидизации населения. Актуальность исследования 
депрессий, коморбидных сердечно-сосудистым заболеваниям обусловлена рядом факторов. 
В современных условиях проблема депрессий рассматривается как одна из ключевых не 
только в психиатрии и по данным исследований последнего десятилетия рассматривается как 
один из наиболее важных факторов риска, определяющих развитие и прогноз сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Цель. Оценить уровень тревожности среди лиц с артериальной гипертензией среди 
здоровых людей. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились лица с артериальной 
гипертензией. Исследуемая группа(n=83) формировалась методом случайного отбора. Объем 
выборки составил 163 человека, в возрасте от 22 до 96 лет (средний возраст – 47,4). Средний 
уровень систолического артериального давления респондентов составил 158,2 мм рт. ст., 
диастолического – 94,9. Распределение респондентов по полу в обоих группах однородно. В 
исследовании использован тест Спилберга-Ханина, с помощью которого выявляется 
личностная и ситуационная тревожность. Статистическую обработку данных проводили с 
использованием программы Statistica for Windows 8.0.  

Результаты. Было выявлено, что уровень ситуационной тревожности в группе 
больных артериальной гипертензией расположен на среднем уровне-2,35 балла по тесту 
Спилберга. Уровень ситуационной тревожности в группе людей с нормальным 
артериальным давлением находится на среднем уровне-2,02, более близкому к низкому 
уровню. Уровень личностной тревожности у людей с артериальной гипертензией лежит 
также на среднем уровне-2,6 балла, и у лиц с нормальным давлением на среднем уровне – 2,3 
балла. Было выявлено, что в исследуемой группе уровень ситуационной тревожности 
находится в основном на среднем уровне – 67,5%, высокий уровень тревожности наблюдался 
у 10,8 % респондентов, низкий уровень был у 20,4 % опрошенных. В контрольной группе 
ситуационная тревожность на высоком уровне наблюдалась у 8,75% респондентов, на 
среднем уровне находилась основная часть респондентов -48,75 %и у 42,5 % опрошенных 
был низкий уровень тревожности. Уровень личностной тревожности в исследуемой группе 
преобладал на среднем уровне 69,8%, высокий уровень был у 19,2% респондентов, низкий 
уровень личностной тревожности был у 9,6%. В контрольной группе личностная 
тревожность преобладала на среднем уровне -73,75% респондентов, высокий уровень 
отмечался у 3,75% людей, на низком уровне тревожность наблюдалась у 22,5% опрошенных. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе исследования позволили сделать вывод о 
том, что больные с повышенным артериальным давлением имеют более высокий уровень 
тревожности, чем лица с нормальным артериальным давлением.  
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Цель. Оценка клинической эффективности АСИТ у больных АР и АБА в зависимости 
от пола, вида сенсибилизации, длительности проводимой терапии, выявления частоты 
органных и системных реакций. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки проанализированы данные 
амбулаторных карт 21 больного АР и/или АБА, находящихся на диспансерном наблюдении 
аллерголога в ИГОКП. Обе нозологии представлены больными средней степени тяжести. 
АСИТ проводилась водно-солевыми аллергенами по классической схеме. Для оценки 
эффективности проводимой терапии проведено анкетирование данной группы больных. 
Результат «хорошо» заключался в отсутствии клинических симптомов заболевания и 
ограничения физической активности, потребности в препаратах оказания экстренной 
помощи. Результат «значительно лучше» подразумевал наличие обострений 2-3 раза в год, 
не повлекших отмены АСИТ, легко купировавшихся бронхолитиками короткого действия, 
не требовавших перехода на следующую ступень базисной терапии. Результат «без 
динамики» и «хуже» также имели свои критерии. Обработка данных была выполнена с 
помощью программ «статистика 6.0» и «биостат».  

Результаты. Во всех группах вне зависимости от пола и возраста больных, давности 
АСИТ отмечен положительный эффект на фоне лечения. Результат «значительно лучше» 
отмечали 2/3 больных (АР -8, АБА – 6), результат «хорошо» отмечался у 1/3 больных (АР-6, 
АБА-1). Проведен анализ эффективности АСИТ в зависимости от вида сенсибилизации. 
Значительно лучший и хороший эффекты при сенсибилизации к пыльцевым аллергенам 
достигнуты у 12 из 21 пациентов (57,1%), а в случае сенсибилизации к аллергенам клещей 
домашней пыли - у 9 из 21 пациентов (42,9%). Во всех подгруппах вне зависимости от 
давности АСИТ отмечен положительный эффект на фоне лечения причиннозначимыми 
аллергенами, однако наиболее высокая клиническая эффективность отмечалась в подгруппах 
с длительностью АСИТ 3-5 лет, вне зависимости от вида сенсибилизации. Значимых 
побочных эффектов при проведении АСИТ не наблюдалось ни в одной группе больных. 
После курса АСИТ наряду с выраженными клиническими эффектами, отмечалась 
положительная динамика общего состояния.  

Выводы. АСИТ приводит к снижению гиперчувствительности пациента к пыльцевым 
аллергенам, что приводит к исчезновению клинических симптомов в период естественного 
воздействия аллергена и к уменьшению потребности в препаратах оказания экстренной 
помощи. АСИТ способствует улучшению течения АР и АБА при бытовой сенсибилизации, 
что проявляется снижением тяжести обострений и их частоты, потребности в бронхолитиках 
короткого действия. Наибольшей эффективности АСИТ достигает после 3- 5 лет применения 
метода. 
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Рост количества аллергических реакций связан с ухудшением экологической 
ситуации в эру техногенного прогресса. Эпидемиологические исследования выявили 
увеличение числа случаев и тяжести аллергических заболеваний, особенно аллергических 
ринитов и астмы в индустриальных районах. Вазомоторный аллергический ринит (ВАР) 
является наиболее частым проявлением аллергической реакции в оториноларингологической 
практике, и поэтому лечение его является актуальным. В диагностике ВАР для 
подтверждения специфической сенсибилизации, широко распространены кожные пробы. 
Согласно данным Американской академии аллергии, наиболее чувствительные и 
специфичные: кожный прик тест и внутрикожные пробы. Таким образом, диагноз 
выставляется аллергологом. Обращаясь к опыту отечественных специалистов и используя 
европейские рекомендации EPOS за 2012 год, мы применяем в своей практике следующие 
принципы лечения. При лечении данной патологии на первом месте стоят устранение 
контакта с аллергеном и этиотропная терапия: лечение минимальными дозами аллергена, 
если организм сенсибилизирован к одному или двум-трем аллергенам, но в большинстве 
случаев мы сталкиваемся с сенсибилизацией ко многим аллергенам (четыре и более), в этих 
случаях приходиться использовать патогенетическую терапию. В ее арсенале использование 
анигистаминных препаратов, препаратов способных тормозить дегрануляцию тучных 
клеток, блокаторы лейкотриеновых рецепторов, а предпочтение отдается интраназальным 
глюкокортикостероидам (ИГКС). Эти препараты давно используются для лечения 
вазомоторного аллергического ринита благодаря выраженному противовоспалительному, 
противоотечному и противоаллергическому действию, и необходимо также отметить, что 
препараты нового поколения (ИГКС), обладают низкой системной биодоступностью, 
характеризуются высокой афинностью к кортикостероидным рецепторам, что определяет их 
высокую клиническую эффективность. Мы использовали в своей практике авамис у 
тридцати взрослых пациентов для лечения ВАР. Это современный ИГКС, применяемый с 
двухлетнего возраста. У одного пациента не было отмечено положительного эффекта от 
применения авамиса, лечение проводилось по 2 дозы 1 раз в сутки в течение 14 дней, после 
чего препарат был отменен и заменен на назонекс. У остальных 29 человек применение 
авамиса в лечебной дозе дало положитедьный эффект уже на 3-5 сутки от начала приема 
препарата. Причем стойкий положительный эффект отмечен у 20 человек с легкими и средне 
тяжелыми формами течения заболеваний, курс применения авамиса один месяц, ремиссия 
наблюдалась спустя 4-6 месяцев после отмены препарата. Это позволяет рекомендовать его 
широкое применение как в комплексном лечении, так и в монотерапии в практике лечения 
вазомоторного аллергического ринита. 
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Неуклонный рост численности сенсоневральной тугоухости (СНТ), является 

следствием «техногенного прогресса» увеличения числа церебро-васкулярных заболеваний. 
Существующие методики лечения не всегда дают хорошие результаты, поэтому СНТ 
тугоухость является актуальной проблемой оториноларингологии. Эффективность лечения, 
зависит от давности заболевания, сроков начала лечения. Благополучный результат зависит 
от сохранности чувствительных клеток внутреннего уха. При хронической форме СНТ 
консервативная терапия не эффективна из-за разрушения компонента звуковосприятия. 
Лечение такой группы пациентов направленно на стабилизацию процессов во внутреннем 
ухе, чтобы остановить прогрессирование тугоухости. Для успешной терапии используют 
лекарственные препараты, улучшающие кровообращение внутреннего уха, препараты 
улучшающие процессы тканевого обмена и синаптическую передачу нервных импульсов. В 
комплексном лечении СНТ применяются физиотерапевтические методы: ГБО, ИРТ, лазер по 
БАТ и пр. Нами использован аппарат ИНФИТА, предложенный для лечения данной 
патологии на кафедре болезней уха, горла, носа педиатрического факультета РГМУ (авторы 
метода проф. М. Р. Богомильский и д.м.н., проф. Я. М. Сапожников). В основе его действия 
лежит использование источника импульсного низкочастотного электромагнитного поля для 
лечения СНТ. Лечебное действие осуществляется при дистанционном применении через 
гипоталамо-гипофизарно-адреналовую систему, корригируя ее функциональное состояние и 
биоэлектрическую активность коры головного мозга, воздействуя на весь организм. 
Исследован 21 пациент с диагнозами острая и хроническая СНТ, возраст пациентов составил 
от 38 до 89 лет. С острой СНТ 7 человек, 14 человек с хронической СНТ. Степени тугоухости 
составили от 0 до 3. Всем пациентам назначалась медикаментозная терапия в объеме 
препаратов: кавинтона, глиатилина, витаминов группы В. У всех пациентов отмечено 
аудиологически улучшение слуховой функции на 5-10 дБ во всем слуховом диапазоне, при 
хронической СНТ, субъективно улучшение разборчивости речи, значительное уменьшение 
или изчезновение ушного шума. У пациентов с острой СНТ удалось достичь полного 
восстановления функции слуха. Все пациенты, получившие данную терапию, отметили 
улучшение памяти, сна, настроения, повышение устойчивости к стрессам. Это позволяет 
широко применять данный метод у взрослых пациентов. 
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Актуальность. В настоящее время для определения стадии хронической болезни 

почек (ХБП) принята оценка почечной функции путем расчета скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) по специальным формулам. Для расчета СКФ у взрослых больных 
используются формула Кокрофта – Голта и формула MDRD. Формула Кокрофта – Голта 
является доступным и простым инструментом расчета СКФ. Однако вес тела является 
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интегральным понятием, включающим также и массу подкожно – жирового слоя. В связи с 
этим расчет СКФ по формуле Кокрофта – Голта может привести к завышенным результатам 
у больного с ожирением. Формула MDRD считается более точной, нежели формула 
Кокрофта – Голта.  

Цель. Меньшая доступность расчета СКФ по формуле MDRD в практике участкового 
терапевта, фельдшера в отдаленных районах области заставила нас осуществить 
исследование с целью определить наибольший вес тела пациента, при котором расчет по 
формуле Кокрофта – Голта не приводит к определению иной стадии хронической болезни 
почек, чем при расчете по формуле MDRD. 

Материал и методы. В исследование включено 105 пациентов с ХБП. Мужчин – 46 
(44%), средний возраст 36,8 ± 14,3л;.женщин 59 (56%), средний возраст 42,1 ± 14,9 л, р = 
0,07. Наибольшую долю составили больные с хроническим гломерулонефритом: 50,5% (53 
пациентов). Всем пациентам определялась СКФ по двум формулам: Кокрофта – Голта и 
MDRD и устанавливалась стадия ХБП. У всех пациентов исследовался вес тела и 
рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). Для статистической обработки результатов 
использованы параметрические и непараметрические критерии программы Биостат.  

 Результаты. Почечная недостаточность определена у 40 (38%) больных (ХБП 3-5 ст.) 
- по формуле Кокрофта – Голта, и у 55 (52,4%) больных по формуле MDRD. При сравнении 
стадий ХБП, определенных при расчете СКФ по формулам Кокрофта – Голта и MDRD, иная 
стадия ХБП выявлена у более половины больных - 59 (56,2%). Чаще всего ошибочно 
определялась 1 стадия ХБП ( по формуле Кокрофта – Голта), тогда как у этих больных по 
MDRD рассчитывалась 2 стадия ХБП: у 20 пациентов. Одинаково часто вместо 3 стадии 
определялась 2 стадия (12 пациентов), и вместо 4 стадии выявлялась 3 стадия (12 пациентов). 
У 10 пациентов при расчете по MDRD произошла замена 4 стадии на 5 стадию ХБП. В 
дальнейшем все пациенты с заменой стадии ХБП были объединены в группу 1 (59 
пациентов), пациенты без замены стадии - в группу 2 (46 пациентов). Средний возраст 
больных в группе 1: 41,9 ± 13,9 л, а в группе 2: 36,6 ± 16,6 л, р = 0,07. Средний вес больного в 
группе 1: 76,9 ± 16,7 кг, в группе 2: 65,2 ± 11 кг, р < 0,001. Индекс массы тела в группе 1: 26,9 
± 6; в группе 2: 23,3 ± 4, р < 0,001.Для дальнейшего расчета применен метод «случай – 
контроль». Исходной точкой расчета взят средний вес больных в группе 1: 77 кг. Отношение 
шансов вычислено, сравнивая две группы: с весом тела ≥ 77 кг  и с весом тела ниже 77 кг. 
Удалось определить, что вес ≥ 75 кг повышает риск неверного определения стадии ХБП в 3,7 
раза. 

Выводы. При определении стадии ХБП путем расчета СКФ по формуле Кокрофта - 
Голта неверно определяется стадия ХБП в 56,2% случаев. Для определения почечной 
функции необходимо пользоваться формулой MDRD. Использование простой, доступной 
формулы Кокрофта – Голта для расчета СКФ возможно у пациентов с весом тела до 75 кг.  
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Актуальность. В большинстве развитых стран сердечно-сосудистые заболевания 

являются основной причиной смертности и инвалидизации населения. В России болезнями 
системы кровообращения страдает 20% населения страны. За 2011 год сердечно-сосудистая 
заболеваемость в г. Иркутске составляет 3784 человека на 100000 населения. Смертность от 
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сердечно-сосудистых заболеваний составляет 593 человека на 100000 населения, что 
составляет 49% от общей смертности населения г. Иркутск.  

Цель. Определить частоту и структуру сердечно-сосудистых заболеваний 
кардиотерапевтического отделения ГБУЗ ИОКБ в 2012 году.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиотерапевтического 
отделения ГБУЗ ИОКБ в 2012 г. В исследование было включено 1692 истории болезни 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в кардиотерапевтическом отделении в 
2012 году.  

Результаты. В 2012 г. на лечении в кардиотерапевтическом отделении ГБУЗ ИОКБ 
1692 пациента, средний возраст, которых составил 55±15,2 года. Наиболее частые 
заболевания в кардиологическом отделении в 2012 году: гипертоническая болезнь 34,6%, 
нестабильная стенокардия 22,7%, фибрилляция предсердий 20%, инфаркт миокарда с зубцом 
Q 22,1%, наджелудочковая тахикардия 23,5%. В 2012 году проведено 954 
коронарокардиографий. В 237 случаях не обнаружено патологии коронарного русла. В 419 
случаях обнаружена полная окклюзия коронарных сосудов, среди них в 86 случаях 
сформированы межсистемные и внутрисистемные коллатерали. Летальность в 2011 году в 
кардиотерапевтическом отделении составила 2%. 

 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Е.В. Пенчугова 
 

Научный руководитель: д.м.н. Н.О. Сараева 
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Инсульты остаются одной из главных причин смертности населения. 
«Золотым» стандартом профилактики повторных ишемических инсультов является аспирин. 
Однако, у 30-40 % больных, получающих аспирин, имеется аспиринорезистентность. В связи 
с этим актуальным является оценка показателей системы гемостаза на фоне 
антитромботической терапии. 

Цель. Оценить показатели системы гемостаза у больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу на фоне проводимой 
антитромботической терапии. 

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента с ишемическим инсультом, из них 
13 мужчин, 11 женщин до и после лечения. Медиана возраста составила 42,5 (24-85) лет. 
Группу контроля составили 20 человек, из них 9 мужчин и 11 женщин. Медиана возраста 
составила 40,5 (22-65) лет. Больные были разделены на три группы. В первую группу (n=12) 
вошли больные, получавшие двойную антитромботическую терапию (ацетилсалициловая 
кислота 125 мг per os 1 раз в сутки и клексан - 0,4 х 1 раз в сутки подкожно); во вторую 
группу (n=8) - больные, получавшие дезагрегационную терапию (ацетилсалициловая кислота 
125 мг per os 1 раз в сутки); в третью группу (n=4) - больные, получавшие 
антикоагуляционную терапию (варфарин 2,5-5,5 мг в сутки). Анализировались показатели 
коагулограммы: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
международное нормализованное отношение (МНО), агрегация тромбоцитов с адреналином 
и АДФ, растворимые фибрин мономерные комплексы (РФМК). 

Результаты. У больных с ОНМК до лечения отмечалось статистически значимое 
повышение показателей МНО, снижение АЧТВ по сравнению с контрольной группой 
(p=0,0279, p=0,0179 соответственно), но полученные данные находились в пределах 
референтных значений. РФМК, агрегация тромбоцитов с АДФ и адреналином были 
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статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой (p=0,0002, p=0,0116, 
p=0,0084 соответственно). Показатели МНО в 1 и 2 группе до и после лечения статистически 
значимо не различались (p=0,0913, p=1,0000 соответственно). В 3 группе МНО после 
лечения статистически значимо выше, чем до лечения. Медиана МНО до лечения составила 
1,14, после лечения 3,1 (p=0,0420). Во всех трех группах на фоне лечения не выявлено 
достоверных различий в показателях АЧТВ (p=0,0970, p=1,000, p=0,9309 соответственно). 
Показатели РФМК до и после лечения в трех группах значимо не различались (p=1,0000 
p=0,9250 и p=0,9985 соответственно). При анализе показателей агрегации тромбоцитов с 
АДФ и адреналином были статистически значимо ниже после лечения в 1, 2 группах 
(p=0,0230, p=0,0031, p=0,0030 и p=0,0002 соответственно) и достигали целевого уровня. В 3 
группе показатели агрегации тромбоцитов с АДФ и адреналином до и после лечения не 
имели достоверных различий (p=0,0503 p=0,0780 соответственно). 

Выводы. У больных с ОНМК по ишемическому типу до начала лечения отмечаются 
высокие уровни тромбинемии и гиперагрегационный синдром. У больных, получавших 
двойную терапию и у больных, получавших дезагрегационную терапию, сохраняется 
высокий уровень тромбинемии, агрегация тромбоцитов достигает целевого уровня. У 
больных, получавших только антикоагулянты, достигается целевой уровень МНО, но 
сохраняется высокий уровень тромбинемии и не достигается целевой уровень агрегации 
тромбоцитов с АДФ и адреналином.  

 
ЧАСТОТА НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА ПО ДАННЫМ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

С.В. Пешкова 
 

Научный руководитель: д.м.н. Е.В. Гончарова 
Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия 
Цель. Проанализировать частоту встречаемости нарушений ритма сердца и 

проводимости у пациентов с СОАС в зависимости от его степени тяжести. 
Материалы и методы. В исследование включено 339 пациентов, находящихся на 

лечении и обследовании в НУЗ «ДКБ на ст.Чита-2 ОАО «РЖД» (средний возраст - 49,7±11,3 
лет, ИМТ - 33,9±9,4). Критерии исключения: заболевания сердечно-сосудистой системы, ряд 
эндокринных заболеваний, антиаритмическая терапия. Всем пациентам проведено 
кардиореспираторное мониторирование на аппарате «Кардиотехника-04-3РМ». 
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы «Statistica 6.0» 
непараметрическими методами. Статистически значимыми считали значения Р<0,05. 

Результаты. В зависимости от индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) были выделены 4 
группы: 1 гр. с нормальными показателями ИАГ (менее 5) – 78 пациентов, 2 гр. с СОАС 
легкой степени (ИАГ 6-15) – 95 пациентов, 3 гр. с умеренной формой СОАС (ИАГ 16-30) – 
76 пациентов и 4 гр. с СОАС тяжелой степени (ИАГ более 30) – 90 пациентов. Нарушения 
ритма низких градаций риска (НГР) (суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия в 
количестве менее 720 в сутки, согласно Пр. МЗ РФ №796 от 19.12.2005) встречались в 1-й гр. 
у 42 пациентов (53,8%), во 2-й гр. - у 48 больных (50,5%), в 3-й гр. – у 36 пациентов (47,4%), 
в 4-й гр. - у 29 больных (32,2%). Нарушения ритма высоких градаций риска (ВГР) 
(желудочковая экстрасистолия в количестве более 720 в сутки, эпизоды наджелудочкового 
ритма и фибрилляция предсердий) выявлены у 110 пациентов (32,4%), из них в 1-й гр. - у 17 
пациентов (21,8%), во 2-й гр. - у 34 больных (35,8%), в 3-й гр. – у 29 пациентов (38,2%), в 4-й 
гр. - у 30 больных (33,3%). Нарушения проводимости в виде атриовентрикулярной (АВ) 
блокады, синоатриальной (СА) блокады, ареста синусового узла были выявлены у 56 
пациентов (16,5%), из них в 1-й гр. - у 12 пациентов (15,4%), во 2-й гр. - у 9 больных (9,5%), 
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в 3-й гр. – у 18 пациентов (23,7%), в 4-й гр. - у 17 больных (22,2%). По уровню 
средненочного содержания кислорода в крови выделены 4 группы: 1 гр. с нормальными 
показателями сатурации (91% и более) – 227 пациентов (66,9%), 2 гр. с легкой гипоксемией 
(90-89%) – 65 больных (19,2%), 3 гр. с умеренной гипоксемией (88-87%) – 19 пациентов 
(5,6%), 4 гр. с тяжелой ночной гипоксемией (менее 86%) – 28 больных (8,3%). Нарушения 
ритма НГР выявлены в 1-й гр. у 103 пациентов (45,2%), во 2-й гр. - у 37 больных (56,9%), в 3-
й гр. – у 6 пациентов (31,6%), в 4-й гр. - у 9 больных (32,1%). Аритмии ВГР 
зарегистрированы в 1-й гр. - у 69 пациентов (21,8%), во 2-й гр. - у 34 больных (35,8%), в 3-й 
гр. – у 29 пациентов (38,2%), в 4-й гр. - у 30 больных (33,3%). Нарушения проводимости в 
виде АВ- и СА- блокад, ареста синусового узла были установлены в 1-й гр. - у 28 пациентов 
(12.3%), во 2-й гр. - у 12 больных (18,5%), в 3-й гр. – у 1 пациента (5,2%), в 4-й гр. - у 7 
больных (25%). Таким образом, аритмии НГР чаще выявлялись у пациентов первых трех 
групп, в то время как нарушения ритма ВГР установлены у больных с легким и умеренным 
СОАС. АВ- и СА- блокады, арест синусового узла чаще регистрировались у пациентов с 
умеренным СОАС по сравнению с больными легким СОАС, при этом СА- блокады и арест 
синусового узла чаще встречались у пациентов с тяжелым СОАС, по сравнению с легким. 
Частота встречаемости нарушений ритма и проводимости не зависит от нарушений 
сатурации крови, однако при тяжелой хронической ночной гипоксемии чаще 
регистрируются СА- блокада и арест синусового узла. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА В КРОВИ  

ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 
Т.Е. Променашева 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.М. Козлова, проф., д.м.н. Л.С.Колесниченко 

Кафедра факультетской терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия 

Цель. Изучить изменения в системе глутатиона у пациентов с неалкогольной жировой 
болезнью печени (НЖБП) 

Материалы и методы. Всего обследовано 62 пациента с НЖБП. Из них 32 пациента с 
неалкогольным стеатогепатитом (НСГ), 30 человек с жировым гепатозом (ЖГ). Средний 
возраст 47,8 + 7,21, женщин 39, мужчин 23. Контрольная группа составила 20 практически 
здоровых людей без повреждения печени с близким распределением по полу и возрасту. Для 
определения системы глутатиона кровь брали утром натощак в пробирку с гепарином, 
эритроциты и плазму разделяли центрифугированием. Эритроциты промывали 0.9% NaCl и 
лизировали ледяной дистиллированной водой. В лизатах и плазме определяли 
восстановленный глутатион (GSH) и активность ферментов глутатионтрансферазы (ГТ), 
глутатионпероксидазы (ГПО) и глутатионредуктазы (ГР). Статистическую обработку 
проводили, используя программу Statistica 6 for Windows. Достоверность различий 
определяли по критерию u-Манна-Уитни. Изучение статистических связей между 
показателями выборки проводили с помощью корреляционного анализа. Направление 
корреляционной связи оценивали по знаку коэффициента корреляции Спирмена (rs). 
Показатели считали значимыми при p<0.05.  

Результаты. При изучении системы глутатиона выявлено снижение концентрации ГТ 
в плазме крови у больных с ЖГ и НСГ на 46% (р< 0.05). Активность ГПО у больных с ЖГ в 
плазме крови снижалась на 37%. При изучении системы глутатиона в эритроцитах, уровень 
ГР повышался у больных с ЖГ на 8%, с НСГ – на 1% (р< 0.05). Концентрация ГТ у больных 
с ЖГ снижалась на 14%, в группе больных с НСГ на 15% (р< 0.05). Активность GSH в 
плазме и в эритроцитах крови больных с ЖГ и НСГ значимо не отличалась от контрольной 
группы. 
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Выводы. Сходные изменения в системе глутатиона при ЖГ и НСГ свидетельствуют 
об общности патогенеза на различных стадиях неалкогольной жировой болезни печени. 
Система глутатиона реагирует на изменения в плазме крови при заболеваниях печени, но не 
позволяет отдифференцировать степень выраженности повреждения. 

ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ХОЛЕМИЧЕСКОМ 
ЭНДОТОКСИКОЗЕ  

С.С. Давлатов 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Ш.З. Касымов  
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии 

Самаркандский государственный медицинский институт г. Самарканд, Узбекистан 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники Самаркандского 

медицинского института. Основу исследования составили 217 больных с 
гипербилирубинемией, острым холангитом, билиарным сепсисом и тяжелым билиарным 
сепсисом доброкачественного генеза, осложненным гнойным холангитом. В нашей работе 
для диагностики острого холангита и билиарного сепсиса мы опирались на основные 
лабораторные показатели позволяющие рассчитывать степень органной недостаточности по 
шкале SOFA (Sepsis organ failure assessment) и выраженность системной воспалительной 
реакции по критериям SIRS (Systemic inflammatory response syndrome). Наиболее частыми 
причинами холангита являлись холедохолитиаз - 64%. Также причинами холангита явились 
острый панкреатит 9,7%, прорыв эхинококковых кист в холедох 8,3%, стриктура 
терминального отдела холедоха 5,5%, стриктура большого дуоденального соска 5,5%. 

Результаты. У 53 больных с билиарным сепсисом и тяжелым билиарным сепсисом 
применяли плазмаферез, после предварительной миниинвазивной декомпрессии 
желчевыводящих путей. После улучшения состояния больных и нормализации 
периферических показателей крови производили оперативное лечение. Из них у 27 больных 
сочетании непрямой электрохимической оксигенации (НЭХО) плазмы гипохлоритом натрия 
у 26 с дополнительном озонированием плазмы и последующей реинфузией 
детоксицированной плазмы. Нами было произведено сравнение двух видов детоксикации 
плазмы при плазмаферезе. При проведении НЭХО были получены следующие показатели: 
снижение уровня мочевины на 75,4%; снижение уровня креатинина - 67,6%; снижение 
уровня общего билирубина - 85,4%; прямого - 92,6%; непрямого - 78,2%; снижение общего 
белка - 4%; снижение альбумина - 3,2%; увеличение транспортной функции альбумина - 123; 
снижение концентрации олигопептидов средней молекулярной массой - 43,9%; снижение 
лейкоцитарного индекса интоксикации - 60,2%; время обработки плазмы составило от 4 до16 
ч. При проведении НХЭО дополненный озонированием, были получены следующие 
показатели: снижение уровня мочевины на 78,1%; снижение уровня креатинина - 69,9%; 
снижение уровня общего билирубина - 90,4%; прямого - 93,8%; непрямого - 86,9%; снижение 
общего белка - 2,8%; снижение альбумина - 3,0%; увеличение транспортной функции 
альбумина - 132; снижение концентрации олигопептидов средней молекулярной массой - 
45,1%; снижение лейкоцитарного индекса интоксикации - 63,9%; Время обработки плазмы 
от 2 до 3 ч. Как видно из вышеперечисленного, более эффективным по всем параметрам 
явился, методом плазмафереза НЭХО с дополнительным озонированием плазмы.  

Выводы. Таким образом, предложенный нами способ является высокоэффективным 
методом детоксикации у больных с тяжелой степенью холемического эндотоксикоза. В 
целом, способ является дешевым и эффективным, позволяет детоксицировать плазму 
больных, до минимума сократить потребность в донорских белковых препаратах, снизить 
риск возможных иммунных реакций, риск инфицирования пациента вирусами гепатитов В и 
С, вирусом иммунодефицита человека, цитомегаловирусом, вирусом герпеса. 
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ОШИБОК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПОДАГРЫ В ИРКУТСКЕ 

М.В. Склянова 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. А.Н. Калягин 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В последние годы как отечественными, так и зарубежными авторами 
все чаще поднимается вопрос о недостаточном врачебном контроле за больными подагрой. 
Ошибки диагностики и лечения подагры ведут к утяжелению течения заболевания и 
инвалидизации больных трудоспособного возраста. Этот факт представляется крайне 
тревожным в свете растущей заболеваемости подагрой во всем мире.  

Цель. Установить частоту и структуру ошибок диагностики и лечения подагры в 
амбулаторно-поликлинической сети. 

Материал и методы. Изучено 132 амбулаторных карты больных подагрой из 
городских поликлиник Иркутска. Экспертиза качества ведения больных проводилась с 
учетом рекомендаций по диагностике и лечению подагры Европейской антиревматической 
лиги (EULAR,2006). 

Результаты. Из ошибочных диагнозов наиболее часто встречался первичный 
остеоартроз(42%), ревматоидный артрит (8%) и ушиб стопы(8%). 23% больных не были 
своевременно направлены к ревматологу, 5% больных с острым подагрическим артритом 
повторяли рентгенологическое исследование дважды, а 2% больных – трижды в течение 
одного года. 16% больных с типичным вариантом дебюта подагры проводились 
ревмопробы,у 2 % ревмопробы повторялись ежегодно в течение нескольких лет после 
установления диагноза первичной подагры. Из наиболее распространенных ошибок лечения 
встречалось местное назначение мазей(50%), а также физиотерапии(42%) и согревающих 
компрессов(23%). Аллопуринол в остром периоде был назначен 21% больных. 15% больных 
назначалась никотиновая кислота (препарат, повышающий уровень мочевой кислоты в 
крови), 14% -миорелаксанты, а также антибиотики и хондропротекторы, что не 
поддерживается ни одними рекомендациями по лечению подагры. Пациентам с 
сопутствующей патологией из лекарств, повышающих уровень мочевой кислоты в крови, 
при отсутствии жизненных показаний наиболее часто назначались индапамид(47%) и 
кардиомагнил(20%). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии в ряде случаев 
оптимального врачебного контроля за больными подагрой, что требует повышения уровня 
информированности врачей первичного звена здравоохранения о подагре. 
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Цель. Изучение влияния размера левого предсердия (ЛП) в развитии фибрилляции 

предсердий (ФП) у больных с гипертонической болезнью (ГБ).  
Материалы и методы. В пилотное исследование вошли 35 пациентов с ГБ в возрасте 

от 53 до 77 лет. 25 пациентов, у которых ГБ осложнялась развитием ФП, составили I группу, 
10 пациентов без ФП – II группу. Хроническая обструктивная болезнь легких, перенесенный 
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инфаркт миокарда, алкоголизм, пороки сердца, тиреотоксикоз служили критериями 
исключения. Группы были сопоставлены по ЭхоКГ параметрам сердца, некоторым 
лабораторным показателям, оценке выраженности сердечной недостаточности по шкале 
ШОКС.  

Результаты. При сравнение пациентов I и II групп кроме размера ЛП (44 [39; 45] 
против 33,5 [32,2; 37,2] мм, p=0,0003) отмечены статистически значимые отличия по ряду 
иных структурных особенностей сердца: конечно-систолическому размеру левого желудочка 
(35,5 [32,25; 39,5] против 33,53 [23,7; 35] мм, p=0,024); индексу конечно-диастолического 
размера левого желудочка (25,76 [23,73; 27,43] против 27,52 [26; 28,8], p=0,0446); отношению 
конечно-диастолического объёма левого желудочка к массе миокарда левого желудочка (0,45 
[0,39; 0,56] против 0,59 [0,55; 0,63], p=0,0086); отношению ЛП к конечно-диастолическому 
размеру левого желудочка (0,87 [0,76; 0,92] против 0,68 [0,61; 0,80], p=0,0033); толщине 
межжелудочковой перегородки (1,1 [1; 1,3] против 0,9 [0,9; 0,96] см, p=0,0065). Выявленные 
структурные изменения, отражающие дилатацию левых камер сердца и гипертрофию 
миокарда, с закономерностью приводили к митральной регургитации (у 25 пациентов I 
группы против 5 во II группе, p=0,001) и снижению фракции выброса левого желудочка (56 
[51; 63] против 70,5 [65,2; 73,5]%, p=0,0037), что клинически соответствовало более 
выраженной сердечной недостаточности (5 [4; 7] против 3 [3; 4] баллов по шкале ШОКС, 
p=0,01). Так как увеличение ЛП являлось ожидаемым предиктором развития ФП, была 
проанализирована связь между размером ЛП и некоторыми клиническими и 
инструментальными показателями. Выявлены обратная связь размера ЛП с фракцией 
выброса (rs=-0,534) и прямая связь размера ЛП с наличием митральной регургитации 
(rs=0,406), отношением ЛП к конечно-диастолическому размеру левого желудочка 
(rs=0,704), толщиной межжелудочковой перегородки (rs=0,435), выраженность сердечной 
недостаточности по шкале ШОКС (rs=0,460).  

Вывод. ЭхоКГ показатели, определяющие процессы ремоделирования сердца, в 
первую очередь, размер ЛП, а также сердечная недостаточность были наиболее выражены у 
пациентов с ГБ, осложненной ФП. Полученные результаты могут быть использованы для 
оценки риска развития ФП у больных ГБ и своевременного проведения профилактических 
мероприятий.  
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Актуальность. Частота встречаемости адинамической костной болезни, 

ассоциированной с гипофункцией паращитовидных желёз (ГПЩЖ) высока и составляет от 
15% до 60% больных, получающих лечение программным гемо- и перитонеальным 
диализом. Литературные данные по этой проблеме крайне малочисленны. 

Цель. Изучить частоту и структуру ГПЩЖ у пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе. 

Материалы и методы. В исследование включено 39 пациентов отделения 
гемодиализа ГБУЗ ИОКБ, НИИ клинической медицины, центра гемодиализа B. Braun. 
Критерий включения – уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) ниже 150 пг/мл. Критерий 
исключения – паратиреоидэктомия в анамнезе. Статистическая обработка данных 
выполнялась с помощью программы Biostat для Windows, версия 4.3. 
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Результаты. Пациенты со значением ПТГ ниже 150 пг/мл составляют 11,47%. В 
структуре почечной патологии, приведшей к терминальной хронической почечной 
недостаточности, преобладают больные с гломерулонефритами, тубуло – 
интерстициальными нефропатиями и диабетической нефропатией (65%). Большую часть 
пациентов с ГПЩЖ составляют мужчины (66,67%). Средний возраст пациентов, 
находящихся на программном гемодиализе, составил 51,74±16,37 лет. Медиана средней 
длительности заместительной почечной терапии составила 12 мес. Средний уровень ПТГ 
составил 85,88±47,39 пг/мл. Пациенты с ГПЩЖ чаще имеют целевой уровень кальция (2,13-
2,37 ммоль/л) и высокий – фосфора (выше 1,78 ммоль/л). Средний уровень кальция составил 
2,336±0,3108 ммоль/л. Средний уровень фосфора составил 1,733±0,5409 ммоль/л. 
Корреляционный анализ установил статистически значимые прямые связи между уровнями 
ПТГ и фосфора (p=0,024), ПТГ и общего белка (p=0,002), ПТГ и альбумина (p=0,041). При 
сравнительном анализе групп пациентов с ГПЩЖ и с гиперпаратиреозом с использованием 
метода «случай-контроль» выявлены следующие статистически значимые закономерности: 
длительность ЗПТ более 10 месяцев повышает риск развития гиперпаратиреоза в 10 раз, 
наличие гломерулонефрита – в 2,8 раза, а принадлежность к мужскому полу в 4 раза его 
снижает. 

Выводы. 1. Частота ГПЩЖ в диализной популяции – 11,47%. 2. В группе больных с 
ГПЩЖ преобладают мужчины. 3. Ведущие причины почечной недостаточности у больных с 
ГПЩЖ: гломерулонефриты – 25%, диабетическая нефропатия – 20%, тубуло – 
интерстициальные нефропатии – 20%. 4. У большинства больных с ГПЩЖ отмечается 
нормокальциемия и гиперфосфатемия. 5. Принадлежность к мужскому полу, начальные 
сроки ЗПТ (менее 10 мес.), негломерулярный характер почечного заболевания 
ассоциированы с риском развития ГПЩЖ. 

 
ТРЁХЧАСОВАЯ РН-МЕТРИЯ У МОЛОДЫХ ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА И ИЗЖОГОЙ 
И.Ю. Усанова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.М. Козлова 

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

 
Цель. Изучить особенности параметров 3-х часовой Ph-метрии у больных с 

избыточной массой тела и изжогой в возрасте от 20 до 45 лет. 
Материалы и методы. В исследование вошли 29 пациентов с избыточной массой 

тела с жалобами на изжогу (исследуемая группа - ИГ), группа клинического сравнения 
(ГКС), состоящая из 18 пациентов с нормальным весом с жалобами на изжогу. Всем 
больным вычисляли индекс массы тела, трехчасовую Ph-метрию проводили с помощью 
аппарата Гастроскан-5. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета IBM SPSS 
Statistics, достоверность различий определяли по критерию Манна-Уитни. 

Результаты. У 18 пациентов (62%) ИГ и 6 пациентов (33%) ГКС был выявлен 
щелочной рефлюкс, у 11 исследуемых (38%) ИГ и 12 пациентов (67%) ГКС – кислый. При 
сравнении групп был более выражен щелочной рефлюкс у пациентов в ИГ, достоверные 
различия определялись между показателями кислотности в области пищевода в покое и при 
стимуляции (р<0.05). В то же время статистически значимых различий показателей Ph-
метрии в области тела желудка, антральном отделе, области 12-перстной кишки в 
сравниваемых группах обнаружено не было. У больных в группах с кислым рефлюксом 
достоверные различия определялись в области пищевода в состоянии покоя и при 
стимуляции (p<0.05), в кардиальном отделе желудка в покое и после стимуляции (p<0.05). 
Более низкие показатели Ph были обнаружены в ИГ. Разницы кислотности в сравниваемых 
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группах в области тела и антрального отдела желудка, в 12-перстной кишки обнаружено не 
было. 

Выводы. У пациентов с избыточной массой тела и жалобами на изжогу чаще 
встречается щелочной рефлюкс, а у больных с нормальным весом - кислый рефлюкс. Из 
полученных результатов следует, что пациенты нуждаются в различных подходах к лечению 
изжоги в зависимости от массы тела.  

 
КОЛИЧЕСТВО КАЛЬЦИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМОГО С ПИЩЕЙ ЖИТЕЛЯМИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Актуальность. В настоящее время не вызывает сомнения, что истоки остеопороза 

взрослых лежат в детском возрасте (А.А.Свешников, 2012). Детский и подростковый возраст 
привлекает внимание потому, что у детей процессы роста сочетаются с положительным 
балансом массы костной ткани. Накопление кальция в костях скелета является необходимым 
условием для увеличения (роста) костей. Так, с 5 до 16 лет костная минеральная плотность 
костей (МПК) скелета возрастает в 3 раза, а с 10 до 16 лет - на 34,6-39,7%. К 18 годам во 
многих участках скелета минеральная костная плотность приближается к пиковой костной 
массе (Репина И.В., Свешников А.А., 2011). Среди факторов риска развития остеопороза у 
детей - недостаточное потребление кальция (Свешников А.А., 2010). Оно отрицательно 
сказывается на линейном росте, а позже – сопровождается низкой МПК. При нормальной 
величине потребления кальция в возрасте 13-17 лет ежегодный прирост минералов у юношей 
составлял 0,048 г/см2, у девушек - 0,038 г/см2, но темпы прироста минералов варьировали в 
зависимости от области скелета. У девушек в 14 лет максимальная величина МПК отмечена 
только в шейке бедренной кости, а в позвоночнике и всем теле достигала стабильных 
значений соответственно в 16 и 17 лет. У юношей прирост минералов во всей проксимальной 
трети бедренной кости становился одинаковым в 16 лет, а в позвоночнике и всем теле – в 18 
лет. В последующие годы темп прироста уменьшался. 

Материалы и мтеоды. Наши наблюдения проведены на 1500 школьниках, 200 
студентах и 100 преподавателях пединститута. Им один раз в месяц на протяжении шести 
месяцев давали анкеты, в которых были перечислены пищевые продукты и содержание 
кальция в 100 граммах. Затем эти результаты обрабатывали. 

Результаты. Среднесуточное употребление кальция мальчики и мужчинами (за 6 
месяцев) составило 487 мг/сутки в возрасте 8-11 лет, 497 мг/в сутки в возрасте 12-15 лет, 532 
мг/сутки в возрасте 16-20 лет, 430 мг/сутки в возрасте 21-55 лет, 602 мг/сутки в возрасте 56-
74 лет и 670 мг/сутки в возрасте 75-90 лет. Среднесуточное употребление кальция девочками 
и женщинами (за 6 месяцев) составило 355 мг/сутки в возрасте 8-11 лет, 417 мг/в сутки в 
возрасте 12-15 лет, 422 мг/сутки в возрасте 16-20 лет, 388 мг/сутки в возрасте 21-55 лет, 640 
мг/сутки в возрасте 56-74 лет и 690 мг/сутки в возрасте 75-90 лет. Эти материалы объясняют 
причину того, почему в нашей стране у 40-60 % школьников и студентов снижена МПК 
скелета. Такая негативная особенность питания современных россиян больше выражена у 
лиц женского пола – дефицит употребления с пищей кальция у женщин составляет 60 %, у 
мужчин - 52%, а среди подростков употребление кальция снижено вплоть до нуля из-за 
отказа даже от молока и курению и употреблению пива. В итоге в возрасте старше 50 лет 
даже у 65 % населения была низкая минеральная плотность или остеопороз. Это несомненно 
отражается на качестве их жизни. (Д.Е. Шилин, 2009) 
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Выводы. Меры профилактики остеопороза прежде всего должны включать 
обеспечение детей адекватным питанием, контролем за двигательной активностью, борьбу с 
курением, формирование потребности в здоровом образе жизни и снижение хронических 
болезней.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 

А.А. Чиин, Л.В. Пырьева 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.С. Енисеева 
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Оценить лечение острого коронарного синдрома (ОКС) в Иркутской областной 
клинической больнице. 

Материал и методы. Проанализирована группа больных с ОКС, находившихся на 
лечении в ИГОКБ, которую составили 118 пациентов (90%) с ОКС с подъемом сегмента ST и 
13 (10%) - с ОКС без подъема ST. В группе было 82 мужчины, средний возраст 58,4 ±12,0 и 
49 женщин, средний возраст 67,6±10,7 (р<0,05). Проводилась оценка риска госпитальной 
смерти по шкале GRACE. Проанализированы сроки проведения чрескожных вмешательств, у 
39 больных оценивались ЭКГ критерии успешной реваскуляризации по динамике сегмента 
ST через 120 минут после восстановления кровотока. 

Результаты. Как среди мужчин, так и среди женщин преобладали больные с ОКС с 
подъемом ST (89% и 91,9% соответственно). Среди мужчин в группе низкого риска было 35 
человек (43%), умеренного риска – 42 (51%), и в группе высокого риска смерти – 5 больных 
(6%). Среди женщин пациентов с высоким риском госпитальной смерти оказалось больше – 
10 человек (20%), умеренного риска – 27 (55%) и низкого риска – 12 (25%). Догоспитальный 
тромболизис проведен у 34 пациентов: 21 мужчин (28,7%) и 13 женщин (29%) с ОКС с 
подъемом ST. Чрескожные вмешательства (ЧКВ) проводились у 77 больных с ОКС с 
подъемом ST, из них мужчин было 51 и женщин - 26. ЧКВ в сроки до 3 часов проведено у 7 
больных (9,9%), от 3 до 6 часов – у 38 (49,6%), после 6 часов – у 32 больных (41,5%). У 39 
больных с ОКС с подъемом ST оценивалась динамика сегмента ST через 120 минут после 
успешного восстановления кровотока во время ЧКВ. У половины больных не выявлены ЭКГ 
критерии успешной реваскуляризации, несмотря на восстановления кровотока по данным 
коронарографии, что может свидетельствовать о феномене no-reflow. Отсутствие ЭКГ 
критериев успешной реваскуляризации чаще наблюдалось при проведении ЧКВ после 6 
часов и при передней локализации инфаркта. ЧКВ проведено также у 30 больных с ОКС без 
подъема ST, из них у 8 пациентов в течение 24 часов, у остальных 22 – после 24 часов. 

Заключение. Среди больных с острым коронарным синдромом преобладали больные 
с ОКС с подъемом ST, было больше мужчин. Женщины были старше, имели более высокий 
риск госпитальной смерти. У половины больных ЧКВ проводилось в сроки от 3 до 6 часов, у 
41,5% - после 6 часов. При позднем проведении ЧКВ чаще отмечалось отсутствие ЭКГ 
критериев успешной реваскуляризации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ B И C 
Е.Л. Чудинова 

 
Научные руководители: член-корр. РАМН, проф., д.м.н. Л.И. Колесникова, 

проф., д.м.н. Л.Ф. Шолохов 
Лаборатория физиологии и патологии эндокринной системы, Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Многие соматические заболевания ведут к изменению гормонального 

статуса, важными звеньями которого являются гипофизарно-тиреоидная и гипофизарно-
гонадная системы. При нарушении функции печени в организме повышается содержание 
стероидных гормонов, что приводит к изменению функционирования гипофизарно-гонадной 
системы по принципу отрицательной обратной связи. Метаболизм тиреоидных гормонов 
зависит от количества гепатоцитов, скорости поглощения тироксина гепатоцитами, 
превалирующим типом дейодиназной активности. 

Цель. Установление особенностей функционирования гипофизарно-тиреоидной и 
гипофизарно-гонадной систем у женщин с хроническими вирусными гепатитами B и C. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 77 женщин репродуктивного 
возраста. Основную группу составили 42 пациентки (средний возраст 29,4±2,4 лет), больные 
хроническими вирусными гепатитами B и C в стадии обострения. Контрольную группу 
составили 35 практически здоровых женщин соответствующего возраста без эндокринных 
патологий. Определение концентраций таких гормонов гипофизарно-гонадной системы, как 
пролактин, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол и 
тестостерон, а также гормонов гипофизарно-тиреоидной системы – свободного 
трийодтиронина, свободного тироксина, тиреотропного гормона, трийодтиронина и 
тироксина – осуществлялось иммуноферментным методом с использованием тест-систем 
"Алкор-Био" (Россия) на иммуноферментном анализаторе "Cobos ELL" (США). 

Результаты. У женщин репродуктивного возраста, больных вирусными гепатитами, 
обнаружена патологическая гиперпролактинемия, а также высокие уровни 
лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, которые свидетельствуют о 
нарушении нормальной отрицательной обратной связи между гонадами и гипоталамусом. 
Также у женщин основной группы установлено повышение уровней эстрадиола и 
тестостерона по сравнению со здоровыми женщинами. У всех пациенток выявлено 
статистически значимое увеличение уровней тироксина и свободного трийодтиронина по 
сравнению с контрольной группой. Изменения тиреоидных гормонов у женщин с 
хроническими вирусными гепатитами свидетельствуют о развитии у них различных 
вариантов синдрома эутиреоидной патологии. Нормальное содержание тиреотропного 
гормона позволяет исключить дисфункцию щитовидной железы. Система нейроэндокринной 
регуляции своеобразно реагирует на изменения в организме при хроническом течении 
вирусного гепатита. Ведущую роль в этом играют изменения концентраций гормонов 
гипофизарно-гонадной системы. Хронизация парентеральных вирусных гепатитов приводит 
к нарушению метаболизма стероидных гормонов в печени, что в свою очередь может 
пагубно сказаться на состоянии репродуктивной системы. Все варианты синдрома 
эутиреоидной патологии свидетельствуют о дифференцированном изменении 
функционального состоянии гипофизарно-тиреоидной системы, что может быть связано с 
разной длительностью и тяжестью течения хронического вирусного гепатита. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ МАРКЕРНЫХ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

М.А.Шелест 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Н.А. Клименко 
Кафедра патологической физиологии 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 
 

Актуальность. Возникновение и течение хронического пиелонефрита (ХП) 
непосредственно связано с участием системных и локальных проявлений воспаления, 
которые могут быть маркерами прогноза. Исследованиями биоптатов и изолированных 
клеток почек в сопоставлении с клиническими проявлениями доказано существенное 
значение в течении заболевания провоспалительных цитокинов. Цитокины представляют 
собой саморегулирующуюся систему, нарушения в балансе которой приводят к чрезмерному 
или недостаточному синтезу отдельных их видов, что, в свою очередь, может влиять на 
возникновение и развитие патологических процессов. Одни цитокины являются 
провоспалительными, другие – наоборот, звеньями противовоспалительной системы 
организма. Учитывая многогранность, синергизм/антагонизм и плейотропность эффектов 
цитокинов, участвующих в различных патологических процессах, корректной является 
одновременная оценка продукции различных медиаторов. 

Материал и методы. Обследованные пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю 
группу было включено 22 больных с обострением ХП. Средний возраст больных составил 
35,9 ± 5,6 лет. Женщин было 12 (54,55%), мужчин – 10 (45,45%). Средняя длительность 
заболевания составила 6,41±3,24 года. Во 2-ю (контрольную) группу вошли 20 лиц без 
клинических признаков воспалительных процессов. У всех обследованных определяли 
содержание провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β и ИЛ-2 – в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирмы «ООО «Протеиновый 
контур» (Санкт-Петербург, Россия). Статистический анализ проведен с помощью пакета 
программ Statistica v.6.0. 

Результаты. Концентрация ИЛ-1β у больных с обострением ХП составляла от 5,16 до 
25,39 пг/мл (18,37±4,27 пг/мл), в контрольной группе - от 3,22 до 6,07 пг/мл (4,81±0,77 
пг/мл). Содержание ИЛ-2 у пациентов с обострением ХП колебалось в пределах 9,35 – 20,51 
пг/мл (17,43±2,71 пг/мл), в контрольной группе – 2,16 – 5,69 пг/мл (4,28±1,01 пг/мл). 
Выявлена достоверная разница (р<0,05) между уровнями ИЛ-1β и ИЛ-2 у лиц 1-й и 2-й 
групп. Таким образом, при обострении ХП происходит значительное повышение уровня ИЛ-
1β и ИЛ-2 в крови – в среднем соответственно в 3,8 и 4,1 раза. У больных с обострением ХП 
обнаружена положительная корреляция между уровнями ИЛ-1β и ИЛ-2 (r=0,63, р=0,002), а 
также близкая к тенденции к достоверности (0,1<р>0,05) зависимость между содержанием 
ИЛ-1β и лейкоцитов в крови (r=0,22, р=0,32). Как известно, ИЛ-1β является маркерным 
цитокином макрофагов, ИЛ-2 – Т-лимфоцитов-хелперов I типа. Соответственно, при ХП 
происходит выраженная активация этих клеток, что естественно, поскольку макрофаги и 
лимфоциты являются основными клетками-эффекторами хронического воспаления. 
Макрофаги и лимфоциты взаимодействуют при хроническом воспалении, стимулируя друг 
друга, что, видимо, и определяет практически одинаковую степень повышения содержания в 
крови ИЛ-1β и ИЛ-2 и положительную корреляцию между их уровнями. Близкая к 
тенденции к достоверности зависимость между содержанием ИЛ-1β и лейкоцитов в крови, 
по-видимому, объясняется тем, что ИЛ-1β индуцирует лейкопоэз и ускоренное 
рекрутирование лейкоцитов в циркуляцию.  

Выводы. При обострении ХП происходит повышение содержания ИЛ-1β и ИЛ-2 в 
крови, практически в одинаковой степени, с положительной корреляцией между их 
уровнями.  



 

363 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У 
ЛИЦ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СТАЖЕМ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

М.В. Шереметьев, Д.Г. Павлуш, Г.В. Ульянова 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Гилифанов 
Кафедра оториноларингологии 

Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 
 

Актуальность. Табачная зависимость – серьезная медико-социальная проблема и 
одна из главных предотвратимых причин смертности и инвалидности во всем мире. Россия 
занимает одно из первых мест в мире по потреблению табака, где уровень курения – один из 
самых высоких в мире. Экономические потери от курения составляют около 3% валового 
внутреннего продукта России и складываются, прежде всего, из последствий смертности и 
заболеваемости людей старшего трудоспособного возраста, более низкой 
производительности труда курильщиков. Воздействие табачного дыма на организм человека 
отрицательно, в частности на дыхательную систему – нижние и верхние дыхательные пути.  

Цель. Изучение функционального состояния полости носа и околоносовых пазух у 
лиц c многолетним стажем курения табака.  

Материалы и методы. Для комплексного оториноларингологического исследования 
были привлечены лица с многолетним стажем курения в количестве 50 человек, из них 40 
мужчин и 10 женщин, они составили основную группу. Возрастной ценз составил от 51 до 65 
лет, средний возраст 58,3 ± 5,7 лет. Контрольная группа состояла из 41 мужчины и 9 женщин 
никогда не куривших и не имеющих заболеваний дыхательных путей. Средний возраст лиц 
контрольной группы составил 57,5 ± 5,1 лет (Р ≥ 0,01). 

Результаты. У пациентов основной группы наблюдались следующие изменения: 
увеличение времени мукоцилиарного транспорта до 32,9 ± 2,1 минут, в контрольной группе 
– 16,4 ± 1,1; снижение обоняния составило 2,96 ± 0,13 степени против 1,86 ± 0,11 в контроле 
(Р ≤ 0,01). Клинические изменения с достоверной разницей между группами представлены 
хроническими формами ринитов (n=15).  

Выводы. Таким образом, хроническое табакокурение вызывает изменения в полости 
носа, заключающиеся в увеличении времени мукоцилиарного транспорта, снижении 
обоняния, хроническом воспалении слизистой оболочки полости носа. 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ  
М.В. Шереметьев, Д.Г. Павлуш, М.Д. Галенко 

 
Научный руководитель: асс. Л.Б. Ардеева 

Кафедра оториноларингологии 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 

 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 

серьезной проблемой для здравоохранения из-за широкой распространенности, 
прогрессирующего течения, нередкого перехода болезни в инвалидизирующую форму, 
сокращения продолжительности жизни больных, что в первую очередь обусловлено 
широкой распространенностью табакокурения. Именно тяжелое обострение заболевания 
является основной причиной смерти больных с ХОБЛ. Табачный дым, попадающий в 
дыхательные пути при активном или пассивном курении, воздействует как на нижние, так и 
на верхние дыхательные пути. Не исключено, что состояние полости носа и околоносовых 
пазух может в определённой степени воздействовать на течение ХОБЛ. 
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Цель. Изучение функционального и клинического состояния верхних дыхательных 
путей у пациентов с ХОБЛ 2-3 стадии в период обострения. 

Материалы и методы. Основная группа представлена 50 пациентами с ХОБЛ в 
период обострения процесса, поступившим в пульмонологическое отделение КГБУЗ 
«Владивостокская клиническая больница №1» (40 лиц мужского и 10 – женского пола, в 
возрасте от 51 до 65 лет, средний возраст 58,9 ± 4,9 лет). Контрольную группу составили 41 
мужчина и 9 женщин в возрасте от 51 до 65 лет (средний показатель по возрасту 57,5 ± 5,1 
лет, Р ≥ 0,01), никогда не куривших и не имеющих заболеваний органов дыхания. 

Результаты. В период обострения ХОБЛ у пациентов наблюдались следующие 
изменения: увеличение времени мукоцилиарного транспорта до 36,7 ± 2,4 минут, в 
контрольной группе ‒ 16,4 ± 1,1; снижение обоняния составило 3,08 ± 0,133 степени против 
1,86 ± 0,111 в контроле, утолщение слизистой оболочки, как в околоносовых пазухах, так и 
остиометальном комплексе (по шкале Ленд-Маккей) составило в основной группе 2,11 ± 
0,244 баллов, в контроле 0,72 ± 0,14. Клинические изменения с достоверной разницей между 
группами представлены: хроническим катаральным ринитом (n = 13) и хроническим 
катаральным фарингитом (n = 15).  

Выводы. У пациентов с 2-3 стадией ХОБЛ в период обострения патология полости 
носа и околоносовых пазух представлена хроническим катаральным ринитом, патология 
глотки – хроническим катаральным фарингитом. Данная научная работы выполнена в рамках 
госконтракта 14.740.11.0186 

 
АНАЛИЗ СТАТУСА ГОРТАНИ У ЛИЦ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СТАЖЕМ 

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
М.В. Шереметьев, Д.Г. Павлуш, О.А. Савицкая 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Гилифанов 

Кафедра оториноларингологии 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 

Актуальность. Одной из самых острых проблем современного общества является 
табачная зависимость. Во всем мире табак является одной из наиболее важных причин 
персистирующих заболеваений и преждевременной смерти. Россия входит в число стран с 
высоким потреблением табачных изделий, где сохраняется тенденция к росту 
распространенности курения. В результате употребления табачных изделий возрастает 
уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.  

Цель. Изучение функционального и клинического статуса гортани у лиц многолетним 
стажем курения табака.  

Материалы и методы. Для комплексного оториноларингологического исследования 
были привлечены лица с многолетним стажем курения в количестве 50 человек, из них 40 
мужчин и 10 женщин, они составили основную группу. Возрастной ценз составил от 51 до 65 
лет, средний возраст 58,3 ± 5,7лет. Контрольная группа состояла из 41 мужчины и 9 женщин, 
ни когда не куривших и не имеющих заболеваний дыхательных путей. Средний возраст лиц 
контрольной группы составил 57,5 ± 5,1 лет (Р ≥ 0,01). 

Результаты. В основной группе достоверно чаще встречался хронический 
катаральный ларингит – 29 (54 %), хронический гиперпластический ларингит – 5 (16 %), отек 
Рейнке – 8 (14 %). В контрольной группе хронический катаральный ларингит выявлен в 2 
случаях (4%). Эндоскопическая оценка изменений в гортани, выполненная согласно 
критериям предложенным М.А. Рябовой и соавторами, в основной группе составила 2,98 ± 
0,244 баллов, тогда как в контрольной группе 0,92 ± 0,106 баллов, при достоверном различии 
(Р ≤ 0,01).  

Выводы. Таким образом, наше исследование подтверждает факт выраженной 
воспалительной реакции у 84 % обследованных курильщиков табака. Вероятно, слизистая 
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оболочка гортани ингаляционно подвергается самым высоким концентрациям продуктов 
сгорания табачного дыма. Косвенно об этом свидетельствует факт наиболее частого 
выявления онкологических заболеваний в гортани, по сравнению со всеми верхними 
дыхательными путями.  

 
АНАЛИЗ СТАТУСА ГОРТАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ  
М.В. Шереметьев, Д.Г. Павлуш, М.Д. Галенко 

 
Научный руководитель: асс. Л.Б. Ардеева 

Кафедра оториноларингологии 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 

Актуальноть. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает 
четвертое место в мире как причина смертности. Частое развитие обострений у больных с 
ХОБЛ приводит к длительному ухудшению показателей функции дыхания и газообмена, 
более быстрому прогрессированию заболевания, значимому снижению качества жизни 
больных, что предполагает высокий социально-экономический ущерб. Респираторные 
инфекции у больных с ХОБЛ приводят к декомпенсации сопутствующих хронических 
заболеваний. Табачный дым, попадающий в дыхательные пути, как при активном или 
пассивном курении, является доказанным предиктором формирования ХОБЛ. Изучение 
системных эффектов при этом заболевании, обходит стороной верхние дыхательные пути, 
что по нашему мнению не может полноценно отражать состояние органов дыхания в целом, 
а также процессов обратимого или необратимого ремоделирования возникающего в них. 

Цель. Изучение функционального и клинического состояния гортани у пациентов с 
ХОБЛ 2-3 стадии в период обострения. 

Материалы и методы. Основная группа представлена 50 пациентами с ХОБЛ в 
период обострения процесса, поступившим в пульмонологическое отделение КГБУЗ 
«Владивостокская клиническая больница №1» (40 лиц мужского и 10 – женского пола, в 
возрасте от 51 до 65 лет, средний возраст 58,9 ± 4,9 лет). Контрольную группу составили 41 
мужчина и 9 женщин в возрасте от 51 до 65 лет (средний показатель по возрасту 57,5 ± 5,1 
лет, Р ≥ 0,01), никогда не куривших и не имеющих заболеваний органов дыхания.  

Результаты. В основной группе достоверно чаще встречался хронический 
катаральный ларингит – 29 (58%), хронический гиперпластический ларингит – 5 (10%), отек 
Рейнке – 8 (16%). В контрольной группе хронический катаральный ларингит выявлен в 2 
случаях (4%). Эндоскопическая оценка изменений в гортани, выполненная согласно 
критериям предложенным Рябовой М. А. и соавторами, в основной группе составила 4,2 ± 
0,172 баллов, тогда как в контрольной группе 0,92 ± 0,106 баллов, при достоверном различии 
(Р ≤ 0,01). Наиболее часто выя вляемыми признаками оказались диффузная гиперемия 
слизистой гортани и истинных голосовых складок (ИГС), их утолщение, закругление 
медиального края ИГС, наличие слизи во всех отделах гортани. Стробоскопическая картина 
в нашем исследовании продемонстрировала малую амплитуду колебаний ИГС, 
несимметричность фаз, малый симптом слизистой волны, причём наиболее интенсивно эти 
признаки проявлялись при гиперпластических формах ларингита. 

Выводы. Таким образом, выявленные в нашем исследовании патологические 
изменения в гортани у 84% лиц с ХОБЛ в период обострения дают основание продолжать 
изучение в данном направлении для оценки взаимного влияния верхних и нижних 
дыхательных путей друг на друга, теоретическую разработку и практическое внедрение 
методов медикаментозной терапии. Данная научная работы выполнена в рамках 
госконтракта 14.740.11.0186 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ОМЕЗОМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  

М.Д. Шихнабиева  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Х.М. Батаев  
Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсами общего ухода за больными 

и клинической фармакологии 
Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия 

 
Цель. Оценка эффективности различных режимов поддерживающей терапии омезом 

(омепразолом) у подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) на фоне 
синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 68 больных в возрасте 
15-17 лет с ГЭРБ на фоне ДСТ. Диагностику ГЭРБ осуществляли на основании данных 
анамнеза, клинического осмотра и результатов ЭФГДС, а проявления ДСТ – по 
анамнестическим и клиническим данным путем анализа ее фенотипических признаков. Всем 
больным проводилось курсовое лечение омезом в дозе 20 мг 2 раза в сутки в течение 4 
недель, затем им назначалась поддерживающая терапия омезом в одном из следующих 
режимов: 1-я гр. (17 больных) – в дозе 20 мг/сут ежедневно; 2-я гр. (18 больных) – в дозе 20 
мг/сут через день; 3-я гр. (16 больных) – в дозе 20 мг/сут «по требованию» (при появлении 
изжоги); 4-я гр. (17 больных) – в дозе 20 мг/сут в режиме «выходного дня» (в пятницу, 
субботу и воскресенье). Клинико-эндоскопический контроль проводился через 3 и 6 месяцев.  

Результаты. У больных всех групп через 1 мес. после лечения омезом по 20 мг 2 раза 
в день была достигнута нормализация клинической картины – изжога, боли и отрыжка 
исчезли соответственно в 86%, 94% и 93% случаев. При исследовании через 3 мес. в 1-й гр. 
число дней с изжогой составило 0,7+0,2 дня, болями – 0,3+0,1 дня, отрыжкой – 0,5+0,3 дня, 
через 6 мес. изжога, боли и отрыжка беспокоили соответственно 0,9+0,3, 0,5+0,2, 0,7+0,2 дня. 
Во 2-й гр. через 3 мес. после лечения изжога, боли и отрыжка беспокоили в неделю 
соответственно 0,9+0,3 дня, 0,6+0,1 дня, 0,9+0,2 дня, через 6 мес. – соответственно 1,3+0,3, 
0,9+0,2, 1,2+0,2 дня. В 3-й гр. через 3 мес. изжога в течение недели беспокоила 1,8+0,2 дня, 
боли – 1,2+0,3 дня, отрыжка – 1,6 дня, через 6 мес. – соответственно 2,2+0,3, 1,7+0,2, 1,9+0,2 
дня. В 4-й гр. через 3 мес. после лечения изжога, боли и отрыжка беспокоили в неделю 
соответственно 2,3+0,3 дня, 2,1+0,2 дня, 2,2+0,3 дня, через 6 мес. – соответственно 2,9+0,3, 
2,5+0,2, 2,6+0,2 дня. При ЭФГДС у больных 1-й и 2-й групп рецидива эрозивного эзофагита 
отмечено не было. У больных 3-й гр. рецидив заболевания был выявлен через 6 мес. в 42,4% 
случаев. У больных 4-й гр. рецидив наблюдали в 63,7% случаев.  

Выводы. Оценка клинической эффективности различных схем поддерживающей 
терапии омезом ГЭРБ на фоне синдрома ДСТ у подростков показала, что чаще всего 
нормализация или уменьшение основных клинико-эндоскопических проявлений 
наблюдалась в группе больных, которые получали лечение омезом по схеме 20 мг/сут 
ежедневно.  
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У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

М.Д. Шихнабиева  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Х.М. Батаев  
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Цель. Сравнительная оценка эффективности омеза (омепразола) и париета 

(рабепразола) в лечении ГЭРБ у лиц подросткового возраста с синдромом дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ).  

Материал и методы. Для решения поставленной задачи нами было обследовано 46 
больных в возрасте 15-17 лет с ГЭРБ на фоне ДСТ. Диагностику ГЭРБ осуществляли на 
основании данных анамнеза, клинического осмотра и результатов 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС); проявления ДСТ оценивали по анамнестическим и 
клиническим данным путем анализа ее фенотипических признаков. В зависимости от 
назначенного лечения больные были разделены на 2 группы: 1-я группа (24 больных) – 
получали омез в суточной дозе 20 мг, 2-я группа (22 больных) – париет в суточной дозе 20 
мг. Ближайшие результаты лечения оценивали через 1, 2 и 3 месяцев, а отдаленные 
результаты – через 8-10 месяцев от начала лечения. 

Результаты. При поступлении в стационар у всех больных обеих групп имелись 
клинические проявления заболевания (изжога, боли, отрыжка), а при ЭФГДС у больных 1-й 
и 2-й групп диффузные воспалительные изменения слизистой оболочки (включая эрозии) 
отмечались соответственно в 42% и 43% случаев. У больных 1-й группы через месяц после 
лечения клинические симптомы (изжога, боли, отрыжка) исчезли в 86%, через 3 мес – в 86% 
и через 8-10 мес – в 84% случаев, 2-й группы – соответственно в 88%, 87% и 82% случаев. 
При ЭФГДС через 8-10 месяцев воспалительные изменения слизистой оболочки пищевода 
исчезли у 78%, во 2-й группе – у 80% больных.  

Выводы. Ближайшие и отдаленные результаты лечения ГЭРБ омезом и париетом у 
больных подросткового возраста с синдромом ДСТ показали высокую эффективность обоих 
препаратов. Существенных различий при лечении препаратами в частоте клинической и 
эндоскопической ремиссии не отмечалось.  

 
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ B И С В ЦЕНТРЕ ГЕМОДИАЛИЗА ГБУЗ ИОКБ: 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (2012 Г.) 
К.Л.Ярощук, Ю.М.Букина 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Г.М. Орлова, доц., к.м.н. А.В. Давыдова 

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

 
Цель. Определить частоту и структуру инфицирования вирусными гепатитами у 

пациентов гемодиализного центра ГБУЗ ИОКБ в 2012 г. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе центра гемодиализа ГБУЗ 

ИОКБ в 2012 г. В исследование было включено 75 больных с терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности (тХПН), получающих лечение в гемодиализном 
центре. Среди них 27 мужчин (36%) и 48 женщин (64%). В целом по группе средний возраст 
составил 55,0±15,2 лет. Средний возраст у мужчин составил 53,0±14,0 лет, средний возраст у 
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женщин 55,5±15,6 лет. У всех пациентов была диагностирована тХПН, наиболее частой 
причиной являлся хронический гломерулонефрит (36%). Реже встречались диабетическая 
нефропатия (20%), поликистоз почек (13,3%) В группу обследования были включены 
больные, находящиеся как на программном гемодиализе (69 человек, или 92%), так и на 
перитонеальном диализе (6 человек, или 8%)Всем больным, наряду с оценкой клинического 
статуса и выполнением стандартных лабораторных методов диагностики, проводилось 
определение маркеров гепатитов В и С (HBsAg, а-HBe, а-HBс, а-HCV).Статистическая 
обработка полученных результатов осуществлялась с помощью ППП «Statistica 6.0». 
Количественные показатели сравнивались методом Манна-Уитни. Частотные показатели 
сравнивались с помощью метода χ2.  

Результаты. Из 75 пациентов с тХПН лишь 36 человек (48%) не были инфицированы 
вирусными гепатитами, тогда как у 39 больных (61%) были обнаружены маркеры текущей 
или перенесенной инфекции. Гепатит С был обнаружен у 21 человека (28%), из них 
сочетание с гепатитом В наблюдалось у 13 (33,3%) человек. Гепатит В имел место у 18 
человек (46,1%) Среди обследованных больных хроническими гепатитами страдали 38 
(97,5%) человек, циррозом – 1 человек (2,5%). Все пациенты были разделены на 2 группы – 
инфицированных вирусными гепатитами В и С и неинфицированных. Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Всем больным в качестве скрининга раз в месяц 
проводились ОАК, биохимический анализ крови. При сравнении данных лабораторных 
исследований у инфицированных и неинфицированных больных статистически значимые 
различия были получены только по уровням лейкоцитов (6,7х109/л vs 7,7х109/л, p=0,03) и 
альбумина (36,2 г/л vs 33,5г/л, p=0,034). Однако клинического значения обнаруженные 
различия не имеют, так как в обеих группах все эти показатели находились в пределах 
нормальных значений. Размеры печени и селезенки были определены у 35 (46,7%) человек. 
Статистически значимые различия получены только по диаметру v.portae (1,2 см vs 1 см, 
р=0,032), однако и у инфицированных и у неинфицированных больных диаметр портальной 
вены находился в пределах нормальных значений.  

Выводы. В 2012 г. на лечении в центре гемодиализа ГБУЗ ИОКБ находилось 75 
пациентов (средний возраст 55±15,2 г.). Причинами тХПН в основном являлись 
гломерулонефриты – 36%, диабетическая нефропатия – 20%, поликистоз почек – 13,3%. 
Другие причины встречались гораздо реже. Более половины обследованных пациентов на 
гемодиализе (61%) были инфицированы вирусами гепатитов В и/или С. Среди них 
инфицированных HBV было 46,1%, HCV – 28%, микст-инфекция имела место у 33,3% 
пациентов.  
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СОМАТИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА  
Т.А. Баянова, Т.О. Таликина 

 
 Научные руководители: проф., д.м.н. А.Д. Ботвинкин, В.Д. Тютрина 

 Кафедра эпидемиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутская областная клиническая 

больница, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу 
в Иркутской области, больные ВИЧ-инфекцией все чаще обращаются в различные лечебно-
профилактические учреждения. В результате растут затраты на лечение и увеличивается 
риск внутрибольничного инфицирования. 

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику контингента больных с 
ВИЧ-инфекцией, поступивших в 1000-коечный многопрофильный стационар – Иркутскую 
областную клиническую больницу (ИОКБ). 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное клинико-
эпидемиологическое исследование. Использована база данных за 2009-2012 гг., 
сформированная госпитальными эпидемиологами по результатам расследования случаев 
поступления в ИОКБ пациентов с ВИЧ-инфекцией (n=1141). Персональные данные 
пациентов не раскрывались. Показатели, выраженные в долях, представлены в формате 
P±2m. 

Результаты. За анализируемый период в ИОКБ ежегодно находилось на 
обследовании и лечении от 236 до 311пациентов с ВИЧ-инфекцией или от 9,4±1,2 до 
11,4±1,2 на 1000 пациентов в год. Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладали мужчины 
- 61,5±1,4%. Средний возраст мужчин и женщин составил 33,0 и 32,1 года, соответственно. 
Только 30,4% пациентов сообщили о внутривенном употреблении наркотиков. Диагноз 
ВИЧ-инфекции был впервые установлен при поступлении в ИОКБ у 5,5-11,6% пациентов; 
остальные были выявлены до поступления в ИОКБ. В общей выборке 42,3% пациентов 
выявлены более 10 лет назад (в 1999-2002 гг.). Через хирургические, терапевтические 
отделения и амбулаторию проходило примерно одинаковое количество пациентов: 
30,4±2,6%; 29,9±2,6% и 29,1±2,6%, соответственно. Максимальные показатели в перерасчете 
на 1000 пациентов зарегистрированы в отделениях гнойной хирургии (93,6±1,6), в 
пульмотерапии (22,8±0,8), экстренной хирургии (16,6±0,8) и гематологии (15,4±0,8). 
Наиболее распространенными причинами госпитализации были болезни дыхательной 
системы (21,0±2,4%), болезни желудочно-кишечного тракта (11,9±1,8%), ранения и травмы 
(9,3±1,6%), туберкулез (9,1%±1,6%), флегмоны, абсцессы и сепсис (5,3±1,2%). У 14,4±2,0% 
больных диагноз при поступлении не был указан. Продолжительность лечения ВИЧ-
инфицированных пациентов была выше, чем в среднем по больнице и составила 15,0 дней 
против 12,6. Умерли в стационаре 4,6% пациентов. Зарегистрировано 32 аварии, связанных с 
риском инфицирования ВИЧ медицинского персонала. 

Выводы. Пациенты с ВИЧ-инфекцией составляли около 1% всех больных 
многопрофильной больницы. Около 40% больных этой группы были инфицированы более 10 
лет назад. Наиболее часто пациенты с ВИЧ-инфекцией поступали в отделения гнойной 
хирургии и пульмотерапии.  
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ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ГРИБОВ РОДА CANDIDA ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

В ИРКУТСКЕ 
Д.А. Донгак  

 
Научные руководители: доц., к.м.н. О. Г. Карноухова, зав. ЦЛД «Мечников» Г.Ю.Коган  

Центр лабораторной диагностики «Мечников», Иркутский государственный медицинский 
университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Кандидоз является наиболее распространённой вторичной инфекцией 

у людей с ВИЧ-инфекцией. Для эффективного лечения этой патологии необходимы сведения 
о лекарственной резистентности. 

Цель. сравнительная характеристика частоты выделения грибов рода Сandida, а также 
резистентности к антимикотикам культур, выделенных от ВИЧ-инфицированных пациентов 
и амбулаторных пациентов. 

Материал и методы. Обследовано 104 ВИЧ-инфицированных больных, 
госпитализированных в областную клиническую инфекционную больницу. Персональные 
данные пациентов были скрыты. Контрольную группу (205 пациентов) формировали 
методом случайной выборки из 1922 амбулаторных пациентов, обратившихся за 
медицинской помощью в различные ЛПУ г. Иркутска. ВИЧ-статус пациентов контрольной 
группы не был известен. Исследованы мазки из зева и носа, слизистых глаз, половых 
органов, моча, испражнения (всего 406 проб). Выделение грибов рода Candida проводилось 
путем полуколичественного посева материала на среду Сабуро с антибиотиком по Гоулду. 
Для первичной идентификации использовалась хромогенная среда Candida ID («BioMerieux», 
Франция). Чувствительность к 6 антимикотикам определялась диско-диффузионным 
методом. Достоверность различий оценивали по доверительному интервалу для уровня 
достоверности 95% и критерию χ2. 

Результаты. Частота выделения C. albicans от ВИЧ-инфицированных больных 
составила 25,9÷8,6% против 6,3÷3,4% в контрольной группе ( χ2=27,86), C.non-albicans – 
12,5÷6,4% против 0,5÷1,0% ( χ2=23,02), то есть была существенно выше в сравнении с 
амбулаторными пациентами. Все изоляты C.albicans, независимо от источника выделения, 
были чувствительны к нистатину. Примерно половина изолятов от пациентов обеих групп 
была резистентна к флуконазолу, интроканозолу и кетаканозолу - от 44,8÷18,4% до 
61,5÷27,0% (χ2= 0,01-0,11). Более выраженные различия между изолятами от ВИЧ-
позитивных и амбулаторных пациентов по уровню резистентности отмечены для 
амфотерицина В - 10,3÷10,2% против 30,8÷25,6% ( χ2=2,70) и клотримазола -24,1÷15,8% 
против 46,2÷27,6% (χ2=2,04).  

Выводы. Грибы рода Candida значительно чаще выделялись от ВИЧ-
инфицированных пациентов в сравнении с амбулаторными пациентами. Изоляты C. albicans 
от ВИЧ-позитивных пациентов характеризовались меньшей резистентностью к некоторым 
антимикотикам с низкой значимостью различий.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЯМИ, СВЫЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕТСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СТАЦИОНАРЕ 
И.Ю. Звонова  

 
Научные руководители: д.м.н., Н.И. Владимиров, доц., к.м.н. И.Б. Петрила 

Кафедра эпидемиологии, кафедра микробиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСОМП), в 

настоящее время приобрели не только медицинскую, но и социально-экономическую 
проблему. В связи с этим изучение эпидемиологии ИСОМП является актуальной проблемой 
медицины. 

Материалы и методы. Ретроспективный эпидемиологический анализ проведен за 
1999 по 2008 год. Проспективное эпидемиологическое наблюдение осуществляли в период с 
2009 по 2012 годы. Исследования проводили на базе муниципального учреждения 
здравоохранения города Иркутск ГИМДКБ. Больница рассчитана на 740 коек и имеет в 
своем составе 19 профильных отделений. Медицинская помощь оказывается детям с первых 
суток жизни и до 18 лет. В течение года стационарное лечение получают от 23 до 25 
тыс.детей.  

Результаты. Всего за изучаемый период были изучены исходы 29840 оперативных 
вмешательств, из них 38,1±0,5 % - плановые операции и 61,9±0,4% - экстренные операции. 
Заболеваемость гнойно-септическими инфекциями составляет 3,4 на 1000 операций. При 
этом установлено, что плановые оперативные вмешательства проводятся в хирургических 
отделения ГИМДКБ достоверно реже, чем экстренные р< 0,05. При проспективном 
эпидемиологическом наблюдении изучены исходы 3109 оперативных вмешательств, при 
этом уровень заболеваемости пациентов 8,4 на 1000 операций, что достоверно выше (р< 0,05) 
заболеваемости, установленной при ретроспективно эпидемиологическом анализе. Ведущее 
значение в этиологии гнойно-септических инфекций у пациентов хирургических отделений 
принадлежит грамположительной флоре 52,3±3,6 % и грамотрицательным микроорганизмам 
43,5±3.5% . Прочие микроорганизмы встречались достоверно реже. 

Выводы. Наши исследования свидетельствуют о том, что ведущее значение в 
профилактике ИОСМП в детском многопрофильном стационаре является разработка, 
обоснование и внедрение в практику адаптированной системы эпидемиологического 
надзора. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

М.А. Ардиль, Т.В. Иващенко  
 

Научный руководитель: доц. к.м.н., Ф.Н. Пачерских  
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Наблюдаемое в последние годы стремительное распространение 
ВИЧ-инфекции, малоэффективность ее лечения, 100% смертность больных СПИДом 
обусловливает большое значение для медицины всех вопросов, касающихся данной 
проблемы. Спектр болезней у пациентов, инфицированных ВИЧ, крайне широк. По данным 
российских и зарубежных авторов в настоящее время в подавляющем большинстве случаев у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, обращающихся за медицинской помощью, наблюдается 
поражение дыхательной системы. Причем тяжелая легочная патология выявляется у 80% 
умерших больных ВИЧ-инфекцией. Зачастую клинико-рентгенологическая картина, 
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показатели лабораторных исследований неспецифичны, что затрудняет установить причины 
поражения органов дыхания на ранних этапах. 

Цель. Изучить спектр и характер легочной патологии, особенности течения и 
основные причины смерти у ВИЧ-инфицированных пациентов с поражением легких в нашем 
регионе. 

Материалы и методы. Работа выполнялась на базе ГБУЗ ИОКБ. Было 
проанализировано 49 историй болезней пациентов с ВИЧ – инфекцией, находившихся на 
лечении в пульмонологическом отделении за период с января 2011 г. по декабрь 2012 г.  

Результаты. Все пациенты имели ВИЧ – инфекцию, доказанную методами ИФА или 
иммунного блоттинга. Возраст пациентов колебался от 23 до 57 лет, средний возраст 
больных составил 34,3 ± 8,1 лет. Среди госпитализированных пациентов преобладали 
мужчины (69,4%). Наибольшее количество пациентов приходилось на возрастные группы от 
20 до 30, и от 30 до 40 лет. Структура диагнозов распределена следующим образом: 
внебольничная пневмония (ВП)-21(36,2%), туберкулез (ТБ)-18(31%), диссеминированный 
процесс-5(8,6%), пневмоцистная пневмония (ПЦП)-10(17,4%), ХОБЛ-1(1,7%), плеврит 
туберкулезной этиологии-2(3,4%), другие диагнозы-1(1,7%). В зависимости от количества 
лет с момента получения эпидемиологического номера до момента заболевания органов 
дыхания пациенты распределились следующим образом: до 5 лет-31, от 5 до 10 лет-11, 
свыше 10 лет-12. Группы больных с ВП, ТБ и ПЦП, как наиболее часто встречаемой 
патологией, подверглись анализу для оценки особенностей течения заболеваний по 
следующим параметрам: клинико-лабораторные проявления, рентгенологическая картина. В 
10 случаях из 49 у пациентов регистрирован смертельный исход (20,4%). Анализ 
патологоанатомического вскрытия показал, что в 100% случаев клинический и 
патоморфологический диагнозы совпадали. Пациенты умирали от генерализованного 
туберкулеза (20%), бактериальной пневмонии (40%) и пневмоцистной пневмонии (40%). 

Выводы. В пульмонологическом отделении среди ВИЧ-инфицированных 
наибольший удельный вес составляли мужчины (2,3:1), в то время как по области это 
соотношение 1,1:1. Среди ВИЧ-инфицированных наиболее часто встречались пациенты с 
диагнозами ВП, ТБ и ПЦП. Особенности клинико-лабораторного и рентгенологического 
течения заболеваний органов дыхания у ВИЧ-инфицированных имеют как общие черты, 
характерные для обычного течения заболевания у здоровых лиц, так и атипичные черты, 
описанные в литературе. В пульмонологическом отделении пациенты умирали от тех же 
причин, что и в общей популяции. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

Н.А. Кравченко 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. О.Н. Яковенко 
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Острые и хронические бронхолегочные заболевания занимают одно 
из ведущих мест у детей всех возрастных категорий. В структуре острой легочной патологии 
всё более высокий удельный вес занимают внебольничные пневмонии. В Иркутской области 
показатель заболеваемости пневмонией (669,1 на 100 тыс. н.) в 1,5 раза выше, чем в 
Российской Федерации (469,8 на 100 тыс. н.) и в 1,4 раза - по сравнению с Сибирским 
Федеральным округом (519,9 на 100 тыс. н.). Учет и регистрация внебольничной пневмонии 
ведутся по разным учетным формам, что не дает возможности выявить группы риска по 
данному заболеванию.  
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Цель. Дать эпидемиологическую характеристику заболеваемости внебольничной 
пневмонией детского населения по данным крупной многопрофильной больницы г. 
Иркутска. 

Материалы и методы. Материалом исследования явились официальные 
статистические данные Муниципального автономного учреждения здравоохранения 
«Городская Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница» за 2005 – 2011 гг. (у/ф 
№12, 14). Для сравнения использовали данные по заболеваемости пневмонией в Иркутской 
области в целом (у/ф №12). Применены описательные эпидемиологические методы. Изучали 
многолетнюю и сезонную динамику распространенности внебольничной пневмонии в 
возрастной группе 0 – 17 лет, а также распределение пациентов по полу и возрасту, месту 
проживания, по тяжести состояния и исходам лечения по средним показателям за 7 лет. 
Распространенность внебольничной пневмонии рассчитывали на 1000 пациентов больницы. 
Показатели распространенности приведены с ошибкой, рассчитанной для доли (±m). 
Достоверность различий оценивали по t- критерию Стьюдента.  

Результаты. Всего за 7 лет зарегистрировано 2244 случая внебольничной пневмонии. 
Средний показатель распространенности внебольничной пневмонии составил 14,3±0,2‰. В 
динамике наблюдалась неправильная кривая с 2 подъемами в 2007 г (17,0±0,3‰) и 2009 г 
(15,9±0,2‰) и минимальным показателем в 2010 г (10,6±0,2‰). Средняя месячная 
многолетняя составила 46,8±2,9 случая. Месяцами сезонного подъёма являются ноябрь 
(72±3,6 случаев) и декабрь (86,8±4,0 случаев, t=2,7). Месяцем сезонного минимума - август 
(25,8±2,2 случая). Мальчики составили 53,7±2,6% пациентов. Основная часть обратившихся 
– это дети в возрасте от 1 года до 3 лет, 36,8±1,0%. На долю лиц в возрасте до 1 года 
пришлось 28±0,9% случаев, 4 - 7 лет - 17±0,8%, 8 – 14 лет - 15,4±0,8%, 15 – 17 лет – 2,7±0,3% 
случаев. Городские жители составили 82,9±1,6% пациентов. Большинство детей (75±1,9%) 
были госпитализированы в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии - 20,5±3,4%, в 
терминальном состоянии – 0,4±0,2%. Результатом лечения явилось улучшение в 60,8±2,4% 
случаев, выписаны с выздоровлением 33,0±3,1% пациентов, с ухудшением – 0,6±0,2%, без 
перемен – 5,6±0,8% пациентов. Показатель летальности составил 0,18% (n=5). 

Выводы. В среднем по статистике в Иркутской области показатель заболеваемости 
внебольничной пневмонией составляет 12,1 на 1000 детей. По данным крупного 
многопрофильного стационара г. Иркутска средний показатель распространенности 
внебольничной пневмонии составил 14,3±0,2‰. Возможна экстраполяция полученных 
результатов для эпидемиологической характеристики заболеваемости внебольничной 
пневмонией детского населения Иркутской области в целом. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФИЗИОЛОГИИ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ 

ПЕПТИДНОЙ ПРИРОДЫ  
А.А. Алексеев 

 
Научный руководитель: доц., к.ф.н., Л.А. Павлова 

Лаборатория биологически активных соединений НИИ Фармации 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, 

г. Москва, Россия 
  

Актуальность. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания стабильно 
занимают первое место среди причин смерти и утраты трудоспособности. Основное место в 
этой группе заболеваний имеет артериальная недостаточность сердца и мозга, причиной 
которой является тромбоз сосудов. В ряде случаев к тромбозу сосудов приводит чрезмерная 
активация процесса агрегации тромбоцитов. В результате этого уменьшается приток крови к 
тканям, развивается ишемия тканей. Следствием ишемии является гибель клеток – некроз. 
Тромбозы могут быть причиной таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда (тромбоз 
коронарных артерий), ишемии-ческий инсульт (тромбоз сосудов мозга). Венозные тромбозы 
могут быть причиной эмболии легочной артерии. Ключевая роль тромбоцитов в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний послужила основой для разработки новых классов 
лекарственных препаратов с антиагрегационной активностью. Известно, что агрегация 
тромбоцитов происходит за счет связывания фибриногена с GPIIb/IIIa (интегрин αIIb/β3) 
рецепторами. Гетеродимер IIb/IIIa представляет собой комплекс двух субъединиц. 
Субъединица GPIIb состоит из ковалетно связанных дисульфидной связью тяжелой и легкой 
цепей. Тяжелая цепь находится на поверхности тромбоцита, в то время как легкая цепь 
является трансмембранным белком. Субъединица GPIIIa представляет собой 
гликозилированный пептид, который состоит из трех доменов – внеклеточного на N-конце, 
трансмембранного и цитоплазматического домена на С-конце. Ингибиторы IIb/IIIa-
рецепторов тромбоцитов являются наиболее мощными антитромбоцитарными препаратами, 
так как механизм действия препаратов этой группы заключается в блокирование конечного 
этапа агрегации тромбоцитов – процесса образования мостиков между соседними 
активированными тромбоцитами из молекул фибириногена. Существенный интерес среди 
антиагрегантов представляют антагонисты GPIIb/IIIa рецепторов, имеющие пептидную 
природу.  

Материалы и методы. Нами выполнено моделирование эффективности связывания 
белка интегрин αIIb/β3 с пептидами с использованием программы «Алгокомб», 
модифицированной для учета внутренних нековалентных взаимодействий лиганда и явного 
учета молекул воды в сайте связывания. Проведен расчет эффективности связывания с 
белком для 20000 пептидов. Первые пять наиболее эффективных, согласно прогнозу, 
соединений с аминокислотными последовательностями: Lys-His-Ala-Asp-Asp; Arg-Val-Gly-
Asp-Arg; Cys-His-Ala-Asp-Asp; Arg-Phe-Ala-Asp-Asp; Arg-Tyr-Gly-Asp-Arg были 
синтезированы твердофазным способом на пептидном синтезаторе Applied Biosystems 433А 
(AppliedBiosystems, США) с использованием стратегии FastMoc 0.25. Строение 
синтезированных соединений подтверждено методами ЯМР 1Н, 13С и хромато-масс-
спектроскопии. Спектры ЯМР 1Н, 13С регистрировали на приборе Bruker Avance 600 mhz. 
Хромато-масс-спектрометрический анализ проводили на приборе Waters MSD SQD – ESI с 
УФ- и масс-спектрометрическими детекторами. Агрегацию тромбоцитов изучали с 
использованием турбидиметрического метода Борна.  
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Результаты. Показано наличие доз-зависимого ингибирования АДФ-индуцированной 
агрегации тромбоцитов. Наиболее активным ингибитором оказался пентапептид Lys-His-Ala-
Asp-Asp, полумаксимальное ингибирование (IC50) достигалось при концентрации пептида 
равной 11.1 мкМ, что соответствует результатам моделирования. 

 
О ПОТЕНЦИАЛЕ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МИАНСЕРИНА C ВЕНЛАФАКСИНОМ В ТЕСТЕ «ВЫНУЖДЕННОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 

А.В. Гайдук  
Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.А. Бизунок  

Кафедра фармакологии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. Изыскание эффективных и безопасных комбинаций антидепрессантов 
на основе их фармакодинамического синергизма является одним из наиболее перспективных 
подходов к повышению результативности лечения депрессивных расстройств. 

Цель. Изучить действие комбинации миансерина с венлафаксином на поведение 
мышей в тесте «вынужденное плавание». 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 42 мышах-самцах линии CBA 
массой 18-24 г, животные были разделены на 7 групп (n=6 в каждой). Животные 
содержались в стандартных условиях вивария с 12-ти часовым искусственным освещением 
(с 8.00 до 20.00) и имели свободный доступ к воде и пище. Исследуемые соединения вводили 
в дозах: миансерин – 12 и 36 мг/кг, венлафаксин –7 и 21 мг/кг. Комбинацию испытывали в 
одном комбинаторном соотношении на 2-х дозовых уровнях: «12 мг/кг миансерина + 7 мг/кг 
венлафаксина» и «36 мг/кг миансерина + 21 мг/кг венлафаксина». Испытуемые соединения 
за 1 час до тестирования вводили в желудок через зонд в виде суспензии на 1% крахмальном 
геле в объеме 20 мл/кг веса, животные контрольной групп получали эквивалентное 
количество растворителя. Психотропные эффекты индивидуальных соединений и 
комбинаций изучали в скрининг-тесте Порсольта (тест «вынужденное плавание»), в котором 
антидепрессивное действие оценивают по увеличению двигательной активности животных и 
сокращению продолжительности «периодов иммобильности» в неизбегаемой аверсивной 
ситуации.Тест «вынужденное плавание» заключался в следующем: животных поочередно 
помещали в прозрачный стеклянный цилиндр высотой 40 см и диаметром 10 см, 
заполненный водой на 10 см (температура воды 25±2º C) на 6 минут и регистрировали общее 
время иммобильности. Полученные данные обработаны с помощью ППП Statistica 6.1. 
Результаты представлены для каждой группы в виде медианы, минимальных и 
максимальных значений времени иммобильности (в секундах). Для межгрупповых 
сравнений использовали непараметрические методы статистического анализа (ранговый 
дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и тест Манна-Уитни), достоверными считали 
различия при p<0,05. 

Результаты. Время иммобильности в контрольной группе животных составило 145 с 
(117-200). Ни миансерин (12 мг/кг), ни венлафаксин (7 мг/кг) не изменяли значительно этот 
показатель: 114 с (77-161) и 152 с (60-170), соответственно (p>0,05). Антидепрессанты в 
больших из выбранного диапазона дозах достоверно уменьшали время иммобильности до 30 
с (15-80) и 112 с (87-144), соответственно (p<0,05). При сочетании 12 мг/кг миансерина и 7 
мг/кг венлафаксина регистрируемый параметр снизился на 50% - 75 с (15-139) (p<0,05). При 
использовании комбинации «36мг/кг миансерина + 21 мг/кг венлафаксина» время 
иммобильности животных составило 56 с (15-140) (p<0,05), что было сравнимо с 
индивидуальными эффектами антидепрессантов в соответствующих дозах. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что при комбинировании 
миансерина и венлафаксина возможно взаимное потенцирование их антидепрессивных 
эффектов. 
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ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМБИНАЦИИ 
ВЕНЛАФАКСИНА С ЭСЦИТАЛОПРАМОМ 

А.В. Гайдук  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.А. Бизунок  
Кафедра фармакологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность. В настоящей работе представлены результаты экспериментального 
изучения комбинации антидепрессантов содержащей венлафаксин и эсциталопрам.  

Материалы и методы. Изучение антидепрессивного потенциала комбинации 
венлафаксина с эсциталопрамом выполнено в тесте «вынужденное плавание», традиционно 
используемом в психофармакологии для скрининга антидепрессантов. Антидепрессивное 
действие препаратов в нем оценивают по сокращению продолжительности периодов 
иммобильности животных. Влияние антидепрессантов на двигательную активность 
животных оценивали по количеству пересеченных квадратов в тесте «открытое поле». 
Эксперименты выполнены на мышах-самцах линии CBA массой 18-24 г. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария с 12-ти часовым искусственным освещением 
(с 8.00 до 20.00) и имели свободный доступ к воде и пище. Испытуемые соединения за 1 час 
до тестирования вводили в желудок через зонд в виде суспензии на 1% крахмальном геле в 
объеме 20 мл/кг веса, животные контрольной групп получали эквивалентное количество 
растворителя. Полученные данные обработаны с помощью ППП Statistica 6.1. Результаты 
представлены для каждой группы в виде медианы, минимальных и максимальных значений 
времени иммобильности (в секундах) и количества пересеченных квадратов. Для 
межгрупповых сравнений использовали непараметрические методы статистического анализа 
(ранговый дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и тест Манна-Уитни), достоверными 
считали различия при p<0,05. 

Результаты. В тесте «вынужденное плавание» в контрольной группе животных время 
иммобильности составило 201 c (185-208). Венлафаксин в дозах 7 и 21 мг/кг дозозависимо 
снижал исследуемый показатель до 145 c (129-165) и 109 с (82-117), соответственно (p<0,05). 
Время иммобильности при назначении эсциталопрама в более низкой дозе (6 мг/кг) 
уменьшилось на 25% и составило149 c (133-164), подобный эффект наблюдался и при 
назначении 18 мг/кг - 143 c (103-153) (p<0,05). Комбинация антидепрессантов сокращала 
время иммобильности в 1,5 раза в сравнении с контролем во всем испытанном дозовом 
диапазоне. При этом эффект комбинации «6 мг/кг эсциталопрама + 7 мг/кг венлафаксина» 
(119 с (79-148)) отличался от индивидуального действия как эсциталопрама, так и 
венлафаксина в аналогичных дозах (p<0,05). В тесте «открытое поле» количество 
пересеченных квадратов у животных контрольной группы составило 134 (86-163). 
Венлафаксин (7 и 21 мг/кг), эсциталопрам (6 и 18 мг/кг), а также испытуемые комбинации 
антидепрессантов «6 мг/кг эсциталопрама + 7 мг/кг венлафаксина» и «18 мг/кг 
эсциталопрама + 21 мг/кг венлафаксина» не оказывали значимого влияния на двигательную 
активность животных: 129 (95-168), 129 (81-141), 131 (93-184), 130 (94-169), 137 (83-199) и 
126 (97-143), соответственно (p>0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что при комбинированном 
применении венлафаксина с эсциталопрамом антидепрессанты взаимно усиливают 
психотропные эффекты друг друга. При этом результаты, полученные в тесте «открытое 
поле», позволяют исключить возможность неспецифического активирующего влияния 
антидепрессантов и их комбинаций на локомоторную активность животных. 
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ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМБИНАЦИИ 
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Научный руководитель: доц., к.м.н. Н.А. Бизунок  
Кафедра фармакологии 
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Актуальность. Изучение фармакодинамических профилей антидепрессантов 
различных классов позволяет предположить синергизм для ингибиторов обратного захвата 
серотонина и норадреналина (ИОЗСиН) и селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина (СИОЗС). В настоящей работе представлены результаты экспериментального 
изучения комбинации антидепрессантов содержащей венлафаксин (ИОЗСиН) и сертралин 
(СИОЗС). 

Материалы и методы. Изучение антидепрессивного потенциала комбинации 
венлафаксина с сертралином выполнено в тесте «подвешивание за хвост». Антидепрессивное 
действие в этом тесте оценивают по сокращению продолжительности периодов 
иммобильности животных. Влияние антидепрессантов на локомоторную активность 
животных оценивали по количеству пересеченных квадратов в тесте «открытое поле». 
Эксперименты выполнены на мышах-самцах линии C57Bl/6 массой 18-24 г. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария с 12-ти часовым искусственным освещением 
(с 8.00 до 20.00) и имели свободный доступ к воде и пище. Испытуемые соединения за 1 час 
до тестирования вводили в желудок через зонд в виде суспензии на 1% крахмальном геле в 
объеме 20 мл/кг веса, животные контрольной групп получали эквивалентное количество 
растворителя. Полученные данные обработаны с помощью ППП Statistica 6.1. Результаты 
представлены для каждой группы в виде медианы, минимальных и максимальных значений 
времени иммобильности (в секундах) и количества пересеченных квадратов. Для 
межгрупповых сравнений использовали непараметрические методы статистического анализа 
(ранговый дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и тест Манна-Уитни), достоверными 
считали различия при p<0,05. 

Результаты. В тесте «подвешивание за хвост» время иммобильности в контрольной 
группе животных составило 148 с (130-170). И венлафаксин (7 и 21 мг/кг) и сертралин (10 и 
30 мг/кг) дозозависимо уменьшали регистрируемый параметр до 76 с (66-91), 33 с (20-38), 61 
с (52-80) и 34 с (20-48), соответственно (p<0,05). Комбинация антидепрессантов «10 мг/кг 
сертралина + 7 мг/кг венлафаксина» снижала время неподвижности животных до 58 с (42-81) 
(p<0,05), что было сопоставимо с индивидуальными эффектами компонентов. Комбинация 
«30 мг/кг сертралина + 21 мг/кг венлафаксина» сокращала время иммобильности в 20 раз (до 
7 с (5-8)) и отличалась по эффективности и от венлафаксина, и от сертралина (p<0,05). В 
тесте «открытое поле» у животных контрольной группы количество пересеченных квадратов 
составило 129 (81-198). Венлафаксин (7 и 21 мг/кг), сертралин (10 и 30 мг/кг), а также 
испытуемые комбинации антидепрессантов «10 мг/кг сертралина + 7 мг/кг венлафаксина» и 
«30 мг/кг сертралина + 21 мг/кг венлафаксина»» не оказывали значимого влияния на 
двигательную активность животных: 131 (93-161), 136 (84-155), 130 (91-149), 139 (102-173), 
132 (98-171) и 131 (85-173), соответственно (p>0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что венлафаксина и сертралин 
при совместном назначении взаимно усиливают психотропные эффекты друг друга. 
Результаты, полученные в тесте «открытое поле», позволяют исключить возможность 
неспецифического активирующего влияния антидепрессантов и их комбинаций на 
двигательную активность животных. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ 
Д.Д. Жадько, А.Г. Блажевич, Д.А. Лозко 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. В.В. Зинчук 

Кафедра нормальной физиологии 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 

 
Актуальность. Действие высокой внешней температуры оказывает разнообразные 

эффекты на функциональное состояние физиологических систем организма человека 
[Crinnion W.J., 2011], однако влияние тепловой нагрузки на состояние антиоксидантной 
защиты изучено недостаточно полно. 

Цель. Исследование эффекта теплового стресса на факторы антиоксидантной защиты. 
Материалы и методы. Объектом исследования явились здоровые спортсмены (n=16) 

18-25 лет. Тепловое воздействие осуществляли в термокамере при температуре 85-90 °С, 
относительной влажности 10-15%. До и после теплового сеанса выполняли забор крови из 
локтевой вены. В полученных образцах определяли активность факторов антиоксидантной 
защиты. Состояние ферментативного компонента антиоксидантной системы оценивали по 
активности каталазы в эритроцитах, измеряемой спектрофотометрически по способности 
перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойко окрашенный комплекс при 
длине волны 410 нм. Неферментативный компонент оценивали по содержанию альфа-
токоферола в плазме, измеряемому по интенсивности флуоресценции гептанового экстракта 
при длине волны возбуждения 295 нм и эмиссии 326 нм. Обработку полученных данных 
проводили с помощью компьютерной программы «Statistica 10.0». Для оценки 
статистической значимости различий использовали критерий Вилкоксона. 

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют, что после теплового 
воздействия происходит снижение активности каталазы в эритроцитах на 7,4% (р<0,002) и 
уровня альфа-токоферола в плазме на 10,6% (р<0,004). Свободнорадикальное окисление 
является физиологическим процессом постоянно протекающим в организме и возникающим 
в результате того, что в митохондриях в нормальных условиях при окислительном 
фосфорилировании около 5% молекулярного О2 используется по оксигеназному пути, а 
именно преобразуется в активные формы кислорода (О2ˉ˙, Н2О2, ОН̇), при этом 
многокомпонентная система антиоксидантной защиты (ферменты (каталаза, 
супероксиддисмутаза и др.), синтезируемые (глутатион, мочевая кислота и др.) и не 
синтезируемые (аскорбиновая кислота, α-токоферол, ретинол и др.) антиоксиданты, 
хелаторы индукторов активных форм кислорода (ферритин, карнозин и др.)) поддерживает 
интенсивность свободнорадикальных процессов на оптимальном уровне [Сазонтова Т.Г., 
Архипенко Ю.В., 2007]. В условиях, когда антиоксидантные механизмы не в состоянии 
нормализовать клеточный уровень генерации активных форм кислорода, в тканях 
накапливаются продукты свободнорадикальных реакций, отражающие развитие в организме 
окислительного стресса [Durackova Z., 2010]. Как известно, сдвиг равновесия в системе 
биологического окисления с ослаблением резервов антиоксидантной системы организма 
происходит при различных стрессовых влияниях [Киричек Л.Т., Зубова Е.О., 2004]. 

Выводы. Таким образом, острый тепловой сеанс у неадаптированных к 
жаровоздушным экспозициям здоровых лиц мужского пола опосредует снижение 
антиоксидантной защиты, что обусловливает необходимость постепенной адаптации к 
действию высокой температуры внешней среды при тепловых воздействиях путем 
использования относительно умеренного температурного режима. 



 

379 
 

НЕПАТОГЕННАЯ ESCHERICHIA COLI КАК РЕЗЕРВУАР ФАКТОРОВ 
ПАТОГЕННОСТИ 

Е.И. Иванова  
 

Научный руководитель: д.б.н. С.М. Попкова., к.б.н. Ю.П. Джиоев 
ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН, 

г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. В патогенезе развития дисбактериоза кишечника важную роль играют 
не только количественные и качественные изменения микрофлоры, но и «патогенный 
потенциал» микроорганизмов. 

Цель. Определение генов, кодирующих факторы патогенности, в аутоштаммах 
непатогенной Escherichia coli, выделенных у детей г.Иркутска с дисбиотическими 
нарушениями кишечника. 

Материалы и методы. Для выявления наличия факторов патогенности Escherichia 
coli использовали выборку из 64 культур (E.coli с нормальной ферментативной активностью 
– 42 образца, E.coli со слабой ферментативной активностью – 13 образцов и E.coli с 
гемолитической активностью – 9), выделенных у обследованных детей (48 чел.) с 
нарушениями желудочно-кишечного тракта. Изучение микрофлоры кишечника проводили 
согласно Отраслевому стандарту. Маркеры вирулентности выявляли в ПЦР с наборами 
специфических праймеров к 6 генам патогенности с соответствующей температурой отжига: 
stx1 (55ºС), stx2 (55ºС), eae (55ºС), bfp (60ºС), ipaH (55ºС) и pCVD432 (53ºС), с последующей 
электрофоретической детекцией продуктов амплификации в 1% агарозном геле. 

Результаты. По количеству и составу генов патогенности аутоштаммы E.coli с 
нормальной ферментативной активностью имели разнообразную картину: ген, отвечающий 
за формирование связывания пилей (bfp) был обнаружен в 95% образцов, гены 
шигаподобного токсина – веротоксин 1 (stx1) и веротоксин 2 (stx2) – в 33% и 7% случаев 
соответственно, и ген, кодирующий фактор адгезии интимин – 5%. При этом фрагмент гена 
плазмиды pCVD был обнаружен только у E.coli с нормальной ферментативной активностью 
(14%). У атипичных форм E.coli (со сниженной и гемолитической активностью) так же было 
идентифицировано присутствие гена bfp – в 92% и 100%. Наличие гена eae определялось в 
составе хромосомной ДНК гемолитической E.coli в 11% случаев. Веротоксин 1 и 2 
выявлялся в E.coli со слабой ферментативной активностью в равном процентном 
соотношении (8%). Обращает на себя внимание, что ген инвазивности обнаруживался только 
у E.coli со слабой ферментативной активностью (15%). В аутоштаммах E.coli с 
гемолитической активностью не обнаруживались гены pCVD и ipaH и stx2, кроме stx1 (11%). 
Сочетания генов из общей выборки (64 аутоштаммов) чаще отмечены у E.coli с нормальной 
ферментативной активностью (29%), с последующим снижением частоты встречаемости: 
E.coli со слабой ферментативной активностью (6%) и E.coli с гемолитической активностью 
(3%). В культурах нормальной E.coli преобладали сочетания генов bfp + stx1 (24%), у E.coli 
со сниженной ферментативной активностью: bfp + ipaH (15%) и гемолитической E.coli: bfp + 
stx1 (11%) и bfp + eae (11%). Эти данные свидетельствуют о наличии адгезивной активности 
бактерий за счет пилей, обеспечивающих прикрепление к клеткам кишечного эпителия и 
последующему эффективному воздействию выделяемого ими энтеротоксина. Иначе говоря, 
данное сочетание генов способствует активации факторов токсинообразования. 
Следовательно, можно говорить о возможных клинических проявлениях кишечного 
дисбиоза, обусловленных наличием подобных форм E.coli. 

Выводы. Таким образом, обнаружение генов stx1, stx2, eae, bfp, ipaH и pCVD432 в 
разных биохимических вариантах E.coli как в отдельности, так и в сочетаниях позволяет 
констатировать факт наличия резервуара потенциальной патогенности в непатогенных 
формах E.coli.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1�
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Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи 
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Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к числу наиболее 
распространенных заболеваний. Операции на желчных путях по количеству превзошли 
любые другие абдоминальные операции, и сегодня их число продолжает расти с каждым 
годом. При проведении оперативного вмешательства имеет место воздействие комплекса 
стресс-факторов, включающих не только травматический компонент, но и гуморальные 
реакции. Вызываемое операционным стрессом повышение уровней кортизола, 
катехоламинов, кортикотропина является важным фактором активации гемостаза. При этом 
следует отметить, что использование современных анестетиков также может существенно 
влиять на систему гемостаза. 

Цель. Изучить влияние современных анестетиков на функциональное состояние 
показателей гемостаза у больных, оперированных по поводу ЖКБ. 

Материалы и методы. Обследовано 120 больных в возрасте от 25 до 75 лет (средний 
возраст 41,84 ± 1,01 года), подвергшихся холецистэктомии из мини доступа в плановом 
порядке в отделении хирургии «Самарской областной клинической больницы им. М. И. 
Калинина». Из них женщин 110 (91,7%), мужчин 10 (8,3%). Большинство пациентов имело 
сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, ИБС, стенокардия I-II 
функциональный класс, хронические заболевания дыхательной системы, ожирение I - III. 
Прооперированы под комбинированной анестезией на основе современных ингаляционных 
анестетиков (севофлуран) 60 больных, под тотальной внутривенной анестезией (пропофол, 
фентанил, рокурония бромид) с искусственной вентиляцией легких 60 больных.  

Результаты. Оценка показателей гемостаза осуществлялась на двух этапах (до (1 
этап) и после (2 этап) анестезии) у двух групп пациентов: I группа – комбинированная 
анестезия на основе ингаляционных анестетиков; II группа – тотальная внутривенная 
анестезия с искусственной вентиляцией легких. Исследование гемостаза (аппарат STA 
Compact, Франция) проводилось на основании следующих тестов: протромбиновое время 
(ПТИ), тромбиновое время (ТВ), активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), ортофенонтролиновый тест (ОФТ, РФМК), количество фибриногена, количество 
тромбоцитов фазово-контрастным методом, агрегация тромбоцитов с АДФ на стекле, 
активность антитромбина III (АТ III). Исходно в предоперационном периоде у 
обследованных больных не отмечалось статистически достоверной разницы по сравнению с 
нормальными параметрами и при межгрупповом сравнении. В послеоперационном периоде, 
у пациентов, которым проводилась комбинированная анестезия на основе современных 
ингаляционных анестетиков, наблюдалась достоверно меньшая величина ОФТ (РФМК) на 
31,4% и фибриногена на 18,2% от исходного уровня, в сравнении со второй группой 
пациентов с тотальной внутривенной анестезией. У пациентов II группы уровень 
фибриногена и РФМК возросли почти на 30%, что указывает на активацию свертывающей 
системы и увеличение тромбинемии. Других существенных отличий в различных звеньях 
системы гемостаза после анестезии в обеих группах не отмечалось. 

Выводы. Оперативное вмешательство оказывает комплексное воздействие на 
гемостаз. Комбинированная анестезия на основе современных ингаляционных анестетиков 
приводит к снижению уровня тромбинемии и фибриногенемии, предотвращая развитие 
тромботических и геморрагических осложнений, что особенно важно у пациентов с 
сопутствующей патологией.  
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Цель. Сравнительная характеристика антибиотикорезистентности штаммов S.aureus и 

E.coli, выделенных от ВИЧ-инфицированных больных и амбулаторных пациентов г. 
Иркутска. 

Материалы и методы. Проведено сравнительное исследование опытной группы, в 
которую включены культуры золотистого стафилококка (S.aureus n= 140) и кишечной 
палочки (E.coli n= 92), выделенные от пациентов с лабораторно подтвержденной ВИЧ-
инфекцией и контрольной группы, которую составили культуры, выделенные от 
амбулаторных пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом, направленных в ЦЛД из различных 
медицинских учреждений г. Иркутска (S.aureus n=142, E.coli n= 100). В обеих группах 
микроорганизмы выделены из различного биологического материала (моча, эякулят, секрет 
предстательной железы, мазки из носа, зева, уретры, влагалища). Группы сформированы на 
основе сплошной выборки за идентичный период времени (2011г). Выделение возбудителей 
проводили путем секторного посева (метод Gould) на плотные питательные среды: 
питательный агар с дефибринированной кровью, желточно-солевой агар, среды Эндо и 
Сабуро. Идентификация микроорганизмов и определение резистентности к 
антибактериальным препаратам (АБП) выполнены на базе ЦЛД методом серийных 
разведений на полуавтоматическом анализаторе «AutoScan4 System» (Siemens, USA). С 
помощью панелей MicroScan тип PBPC20 и NBC41 определяли резистентность S.aureus к 12, 
E.coli - к 23 АБП.  

Выводы. При сравнительном анализе антибиотикорезистентности штаммов S.aureus 
и E.coli, выделенных от ВИЧ-инфицированных и амбулаторных пациентов установлено, что 
большинство штаммов, выделенных от ВИЧ-инфицированных пациентов, характеризуются 
большей лекарственной устойчивостью к сравниваемым АБП, чем выделенные от 
амбулаторных пациентов. 

 
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ ЛЕВШЕЙ 
И ПРАВШЕЙ 
М. В. Лукоянов  
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Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, г.Н. Новгород, Россия  

 
Актуальность. Сопоставление особенностей работы мозга левшей и правшей могут 

дать интересные сведения для понимания принципов работы мозга в целом. Тем не менее, в 
работах по электрофизиологии вопросу сопоставления левшей и правшей было уделено 
небольшое внимание. 

Цель. Сравнение топографических особенностей спектральных характеристик ЭЭГ 
левшей и правшей в состоянии пассивного бодрствования. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ЦНИЛ НИИ ПФМ 
НижГМА. Исследование было проведено на 18 добровольцах (7 левшей и 11 правшей). Все 
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испытуемые были женского пола. Возраст испытуемых варьировал от 18 до 25 лет. Для 
разделения испытуемых на группы левшей и правшей применялся Эдинбургский опросник, а 
также стандартные пробы функциональной сенсомоторной асимметрии. В работе 
использовалась стандартная методика электроэнцефалографии. ЭЭГ записывалось в 
состоянии пассивного бодрствования при открытых глазах в 19 отведениях расположенных 
по международной схеме 10-20. Удаление артефактов записи ЭЭГ проводилось с 
использованием ICA (в программе Neuron-Spectrum.NET_UM). Для каждого отрезка ЭЭГ 
рассчитывали спектральную плотность мощности для всех 19 отведений. Полученные 
значения мощности ЭЭГ для различных частот усреднялись для следующих частотных 
диапазонов: тета-1(4-5 Гц), тета-2 (6-7 Гц), альфа-1(8-9 Гц), альфа-2 (10-12 Гц), бетта-1 (13-
19 Гц), бетта-2 (20-30 Гц). Для каждого испытуемого была рассчитана индивидуальная 
частота альфа ритма в диапазоне от 7 до 14 Гц. С целью показать топографические различия, 
значения спектральной плотности мощности были нормализованы путем деления значений 
мощности для каждого электрода на суммарную мощность всех электродов. Для выявления 
достоверных изменений мощности между группами левшей и правшей использовался t-тест 
с перестановками по методу Монте-Карло (One-Way Permutation Test). Различия считались 
достоверными при значениях p<0.05. 

Результаты. Наиболее интересные результаты были получены при сравнении 
топографии в тета-2 диапазоне. У правшей выявлен нормальный паттерн топографии тета 
активности с диффузным распределением относительно центрального электрода (Cz). 
Топография левшей отличалась тенденцией к смещению фокуса тета-2 диапазона в 
постцентральные регионы. Сравнение двух групп выявило статистически достоверные 
различия во фронтальных (Fp1, Fp2), теменных (P3, Pz, P4) и затылочных (O1, O2) 
отведениях. Альфа-подобная топография тета-2 диапазона у левшей может быть следствием 
замедления альфа ритма. Были сопоставлены значения индивидуальной частоты альфа ритма 
у левшей и правшей. Достоверных различий в индивидуальной частоте альфа ритма между 
группами правшей и левшей выявлено не было. Среднее значение индивидуальной частоты 
альфа ритма для правшей в затылочных отведениях (O1, O2) составило 10.29 Гц, для левшей 
– 10.15 Гц. У правшей наблюдается асимметричное распределение индивидуальной частоты 
альфа ритма в задних отделах, с большей частотой альфа ритма в левом полушарии. Левши 
показывают билатеральное распределение частоты альфа ритма. 

Выводы. Таким образом, различие в частоте альфа диапазона не может в полной мере 
объяснить анормальную топографию тета-2 диапазона у левшей. Полученные результаты 
могут указывать на альтернативную организацию фронтоталамической системы 
обеспечивающей селективное внимание у левшей. 

 
МЕТОДИКА ВИДЕОКАПИЛЛЯРОСКОПИИ НОГТЕВОГО ЛОЖА 

ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОГО КАПИЛЛЯРОСКОПА 
А.В. Мишакова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. А.М. Гзгзян 

Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии 
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, 

Санкт-Петербург, Россия 
Актуальность. Видеокапилляроскопия является методом выбора для оценки 

качественных изменений микроциркуляторного русла (Cutolo M., 2011), однако, в настоящее 
время отсутствует единая методика проведения исследования, позволяющая 
стандартизировать полученные результаты. 

Цель. Разработать методику видеокапилляроскопического исследования ногтевого 
ложа при помощи цифрового капилляроскопа. 
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Материалы и методы. Видеокапилляроскопическое исследование ногтевого ложа 
проведено у 30 женщин раннего репродуктивного возраста при помощи цифрового 
капилляроскопа AM4113-N5UT Dino-Lite Premier. Стандартной точкой исследования выбран 
четвертый палец недоминантной руки, прицельно исследовался дистальный ряд 
нутритивных капилляров ногтевого ложа. Видео-запись изображения осуществлялась от 
левого края ногтевого ложа до правого края. Анализ полученных данных проводился с 
использованием программного обеспечения DinoCapture 2.0, version 1.4.0.B. 

Результаты. Проведено 30 видеокапилляроскопических исследований, в 2 случаях не 
удалось получить изображения удовлетворительного для анализа качества. Установлено, что 
цифровая видеокапилляроскопия ногтевого ложа позволяет осуществлять запись 
изображений нутритивных капилляров ногтевого ложа в хорошем качестве с высоким 
разрешением, воспроизводить движение потока крови в режиме реального времени. 
Программное обеспечение позволяет увеличивать изображение в сотни раз, осуществлять 
измерения капилляров и агрегатов форменных элементов крови, архивировать полученные 
данные и анализировать их в произвольном порядке. Использование данной методики 
позволяет анализировать следующие качественные параметры микроциркуляторного русла 
ногтевого ложа: форма капиллярных петель, наличие признаков неоангиогенеза, наличие 
аваскулярных участков, наличие микрокровоизлияний, видимость подсосочкового венозного 
сплетения, оттенок фона, на котором расположены петли. Доступны к измерению также и 
количественные параметры: длина видимой части петли, диаметр приносящего колена, 
диаметр переходного колена, диаметр выносящего колена, соотношение диаметров 
приносящего и выносящего колен, плотность расположения капилляров. Длительность 
одного исследования не превышает пяти минут.  

Выводы. Предложена методика видеокапилляроскопического исследования 
ногтевого ложа, адаптированная к применению в повседневной клинической практике. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ 
Мусатова Е.С 

 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. А.Н. Малов 

Кафедра онкологии и лучевой терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Кристаллографический метод анализа биологических жидкостей 
находит применение как способ выявления патологий в организме в ряде исследовательских 
и лечебных учреждениях. Научно- техническая информация на настоящий момент, в 
основном, касается медико-биологических аспектов в части установления связи между 
структурой кристаллограмм и конкретными заболеваниями. Но отсутствие физических 
исследований механизмов кристаллизации биожидкостей существенно ограничивает как 
расширение применения метода на практике, так и его научно-методическое обоснование. 
Поэтому тема исследования является актуальной и практически значимой. 

Цель. Разработка на основе экспериментальных данных модели формирования 
кристаллограмм, изображение которых соответствует конформационному (на уровне 
третичной и четвертичной кластерной структур жидкости) состоянию исходной жидкой 
среды и создание и апробация соответствующих методик для применения в биофизике и 
медицине. 

Материалы и методы. В работе были исследованы кристаллограммы глицина и 
сыворотки крови с глицином до и после воздействия излучения He-Ne лазера (λ=633нм, 
плотность мощности излучения около 0,6 мВт/см2). Препараты изготавливались с помощью 
метода клиновидной дегидратации. Регистрация изменений в растворах выполнялась 
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кристаллографическим методом: раствор поливался на стеклянную подложку, высушивался, 
и анализировалась морфологическая структура сухой пленки с помощью оптического 
микроскопа с фото приставкой Nikon Е200. 

Результаты. При высыхании раствора в первую очередь на подложке образуются 
макромолекулярные кластеры больших размеров, играющие роль зародышей (или центров 
кристаллизации) для роста кристаллитов в пленке. В дальнейшем происходит 
эпитаксиальное нарастание позже кристаллизующихся низкомолекулярных фракций на 
поверхности фибриллоподобного остова. Под действием лазерного излучения происходит 
достаточно быстрое изменение конформационного состояния биологических макромолекул 
без изменения температуры раствора в целом. Уменьшение кластеров биоорганических 
молекул под действием лазерного излучения подтверждается экспериментами in vitro на 
растворах глицина и растворов плазмы крови с глицином методом кристаллографического 
анализа сухих пленок этих жидкостей. 

 
ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ОКСИФЕНИЛЬНЫХ 

АНАЛОГОВ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ГРУППЫ В 
С.М. Петрова  

Научный руководитель: доц., к.б.н. М.В. Шолух  
Кафедра биохимии 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
Актуальность. Несмотря на значительные успехи в области разработки 

гепатопротекторных средств, поиск новых, эффективных соединений, предотвращающих 
токсическое действие четыреххлористого углерода, является актуальным.  

Цель. Изучение цитопротекторных свойств оксифенильных аналогов 
простагландинов группы В.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили гепатоциты крысы, 
подвергнутые обработке 0,5% ССl4 и простаноидов (ПН) группы В in vitro. ПН вносили в 
среду инкубации в концентрациях от 10-10 до 10-5 моль/л. ПН были предоставлены 
Институтом биоорганической химии НАН Беларуси. Цитопротекторную активность ПН 
оценивали по их способности предотвращать повреждение плазматических мембран клетки, 
лизосом и митохондрий. Влияние ПН на оксидативный статус клетки оценивали по уровню 
диеновых и триеновых конъюгатов, а так же восстановленных SH-групп.  

Результаты. Показано, что из шести исследованных ПН соединение КУ-3 проявило 
наивысшую способность предотвращать повреждение плазматических и митохондриальных 
мембран, вызванное 0.5% CCl4. Оно обеспечивало снижение цитотоксического индекса, 
рассчитанного по утечке лактатдегидрогеназы из гепатоцитов, в два раза, соединения КУ-4 и 
КУ-5 снижали данный индекс на 40%. Наивысшую эффективность ПН продемонстрировали 
при концентрациях 10-9-10-7 моль/л. Вместе с тем, ПН КУ-4 и КУ-5 эффективнее прочих 
аналогов препятствовали выходу кислой фосфатазы из лизосом после воздействия 0,5% CCl4. 
Цитопротекторная активность ПН тесно коррелировала с их способностью снижать, 
индуцированный 0,5% CCl4, уровень диеновых и триеновых коннъюгатов и восстанавливать 
уровень SH-групп, что позволяет предположить, что в основе гепатопротекторного действия 
ПН лежит их способность предотвращать образование радикальных продуктов окисления 
CCl4. ПН по своему цитопротекторному действию образуют следующий ряд активности: КУ-
3>КУ-4>КУ-5>КУ-6>КУ-7>КУ-1. В ходе работы оценена сравнительная эффективность 
цитопротекторного действия шести оксафенильных производных простагландинов группы В 
на клеточной модели повреждения гепатоцитов 0,5 % CCl4. Установлено, что наиболее 
выраженным цитопротекторным действием обладает соединение КУ-3, характеризующееся 
наличием метиламинофенильной группировки в ω-цепи. Механизм цитопротекторного 
действия простаноидов основан на их способности предотвращать образование диеновых и 
триеновых конъюгатов. 
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IL-22-СЕКРЕТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

В.С. Полетика, М.В. Игнатов, П.А. Захарова, В.А. Печенова 
 

Научные руководители: д.м.н., проф. О.И. Уразова, к.м.н. Т.Е. Кононова 
Кафедра патофизиологии 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия 
 

Актуальность. Туберкулез является наиболее распространенным социально 
значимым инфекционным заболеванием не только в России, но и во всем мире. При этом 
недостаточное понимание механизмов, лежащих в основе формирования эффективной 
противотуберкулезной защиты, является одним из факторов распространения инфекции. В 
последнее время активно изучается недавно обнаруженная субпопуляция CD4+ Т-
лимфоцитов – Т-хелперы (Th) типа 17. Установлена роль данных клеток в развитии 
протективных иммунных реакций при туберкулезной инфекции. Th17-лимфоциты 
выполняют иммунорегуляторную функцию за счет секреции ряда цитокинов, одним из 
которых является интерлейкин (IL) 22. Данный цитокин индуцирует синтез антимикробных 
пептидов, стимулирует регенерацию эпителиальных клеток, а также усиливает 
фаголизосомальное слияние, способствуя тем самым элиминации возбудителя. 

Цель. Оценить секрецию IL-22 лимфоцитами периферической крови при различных 
клинических формах туберкулезной инфекции. 

Материал и методы. В программу исследования вошли 35 пациентов (24 мужчины и 
11 женщин) с распространенными деструктивными формами впервые выявленного 
туберкулеза легких (ТЛ) в возрасте 18-55 лет. Все пациенты были разделены на группы в 
зависимости от клинической формы (инфильтративный, диссеминированный) и варианта 
(лекарственно-чувствительный (ЛЧ) и лекарственно-устойчивый (ЛУ)) заболевания. 
Контрольную группу составили 10 здоровых доноров. Материалом для исследования 
служила венозная кровь. Выделение мононуклеарных лейкоцитов проводили методом 
центрифугирования на градиенте плотности Ficoll-Paque (ρ=1,077 г/см3). Для индукции 
цитокинсекреторной активности мононуклеарных лейкоцитов в пробы вносили вакцинный 
штамм BCG (Bacillus Calmette-Guérin) в дозе 50 мкг/мл. Определение содержания IL-22 в 
супернатантах культуральных суспензий проводили с помощью твердофазного 
иммуноферментного «сэндвичевого» метода (ELISA) (R&D Systems, США). Статистический 
анализ полученных результатов осуществляли с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows» Version 6.0 («StatSoft Inc.», США, 2001). 

Результаты. В результате исследования было установлено, что у больных 
диссеминированным ТЛ базальная секреция IL-22 оказалась в 2,9 раза (p=0,033) выше 
таковой в контрольной группе. Подобные изменения продукции IL-22 регистрировались и у 
больных ЛУТЛ, у которых она в 2,9 раза (p=0,042) превышала соответствующий параметр у 
здоровых доноров и в 1,4 раза (р=0,041) показатели у пациентов с ЛЧТЛ.  

При добавлении в культуры клеток вакцинного штамма BCG увеличение секреции IL-
22 (по сравнению с показателями базальной продукции цитокина) отмечалось лишь в группе 
здоровых доноров и пациентов с инфильтративной формой заболевания (в 4,2 раза (p=0,003) 
и в 1,8 раз (p=0,032) соответственно). 

Выводы. Течение диссеминированного и лекарственно-устойчивого ТЛ 
сопровождается повышением IL-22-секреторной активности лимфоцитов периферической 
крови. Инкубация клеток с вакцинным штаммом BCG сопровождается увеличением 
секреции IL-22 (по сравнению с показателями базальной продукции цитокина) у здоровых 
доноров, а также больных с инфильтративной формой заболевания. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

А.Н. Радионова, Н.А. Беседина  
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Г.И. Булнаева 
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Физическое развитие один из важнейших показателей здоровья 
молодежи. 

Цель. Мониторинг физического развития практически здоровых студентов и 
сравнительный анализ морфофункциональных параметров по результатам медицинского 
обследования первокурсников в 2011 и 2000 годах.  

Материалы и методы. По результатам углубленного медицинского осмотра 
проведен сравнительный анализ морфофункциональных показателей физического развития 
180 практически здоровых студентов (132 девушки и 48 юношей в возрасте 17,8±1,1 лет). Из 
них у 92 обучающихся дополнительно сопоставлялись показатели физического развития в 
динамике на 1 и 6 курсах обучения в медицинском университете. Данные также 
сравнивались с антропометрическими стандартами 1977 года (Чоговадзе А.В., 1977). 
Использовались методы оценки физического развития: метод индексов и сигмальных 
отклонений (метод стандартов). 

Результаты. В 2011 году средний рост у девушек составил 163,0±5,8см, в 2000 году – 
164,3±6,1 см. Масса тела 57,6±12,0 кг и 56,5±8,4 кг и окружность грудной клетки 82,3±5,0 см 
и 81,9±5,3 см соответственно. Силовые показатели и жизненная емкость легких (ЖЕЛ) также 
за десять лет мало изменились (2011 год - 2689±467 мл, 2000 год - 2876±457 мл.) 
Морфологические показатели у студенток в 2011 году значимо не отличались от таковых 
2000 года. Однако при сравнении со стандартами физического развития 1977 года 
функциональные возможности студенток в динамике значительно снизились: ЖЕЛ 
уменьшилась на 28,1%, кистевая динамометрия на 10,6%. Практически не изменились за 10 
лет антропометрические показатели у юношей. Средний рост в 2011 году был 175,8±5,9 см, в 
2000 году –174,8±5,1 см. Масса тела 71,1±10,9 кг и 69,2±12,1 кг. Окружность грудной клетки 
89,4±8,1 см и 90,7±7,9 см соответственно. Величины жизненной емкости легких у мужчин 
также не претерпели изменений: в 2011 году 4042,6±489,1 мл и 4037,2±511,2 мл в 2000 году. 
В 1977 году по союзным стандартам ЖЕЛ составляла 4700±755 мл, то есть в настоящее 
время резервные возможности системы дыхания у студентов снизилась на 16,3%. Силовые 
параметры также имели отрицательную динамику. То есть отмечалось значимое снижение 
физиометрических показателей, как у девушек, так и у юношей в динамике. Соотношение 
отдельных антропометрических показателей оценивалось с помощью метода индексов и 
стандартов у группы девушек и студентов в начале (1 курс) и в конце (6 курс) обучения в 
вузе. У студенток значительных различий в морфофункциональных показателях не 
выявлено. У студентов в процессе обучения в университете индекс массы тела увеличился на 
12,7% на фоне снижения резервных возможностей системы дыхания.  

Выводы. Сравнительный анализ показателей физического развития у студенток и 
студентов - первокурсников с интервалом в десять лет практически не выявил значительных 
изменений. Не было значимых различий в антропометрических показателях и у девушек на 1 
и 6 курсах обучения. В то время как у студентов за период обучения в университете вес тела 
увеличивался на фоне снижения функциональных возможностей системы дыхания. 
Аналогичная отрицательная динамика изменений функциональных показателей физического 
развития выявлена у всех при сравнении со стандартами 1977 года, что, скорее всего, связано 
со снижением общей двигательной активности у молодежи. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 
Т.П. Сатаева 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. И.В. Заднипряный 

Кафедра медицинской биологии 
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 

г. Симферополь, Украина 
 

Актуальность. Антенатальная гипоксия является универсальным повреждающим 
фактором в системе «мать-плод». Применение антигипоксических препаратов в детской 
кардиологии на сегодняшний день ограничено. Липосомный препарат липин - это 
лекарственное вещество природного происхождения, представляющее собой 
лиофилизированный яичный фосфатидилхолин. Выбор препарата для исследования 
обусловлен тем, что липин является мембраностабилизатором, относящимся к структурным 
антиоксидантам, реализующим свое целенаправленное защитное влияние на оболочки 
клеток благодаря способности встраиваться в плазматические мембраны.  

Цель. Обосновать возможность применения и эффективности липина при 
гипоксически-ишемическом поражении сердца новорожденных.  

Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 18 крысах 
самках линии Вистар и их потомстве (64 новорожденных крысят), которым ежедневно на 
протяжении всей беременности вводили липин из расчета 10–15 мг/кг массы тела. Модель 
гипоксии создавалась по соответствующей методике: животное размещалось в специальной 
барокамере открытого типа «КГ» ежедневно по 30 минут на протяжении всей беременности, 
где с помощью компрессорной установки УК -402 М создавалось давление 0,5 атм, что 
соответствовало подъему на высоту 5500 метров. Гипоксия у крысят вызывалась 
интранатально и в первые часы жизни путем применения гипобарической (высотной) 
модели. Ультрамикроскопия и определение МВ-фракции КФК в плазме крови проводились 
по стандартным методикам.  

Результаты. Анализируя влияние липина на активность МВ-фракции КФК 
(креатинфосфокиназы) при гипоксическом повреждении миокарда новорожденных крысят, 
следует отметить положительное влияние этого липосомного препарата на ее активность. 
Физиологический уровень МВ-КФК по окончанию лечения с включением липина 
свидетельствует о нормализации проницаемости сарколеммы кардиомиоцитов, то есть 
мембраностабилизирующем эффекте препарата. Т.о., клетки сердца в процессе терапии 
липином переставали терять внутри- клеточный изоэнзим, то есть выходили из состояния 
ишемии. Исследование сердечной мыщцы после терапии липином продемонстрировало 
восстановление структуры мембран кардиомиоцитов, исчезновение других морфологических 
признаков нарушения клеточной проницаемости. Кардиопротекторный эффект липина, 
вероятно, обусловлен его способностью встраиваться в сарколемму кардиомиоцитов. Как 
известно, именно фосфатидилхолин располагается на внешней поверхности клеточных 
мембран. В ряде исследований показано, что в условиях перинатальной гипоксии у 
новорожденных содержание и соотношение основных классов фосфолипидов в динамике 
заболевания изменяется в сторону повышения уровня лизофосфатидилхолина при всех 
вариантах гипоксического воздействия. Это сопровождается одновременным обеднением 
содержания в мембранах фосфатидилхолина и снижением уровня общих фосфолипидов.  

Выводы. Итак, наиболее значимые эффекты, вызываемые липином: 
антигипоксический — за счет повышения скорости диффузии кислорода из легких в кровь и 
из крови в ткани (то есть оптимизации процессов тканевого дыхания), нормализация 
функционального состояния эндотелия, улучшение микроциркуляции и реологии крови, 
угнетение процессов ПОЛ, повышение активности антиоксидантных систем, уменьшение 
ацидоза и, конечно же, мембранопротекция.  
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ИСХОДАХ ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д.В. Смирнова 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. И.О. Перепечина 
Кафедра криминалистики 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 

Медицина развивается быстрыми темпами, появляются принципиально новые 
тенденции, внедряются новейшие достижения. Однако методики диагностики и лечения, 
лекарственные препараты становятся все более агрессивными [Пристансков В.Д., 2007]. 
Высокотехнологические методы лечения значительно повысили опасность причинения вреда 
здоровью пациента при оказании ему медицинской помощи. Как отмечают в научной 
литературе [Баринов Е.Х. и соавт., 2010; Баринов Е.Х., Ромодановский П.О., 2012; Саверский 
А.В., 2009], а также в средствах массовой информации, идёт неуклонный рост осложнений 
диагностики и лечения и увеличение заболеваний, причиной которых являются дефекты 
оказания медицинской помощи. Это не может оставаться без внимания и требует 
усовершенствования средств защиты прав пациентов. В то же время есть необходимость 
защиты врачей от необоснованных претензий к ним со стороны пациента. При 
расследовании таких дел немаловажную роль занимает судебно-медицинская экспертиза 
(СМЭ). Так как следователь не имеет специальных знаний в области медицины, то 
правильно оценить ситуацию и принять верное решение представляется затруднительным. 
Адекватная оценка правильности проведённого лечения, тех или иных действий 
медицинского работника имеет исключительно важное значение, поскольку юридические 
последствия могут наступать лишь в случаях ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. Очевидно, что соблюдение принципов, особенностей, правил, методических 
рекомендаций при назначении СМЭ по «врачебным» делам, а также опыт следователя 
играют значительную роль, а результаты СМЭ, как правило, определяют дальнейший ход 
всего расследования. Экспертиза лечебной деятельности является одной из наиболее 
сложных и ответственных среди других видов СМЭ. Проблемы возникают и при постановке 
вопросов, и их формулировании, и при определении объема информации, предоставляемой 
эксперту, и при оценке заключения эксперта. Эти проблемы очень актуальны и требуют 
дальнейшего рассмотрения. Их решение будет способствовать улучшению качества работы 
следователей при расследовании врачебных дел. В связи с этим данные вопросы занимают 
важное место в исследовании, проводимом нами по проблемам расследования преступлений 
медицинских работников против жизни и здоровья. Значение судебно-медицинской 
экспертизы при расследовании профессиональных преступлений медицинских работников 
трудно переоценить. При правильном и качественном её назначении и проведении можно 
получить определяющую дальнейший ход расследования информацию о произошедшем, 
установить определённые события преступления, представить картину преступления полнее 
и чётче. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДЕМОТИВАЦИИ В РАБОТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 
А.В. Горбатенкова 

 
Научный руководитель: проф., д.ф.н. Т.Л. Мороз 

Кафедра фармации  
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г. Иркутск, Россия 
 
Актуальность. В последнее десятилетие во всех регионах России происходит 

быстрый рост количества аптек за счет расширения региональных аптечных сетей и 
внедрения на региональные рынки национальных аптечных сетей, которое приводит к 
значительному увеличению числа филиалов аптек и соответственно их руководителей. При 
этом существенно возрастает степень централизации руководства филиалами, 
устанавливаются внутрифирменные стандарты работы, направленные на достижение 
высокой эффективности работы сетей. Однако на практике среди руководителей филиалов 
наблюдается демотивация, снижение заинтересованности в результатах труда и высокая 
текучесть кадров. 

Цель. Определение мотивационных факторов, влияющих на эффективность работы 
руководителей филиалов региональных аптечных сетей г. Иркутска (№1 и № 2). 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны 
руководители 41 филиалов двух региональных аптечных сетей. Метод исследования: опрос 
руководителей филиалов.  

Результаты. Установлено, что первые места среди факторов, снижающих мотивацию 
у руководителей филиалов обеих аптечных сетей, занимают: 1. Отсутствие во 
внутрифирменных стандартах критериев оценки персонального вклада как руководителя 
филиала, так и подчиненных в результаты работы филиала; 2. Отсутствие обратной связи 
между руководителями филиалов и руководством организации и как следствие, отстранение 
руководителей филиалов от процессов принятия решений; 3. Отсутствие алгоритма 
оперативного взаимодействия с вышестоящим руководством в случае возникновения в 
филиалах нестандартных ситуаций; 4. Высокая текучесть фармацевтических специалистов.  

Кроме того, факторами демотивации в аптечной сети № 1 названы: 1. Невозможность 
ознакомления с результатами работы других филиалов, обмена опытом работы; 2. 
Трудности, возникающие при планировании повседневной работы в связи с частыми и 
непредвиденными требованиями руководства по предоставлению дополнительной 
отчетности и т.п.; 3. Длительное решение проблем, касающихся технического состояния 
филиалов.  

В аптечной сети № 2 руководители филиалов предъявляют жалобы на отсутствие у 
них отдельного рабочего места; негативное материальное стимулирование (снижение 
первоначально определенной заработной платы за счет штрафных санкций), высокомерное 
отношение со стороны персонала центрального офиса. 

Выводы. Таким образом, проведенный опрос позволил выявить основные причины 
демотивации у руководителей филиалов региональных аптечных сетей с целью их 
последующей количественной оценки и разработки рекомендаций по повышению 
эффективности работы. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ковалев Е.В. 
 

Научный руководитель: д.соц.н. Татаринов Н.С. 
Фонд консультирования и управления в здравоохранении, г. Москва 

 
В последнее десятилетие проходит активная модернизация здравоохранения в 

субъектах РФ и на федеральном уровне. Вместе с развитием всей системы здравоохранения 
происходит формирование информационно-коммуникационной системы здравоохранения. В 
связи с тем, что здоровье граждан Российской Федерации имеет большое социальное 
значение и к отрасли здравоохранения высоко внимание, как властей, так и гражданского 
общества формируется необходимость формирования системы управления имиджем 
медицины при помощи системы связей с общественностью.  

Последние годы ознаменовалось активной институционализацией системы связей с 
общественностью в здравоохранении. Информационные коммуникации уже осуществляются 
не только через стандартные механизмы (классические «бумажные» СМИ, проведение 
пресс-конференций), но также и с использованием социальных сетей, блогов и 
профессиональных интернет-сообществ. К примеру, в 2005 году по собственным данным 
пресс-службы имелись только у органов управления здравоохранения субъекта Российской 
Федерации и у еще 18 учреждений здравоохранения федерального подчинения, одной 
больницы субъектового уровня, а также только в 3 крупнейших частных клиниках. В 
настоящее время, по различным оценкам пресс- службы сформированы во всех крупных 
сетевых частных клиниках, в значительном числе учреждений здравоохранения 
федерального подчинения, а также во многих учреждений здравоохранения на уровне 
субъектов Российской Федерации. Следовательно, для создания позитивного имиджа 
медицины целесообразно внедрять активно методы паблик рилейшнз (связей с 
общественностью) в деятельность государственных учреждений в здравоохранении – 
формировать пресс-службы, создавать интерактивные информационные сайты. Таким 
образом, развитие службы связей с общественностью в здравоохранении является основным 
механизмом оптимизации управления имиджем медицинской сферы. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛО/ОНЛП 
М.В. Ковалева 

 
Научный руководитель: проф., д.ф.н. Л.Н. Геллер, асс., к.ф.н. А.А. Скрипко 

Кафедра управления и экономики фармации 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Изучение отечественных публикаций показало, что при всей 

значимости социальной фармацевтической помощи (СФП) как вида профессиональной 
фармацевтической помощи, оказываемой категориям граждан, которые имеют право на 
гарантированное лекарственное обеспечение, методы оценки ее качества разработаны пока в 
недостаточной степени. Кроме того, существующие учетные формы позволяют всесторонне 
оценить качество медицинской помощи при реализации региональных программ льготного 
лекарственного обеспечения, а показатели качества работы аптечных организаций, 
участвующих в этих программах, отсутствуют.  

Цель. Разработка показателей оценки качества работы аптечных организаций как 
субъектов СФП, на примере аптек Иркутской области. В результате исследований предложен 
методический подход к оценке качества работы аптечных организаций – участников 
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региональной программы льготного лекарственного обеспечения, основанный на введении 
дополнительного параметра «качество региональной СФП» и интегрального показателя 
(КСФП) для его измерения. 

Результаты. Установлено, что качество СФП наиболее полно характеризуют 
следующие базовые параметры и показатели: 1. Организационная доступность (О); 
показатель – число аптек, участвующих в реализации программы ДЛО/ОНЛС; 
2. Технологическая доступность (Т); показатель – количество рецептов, по которым 
льготным категориям граждан отпущены ЛС по программе ДЛО/ОНЛС; 3. Потребительская 
доступность (П); показатель – количество лиц, участвующих в реализации программы 
ДЛО/ОНЛП; 4. Физическая доступность (Ф); показатель – отрицательная величина, так как 
включает факторы, препятствующие получению ЛС в аптечных организациях (длительность 
ожидания на прием к врачу и за получением ЛС в аптеке, отсутствие ЛС в аптеке на момент 
обращения пациента, отсутствие доставки ЛС на дом и т.д.). Интегральный показатель 
КСФП рассчитывается по следующей формуле: КСФП = О+Т+П-Ф, где О – 
организационная, Т – технологическая, П – потребительская и Ф – физическая доступность. 
Для каждого параметра предусмотрена своя оценочная балльная шкала. Итоговый 
показатель КСФП рассчитывался в баллах и оценивался по уровням: низкий – 1-10, средний 
– 11-20, высокий – 21-30 баллов. Для интегрального показателя КСФП выявлено 
превышение максимального уровня (30 баллов) в 2006 г., на 2-й год реализации программы 
ДЛО, когда было максимальное финансирование и практически не существовало 
ограничений в выписке льготных ЛС. После 2006 г. отмечена тенденция к снижению данного 
показателя, в 2010 г. он составил 26,0 баллов. Средневзвешенная оценка качества 
социальной ФП в период 2005-2010 гг. составила 27,2 баллов, что соответствует высокому 
уровню. 

Выводы. Таким образом, использование предложенного нами методического подхода 
позволяет сформировать систему показателей, адекватно оценивающих результаты работы 
аптечных организаций в программах ДЛО/ОНЛП, осуществлять мониторинг состояния и 
динамики интегрального показателя и его составляющих в конкретный момент времени 
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), выявлять дополнительные резервы повышения 
доступности и качества СФП. 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
Н.А.Кудинова, Д.А.Крель 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Ю.Г. Элланский 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
Ростовский государственный медицинский университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 

 
В масштабах стоматологической отрасли здравоохранения целесообразно 

использование единой независимой системы управления качеством, которая бы включала 
четкие компоненты (критерии) качества, субъекты управления, средства и механизмы 
контроля. Принято выделять следующие компоненты качества медицинской 
стоматологической помощи: качество структуры (уровень организации службы, состояние 
материально-технической базы, кадровый потенциал и др.); качество процесса (соблюдение 
установленных медицинских технологий); качество результата (степень соответствия 
фактического результата стоматологической помощи реально возможному и ожидаемому 
потребителем). При этом перечень субъектов, осуществляющих управление отдельными 
компонентами качества, а также средства и механизмы контроля, имеют множество 
вариантов. Под субъектами управления качеством понимаются лица, осуществляющие 
контрольные функции внутри стоматологической организации (так называемый 
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ведомственный контроль КМП). Это, прежде всего, руководители разных уровней 
управления. В свою очередь, вневедомственный контроль качества стоматологической 
помощи наряду со страховыми компаниями и территориальными ФОМСами осуществляют 
непосредственные потребители стоматологических услуг, т.е. пациенты. В условиях 
рыночной экономики, в которой в настоящее время работает вся система стоматологической 
помощи, удовлетворенность пациента качеством оказанной ему помощи является одним из 
наиболее важных критериев. При этом оценка качества стоматологических услуг 
осуществляется пациентами, находящимися в конкретном социально-психологическом 
статусе, в определенной системе ценностей, в устойчивом мотивационно-потребностном 
пространстве. Любая потребность человека в чем-либо служит мотивом к действию, 
потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности. 
Побуждение – это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную 
направленность. Оно является поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано 
на достижении цели. Цель в указанном контексте это удовлетворение потребности. Когда 
человек достигает такой цели, его потребность оказывается удовлетворенной, частично 
удовлетворенной или неудовлетворенной. Степень удовлетворения, полученная при 
достижении поставленной цели, влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах в 
будущем. В общем случае люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у 
них с удовлетворением потребности и избегать такого, которое ассоциируется с 
недостаточным удовлетворением.  

Выводы. 1. Самооценка степени удовлетворенности оказанием стоматологических 
услуг осуществляется в рамках устоявшейся системы ценностей каждого индивида. 
2. Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 
действительности человека, обозначает его практические отношения к окружающим 
предметам и явлениям. 3. В современных экспертных системах, направленных на 
определение качества стоматологической помощи, отсутствуют индикаторы актуальности 
ценностных ориентаций как врачей, так и пациентов. 4. Групповой психологический портрет 
пациентов является одним из достоверных критериев, определяющих полярность 
потребительской оценки качества стоматологической помощи. 

 
ВЛИЯНИЕ ДЕТНОСТИ НА УРОВЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 
Н.А.Кудинова, А.А.Климов  

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. Ю.Г. Элланский 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
Ростовский государственный медицинский университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 

 
Актуальность. В последние десятилетия появилось значительное количество 

публикаций о проблемах постиндустриальной (информационной) эры развития 
человечества. Действительно в странах Западной Европы и США уровень экономики 
настолько высок, что вызванные им качественные изменения социума проявляется 
чрезвычайно ярко. Там, например, все шире распространяется такая форма анти-
репродуктивного поведения, которую принято называть «child-free», т.е. добровольная 
стерилизация мужчин и женщин, достигших совершеннолетия. Возможно, что на момент 
совершения этих операций, будущие бездетные родители находили для себя какие-то 
весомые мотивы, но предсказать, чем закончится в отдаленной перспективе это 
вмешательство в естественный процесс развития человеческого организма, они вряд ли 
смогли бы. Появление научных статей на эту тему требует времени, соизмеримого с жизнью 
исследуемого поколения. Вместе с тем, уже сейчас мы сталкиваемся с большим количеством 
пожилых пациентов, которые по разным причинам оказались бездетными.  
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Цель. Изучение воздействия медико-демографических и социально-психологических 
факторов на стоматологическое здоровье городского населения.  

Материалы и методы. В работе использовались анкеты 57 пациентов 
стоматологических лечебно-профилактических учреждения Ростовской области (34 
мужчины и 23 женщины) в возрасте от 50 до 87 лет. Группировка осуществлялась по 
критерию отсутствия или наличия детей. 1-я группа (бездетные) состояла из 25 человек, 2-я 
(имеющие 1 и более детей) – из 32. Достоверных различий между группами респондентов по 
полу и возрасту установлено не было.  

Результаты. Жизнедеятельность человеческого организма, не связанная с рождением 
и воспитанием детей, приводит к следующим изменениям личности: на 20% повышается 
конфликтность; в 2 раза снижается экономическая неудовлетворенность; в 8 раз снижается 
медицинская грамотность; почти в 4 раза чаще это связано с исполнением социальной роли 
лидера семьи; в системе ценностей значение счастливой семейной жизни снижается почти в 
3 раза; во столько же раз сильнее выражен примат ценности свободы; наиболее 
предпочтительными коммуникантами являются начальник и религия; при этом каждый 5-й 
бездетный респондент отмечал у себя эмоциональную неустойчивость. При этом отсутствие 
резцов, клыков, премоляров на обеих челюстях у них встречается на 65% реже; диастема 
вообще не отмечалась (у детных респондентов отмечалась в среднем 0,3 мм); отклонение в 
переднем отделе на верхней челюсти меньше почти в 3 раза, столько же на нижней челюсти; 
проявление патологии височно-нижнечелюстного сустава отсутствовали (во 2-й группе – у 
каждого 6-го); флюороз зубов отсутствует у 72% от группы, что в 2 раза выше, чем у 
бездетных; практически отсутствует зубной камень (15% во 2-й группе); в 4 раза чаще 
отсутствует потребность в протезировании. Единственным слабым местом, по данным 
нашего исследования, у респондентов 1-й группы оказался пародонт – кровоточивость десен 
встречается в указанной группе и 4 раза чаще. 

Выводы. 1. В структуре посещений стоматологических медицинских учреждений 
преобладают пациенты, имеющие детей, их доля почти в 2 раза превышает соответствующий 
показатель бездетных пациентов того же возраста. 2. Реализация социальной роли отца 
(матери) приводит к значительному снижению уровня стоматологического здоровья. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

А.Л. Мымрина 
 

Научный руководитель: проф., д.ф.н., Л.Н. Геллер 
Кафедра управления и экономики фармации 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 
Цель. Доказать целесообразность практического применения объективной 

прогностической шкалы APACHE II, как одного из базовых элементов персонализированной 
фармацевтической помощи (ФП). 

Материалы и методы. Внимание современного научного медицинского сообщества 
обращено к персонализированной медицине, ориентирующейся на группы или категории 
больных, сформированные по признаку единства определенных клинических показателей и 
критериев, в дополнении к основному диагнозу, что в конечном итоге, позволяет проводить 
более точную и эффективную фармакотерапию, соответственно, оказывать ФП с 
индивидуального уровня, объема и качества, формируя тем самым персонализированную 
ФП. Инструментами исследования явились системный, логический, ретроспективный, 
контент-анализ и статистический методы. 
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Результаты. Фармакоэкономический анализ 123 медицинских карт тяжелых 
пациентов (APACHE II≥9 баллов) этапа реанимации и интенсивной терапии (ЭРИТ) за 
период 2004-2010гг. г. Новокузнецка позволил установить, что деэскалационный принцип 
стартовой эмпирической антибактериальной терапии с учетом характера инфекции 
способствует снижению летальности (в 2,6 раз), сокращению длительности пребывания 
больного на койке (в 2,4 раза), а также позволяет снизить как прямые (в 1,86 раз) так и 
косвенные затраты лечебно-профилактического учреждения. Также установлено, что чем 
выше тяжесть больного, тем сильнее прямая корреляция между клиническими, временными 
и фармакоэномическими параметрами лечения.  

Выводы. Результаты исследования доказывают, что персонализированный подход к 
оказанию медицинской помощи и ФП способствует интенсификации процесса лечения. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
О.А. Осадчук, С.С. Агакарян  

 
Научный руководитель: ст. препод., к.м.н. И.Ю. Худоногов 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
Ростовский государственный медицинский университет, г.Ростов-на-Дону, Россия 

 
Цель. Изучение мотивационного пространства, ценностных ориентаций и медико-

психологического портрета пациентов, оценивающих качество стоматологической помощи.  
Материалы и методы. Группировка выборки была произведена по критерию 

удовлетворенности качеством лечения: 1-я группа – «удовлетворен полностью» - 82,5% 
пациентов; 2-я – «полностью неудовлетворен» качеством лечения - 17,5% респондентов. 
Средний возраст респондентов 1-й и 2-й групп составил соответственно 31,1±1,4 и 31,9±3,8 
лет.  

Результаты. Изучение мотивов посещения врача-стоматолога позволило установить, 
что приоритетом для всех пациентов, независимо от группы, является желание избавиться от 
зубной боли. Во 2-ой группе на втором месте расположились два мотива: 
самосохранительный и эстетический, на третьем мотив «Я профилактирую 
стоматологические заболевания, так как хочу избежать расходов на лечение в будущем». Для 
респондентов первой группы самосохранительный мотив не так актуален. Структура 
ценностного поля (ЦП) на первый взгляд представлена большим количеством равнозначных 
кластеров. Вместе с тем, в 1-й и 2-й группах пациентов были определены зоны ЦП, 
характеризующиеся достоверной (р<0,05) 1,5-4,5 кратной экспрессией трех элементов ЦП у 
представителей 1-й группы: Хорошее здоровье; Образование и Высокая социальная 
защищенность. Лица, положительно оценивающие качество стоматологической помощи 
(КСП), продемонстрировали преобладание следующих групповых психосоциальных 
характеристик (ГПХ): робость; абстрактность мышления; жестокость; прямолинейность; 
нормативность поведения; фрустрированность (напряженность); практичность; тревожность; 
сдержанность; развитое воображение; уверенность в себе. Пациенты, неудовлетворенные 
КСП, напротив, декларировали доминирование таких ГПХ, как смелость; подозрительность; 
приверженность к традиции; низкий самоконтроль; доверчивость; приверженность к 
радикальной изменчивости; подверженность чувствам; подчиненность. Соматическое 
здоровье группы респондентов, довольных КСП по критерию накопленной заболеваемости 
оказалось в 2 раза выше. Среднегрупповые показатели соматического здоровья пациентов, 
дающих различную оценку качества стоматологической помощи, по всем нозологиям 
составили 111,9 и 220,0 случаев заболеваний на 100 опрошенных в 1-й и 2-й группе 
соответственно. 
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Выводы. 1. Кумулятивное мотивационное поле пациентов из 2-й группы почти на 
20% выше, чем у их оппонентов. 2. В структуре мотивационного поля пациентов из 2-й 
группы отсутствуют такие позиции как «Посещение стоматолога входит в мой стереотип 
поведения», «Хочу узнать подробности своего стоматологического здоровья из 
любопытства», «Процесс лечения зубов доставляет мне удовольствие». 
3. Неудовлетворенность КМП препятствует формированию такого важного стереотипа 
поведения как постоянное посещение стоматолога. 4. Только 14% респондентов от всей 
выборки считают, что здоровье является наивысшей ценностью для человека. 5. В группе 
пациентов, довольных КСП, актуальность ценностной ориентации «хорошее здоровье» в 1,5 
раза, ценности «образование» в 2,5 раза, а ценности «высокая социальная защищенность» в 
4,5 раза выше, чем в группе «недовольных». 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ) 

О.А. Осадчук, А.А. Стрельникова 
 

Научный руководитель: ст. препод., к.м.н. И.Ю. Худоногов 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Актуальность. Страта – социальный слой людей, имеющих сходные объективные 

показатели по четырём основным критериям: доход, власть, образование, престиж занятия. 
Стратификация происходит в связи с гендерным разделением, под давлением биологических 
факторов, при различиях в способностях, из-за классового деления, т.е. неравного доступа к 
ресурсам, экономическим привилегиям, политическим правам и социальным льготам, а 
также при существовании системы ценностей, в соответствии с которой определяется 
важность видов деятельности. По всем указанным индикаторам Россия очень сильно 
отличаемся от Западного мира, однако эти различия постепенно стираются. Растет уровень 
образования и доходов, и все большее число россиян пересекают черту бедности, но 
совершенно не готовы жить в новых условиях. Как не парадоксально это звучит, но 
адаптация к более благоприятной социально-экономической среде требует не меньших 
усилий со стороны пациентов, чем жизнь в нищете, и пока идет с явными перекосами.  

Цель. Исследовать факторную среду экономической стратификации в медико-
социальной сфере (на примере стоматологических пациентов).  

Материалы и методы. В работе использовались анкеты 209 пациентов 
стоматологических лечебно-профилактических учреждения Ростовской области (85 мужчин 
и 124 женщины) в возрасте от 15 до 72 лет. Группировка по критерию величины 
ежемесячного дохода на 1 члена семьи: 1-я группа – доход составляет 5000 рублей в месяц и 
менее; 2-я – 6000-16000 руб./мес. и 3-я – 17000-100000 руб./мес.  

Результаты. Средний возраст респондентов в группах не имел достоверных различий 
и равнялся соответственно 36,5±2,8 36,0±1,6 33,0±1,3 лет. Факторную среду мы разделили на 
4 сектора: образовательный; профессиональный; аксиологический; мотивационный. Влияние 
уровня образования на формирования экономической стратификации – доля респондентов, 
имеющих высшее образование, увеличивается от 29,0 через 39,8 до 63,5% в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соответственно. Профессиональный сектор - производственные условия по мере 
увеличения номера группы 3-х кратно усиливается напряжение зрения, частота 
использования рабочей позы-сидя, гиподинамия, ритмичный режим работы, и практически 
отсутствуют в 3-й группе температурные перепады на рабочем месте. Аксиологический 
сектор: размер ценностного пространства в группах стоматологических пациентов с 
различным уровнем доходов составил 396,9; 478,1 и 500,1 условных единиц в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соответственно. Мотивационный сектор: общая площадь мотивационного поля в 1-
йгруппе - 181,6; во 2-й - 189,2 и в 3-й группе - 214,9 условных единиц. 
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Выводы. 1. В группе наиболее обеспеченных преобладают респонденты с высшим 
образованием (63,5%), что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в 1-й 
группе. 2. К повышению материального благосостояния приводит профессиональная 
деятельность, связанная с напряжением зрения; рабочая поза-сидя; низкая двигательная 
активность; ритмичный режим работы. 3. Суммарное ценностное пространство наиболее 
обеспеченных респондентов составляет 500 условных единиц и превышает соответствующий 
показатель в 1-й группе на 20,6%. 4. В структуре ценностного пространства респондентов 3-
й группы доминируют такие ориентации как наличие работы; возможность влиять на ход 
событий; высокий уровень жизни; высокая социальная защищенность. Превышение 
указанных позиций над соответствующими в 1-й группе составляет от 2-х до 6 раз. 

 
К ВОПРОСУ О ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКЕ 

Д.В. Смирнова 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н., И.О. Перепечина  
Кафедра криминалистики 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
 

Неблагоприятный исход в медицинской практике, к сожалению, нередкое явление. 
При этом бывает трудно оценить, каков характер данного явления, является ли оно 
преступным или нет, то есть дать правовую оценку. Разрешение данного вопроса часто 
ставит следователя, к которому поступило заявление от пациента или его родственников, в 
затруднительное положение.  

Понятие «врачебная ошибка» давно вызывает наибольшее количество вопросов и 
порождает много споров в научной среде. Термин очень широко употребляется, как и в 
заключениях судебно-медицинских экспертов, так и в СМИ. Однако смысл в это понятие 
каждый вкладывает свое, у каждого своё понимание. И если опубликование очередной 
статьи в СМИ о врачебной ошибке особых проблем не создаёт, то использование такой 
спорной терминологии в заключениях судебно-медицинских экспертов может ввести в 
заблуждение как следователя, так и суд, что будет иметь серьезные последствия при 
разрешении уголовного дела и решении вопроса о виновности или невиновности врача в 
совершении преступления.  

Вопрос об уголовной ответственности врача за ошибку неоднозначен, многие авторы 
разработали собственный подход к определению данного понятия [Пашинян Г.А. и соавт., 
2006; Саверский А.В., 2009; Сидоров П.И. и соавт., 2004], тем не менее, как было отмечено 
выше, единого мнения в отношении его нет. Однако в целях установления единообразной 
практики по оценке данного понятия и закрепления его в законодательстве есть 
необходимость концептуальной разработки этого вопроса. Кроме того, актуально 
разграничение понятий: «врачебная ошибка» и «несчастный случай» в медицинской 
деятельности, «врачебная ошибка» и «преступление медицинского работника». Необходимо 
решить проблему классификации дефектов оказания медицинской помощи. Существующие 
классификации дефектов оказания медицинской помощи, как правило, основаны на судебно-
медицинских принципах классификации, в то время как правовая классификация, 
отвечающая современным требованиям правовой науки и практики до настоящего времени 
не разработана. Данные вопросы, в числе прочих, являются предметом нашего исследования.  
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ 
 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКИ – ДИСТРОФИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Е.А. Васильева 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.Н. Кувина, доц., В.Н. Кувина, Г.И. Булнаева 
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский государственный медицинский университет, НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 
г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Техногенное загрязнение Восточной Сибири оказывает токсическое и 

тератогенное воздействие на организм детей и подростков. Системное поражение костной 
ткани, нарушение ее формирования, роста и созревания у детей с первичной асимметрией 
таза описано как диспластически – дистрофический синдром. Ранняя диагностика 
заболеваний опорно – двигательного аппарата и эффективное лечение на начальных стадиях 
решает актуальную проблему по профилактике инвалидизации в детской популяции. 

Цель. Оценка эффективности метода гидрокинезотерапии на ранних стадиях развития 
сколиоза. 

Материал и методы. Обследовано 120 человек (68 девочек и 52 мальчика) в возрасте 
от 6 – 16 лет. По степени тяжести дети распределены следующим образом: I степень 
сколиоза – 64 человека (53,3%), II степень – 56 человек (46,7%). У всех обследованных детей 
отмечали асимметрию таза I – III степени. В первой группе – группе клинического сравнения 
(ГКС) (60 человек) - применяли стандартное комплексное лечение (ЛФК, массаж, физио -, 
грязелечение). Во второй – основной - группе (ОГ) (60 человек) дополнительно применяли 
предлагаемый способ гидрокинезотерапии. Методы исследования включали клиническое 
обследование пациентов, рентгенологический, функциональный метод с оценкой 
электромиографических и стабилометрических параметров. 

Результаты. Избирательная фиксация в «лямках – стременах» позволяет удлинять 
мышцы на выше расположенной половине таза, устраняя имеющуюся ретракцию 
укорочения пояснично - подвздошной мышцы на стороне со сближенными точками ее 
прикрепления вследствие многоплоскостной асимметрии таза. Выполнение упражнений в 
воде в специальном устройстве позволяет производить движения нижними конечностями 
при полностью выключенной опорной нагрузке на них и позвоночник и предлагает 
занимающемуся определенную симметрию функционирования мышц позвоночника и 
таза.Коррекция рентгенологических признаков асимметрии таза составила у пациентов ГКС 
1,3±0,110, у пациентов ОГ 2,7±0,30. Уменьшение основной сколиотической дуги в ГКС 
составило 1,0±0,10, у пациентов ОГ 4,6±0,50. Нами отмечено увеличение биоэлектрической 
активности мышц спины и таза и устранение асимметрии в их работе у пациентов ОГ. 
Приближение стабилометрических показателей (длина, площадь, скорость 
статокинезиограммы) к условной норме у пациентов ОГ указывает на улучшение 
пространственной ориентации позвоночника. 

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ лечения двух групп детей с 
проявлениями диспластически – дистрофического синдрома выявил большую 
эффективность у пациентов второй группы, которой применяли гидрокинезотерапию. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ СТЕНОЗИРУЮЩИХ 
ЛАРИНГОТРАХЕИТОВ У ДЕТЕЙ 

Г.У. Самиева  
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Х.Э. Карабаев  
Кафедра оториноларингологии 

Самаркандский государственный медицинский институт г. Самарканд, Узбекистан 
 

Актуальность. В последние годы у детей отмечается рост заболеваемости 
рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом. Проблема клиники и диагностики 
данного заболевания остаётся актуальной и в наши дни.  

Материалы и методы. Исследование проводились на основе собственных 
наблюдений и данных медицинской документации (медицинская карта стационарного 
больного, заключения специалистов по параклиническим методом обследования) в период с 
2010 по 2012 год. Диагноз ларинготрахеит устанавливался согласно действующим 
стандартам клинической диагностики и существующим международной классификации 
болезней 10 пересмотра (МКБ 10). Среди наблюдаемых пациентов мы выделено 2 группы 
больных в зависимости от особенностей течения заболевания: 1. Больные с первым и 
единственным эпизодом острого ларинготрахеита (ОЛТ). 2. Больные с повторными 
эпизодами ларинготрахеита, то есть с рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом 
(РСЛТ). В первую группу выделили 35 больных, из них 18 мальчиков и 17 девочек. В вторую 
группу составили 24 больных, из них 14 мальчиков и 10 девочек. В обеих группах 
большинство пациентов составили дети до 3 лет.  

Результаты. Преимущественно больные поступали в стационар 1-2 и в 3-4 сутки 
заболевания. При этом в группе с рецидивирующим ларинготрахеитом никто из больных не 
поступил позднее 4-х суток от начала заболевания, что обусловлено, по-видимому, 
возникающей у родителей настороженностью при возникновении рецидива заболевания. У 
подавляющего большинства больных (80 %)заболевание протекало в виде ларинготрахеита. 
Больные ларингитом составили только 3,2 %, а больные ларинготрахеобронхитом – 16,8 %. 
Это согласуется с литературными данными. У больных РСЛТ в 2,5 раза чаще 
диагностирован ларинготрахеобронхит, что говорит о том, что в этой группе больных 
воспалительный процесс чаще захватывал более дистальные отделы трахеобронхиального 
дерева. У всех наблюдаемых нами детей отмечались типичные клинические симптомы 
ларинготрахеита, в виде: изменение голоса (осиплость, охриплость вплоть до афонии), 
грубого, сухого непродуктивного («лающий») кашля. У 63,5 % больных ОЛТ и 65,6 % 
больных РСЛТ заболевание сопровождалось развитием синдрома крупа. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

Н.А. Кравченко 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. О.Н. Яковенко 
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Острые и хронические бронхолегочные заболевания занимают одно 
из ведущих мест у детей всех возрастных категорий. В структуре острой легочной патологии 
всё более высокий удельный вес занимают внебольничные пневмонии. В Иркутской области 
показатель заболеваемости пневмонией (669,1 на 100 тыс. н.) в 1,5 раза выше, чем в 
Российской Федерации (469,8 на 100 тыс. н.) и в 1,4 раза - по сравнению с Сибирским 
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Федеральным округом (519,9 на 100 тыс. н.). Учет и регистрация внебольничной пневмонии 
ведутся по разным учетным формам, что не дает возможности выявить группы риска по 
данному заболеванию.  

Цель. Дать эпидемиологическую характеристику заболеваемости внебольничной 
пневмонией детского населения по данным крупной многопрофильной больницы г. 
Иркутска. 

Материал и методы. Материалом исследования явились официальные 
статистические данные Муниципального автономного учреждения здравоохранения 
«Городская Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница» за 2005 – 2011 гг. (у/ф 
№12, 14). Для сравнения использовали данные по заболеваемости пневмонией в Иркутской 
области в целом (у/ф №12). Применены описательные эпидемиологические методы. Изучали 
многолетнюю и сезонную динамику распространенности внебольничной пневмонии в 
возрастной группе 0 – 17 лет, а также распределение пациентов по полу и возрасту, месту 
проживания, по тяжести состояния и исходам лечения по средним показателям за 7 лет. 
Распространенность внебольничной пневмонии рассчитывали на 1000 пациентов больницы. 
Показатели распространенности приведены с ошибкой, рассчитанной для доли (±m). 
Достоверность различий оценивали по t- критерию Стьюдента.  

Результаты. Всего за 7 лет зарегистрировано 2244 случая внебольничной пневмонии. 
Средний показатель распространенности внебольничной пневмонии составил 14,3±0,2‰. В 
динамике наблюдалась неправильная кривая с 2 подъемами в 2007 г (17,0±0,3‰) и 2009 г 
(15,9±0,2‰) и минимальным показателем в 2010 г (10,6±0,2‰). Средняя месячная 
многолетняя составила 46,8±2,9 случая. Месяцами сезонного подъёма являются ноябрь 
(72±3,6 случаев) и декабрь (86,8±4,0 случаев, t=2,7). Месяцем сезонного минимума - август 
(25,8±2,2 случая). Мальчики составили 53,7±2,6% пациентов. Основная часть обратившихся 
– это дети в возрасте от 1 года до 3 лет, 36,8±1,0%. На долю лиц в возрасте до 1 года 
пришлось 28±0,9% случаев, 4 - 7 лет - 17±0,8%, 8 – 14 лет - 15,4±0,8%, 15 – 17 лет – 2,7±0,3% 
случаев. Городские жители составили 82,9±1,6% пациентов. Большинство детей (75±1,9%) 
были госпитализированы в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии - 20,5±3,4%, в 
терминальном состоянии – 0,4±0,2%. Результатом лечения явилось улучшение в 60,8±2,4% 
случаев, выписаны с выздоровлением 33,0±3,1% пациентов, с ухудшением – 0,6±0,2%, без 
перемен – 5,6±0,8% пациентов. Показатель летальности составил 0,18% (n=5). 

Выводы. В среднем по статистике в Иркутской области показатель заболеваемости 
внебольничной пневмонией составляет 12,1 на 1000 детей. По данным крупного 
многопрофильного стационара г. Иркутска средний показатель распространенности 
внебольничной пневмонии составил 14,3±0,2‰. Возможна экстраполяция полученных 
результатов для эпидемиологической характеристики заболеваемости внебольничной 
пневмонией детского населения Иркутской области в целом. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 
У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ  

Е.В. Романчук 
 

Научные руководители: проф., д.м.н. Е.Е. Маслак, проф., к.м.н. В.И. Сабанов 
Кафедра стоматологии детского возраста, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения 
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград, Россия 

 
Актуальность. Своевременное выявление факторов способствующих развитию 

стоматологических заболеваний у детей позволяет проводить эффективную 
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профилактическую работу, направленную на элеминацию существующих преморбидных 
состояний и сохранению полноценной функции зубочелюстной системы в последующем. 

Цель. Определить наличие факторов риска развития заболеваний полости рта у детей 
по данным анкетирования учащихся общеобразовательных школ. 

Материалы и методы. Социологическое исследование проводилось на основании 
данных интервьюирования 359 учеников 5-11 классов. «Средняя общеобразовательная 
школа №93» и «Средняя общеобразовательная школа №56» Советского и Кировского 
районов г.Волгограда. Авторские анкеты включали 28 вопросов по изучаемой проблеме.  

Результаты. Половой состав опрашиваемых − 179 мальчиков и 180 девоче к в 
возрасте 11-18 лет, 49,9% и 50,1% соответственно. По возрасту дети распределились на 7 
групп : дети 11 лет- 6,7%; 12 лет -14,2%; 13 лет -13,1%; 14 лет -19,2%; 15 лет -20,1%; 16 лет -
18,1%; 17 лет -8,4%; в опросе принимал участие один юноша 18 лет -0,3%. В ходе 
исследования было установлено, что у большинства детей имеется наличие факторов риска 
развития заболеваний зубов и пародонта: недостаточные знания детей в области гигиены 
полости рта (режим грамотной гигиены полости рта соблюдает только 14,2% обследованных 
детей); чрезмерное потребление детьми легкоусвояемых углеводов (шоколад, конфеты, 
сладкая газированная вода, чипсы, кукурузные палочки); дефицит потребления 
микронутриентов, способствующих формированию полноценной эмали зубов (продукты, 
богатые фторидами употребляли только 20,1% учащихся, кальцием – 65,8%). Выявлены 
также такие предрасполагающие факторы, как − неполная семья - 14,7%, низкий 
материальный достаток в семье - 21,8%; курение – 12,8%, низкий уровень осведомленности о 
состоянии здоровья полости рта – 44,0%; отсутствие привычки регулярного посещения 
стоматолога – 64,3%; недостаточная комплаентность при выполнений рекомендаций врача в 
отношении гигиены полости рта – 27,3%; отсутствие достаточной жевательной нагрузки – 
25,4%; частый прием кариесогенных продуктов и напитков – 29,5% и 12,3%. 

Выводы. С целью укрепления стоматологического здоровья детей требуется 
дальнейшее совершенствование методов профилактической работы, которое включает 
своевременное выявление с последующей диспансеризацией пациентов, которым 
необходимо стоматологическое лечение. Результаты социологического опроса могут быть 
востребованы при планировании и внедрении профилактических стоматологических 
программ для детей школьного возраста. 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПРОЖАНИЙ 

ЦНС У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
М.П. Яковенко  

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. О.В. Стоянова 

Кафедра нервных болезней и нейрохирургии с курсом нервных болезней и нейрохирургии ФПК 
и ППС 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Последствия перенесенной гипоксии-ишемии продолжают оставаться 
одной из ведущих причин неонатальной смертности, а также развития 
тяжелой патологии ЦНС с исходом в инвалидизацию. Перинатальные поражения головного 
мозга составляют от 60 до 70% неврологических заболеваний детского возраста.  

Цель. Изучение неврологических осложнений у детей с очень низкой (ОНМТ) и 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) с бронхолегочной дисплазией. 

Материалы и методы. В работу включены 96 пациентов с ОНМТ и ЭНМТ у которых 
развилось БЛД. Были сформированы две группы: группа с ОНМТ, в которой по полу дети 
разделились следующим образом: мальчиков – 34, девочек – 28, и ЭНМТ: 16 и 18, 
соответственно. Оценивались длительность нахождения на ИВЛ, кислородозависимость, 
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наличие предродовой профилактики РДС, применение сурфактанта, тяжесть и ведущие 
клинически синдромы перинатального поражения ЦНС, данные НСГ. 

Результаты. В обеих группах новорожденные по полу распределились 
приблизительно равным образом. Дородовая профилактика РДС у детей с ОНМТ была 
проведена лишь у 13%, в то время как у детей с ЭНМТ у 18%. Введение сурфактанта 
отмечалось в 55 % в группе с ОНМТ, и в 76% с ЭНМТ. 80% детей с ОНМТ находились на 
ИВЛ, причем 36 новорожденных (58%) более 3х суток с FiO2 более 30%. В то время как 88% 
детям с ЭНМТ понадобилась ИВЛ, более 3х суток с FiO2 более 30%. Всем остальным 
новорожденным, которым не проводилась ИВЛ, требовалась респираторная поддержка в 
виде CPAP. Перинатальные поражения ЦНС отмечались у всех детей с БЛД. Церебральная 
ишемия 1 степени отмечалась в 22,5% в группе с ОНМТ, и в 6% с ЭНМТ, церебральная 
ишемия 2 степени соответственно в 42% и 47%, 3 степени – 3% и 12%. Ишемически-
геморрагическое поражение ЦНС в 32% и 35%. При выписке из стационара у 
новорожденных с ОНМТ отмечались следующие синдромы перинатального поражения 
ЦНС: вегето-висцеральной дисфункции в 58%, синдром угнетения в 29%, синдром 
двигательных нарушений в 20%. У новорожденных с ЭНМТ синдром вегето-висцеральной 
дисфункции в 41%, синдром угнетения в 47%, синдром двигательных нарушений в 24%. 

Выводы. Церебральная ишемия II – III степени в 1,5 раза чаще встречалась в группе 
новорожденных с ЭНМТ. В то время как геморрагически – ишемическое поражение в равной 
степени отмечалось в обеих группах, что, возможно, свидетельствует о неблагоприятном 
течении неонатального периода. У всех детей с развившейся БЛД имеются перинатальные 
поражения, с прямой зависимостью между тяжестью БЛД и перинатального поражения. 
Исходя из полученных данных можно предположить, что улучшив дородовую профилактику 
РДС, раннее введение сурфактанта можно уменьшить количество детей с БЛД, тяжесть БЛД 
и таким образом уменьшить неврологический дефицит в резидуальном периоде.  
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ 
И АССОЦИИОРАВННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
RESULTS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDY FOR COMPLETED OR 
ATTEMPTED SUICIDE CASES IN MONGOLIA, 2003-2008 YEARS 

Z. Khishigsuren, D. Oyunsuren 
 

Department of Mental Health, School of Medicine, Health Sciences University of Mongolia, 
Ulaanbaatar, Mongolia 

 
Relevance. Suicide attempts and completed suicide have one of public health and social 

problematic issues and have occurred independently on level of development among any social 
groups or in any country.  

Materials and Methods. To determine prevalence, some influencing factors and methods of 
fatal or nonfatal suicide at national level, in 2003-2008. The study based on records of all local 
Health Center of 21 provinces, particularly psychiatric-addictological care organizations; all local 
office of prosecutor in rural areas. Study design was descriptive – case series, and we were created 
and used a questionnaire, by model of WHO guideline. This study was conducted by the decision of 
Ethical Committee of Ministry of Health, ordered by Number 2 of 09, Aug 2010. 

Results. Totally 6537 cases were completed or attempted suicide and 27.8% (n=1822) of 
total cases were registries in rural areas and 72.2% (n=4715) were registries in Ulaanbaatar city. 
75.4% of total participants were male, 24.6% were female and sex ratio was 3:1. Otherwise, most of 
total cases were male and especially male cases were much more in 18-24 (19.2%), 25-29 (14.9%), 
or 30-34 aged (10.7%) groups. In nationwide, 3342 (51.1%) of total 6537 cases were completed or 
3195 (48.9%) were attempted suicide, thereof 143 (2.2%) cases were completed or attempted 
suicide due to mental illness. Furthermore, 4 (0.06%) cases were made enlarged suicide. All 
concerned suicide cases were much more registered in spring time, and completed suicide cases 
registered fewer in autumn or attempted suicide cases fewer registered in summer time. Most of 
suicide cases (54.8%) were committed in domestic circle and some causes or motivations, leading 
to commit or attempt suicide such as conflict in family (7.9%), conflict with friend (1.5%), love 
problem, financial difficulty or law problem were more influenced for suicide. Healthy people 
(97.7%) have made fatal or nonfatal suicide more than mental patients (2.2%). From results of our 
study, rural people more used alcohol and urban people more used any kind of medication or 
chemical substances. Furthermore, strangled by hanging oneself (39.3%), self-harm by sharp 
objects (36.6%) are methods, more used for suicide and self-harm by handgun discharge (2.2%) or 
jumping from a high place (2.7%) were few used. 

Conclusions. Number of fatal or nonfatal suicide cases was increasing in last few years, and 
man or young people more made suicide. Main methods used for suicide are strangled by hanging 
oneself or self-harm by sharp objects. Psychosocial causes have motivated to make suicide 
(domestic conflict, relationship problem, financial difficulty), but “unknown” causes more than 
others. Therefore we should be create the “Registration sheet for suicide attempts or completed 
suicide” and to set up the network of suicide information at national level and to develop the room 
for counseling to prevent suicide. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

А.А. Артамонов, О.М. Буйкова, Е.А. Васильева 
 

Научный руководитель доц., к.м.н. Г.И. Булнаева 
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский государственный медицинский университет, Клиническая больница №1, 
г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Церебральный инсульт является тяжелейшим проявлением 

цереброваскулярной патологии. Частота и тяжесть двигательных нарушений при инсульте, 
высокий уровень инвалидизации пациентов, требующих постоянного постороннего ухода, 
являются актуальной социальной проблемой. Современная модель восстановительного 
лечения больных с ОНМК основана на мультидисциплинарном подходе в ведении и ранней 
реабилитации больных в остром периоде церебрального инсульта. 

Цель. Оценка результатов реабилитационных мероприятий у больных ишемическим 
инсультом в неврологическом отделении для больных с ОНМК МАУЗ КБ №1.  

Материалы и методы. Курс восстановительного лечения проходили 18 пациентов с 
ишемическим инсультом. Из них 48% мужчин и 52% женщин. Средний возраст (Ме) 
составил 63 года (57,7; 67,2). Койко-день пребывания в стационаре – 17 дней (14; 19,5). При 
поступлении всем пациентам проводилась оценка неврологического и соматического 
статуса, КТ или МРТ головного мозга, ультразвуковое исследование магистральных сосудов 
головы. Тяжесть неврологической симптоматики оценивалась в динамике с использованием 
шкалы инсульта Национального института здоровья (NIHSS). Степень функционального 
восстановления нарушенных неврологических функций и исход заболевания определяли по 
модифицированной шкале Рэнкина и индексу мобильности - тесту оценки моторики 
Ривермид. Комплекс реабилитационных мероприятий, начиная с отделения реанимации, 
включал позиционирование (лечение положением), активно-пассивную дыхательную 
гимнастику и раннюю вертикализацию (по показаниям). Лечебная физкультура (лечебная 
гимнастика) назначалась с 1-3 суток и начиналась с глазодвигательной гимнастики, 
активных упражнений для здоровых конечностей, пассивных и рефлекторных упражнений 
для пораженных, включая систему «Баланс I-IV», основанную на комплексах 
онтогенетически выработанного поступательного движения. Статистическая обработка 
производилась с помощью программ Excel и BIOSTAT. Рассчитывалась медиана (Ме) и 
интерквартильный размах - значения 25 и 75 процентилей (LQ; UQ). Для оценки 
количественных и качественных признаков использовался критерий Уилкоксона.  

Результаты. В результате проведенного восстановительного лечения у больных с 
ишемическим инсультом Ме NIHSS составила 1 (0; 3,25) балл, что соответствует 
неврологическим нарушениям легкой степени. При поступлении балльная оценка колебались 
от 2 до 11. Это подтверждается 2 (0; 3) степенью нарушения функций по шкале Рэнкина на 
момент выписки: больной способен обслуживать себя и может полностью ухаживать за 
собой. При госпитализации определялась 4 (3; 4 из 5) степень нарушений жизнедеятельности 
– не возможность ходить и постоянная необходимость в посторонней помощи. При этом по 
тесту Ривермид пациенты могли лишь удерживать равновесие в положении сидя – 3 (2,5; 4) 
балла. К окончанию лечения в стационаре индекс мобильности Ривермед увеличился до 7 
(6,75; 7,25) баллов, что соответствовало ходьбе без помощи постороннего лица (р < 0,001).  

Выводы. Раннее начало реабилитационных мероприятий, включая лечебную 
физкультуру, значимо улучшает адаптацию больного к жизни во внебольничных условиях. 
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К ОСОБЕННОСТЯМ ХАРАКТЕРА У БОЛЬНЫХ С НЕПСИХОТИЧЕСКОЙ 
ДЕПРЕССИЕЙ 

А.В. Ковалева 
 

Научный руководитель: проф., д. м. н. А.С. Бобров 
Кафедра психиатрии 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 
г. Иркутск, Россия 

 
Материалы и методы. Изучена группа пациентов с непсихотическим единичным и 

рекуррентным депрессивным эпизодом (ДЭ) в рамках расстройств настроения по МКБ-10 (F 
3). Количество пациентов 40 человек (34 женщины (85%), 6 мужчин (15%)), средний возраст 
на момент обследования составил 48,3± 1,95 лет.  

Результаты. Анализ социально-демографических показателей свидетельствует о 
высоком преморбидном уровне профессионального образования: 13 пациентов (32,5%) 
имеют высшее образование, 19 (47,5%) – среднее специальное образование. К моменту 
настоящего исследования 52,5% пациентов продолжали работу или учебу в ВУЗе, 2 
пациентки (5%) находились в отпуске по уходу за ребенком, 7 пациентов (17,5%) являлись 
пенсионерами, домохозяйками (n=5, 12,5%). Подавляющее большинство пациентов (82,5%) 
не имело инвалидности по психическому заболеванию. Легкая степень тяжести ДЭ 
диагностирована у 2 пациентов (5%), умеренная – 6 (15%), промежуточная степень тяжести 
ДЭ между умеренной и тяжелой – 12 (30%), тяжелый без психотических симптомов ДЭ – 20 
(50%). По типу течения выделены: единичный депрессивный эпизод у 21 пациентов (52,5%), 
рекуррентный тип течения – 19 пациентов (47,5%). В результате проведенной 
фармакотерапии в сочетании с рациональной психотерапией все пациенты являлись 
респондерами, в 22,5% наблюдений достигнута стадия ремиссии. После медикаментозного 
купирования депрессивного эпизода проведено клинико-психопатологическое исследование 
с оценкой динамико-содержательных особенностей личности (характер) с помощь опросника 
черт характера взрослого человека (Русалов В.М., Манолова О.Н., 2003). Исследование 
выполнено с соблюдением всех стандартных предписаний в отношении информирования 
пациента, согласованных с Комиссией по этике. Анализ преморбидных особенностей 
личности на материале настоящих наблюдений выявил наличие акцентуации (высокие 
значения) по следующим профилям черт характера: дистимность – 47,5%, тревожность – 
47,5%, циклотимность – 32,5%, эмотивность – 25%, возбудимость – 25%. В соответствии с 
анамнестическими сведениями для дистимных черт характерно сосредоточение на мрачных, 
печальных сторонах жизни, ограничение круга социальных контактов, медленная адаптация 
к новым условиям. Пациенты с акцентуацией тревожных черт характера отличались 
ранимостью, восприимчивостью, ответственностью, тщательностью в выполнении 
профессиональных обязанностей, неуверенностью в качестве выполняемой работы. К 
акцентуации циклотимных черт характера отнесены: частые и резкие смены настроения в 
зависимости от внешних обстоятельств или аутохтонно. Лицам с акцентуацией эмотивных 
черт свойственны сострадательность, чуткость, обостренное чувство справедливости, 
высокая эмоциональная чувствительность во всех сферах жизнедеятельности. Лица с 
высокими значениями по шкале «возбудимость» склонны к импульсивным эмоциональным 
реакциям, обладают высокой скоростью моторного поведения, низким уровнем 
самоконтроля. В единичных наблюдениях выявлена акцентуация по следующим чертам 
характера: гипертимность, педантичность, демонстративность, экзальтированность, 
застреваемость. Деакцентуация (низкие значения) чаще зарегистрированы в шкалах 
демонстративность (42,5%), гипертимность (30%). Лица с низкими значениями по шкале 
«демонстративность» отличаются стеснительностью, пассивностью, ригидностью в 
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проявлении эмоций. Пациенты с деакцентуацией гипертимических черт малообщительны, 
пессиместичны, нерешительны, медлительны.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА СПАЙК-ТЕСТ 2.5 И ДАННЫХ 

МОНРЕАЛЬСКОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ (МоСа 
- тест) У БОЛЬНЫХ С ОЧАГОВЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ 

И.В. Коробейников 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.В. Шпрах 
Научный консультант: доц., к.м.н. А.В. Стародубцев 

Кафедра неврологии и нейрохирургии  
Иркутская государственная медицинская академии последипломного образования, 

г. Иркутск, Россия 
 

Материалы и методы. Проведено исследование 22 больных с очаговыми (лобной и 
височной) формами эпилепсии, которым помимо клинических, нейрофизиологических 
(ЭЭГ), нейровизуализационных (МРТ 1,5Т) показателей проведено психофизиологическое 
исследование на комплексе Спайк-тест 2.5 (корректурная проба, таблицы Шульте, красно-
черные таблицы, зрительная и слуховая память на слова, простая и сложная сенсомоторные 
реакции, теппинг-тест, тесты Равена и Спилбергера-Ханина). Также всем больным был 
проведен стандартный МоСа-тест, который включал задания на память, внимание, 
управляющие функции, абстрагирование, конструктивный праксис, зрительный гнозис, 
номинативную функцию речи). При этом известно, что показатель МоСа-теста носит 
суммарный характер и не позволяет детализировать проявления когнитивного дефицита у 
больных эпилепсией. В норме для проведения МоСа-теста требуется примерно 10 минут; 26-
30 баллов считается показателем, свидетельствующем о нормальном когнитивном статусе. 
Между показателями двух систем тестов проведен корреляционный анализ по Пирсону с 
вычислением коэффициентов корреляции, значения которых r - 0,25 < 0,75 
свидетельствовали об умеренной, а r > 0.75 – сильной степени корреляции.  

Результаты. Некоторые показатели Спайк-теста 2.5 выявили умеренную степень 
корреляционных взаимоотношений с суммарным показателем МоСа-теста, причем связи 
имели как положительную, так и отрицательную направленность, что совпадало с 
увеличением количества ошибок и времени выполнения тестов на внимание. Так, наиболее 
значимыми были корреляционные взаимоотношения теста на зрительную память (10 слов по 
А.Р. Лурия), при этом коэффициент корреляции мог достигать 0,57 - положительная 
корреляция и – 0,46 – отрицательная корреляция. Отчетливые корреляционные взаимосвязи 
были выявлены также между показателями МоСа-теста и практически всеми сериями матриц 
теста Равена, которые имеют тенденцию к усложнению от серии А к серии Е.  

Выводы. Таким образом, наличие преимущественно умеренной степени корреляции 
свидетельствовало о высокой специфичности входящих в комплекс Спайк-тест 2.5 тестовых 
заданий, тем более, что они в значительно большей степени детализируют проявления 
когнитивного дефицита у больных с очаговыми формами эпилепсии, касающегося сфер 
внимания (4 теста), памяти на слова (2 теста), пространственного интеллекта (матрицы 
Равена), а также психологических показателей тревожности, фрустрированности и 
агрессивности по тесту Спилбергера-Ханина. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В РАННЕЙ СТАДИИ БОЛЕЗНИ 
КАВАСАКИ 
Ж.В. Сурикова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. В.В. Шпрах 
Научный консультант: проф., д.м.н. Л.В. Брегель 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Болезнь Кавасаки – это острый системный васкулит неизвестной 
этиологии, характеризующийся поражением артерий мелкого и среднего калибра, 
возникающий преимущественно у детей раннего возраста. Впервые описан в 1967 году 
японским педиатром Томисаку Кавасаки и назван слизисто-кожно-лимфо-железистым 
синдромом. Позже было установлено, что этот синдром может являться причиной поражения 
сердца у детей раннего возраста с развитием коронарного васкулита, в том числе с 
появлением аневризм. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Японии и 
ежегодно составляет 238 на 100000 детей в возрасте младше 5 лет. В Иркутской области 
показатель заболеваемости составляет 6,6 случая на 100000 детского населения в год. 
Большинство исследований болезни Кавасаки направлены на изучение поражения сердца. 
Однако, по данным зарубежной литературы, регулярно регистрируются случаи поражения 
других органов и систем, в частности, нервной системы, как в раннюю, так и в позднюю 
стадию. Описаны случаи асептических менингитов, менингоэнцефалитов, ишемических 
поражений головного мозга, эпилептических припадков, сенсоневральной тугоухости, 
поведенческих расстройств. Выраженный клинический полиморфизм и многоочаговый 
характер поражения нервной системы в ранней стадии вероятно обусловлены 
генерализованным воспалительным процессом. 

Материалы и методы. Нами наблюдалось 15 пациентов в ранней стадии болезни 
Кавасаки. Группу обследуемых составили дети в возрасте от 1 до 12 лет (средний возраст 
4,73 +- 2,93 г.). Из 15 больных мальчиков было 8 (53,3%), девочек - 7 (46,7%). Больным 
проводилось полное общеклиническое и неврологическое обследование с применением 
МСКТ и МРТ головного мозга.  

Результаты. В исследуемой группе признаки поражения нервной системы были 
зафиксированы у 11 (73,3%) человек, и представлены следующими неврологическими 
синдромами: асептический менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит, эпилептический 
синдром, инсульт, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, синдром нарколепсии, 
вегетативные расстройства, поведенческие расстройства. Вовлечение церебральных сосудов 
подтверждалось данными МСКТ головного мозга 5 пациентов, где выявлялись признаки 
сосудистой энцефалопатии, и данными МРТ-ангиографии головного мозга 1 пациента, где 
обнаружены признаки васкулита внутренних сонных артерий с обеих сторон. При этом у 
большинства больных наблюдалось сочетание двух и более неврологических синдромов. 
Основным методом лечения ранней стадии болезни Кавасаки является сочетание 
иммуноглобулина для внутривенного введения и ацетилсалициловой кислоты. Такая терапия 
была назначена всем больным с поражением нервной системы. На фоне лечения отмечался 
быстрый регресс неврологической симптоматики. Исходы острой стадии болезни Кавасаки в 
группе обследуемых составили: у 1 из 15 (6,7%) - летальный исход (геморрагический 
инсульт), у 14 из 15 (93,3%) – выздоровление. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ С БОЛЬНЫМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Ю.С. Шилина 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Д.Б. Кулов, доц., к.м.н. М.Ю. Любченко  
Кафедра общественного здравоохранения с курсом гигиены и эпидемиологии ФНПР 

Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Казахстан 
 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый 4-5 
житель Земли страдает психическими расстройствами и по ее прогнозам к 2025 году на 
первое место в мире могут выйти психические заболевания. Авторы множества 
исследований указывают на то, что в современном обществе прослеживаются 
дисфункциональные отношения между членами семьи, которые могут стать причиной 
возникновения и усугубления различных нервно-психических и соматических симптомов, 
расстройств личности и социальной адаптации у членов семьи.  

Цель. Сравнить социальный уровень семей с больными психическими и 
поведенческими расстройствами с семьями не имеющих таковых. 

Материалы и методы. Данные были получены в ходе интервью у 100 человек, 
которые были разделены на 2 равнозначные группы: исследуемая (лица с психическими 
расстройствами) и контрольная (психически здоровые люди). Все респонденты в возрасте от 
18 до 45 лет, находящиеся на стационарном лечении в КГКП «Областной 
психоневрологический диспансер» г. Караганды, проживающие в родительской семье.  

Результаты. Было установлено, в исследуемой группе 30% респондентов выросли в 
неполной семье, у 42% - семья испытывала материальные трудности. В каждой второй семье 
наблюдалась алкоголизация отца и в каждой шестой матери. Половина опрошенных 
отметила наличие психических заболеваний у близких родственников, 18% - ответили о 
возможном наличии данных заболеваний у родственников. При изучении условий 
воспитания было установлено, что 40% респондентов воспитывались матерью, 14% - отцом, 
28% - обоими родителями и 18% - другими родственниками (бабушки, дедушки). В 
контрольной группе аналогичные показатели были заметно ниже: 16% неполных семей, 6% 
семей испытывала материальные затруднения, алкоголизацию отца отметили 12% 
респондентов, матери – 6%, наследственность отягощена у 2%. По результатам 
анкетирования 6% респондентов воспитывались только матерью, в 82% в воспитании 
участвовали оба родителя и в 2% - другие родственники. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, семьи с низким социальным 
уровнем являются зоной риска для возникновения и развития психических и поведенческих 
расстройств. 
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ 
 

КОСТНАЯ СТРУКТУРА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ЗУБНОГО ЗАЧАТКА 
А.В. Васильчук, Т.А. Чепендюк, Е.Ф. Пищенко, Р.В, Урсан 

 
Научный руководитель: проф. мед. наук В.Р. Окушко 

Кафедра функциональной гистоморфологии и биологии, вторая кафедра анатомии и 
анатомии детского возраста, кафедра патфизиологии и фармакологии 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, медицинский 
факультет, г. Тирасполь, Молдова 

 
Материалы и методы. В нашем исследовании были проанализированы основные 

публикаций по теме одонтогенеза. В качестве объекта исследования был избран 
биологический вид свинья домашняя (Sus scrofus) по причине особенностей физиологии его 
развития, протекающего с высокой интенсивностью и обеспечивающей формирование 
массивных постоянных зубов за считанные месяцы. Методика исследования включала 
изучение, как замороженных срезов челюстей, так и фрагментов «мацерированных» 
кипячением, с их рутинным макро - морфологическим изучением.  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что все зачатки постоянных 
зубов, оказались заключенными в крипты, стенки которой отчетливо дифференцировались 
по фактуре от окружающей костной ткани. После вычленения зубного зачатка удалось 
установить, что внутренняя поверхность крипты морфологически неоднородна. Стенки 
сектора занятого зубного зачатка - отчетливо гладкие. Они отличаются от остальной части 
крипты, которая характеризуются большей шероховатостью и обильной исчерченностью 
отверстиями типа foramen nutricium. Местами отмечаются выраженные ветвистые 
углубления - отпечатков сосудистой сети. Признаков проникновения сосудисто-нервного 
пучка через стенки крипты и вхождения его в формирующиеся корневые каналы не 
выявлено. Особо интересный участок крипты, содержавший зубной зачаток, характеризуется 
воронкообразными углублениями, направленными в сторону соответствующего молочного 
зуба. Воронкообразные крипты в верхнем отделе плавно переходят в костный канал, 
протяженность которого соответствует длине корня временного зуба. Выходное отверстие 
канала открывается в непосредственной близости к пространству, занимаемого периодонтом 
молочного резца расположенного медиальнее.  

Выводы. 1. Дренажная система зубного зачатка реальна и представлена у свиньи 
комплексом костных образований, обеспечивающих поступление, экскрецию 
физиологически нежелательной жидкости в зубодесневую складку зуба предшествующей 
смены. 2. Учитывая, морфологическую идентичность основных этапов одонтогенеза зуба 
всех млекопитающих следует полагать, что обнаруженное образование не относится к 
специфике изученного объекта (свиньи домашней), а отражает самую общую 
закономерность присущую зубам млекопитающих, включая человека.  

Литература. 
1. Окушко В. P. Основы физиологии зуба. М.: newdent. 2008. 344 с. 
2. Bergman G., Linden L. Techniques for microscopic study of enamel fuid in vivo. // J. 

Dent. Res. 1965. Vol. 44. P. 1409 
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Кафедра фармакогнозии и ботаники 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Изучение различных видов гераней позволяет расширить спектр 

имеющихся лекарственных препаратов на основе растительного сырья, которые являются 
одновременно эффективными и относительно безопасными. 

Цель. Провести фармакогностическое исследование наиболее распространенных 
видов рода Geranium, а также фармакологические исследования полученных экстрактов из 
растительного сырья. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужило сырье от следующих 
видов рода Geranium: Geranium vlassovianum, G. krylovii, G. eriostemon, G. pratense subsp. 
sergievskajae. Сырье заготавливали с мая по август 2012 г. в иркутском и ангарском районах. 
Сырье сушили воздушно-теневым способом. Исследовали как надземную, так и подземную 
части сырья. Анатомо-диагностические признаки изучали визуальным методом. 
Определение химического состава сырья вели химическим и хроматографическим методами: 
реакции in vitro и тонкослойная хроматография (ТСХ). Был проведен подробный анализ 
минерального и аминокислотного состава сырья. Оптимизация экстрактивных веществ 
заключалась в подборе условий: экстрагент, температура и время экстракции. Для 
исследований по выявлению фармакологической активности был взят вид G. eriostemon, так 
как данный вид является самым распространенным на нашей территории. Экстракт 
исследовали на беспородных крысах – самцах массой 100 г. В качестве наркозного средства 
был взят эфир для наркоза. Препарат вводили во всех моделях по 500 мг/кг веса 
лабораторного животного. Для выявления ранозаживляющей активности была выбрана 
модель плоскостных ран. Крыс разделили на 2 группы, по 15 крыс в каждой: первая – 
исследуемая, вторая – контрольная. Первой группе ежедневно вводили исследуемый 
препарат перорально, а второй – тот же объем воды очищенной через катетер (плацебо). 
Выявление противоожогового действия проводили методом химических ожогов. Животных 
разделили на две группы, по 15 крыс в каждой: первая – исследуемая, вторая – контрольная. 
Для этого использовали 70% раствор уксусной кислоты. Место моделирования – передние и 
задние конечности лабораторных животных. С первого дня наблюдений крысам первой 
группы вводили перорально исследуемый экстракт, крысам второй группы - тот же объем 
воды очищенной через катетер (плацебо). Антиоксидантную активность определяли методом 
повреждения печени четыреххлористым углеродом с последующим ежедневным введением 
исследуемого экстракта. Животные были разделены на 2 группы, по 10 в каждой: первая – 
исследуемая, вторая – контроль. Продолжительность исследования – 15 дней. Затем 
определяли в тканях печени животного глутатионредуктазную активность. Данные были 
статистически обработаны в программе «Statistica 6.0» 

Результаты. Были изучены анатомо-диагностические особенности, определена 
подлинность сырья, изучен химический состав и основные биологически-активные вещества. 
Выявлены ранозаживляющее, противоожоговое действия, а также антиоксидантная 
активность. 

Выводы. На основании полученных результатов исследований можно считать виды 
рода Geranium перспективными объектами для внедрения их в научную медицину. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ТАБЛЕТОК  
ДЕ-КРИЗ® 

Е.Н. Иванцов1, М.П. Чугунова3  
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Актуальность. Амлодипин (3-этил-5-метил-2-[(2-аминоэтокси)метил]-4-(2-

хлорфенил)-6 метил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилат) – блокатор кальциевых каналов 
дигидропиридинового типа, используемый для лечения артериальной гипертензии. 
Амлодипин уменьшает тонус гладких мышц артериол и, следовательно, общее 
периферическое сопротивление сосудов, что приводит к снижению системного кровяного 
давления. Лизиноприл (1-[N2-[(S)-1-Карбокси-3-фенилпропил]-L-лизил]-L-пролина 
дигидрат) – это ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, который является 
лизиновым дериватом эналаприла и используется для лечения гипертонии, хронической 
сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. В гипотензивном плане по эффективности 
снижения артериального давления и его контролируемости лизиноприл превосходит 
эналаприл и каптоприл за счет пролонгированного эффекта. 

Цель. Разработка состава и технологии таблеток комбинированного препарата Де-
Криз®.  

Материалы и методы. Исследования по выбору составов с оптимальными 
технологическими параметрами проводили с использованием методов математического 
планирования эксперимента (латинский квадрат 3×3) и статистической обработки.  
Распадаемость, механическую прочность на сжатие и истирание таблеток определяли по 
утвержденным методикам ГФ XI, сыпучесть и насыпную плотность гранулята определяли по 
известным методикам. Изучение технологических показателей таблеток осуществляли на 
оборудовании фирмы Erweka. 

Результаты. Изучение технологических свойств субстанций амлодипина и 
лизиноприла выявило отсутствие сыпучести, плохую прессуемость и недостаточную 
распадаемость полученных таблеток, что свидетельствует о необходимости грануляции и 
введения вспомогательных веществ. Поэтому при разработке состава и технологии таблеток 
Де-Криз® изучалось влияние вида и количества разрыхляющих, связывающих веществ и 
способа приготовления таблеточной массы на технологические свойства гранулятов и 
показатели качества экспериментальных таблеток. В качестве вспомогательных веществ 
были изучены производные целлюлозы, сахара, крахмал картофельный и др. На основании 
проведенных исследований были выбраны наиболее рациональные составы. С целью 
биофармацевтической оценки таблеток Де-Криз® выбранных составов в опытах in vitro 
изучена динамика высвобождения действующих веществ из таблеток. Анализ полученных 
данных показал, что высвобождение амлодипина и лизиноприла из таблеток существенно 
зависит от вида и количества вспомогательных веществ.  

Выводы. На основании полученных данных выбран ряд оптимальных составов для 
дальнейших исследований.  
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ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРЁХРЁБЕРНИКА НЕПАХУЧЕГО  
И НИВЯНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

О. И. Мазунова 
 

Научный руководитель: проф., д.ф.н. Г.М. Федосеева, доц. к.ф.н. Е.Г. Горячкина 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Изучить динамику накопления действующих веществ по органам и фазам 
развития растений. 

Материалы и методы. Объектами нашего исследования послужили представители 
семейства астровых (Asteraceae) – трёхрёберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch. Bip.) и нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.). Сырьё для исследований 
было заготовлено в районе деревни Оёк, Малое и Большое Голоустное, деревни Горячие 
Ключи и Пивовариха Иркутского района в 2011 и 2012 годах в различные фазы развития 
растений. Основные периоды заготовки для фенофазы начала вегетации (или прикорневой 
розетки) – конец мая – начало июня, для фенофазы бутонизации –июнь, для фенофазы 
цветения – конец июня - июль (в зависимости от индивидуальных особенностей растения), 
для фенофазы плодоношения (окончание цветения - начало плодоношения) – конец июля – 
август. В качестве экстрагента использовали спирт этиловый 70%, как извлекающий 
максимальное количество биологически активных веществ – полифенолов, 
фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ и кумаринов. Сумму полифенолов – СПФ – 
определяли перманганатометрическим методом по ГФ XI издания. Для оценки 
количественного содержания суммы флавоноидов – СФЛ – был использован 
спектрофотометрический метод с использованием Государственного стандартного образца 
кверцетина, основанный на реакции взаимодействия флавоноидов с алюминия III хлоридом в 
кислой среде, в основе которого лежит методика Государственной фармакопеи XI. Для 
определения содержания фенолкарбоновых кислот–СФКК– применяли 
хроматоспектрофотометрический метод в пересчете на хлорогеновую кислоту. 
Количественное содержание кумаринов - СКУМ проводили колориметрическим методом в 
пересчёте на эскулетин. Количество дубильных веществ – СДВ –определяли по формуле: 

Сдв = СПФ – (СФЛ+СФКК+СКУМ) 
Результаты. Установлено, что наиболее богата полифенольными соединениями трава 

нивяника обыкновенного. Установлено, что максимальное количество полифенолов 
накапливается в листьях изучаемых растений и составляет 3,22 и 4,73 %. Незначительно 
уступают в этом плане цветки изучаемых растений – сумма полифенолов в эти органах 
составила 2,01 и 3,50 % соответственно. Меньше всего БАВ накапливается в стеблях. Анализ 
компонентного состава полифенолов показал, что наибольшую часть БАВ трёхрёберника 
непахучего составляют флавоноиды (1,12 % в период цветения), а нивяника обыкновенного – 
фенолкарбоновые кислоты и дубильные вещества (1,31 и 1,32 % в период цветения). 
Изучение трёхрёберника непахучего и нивяника обыкновенного продолжается. 
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Кафедра фармации 
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Цель. Изучение многокомпонентных инфузионных прописей, используемых в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ГУЗ Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница (ИОКБ), с целью их унификации и последующего 
внедрения в аптечное изготовление. 

Материалы и методы. Листы назначений пациентам ОРИТ ИОКБ за 2011 г. 
 Результаты. Проведенный анализ многокомпонентных инфузионных прописей, 

назначаемых больным в ОРИТ ИОКБ в 2011 г. и приготавливаемых средним медицинским 
персоналом, показал, что 2-компонентные прописи составляют 83,14% назначений, а 3-х и 4-
х компонентные –11,12% и 5,74 % назначений соответственно. Среди 2-компонентных 
смесей большую часть (99,3%) составляют смеси, один компонент которой представляет 
собой готовое лекарственное средство, а второй является растворителем или разбавителем. 
3-компонентные смеси на 100% представлены так называемой глюкозо-инсулин-калиевой 
смесью с различной концентрацией компонентов (Глюкоза 13%+ Инсулин +Калия хлорид 
10%). 4-компонентные смеси также представлены одной прописью, а именно 
«поляризующей смесью» (Глюкоза 13% + Инсулин + Калия хлорид 10% + Магния сульфат 
25%). В группе 2-компонентных прописей следует выделить одну пропись (Пефлоксацин 400 
мг + Раствор глюкозы 5% 200,0). Частота назначения этой инфузионной смеси в ОРИТ 
ИОКБ составила 17,12%. 

Выводы. Пропись Пефлоксацин 400 мг + Раствор глюкозы 5% 200,0 является часто 
назначаемой в ОРИТ ИОКБ, в связи с чем ее можно рассматривать как объект для 
изготовления в условиях больничной аптеки. 

 
РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОГО 

СБОРА «ЭУФРАЗИН» 
А.Л. Самбаров, С.М. Шакалова 

 
Научный руководитель: д.ф.н. В.М. Мирович 
Научный консультант: к.б.н. Ю.Г. Шапкин 

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

 
Актуальность. Большие зрительные нагрузки, хронические заболевания, 

неблагоприятная экологическая обстановка и другие факторы приводят к ухудшению зрения, 
развитию ряда заболеваний глаз. Использование биологически активных веществ растений 
для профилактики заболеваний глаз показало целесообразность их применения, поэтому 
расширение ассортимента растительных средств с антиоксидантной активностью является 
задачей актуальной. 

Цель. В задачу исследования входила разработка состава растительного сбора 
антиоксидантного действия. 

Материалы и методы. В состав растительного сбора предложено ввести 5 растений. 
Трава очанки гребенчатой и цветки лабазника вязолистного были собраны в фазу цветения в 
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окрестностях села Ново-Грудинино Иркутской области. Плоды черники, плоды шиповника и 
трава мелиссы лекарственной, бутоны софоры японской были приобретены через аптечную 
сеть. Сырье измельчали и приготовили 7 образцов растительного сбора с различным 
соотношением компонентов. Для изучения антиоксидантной активности из сборов получали 
извлечения 1:10 методом мацерации на 50% спирте этиловом, спирт удаляли, недостающий 
объем дополняли водой очищенной. Антиоксидантную активность определяли в опытах in 
vitro на сыворотке крови. Индукцию перекисного окисления липидов (ПОЛ) вызывали 
ионами меди (0,5 М CuSO4) Для сравнения использовали контроль без исследуемого 
извлечения и позитивный контроль в котором ингибитором ПОЛ служил 0,05 М раствор 
этилендиаминтетраукскусной кислоты (ЭДТА). Полученные смеси после инкубирования 
исследовали на содержание диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА). 
Содержание ДК оценивали методом Z. Placer (1968) в модифицикации В.Б. Гавриловой и 
М.И. Мишкорудной (1983). Определение МДА в сыворотке проводили по методике М.С. 
Гончаренко, А.М. Латиновой (1985). Измерение оптической плотности исследуемых 
растворов проводили на спектрофотометре СФ-46. Количественное содержание суммы 
полифенольных соединений в сборах проводили перманганатометрическим методом по ГФ 
XI. 

Результаты. При анализе содержания ДК в экстрактах установлено, что прописи 
сборов №3, №4, №7 стимулируют их образование. В остальных экстрактах наблюдали 
снижение содержания ДК от 6,93 до 71,71%. Анализ содержания МДА показал, что 
экстракты ингибируют его содержание в сыворотке крови от 70,04 до 81,70%. Все 
проанализированные экстракты обладают антиоксидантной активностью. Антиоксидантной 
активностью обладают различные группы природных соединений, в том числе флавоноиды, 
фенолкарбоновые кислоты, аскорбиновая кислота, токоферол и другие соединения. Далее 
нами было проведено определение количественного содержания суммы полифенольных 
соединений в сборах. Содержание суммы полифенолов в сборах составляло от 2,72% до 
6,80%. Сборы с наибольшим содержанием суммы полифенолов обладали более высокой 
антиоксидантной активностью. Наибольшее количество полифенолов содержится в сборе № 
6, который предлагается нами для дальнейшего исследования. 

Заключение. Таким образом, нами разработан рациональный состав сбора 
«Эуфразин» с антиоксидантной активностью. 

 
ВАЛИДАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

Т.А. Хуснидинов 
 

Научный руководитель: доц., к.фарм.н. И.П. Сыроватский  
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Аналитические методики играют критическую роль в 
фармацевтической системе обеспечения качества лекарственных средств. Целью настоящего 
исследования явилось проведение валидации аналитических методик разрабатываемых на 
ОАО «Фармасинтез». ОАО «Фармасинтез» занимается выпуском лекарственных средств. На 
каждое лекарственное средство выпускаемое фармацевтическим предприятием должна быть 
разработана фармакопейная статья предприятия. Методики, включаемые в фармакопейную 
статью должны подвергаться валидации.  

Материалы и методы. Были проведено валидационное исследование разработанной 
методики спектрофотометрического анализа лекарственной формы «таблетки изониазид 100 
мг», изготовляемых на ОАО «Фармасинтез».  

Провалидированы следующие параметры: 1) избирательность или специфичность. 
Исследованию подвергалась приготовленная лекарственная форма и раствор стандартного 
образца. Разница между УФ-спектрами поглощения растворов отсутствовала. 2) 
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прецизионность (repeatability). Определение повторяемости (сходимости) методики при 
доверительном интервале 95% обнаружило относительное стандартное отклонение менее 
2%, что соответствует нормативному документу. 3) правильность (accuracy).  

Результаты. Контроль правильности показал следующие результаты. Относительное 
стандартное отклонение было получено меньше 2%, что соответствует нормативному 
документу. 4) линейность (linearity). При контроле данного параметра были определены 
следующие результаты. Значение коэффициента корреляции R2=0,9995, что соответствует 
нормативному документу R2> 0,999. 5) робастность (стабильность) методики (range). 
Исследование данного показателя привели к заключению, что исследуемые растворы 
являются стабильными, отклонение не превышало 2%, что соответствует нормативному 
показателю. 

Выводы. Проведенные исследования позволили дать положительную оценку 
предлагаемой методики по контролю качества лекарственной формы «таблетки изониазида 
100 мг».  

 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

М.В. Шалтыкова, П.В. Рудакова, Ю.Ю. Иргит 
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. С.А. Баглушкин. 
Кафедра госпитальной терапии. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия. 
 

Цель. Анализ практики назначения системной АБТ у пациентов с ВП в 
пульмонологическом отделении многопрофильного стационара (ИОКБ).  

Материалы и методы. Статистическая обработка данных проводилась в системе 
ППП Statistica, версия 8.0.  

Результаты. Частота предшествовавшей стационарному лечению АБТ составила в 
среднем 21,1%, cистемные АМП в стационаре получали 99,8% пациентов. Был проведен 
ретроспективный анализ 2225 историй болезней пациентов, находившихся на стационарном 
лечении в пульмонологическом отделении ГБУЗ ИОКБ за период с ноября 2011 по ноябрь 
2012 гг. включительно. В исследование были включены 197 пациентов с ВП в возрасте от 16 
лет и старше, средний возраст которых составил 49,8±19,4 лет, не имевших на момент 
госпитализации иных заболеваний, требующих назначения системных АМП. Мужчины 
составляли 51,3%, средний возраст – 45,7±19,3 лет; женщины – 48,7%, средний возраст – 
54,2±1,5 лет. Средний койко-день в отделении пульмонологии составил – 11,9±2,6. 
Исследование показало, что частота назначений АБТ на амбулаторном этапе составляет 23%. 
При этом достоверного улучшения как клинических показателей (нормализация 
температуры тела, средний койко-день), так и лабораторных показателей в сравнении с 
группой не получавших АБТ в амбулаторных условиях не получено. Ступенчатая АБТ 
проводилась в 23% случаев, преимущественно у больных более молодого возраста, при 
более легком течении ВП и при отсутствии осложнений. Нами подтверждены данные о 
большей эффективности комбинированной АБТ в сравнении с моно-АБТ: выявлены 
различия в группах по уровню температуры (р=0,0453), по уровню нейтрофилов (р=0,049) и 
по уровню лимфоцитов (р=0,048). Получены данные о большей эффективности АБТ в 
группах больных, получавших цефалоспориновый АМП (3 поколение) + макролидный АМП, 
нежели у больных, получавших цефалоспориновый (3 поколение) АМП + фторхинолоновый 
АМП. Достоверно различаются клинические и лабораторные данные в группах с разной 
степенью тяжести: в группе больных со средней степенью уровень ЧДД и альвеолярного 
эпителия в мокроте ниже, сатурация – выше, чем в группе с тяжелой степенью (р<0.001). 
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Также различаются клинические и лабораторные данные в группах с наличием осложнений и 
без них: при неосложненной ВП показатели ОАК и температура тела значительно ниже, а 
уровень сатурации – выше, чем при осложненной пневмонии (р<0,05). У пациентов 
среднего/молодого возраста ДН 1 степени встречалась в 92,5%, ДН 2-3 - лишь в 7,5% 
случаев; тогда как у пациентов пожилого и старческого возраста - ДН 1 степени встречалась 
в 75%, а ДН 2-3 - в 25% случаев (p<0,012). При сравнении различных комбинаций АМП, 
наиболее рациональной комбинацией оказалась: цефалоспорины + фторхинолоны + 
макролиды.  

Выводы. Проводимая АБТ в 87,7% случаев соответствует существующим 
национальным рекомендациям по ведению больных с ВП, что сопоставимо с 
приверженностью к соблюдению рекомендаций в клиниках Европы и США.
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ И 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РЕЦИДИВА ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ПО ДАННЫМ КЛИНИК ГБОУ ВПО ИГМУ РОСЗДРАВА 

А.А. Алексеев 
 

Научный руководитель: к.м.н. К.С. Толкачёв 
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в раннем выявлении 
и адекватном лечении варикозной болезни (ВБ), послеоперационные рецидивы (ПР) 
являются на сегодня актуальной проблемой хирургической флебологии. Частота этого 
патологического состояния остается практически неизменной, составляя 15-20 % после 
оперативных вмешательств, выполненных в специализированных сосудистых и 
флебологических отделениях. В стационарах общехирургического профиля эти цифры 
гораздо выше и достигают 50-80%.  

Цель. Установление возможных причин ПР ВБ.  
Материалы и методы. За период с 2008 по 2013 год в хирургическом отделении 

факультетских клиник ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава обследован 51 пациент (102 
конечности).  

Результаты. Ранее выполнено оперативное вмешательство на венах нижних 
конечностей в различных учреждениях г. Иркутска и Иркутской области. Среди них 49 
женщин (96,1%) и 2 (3,9%) мужчин. Средний возраст составил сред 46±5,8 лет. Анамнез 
заболевания у пациентов составил от 4 до 16 лет. Средняя продолжительность развития ПР 
оставила 7±2 года. С учётом международной классификации СЕАР пациенты до проведения 
оперативного лечения распределились следующим образом: С2s- 51 (100%), С3s - 51 (100%), 
С4s- 51 (100%), С5s- 7 (13,7%), Ap- 49 (96,1%) больных. Ранее оперированы однократно 49 
(96,1%), дважды 2 (3,9%) больных. На этапе диагностики заболевания всем больным было 
выполнено ультразвуковое ангиосканирование вен нижних конечностей. При проведении 
УЗДГ вен нижних конечностей установлено, что глубокие вены проходимы у всех 
пациентов. У 14 (27,5%) пациентов несостоятельность остиального клапана, относительная 
сегментарная клапанная недостаточность у 49 (96,1%) пациентов, умеренная сегментарная 
клапанная недостаточность у 2 (3,9%) пациентов. У 3 (5,9%) пациентов была выявлена 
длинная культя БПВ до 25-30 мм. протяжённостью с расширенными притоками и 
патологическим сбросом в них. Диаметр этих притоков варьировал от 4 до 8 мм. 
Оставленный ствол БПВ был обнаружен в 5 (9,8%) случаях. Несостоятельность клапанов 
перфорантных вен голени установлена у 49 (96,1%) пациентов. Диаметр перфорантных вен 
при этом составил около 5-6 мм. Варикозное расширение вен в бассейне МПВ определено в 
23 (45,1%) случаев. Всем пациентам выполнена хирургическая коррекция: супра- и 
субфасциальное иссечении перфорантов голени у 34 (66,7%), иссечение несостоятельных 
притоков БПВ у 3 (5,9%), перевязка БПВ у медиальной лодыжки у 3 (5,9%), перевязка ствола 
МПВ у 17 (33,3%), операция по Троянову-Бэбкоку-Нарату у 8 (15,7%), операция по 
Троянову-Тренделенбургу-Бэбкоку-Нарату у 13 (25,5%), операция по Бэбкоку-Нарату у 12 
(23,5%) пациентов. Наблюдалось гладкое течение послеоперационного периода. Больные 
выписаны из стационара на 8-10 сутки. Даны рекомендации. Все пациенты находятся на 
диспансерном наблюдении. Данных за рецидив заболевания в бассейне удалённых вен не 
отмечено.  
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Выводы. Профилактика и лечение ПР ВБ являются комплексной проблемой, 
основными решениями которой должна быть тщательная дооперационная диагностика и 
адекватное первичное хирургическое пособие, своевременное и раннее выявление 
послеоперационных локальных патологических изменений и минимально инвазивная их 
коррекция. 

 
РАЗРАБОТКА СИМУЛЯЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
МИКРОНЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Е.Г. Белых, Б.Б. Дамдинов 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.А. Бывальцев 
Научный консультант: проф., д.м.н. В.А. Сороковиков 

Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения 
РАМН, Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Возможности микрохирургии могут быть использованы в клинике 
только после длительного тренировочного периода в лаборатории. Актуальность разработки 
и внедрения новых симуляционных технологий обусловлена высокой социальной и 
морально-этической значимостью в развитых странах мира. Дефицит симуляционных 
технологий для микро-нейрохирургических операций явился побудительным моментом к 
выполнению заявляемой работы. 

Цель. Оценить эффективность симуляционных моделей микронейрохирургических 
операций в освоении специфических мануальных навыков. 

Материал и методы. Использована стереоскопическая микроскопия 
(Стереомикроскоп ZTX-PW60, рабочее расстояние 5-20 см, увеличение х5-х40), 
Силиконовые микротрубки Muranaka, шовный материал 10-0, свежие охлажденные куриные 
крылья, микронейрохирургический инструментарий. Производился хронометраж времени, 
затрачиваемого на выполнение упражнений. 

Результаты. Микрохирургический тренинг внедрен для обучения ординаторов-
нейрохирургов. «Сухой» тренинг не требует для проведения специальных условий 
(соблюдение асептики и антисептики не обязательно). Для реализации тренинга на 
начальном этапе использованы разнообразные симуляционные модели: «Микродиссекция в 
глубоком поле», «завязывание узлов», «наложение микроанастомоза» др. При анализе 
времени и качества выполнения упражнений зафиксировано значительное их улучшение в 
процессе обучения. Анкетирование респондентов показало субьективное повышение 
уверенности при оперировании под микроскопом, снижение тремора, увеличение точности 
движений. Несмотря на хорошие результаты в раннем периоде после тренинга, отмечено 
ухудшение мануальных навыков при отсутствии тренировок длительное время. 

Выводы. Разработанные упражнения и симуляционные модели 
микронейрохирургических операций способствуют улучшению мануальных навыков 
манипулирования под микроскопом. Микрохирургический тренинг должен быть 
постоянным и может быть рекомендован для обучения специалистов хирургических 
специальностей. Работа выполнена при поддержке грантов Президента Российской 
Федерации СП-156.2013.4 и МД-6662.2012.7. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА  

А.А. Воронцов 
 

Научный руководитель: к.м.н., доц. А.П. Фролов 
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. По данным ВОЗ, рак толстой кишки (РТК) занимает 3-4 место в 
структуре онкологической заболеваемости, а количество больных с запущенными формами 
достигает 70%. Вследствие его поздней диагностики значительное число больных поступает 
в хирургические отделения с осложненными формами. Большинство таких больных 
оперируют в учреждениях, оказывающих экстренную хирургическую помощь. 

Цель. Оценить особенности диагностики и лечения РТК в условиях районного 
центра. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 63 больных осложненным 
РТК, находившихся на лечении хирургических отделениях больниц г. Черемхово за период с 
2007 по 2012 года. Больные были в возрасте 67,7 (34-91) лет. Из них рак слепой был у 10 
(16,0%) больных, восходящего отдела ободочной кишки – у 1 (1,6%), поперечно-ободочной 
кишки – у 4 (6,3%), селезеночного изгиба – у 4 (6,3%), нисходящего отдела – у 4 (6,3%), 
сигмовидной кишки – у 27 (42,8), прямой кишки – у 13(20,7%). В 41 (65,0%) наблюдении 
РТК у больных был в 4 стадии заболевания.  

Результаты. Все больные поступали в хирургическое отделение в тяжелом 
состоянии. Тяжесть состояния была обусловлена наличием одного или нескольких 
осложнений РТК, наличием возрастной сопутствующей патологией. В диагностике РТК и 
его осложнений применяли – общее клиническое обследование, обзорную рентгенографию 
брюшной полости, в ряде случаев выполнялось УЗИ органов брюшной полости. РТК в 41 
(61,1%) наблюдениях осложнялся обурационной толстокишечной непроходимостью, в 14 
(22,3%) – перфорацией опухоли на фоне толстокишечной непроходимости, в 4 (6,3%) – 
имелась перфорация опухоли с распространенным перитонитом, в 4 (6,3%) – кровотечение. 
Все больные с осложненными формами РТК были оперированы, предоперационный период 
составлял от 2 часов до 5 дней, наиболее короткий был у больных с признаками перитонита, 
наиболее длительный – при кровотечениях. Преимущественно проводились паллиативные и 
симптоматические операции (48). Они были выполнены 41 больному с 4 стадией РТК и 7 – с 
3 стадии. Среди них резекция толстой кишки (включая операцию Гартмана) выполнена в 14 
наблюдениях, наложение двуствольной колостомы – в 18, наложение обходного анастомоза 
– в 10, правосторонняя гемиколэктомия – в 6. Общая летальность при выполнении 
паллиативных и симптоматических операций составила 22,9%. Среди погибших больных 
(11) всем выполнялась резекция толстой кишки, в 8 наблюдениях по поводу перфорации 
опухоли, в 2 – по поводу обтурационной толстокишечной непроходимости, в 1 – по поводу 
кровотечения. Радикальные операции выполнены в 15 наблюдениях больным с 3 стадией 
РТК. В 8 наблюдениях выполнена резекция толстой кишки, в 4 – левосторонняя 
гемиколэкомия с наложением первичного анастомоза, в 3 – правосторонняя гемиколэкомия. 
Послеоперационная летальность составила 13,3%, причина летальных исходов явилась 
тромбэмболия легочной артерии.  

Выводы. В хирургические отделения районного цента поступают больные с 
осложнениями РТК, самым частым из которых является обтурационная толстокишечная 
непроходимость (61,1%). Наименьшая летальность наблюдается при выполнении 
радикальных операций, наибольшая – при выполнении паллиативных и симптоматических 
вследствие исходного более тяжелого состояния больных. Основной причиной летальных 
исходов при РТК является наличие перфорация опухоли с распространенным перитонитом. 
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Актуальность. Исследования последних лет посвящены изучению исходов 

хирургического лечения экстрамедуллярных опухолей спинного мозга при использовании 
разных доступов и техники. Важность предоперационного планирования и проблема выбора 
тактики операции стали побудительным моментом к выполнению данной работы. 

Цель. Оценить эффективность хирургического лечения экстрамедуллярных опухолей 
в нейрохирургических стационарах Иркутской области, и выявить факторы, влияющие на 
результат лечения. 

Материалы и методы. В исследование включено 88 пациентов, оперированных на 
базах ведущих нейрохирургических клиник г.Иркутска за 2004-2012 гг: нейрохирургических 
стационаров Иркутской областной ордена «Знак почета» клинической больницы, НУЗ ДКБ 
на ст. «Иркутск пассажирский», НЦ РВХ СО РАМН. Исходы лечения оценивались с 
помощью субъективной шкалы MacNub, шкалы McCormick. Разведочный анализ корреляции 
проведен с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. В результате применения современных малоинвазивных технологий 
удалось добиться полноценной визуализации опухолевого узла, использование эндоскопа 
позволило проводить удаление опухоли под прямым визуальным контролем независимо от 
локализации. Опухоли были удалены тотально у 73 человек (83%) больных, субтотально — у 
13 человек (15%), частично — у 2 пациентов (2%). В исследованной нами группе результаты 
лечения оценивались по шкалам McCormick. 1 степени соответствовали 25 пациентов из них 
у 20 человек отмечен регресс неврологической симптоматики соответствующий II,III (в 
одном случае IV) при поступлении, II степени 42 человека из них у 35 регресс симптоматики 
от степеней III, IV, отрицательной динамики ни в одном случае не было отмечено, III 
степени 17 человек регресс по шкале McCormick у 14 пациентов, IV -2 человека (результат 
лечения без динамики) V - 1 человек без динамики. При оценке по шкале McNub – результат 
оценен как хороший 62 человека (70%), удовлетворительный 22 человека (25%), результат 
лечения как неудовлетворительный расценили 4 человека (5%). Статистические показатели 
факторов влияющих на исходы при экстрамедуллярных опухолях: фаза заболевания: 
rs=0,4(p<0,05); чувствительность: rs=0,165; моторные нарушения rs=0,5; тазовые нарушения 
rs=0,48; McCormick до операции: rs=0,41. 

Вывод. Интересной чертой, на основе полученных данных, послужило отсутствие 
корреляции исхода лечения с такими важными факторами как длительность заболевания, тип 
доступа и кровопотеря, степень злокачественности опухоли. Важными факторами, 
корреляция которых с исходом заболевания была 100%, явились неврологическая фаза 
заболевания и исходный неврологический дефицит. 

Заключение. Внедрение современного специализированного оборудования 
позволило существенно снизить интраоперационную агрессию и, что особенно важно, 
снизить тракционное воздействие на неизмененную нервную ткань, что существенно 
улучшает исход оперативного лечения и дальнейшую реабилитацию пациентов. 
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Актуальность. Распространенность вазоренальной гипертензии по отношению ко 
всем формам системной артериальной гипертензии составляет 2,3-3,0%. Проведенные 
исследования указывают, что у 27% популяции имеется стеноз почечных артерий, из них 
половина - больные артериальной гипертензией в возрасте 50 лет. Вазоренальную 
гипертензию можно охарактеризовать как болезнь со стойкой рефрактерностью к 
медикаментозной терапии. Прогрессирование гемодинамически значимого стеноза ПА после 
его диагностики у 7-16% больных при естественном течении заболевания приводит к 
окклюзии артерии через 2-3 года. Все перечисленное показывает необходимость 
восстановления адекватного кровоснабжения почек при стенозирующе - окклюзирующем 
поражении почечных артерий. Развитие рентгенэндоваскулярных методов лечения 
позволило в значительно снизить количество открытых реконструктивных операций на 
почечных артериях, что особо важно для пожилых пациентов с тяжелым соматическим 
статусом. 

Материалы и методы. За период с 2010 по 2012 года включительно в сосудистом 
отделении клиники БГМУ прошли обследование и лечение 32 пациента со стенозами 
почечных артерий. Возраст больных составил в среднем 57±15 лет, 24 (75,0%) пациента 
были представителями мужского пола. Средние значения систолического артериального 
давления (САД) составили 158±14 мм.рт.ст., с максимальным подъемом до 220±29 мм.рт.ст., 
среднего диастолического давления – 99±6,3 мм.рт.ст., с максимальным подъемом до 120±18 
мм.рт.ст. Медикаментозное гипотензивное лечение, до эндоваскулярного лечения, получали 
23 пациента (71,8 % всех больных). Терапия антигипертензивными препаратами была 
эффективна только в 9,8% случаев. На госпитальном этапе была проведена диагностическая 
ангиография брюшной аорты и висцеральных ветвей. Основываясь на результатах 
ангиографии проводилось эндоваскулярное хирургическое лечение. Исследование 
выполнено с использованием ангиографического комплекса INNOVA 3131 IQ. 
Проанализировав полученные данные решался вопрос об условиях восстановления 
почечного кровотока и выборе метода эндоваскулярного хирургического лечения. При 
изолированном поражении почечных артерий решался вопрос о ангиопластике или 
стентировании почечных артерий. После подробного обследования 32 пациентов выполнено 
32 эндоваскулярных вмешательства на ПА: 6 баллонных ангиопластик и 26 стентирований. 

Результаты. Эндоваскулярное лечение вазоренальной гипертензии в большинстве 
случаев приводит к гипотензивному эффекту с преимущественным снижением САД. После 
проведенной процедуры гипотензивный эффект отмечался во всех случаях. 

Выводы. Таким образом, ангиопластика почечных артерий, независимо от вида 
процедуры (баллонная ангиопластика или стентирование), является эффективным методом 
восстановления кровотока в почечных артериях. Травматичность метода при правильно 
определенных показаниях и профилактически выполненной процедуре минимальна. 
Эндоваскулярное лечение больных с вазоренальной гипертензией в большинстве случаев 
приводит к гипотензивному эффекту с преимущественно выраженным снижением 
максимального систолического артериального давления. Непосредственно после процедуры 
гипотензивный эффект отмечается в 100% случаев.  
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Цель. Обоснование минилапаротомных операций при желчнокаменной болезни 
осложненной гнойным холангитом. 

Материалы и методы. У 39 больных желчнокаменной болезнью, осложненной 
механической желтухой и гнойным холангитом были выполнены оперативные 
вмешательства на внепеченочных желчных путях из минилапаротомного доступа. 
Длительность желтухи от 2 суток до 5 недель. Средний возраст 56,2±1,2 лет. 2/3 пациентов 
женщины. У 72% больных имелась сопутствующая патология. Операции выполнялись через 
минилапаротомный доступ в правом подреберье используя набор для минилапаротомных 
операций фирмы «САН». 

Результаты. У 37 больных произведена холецистэктомия, холедохолитотомия, 
ревизия, санация общего желчного протока и дренирование его по А.В. Вишневскому. У 3 
больных эта операция выполнена через 3 и 5 суток после чрескожной пункции желчного 
пузыря. После этой процедуры уменьшились явления холангиогенной интоксикации. При 
стриктуре терминального отдела холедоха у 2 пациентов после холецистэктомии и 
холедохолитотомии были наложены холедоходуоденоанастомоз по методу Юраш - 
Виноградова. В после операционном периоде больным проводилась интенсивная 
консервативная терапия направленная на дезинтоксикацию организма, коррекцию 
гомеостаза, печеночной недостаточности, устранение воспалительных изменений в желчных 
протоках. Послеоперационные осложнения возникли у 4 (10,2%) пациентов. Умерли 2 (5,1%) 
больных от прогрессирования гнойного холангита и печеночной недостаточности. 

Заключение. Минилапаротомные операции сочетают малоинвазивность с полнотой 
традиционных манипуляций, что актуально для этих больных с тяжелой основной и 
сопутствующей патологией. 
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ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
А.А.Калинин, Е.Г. Белых 
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Актуальность. Частой причиной пояснично-крестцовой боли является 
стенозирование позвоночного канала на фоне сегментарной нестабильности (Панаськов А.В., 
2006; Назаренко Г.И., 2008). Патологическое увеличение объема движений в позвоночно-
двигательном сегменте (ПДС) и поражение опорных элементов приводит к сдавлению 
сосудисто-нервных образований с возникновением клинической симптоматики (Продан 
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А.И., 2007; Boos N., 2008). Современная концепция спинальной хирургии состоит в 
восстановлении биомеханических изменений ПДС, возникших на фоне дегенеративного 
процесса (Ремешвили Т.Е., 2011). Итак, с одной стороны широкое распространение в 
популяции описанной проблемы обуславливает ее актуальность, с другой стороны 
отсутствие единой тактики хирургического лечения нестабильных форм дегенеративных 
поражений поясничного отдела позвоночника (Щедренок В.В., 2011), побуждает к 
разработке дифференцированного подхода к выполнению декомпрессивно-
стабилизирующих вмешательств. 

Цель. Оценить дифференцированный подход к оперативному лечению нестабильных 
форм дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника, основанный на 
рентгенологическом определении параметров биомеханики поясничного отдела 
позвоночника. 

Материал и методы. За 6-летний период 180 пациентам с нестабильными формами 
дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника выполнены декомпрессивно-
стабилизирующие вмешательства. В зависимости от степени сегментарной подвижности 
выделено 2 группы: 1-я (n=105) – объем движений в ПДС от 4 мм. до 9 мм. осуществлялась 
динамическая межостистая стабилизация, 2-я (n=75) – объем движений – более 10 мм. - 
использовались ригидные траспедикулярные конструкции с межтеловыми кейджами. 
Оценивали биомеханические параметры: угол поясничного лордоза, амплитуду 
сегментарного угла, общий объем движений в поясничном отделе позвоночника. Катамнез 
наблюдений составил 24 месяца. 

Результаты. После задней стабилизации выявлено уменьшение амплитуды 
сегментарного угла (pW=0,02 для первой группы и pW=0,005 - для второй). Тем не менее, 
общий объём движений в поясничном отделе позвоночника остался прежним (pW=0,12 и 
pW=0,09 соотвественно). В группе межостистой стабилизации угол поясничного лордоза 
сохранялся физиологичным (pW<0,05), а после установки ригидных систем выявлена 
тенденция к его уплощению (pW<0,05). Таким образом, оценка биомеханических изменений 
выявила уменьшение патологической подвижности в оперированном ПДС с максимальным 
сохранением биомеханики, в значительной степени после динамической стабилизации.  

Выводы. Степень патологической подвижности позвонков является важным 
критерием дифференцированного подхода к выполнению декомпрессивно-стабилизирующих 
вмешательств при нестабильных формах дегенеративных поражений поясничного отдела 
позвоночника. Применение данного подхода позволяет достичь хороших результатов 
лечения. 
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Актуальность. При хирургическом лечении больных отосклерозом, адгезивным 
средним отитом, а также при выполнении диагностических тимпанотомий возможно 
развитие интраоперационных осложнений: разрыв, перфорация барабанной перепонки. 
Причинами перечисленных интраоперационных осложнений являются технические 
трудности, возникающие при выполнении операций, недостаточное внимание и 
аккуратность оперирующего хирурга, недостаточный клинический опыт у начинающего 
отохирурга. 
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Материалы и методы. Под наблюдением находилось 8 больных, у которых 
установлены интраоперационные осложнения в виде разрыва, дефекта тимпанальной 
мембраны ятрогенной этиологии. Среди обследованных больных было 5 женщин и 3 
мужчин. Возраст их колебался от 21 года до 45 лет. Из общего количества больных у 4 
человек диагностирован отосклероз, у 4 – адгезивный средний отит.  

Результаты. Больным обследуемой группы в зависимости от диагноза были 
произведены различные виды хирургических вмешательств на среднем ухе. В 5 наблюдениях 
перфорация барабанной перепонки возникла из – за технических трудностей при отслойке 
меато – тимпанального лоскута кпереди. В 3 случаях – был излишне снят костный навес над 
наковальня-стремечковым суставом и окаймляющий разрез кожи задней стенки наружного 
слухового прохода был выполнен очень близко к annulus tympanicus и вследствие этого при 
возвращении меато-тимпанального лоскута на прежнее место возник дефект тканей. При 
установлении интраоперационного осложнения: перфорации барабанной перепонки, всем 
больным, после выполнения основных этапов слухоулучшающей операции, произведена 
пластика дефекта биопластическим материалом «Гиаматрикс» ( получено разрешение на 
клинические испытания управления регистрации изделий медицинского назначения и 
медицинских технологий ). Из пленки биотрансплантата «Гиаматрикс» ножницами 
выкраивался лоскут, превышающий на 2 мм диаметр перфорации барабанной перепонки и 
под микроскопом укладывался данный трансплантат сверху на дефект, закрывая его. Меато-
тимпанальный лоскут фиксировался тампон-нитью, введенным в наружный слуховой 
проход. В послеоперационном периоде больным проводилась стандартная 
антибиотикотерапия, гипосенсибилизирующая терапия, витаминотерапия. Тампон- нить 
удалялся из наружного слухового прохода на 5-ые сутки после операции. 

Выводы. При динамическом наблюдении обследуемого контингента больных в 
ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах у всех пациентов установлены 
положительные клинико – анатомические и функциональные результаты пластики 
интраоперационных перфораций барабанной перепонки , что свидетельствует об 
эффективности применения биопластического материала «Гиаматрикс» в клинической 
практике.  
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Цель. Изучить возможность управления репаративным процессом в зоне перелома в 
эксперименте путём интрамедулярного интраоперационного введения иммуномодулятора 
класса гликопротеинов.  

Материал и методы. Эксперимент выполнялся на 50 крысах половозрелых самцах 
линии Вистар в соответствии с нормами гуманного обращения с животными, которые 
регламентированы «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных» согласно протоколу, одобренному Комитетом по биомедицинской этике ФГБУ 
«НЦРВХ» СО РАМН. Крысам-самцам линии Вистар весом 220-250 г, в асептических 
условиях в условиях операционной под кетаминовым наркозом выполняли полный 
поперечный перелом в верхней/3 диафиза бедренной кости, после чего животным 
контрольной группы внутрикостно в дистальный отломок вводили физиологический раствор 
в объеме 0.05 мл, в опытной группе – иммуномодулятор, осуществляли погружной 
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ретроградный интрамедуллярный остеосинтез стальным штифтом. В качестве маркеров 
скорости регенерации костной ткани животным всех групп на 7 и 21 сутки внутримышечно 
вводили раствор тетрациклина гидрохлорида в дозе 250 мг/кг веса тела, а на 14 и 28 сутки – 
раствор ализаринового красного S внутрибрюшинно 100 мг/кг веса тела. Выведение 
животных из эксперимента осуществляли на 3, 9, 14, 21 и 35 сутки декапитацией после 
введения кетамина внутрибрюшинно. Для исследования забирали: фрагменты конечности с 
зоной перелома - для гистологического исследования фиксировали раствором FineFix 
(Milestone, Италия). Проводили декальцинацию и последующую заливку в парафин. 
Изготавливали серийные срезы толщиной 3 мкм, окрашивали гематоксилин-эозином, 
применяли иммуногистохимическое окрашивание на CD34+ (CD34 (ICO 115) mouse 
monoclonal IgG. Исследование проводили методом световой микроскопии, морфометрию 
проводили с использованием программы ImageJ. Изучение отложения маркеров костной 
регенерации проводили флюоресцентным методом. Визуализацию специфического свечения 
проводили на исследовательском микроскопе Nikon Eclipse 80i с приставкой для 
эпифлюоресценции DIH-M. 

Результаты. У опытной группы животных в месте перелома наблюдалось ускорение 
образования зрелой мозоли в зоне перелома (дифференцированная костная мозоль 
формируется к 35 суткам, тогда как в группе контроля мозоль представлена костной тканью 
с формирующимися костными балками), также наблюдалась стимуляция пролиферации 
миосаттелитов в зоне травмы по сравнению с контрольной группой (Хи-квадрат=131,52, 
р=0,001). Экспериментальный препарат достоверно снижает частоту инфекционных 
осложнений по сравнению с контрольной группой (Xи-квадрат=60,84, р=0,0089), а также не 
нарушает процессов отложение Ca2+ в формирующейся костной мозоли. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что введение данного 
иммуномодулятора стимулирует репаративный процесс в зоне перелома, не нарушая 
процессов кальцинации кости, а также снижает частоту инфекционных осложнений. 

 
МОНИТОРИНГ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕТРАВМАТИЧЕСКИМИ ВНУТРИМОЗГОВЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 
Н.В. Лихолетова 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. В.И. Горбачёв 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) является стандартом 
интенсивной терапии синдрома внутричерепной гипертензии (ВЧГ) и эффективно 
используется в комплексном лечении пациентов с нетравматическими внутричерепными 
кровоизлияниями. Однако до настоящего времени чётко не выявлены показания, частота и 
характер осложнений различных методик измерения ВЧД, исходы заболевания, а также 
тактика хирургического лечения при развитии синдрома ВЧГ. 

Цель. Оценить эффективность мониторинга ВЧД у пациентов с нетравматическими 
внутричерепными кровоизлияниями. 

Материалы и методы. Наблюдения выполнены на 76 пациентах с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу в возрасте от 
23 до 72 лет. Из них мужчин-47 (61,8%), женщин-29 (39,2%). У 65% пациентов было 
выявлено субарахноидальное кровоизлияние на фоне разрыва артериальной аневризмы, у 
25% - геморрагический инсульт с формированием внутримозговой гематомы, у 10% - разрыв 
артерио-венозной мальформации. Все пациенты были прооперированы. В раннем 
послеоперационном периоде всем больным проводился непрерывный мониторинг ВЧД 
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внутрижелудочковым (31,6%) и интрапаренхиматозным (68,4%) методами. В связи с 
нарастанием отека мозга и развитием резистентной к консервативной терапии 
внутричерепной гипертензии, 25 пациентам была выполнена декомпрессивная трепанация 
черепа (ДТЧ) в течение первых 24-36 часов после проведения экстренной операции.  

Результаты. Длительность мониторинга ВЧД составила 7,25±4,73 суток для 
пациентов с интравентрикулярными системами «Hanni-Set» и 6,51±3,62 суток для пациентов 
с интрапаренхиматозными датчиками «Codman Microsensor Skull Bolt Kit Metal». Случаев 
развития гнойно-септических осложнений или формирования внутричерепных гематом не 
наблюдалось. При проведении внутрижелудочкого мониторинга ВЧД в 2,6% случаев 
возникла обструкция интракраниальной части системы с заменой либо удалением дренажа. 
При использовании интрапаренхиматозного мониторинга в 6,6% случаев потребовалась 
замена фиброоптической системы, в связи с дислокацией и механическим повреждением 
датчика. Средняя продолжительность нахождения пациентов в отделении реанимации и 
интенсивной терапии составила 16,67±6,2 суток. Исходы заболевания оценивались по Шкале 
Исходов Глазго-ШИГ [Jennet B., Bond M., 1975]. Хорошее восстановление (8-9 баллов ШИГ) 
наблюдалось у 14,5% пациентов. Умеренно выраженный неврологический дефицит (6-7 
баллов) имел место у 40,8%, глубокий неврологический дефицит (4-5 баллов) – у 18,4% 
пациентов. В 10,5% наблюдений имело место развитие персистирующего вегетативного 
состояния, у 15,8% пациентов – летальный исход. В случае выполнения ДТЧ (32,9%) 
наблюдались следующие исходы заболевания: летальный исход-у 7 пациентов, вегетативное 
состояние-у 4, умеренный и глубокий неврологический дефицит в 7 и 6 случаях 
соответственно, хорошее восстановление - в 1 наблюдении. 

Выводы. Использование мониторинга ВЧД у пациентов с нетравматическими 
внутричерепными кровоизлияниями позволяет эффективно бороться с синдромом ВЧГ и 
существенно улучшить результаты терапии с минимальным риском осложнений. В случае 
резистентного к консервативной терапии синдрома ВЧГ данной группе пациентов показано 
проведение ДТЧ. При этом восстановление до преморбидного уровня или наличие умеренно 
выраженного неврологического дефицита наблюдается в 32% случаев. 

 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УЗЛОВЫМ 

ЗОБОМ 
Т.Б. Махмудов, Л.М. Хаитов, Ф.А. Даминов 

 
Научный руководитель: доц.., к.м.н. З.Б. Курбаниязов  

Кафедра факультетской и госпитальной хирургии 
Самаркандский государственный медицинский институт г. Самарканд, Узбекистан 

 
Материалы и методы. В исследование было включено 281 пациент с заболеваниями 

щитовидной железы, которые госпитализировались в отделение хирургии клиники СамМИ 
для оперативного лечения с 2006 по 2011 год. Среди пациентов были 253 (90,03%) женщины 
и 28 (9,97%) мужчин. Средний возраст обследованных был 29±6 лет (от 7 до 68 лет). Всем 
больным проводили общеклиническое обследование, включающее пальпацию щитовидной 
железы, ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и зон регионарного 
лимфооттока (исходя из различные сроков после операции), определение уровня тиреоидных 
гормонов (исходя из различных сроков после операции), гистологию удаленного препарата 
проводили всем больным. Оперативному лечению подверглись 278 больных, 3 больных не 
оперированы из-за тяжелого соматического состояния. Сроки оперативного вмешательства 
зависели от функционального состояния щитовидной железы. 48 (17,1%) пациентов 
подверглись оперативному лечению после снятия тиреотоксикоза до эутиреоза (34) и 
гипотиреоза (14) в течении от 2 до 9 месяцев. 230 (81,8%) больным с эу- и гипотиреоидным 
статусом оперативные вмешательства были выполнены сразу. Объем оперативного 
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вмешательства зависел от патоморфологической формы зоба. Тотальная тиреоидэктомия 
была выполнена 7 (2,5%) пациентам при диффузно токсическом зобе и злокачественной 
опухоли левой доли щитовидной железы, соответственно у 5 и 2 больных. Субтотальная 
резекция щитовидной железы была выполнена 81 (28,8%) больному с диффузным и 
смешанным зобом. В отдаленном послеоперационном периоде удалось проследить 193 из 
278 пациентов, что составило 69,4%. Сроки наблюдения больных после операции было от 1 
года до 5 лет. После вызова больных мы провели полный объем обследования включающий 
клинический осмотр, пальпацию, оценку тиреоидного статуса с помощью ТТГ, тиреоидных 
гормонов крови и рефлексометрии. Согласно полученным результатам было выявлено, что в 
состоянии эутиреоза находились 174 больных (90,2%), легкая степень гипотиреоза 
обнаружена у 6 (3,1%), средней степени тяжести гипотиреоз у 8 (4,1%), гипотиреоз тяжелой 
степени обнаружен у 5 больных (2,6%), Следует отметить, что тяжелая степень 
послеоперационного гипотиреоза наблюдалась в группе больных, которым производилась 
тотальная тиреоидэктомия по поводу злокачественной опухоли щитовидной железы (2) и 
диффузного токсического зоба (3).  

Результаты. Суммируя результаты клинических и гормональных исследований была 
осуществлена оценка отдаленных результатов хирургического лечения узловых форм зоба. 
Если учесть, что развитие гипотиреоза после операции на щитовидной железе является 
логическим и нормальным исходом операции, который легко компенсируется назначением 
тиреоидных гормонов, то согласно этому, полное выздоровление больных после 
хирургического метода лечения узлового зоба наблюдается у 182 (94,3%) больных. Рецидив 
узлового зоба наблюдался у 9 больных (4,67%) в течении от 2 до 6 лет. Все больные с 
рецидивом узлового зоба не следовали рекомендациям эндокринолога аккуратно и не 
принимали тиреоидные гормоны после операции. Результаты тонкоигольной аспирационной 
биопсии совпали с окончательным гистологическим результатом во всех случаев. То есть у 
этих больных была подтверждена доброкачественность удаленного узла (узлов). Исходы 
операции были благополучными, и у 1,03% этих больных были выявлены атипичные клетки 
в противоположенной доле щитовидной железы, несмотря на то, что она клинически 
выглядела интактной. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННО-ДРЕНАЖНЫХ УСТРОЙСТВ 

В ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССОВ И ГНОЙНЫХ РАН  
А.И. Ославский, Е.Н. Катаев, Т.А. Корнейчик, О.В. Панасюк 

 
Научный руководитель: проф., д.м.н. С.М. Смотрин 

2-я кафедра хирургических болезней с курсом урологии  
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

 
Актуальность. В настоящее время пациенты с гнойными ранами достаточно 

длительное время проводят в стационаре. Применение углеволокнистых сорбентов 
существенно снижает срок заживления гнойной раны. 

Цель. Оценить эффективность применения разработанного способа лечения гнойных 
ран и абсцессов с использованием сорбционно-дренажного устройства. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 60 больных, 
разделенных на две группы. Контрольную группу составили 30 больных, средний возраст 
больных составил 47,2 года. После и удаления всех некротических тканей производили 
бактериальный посев из раны, гнойную полость промывали раствором антисептика. 
Дренирование выполняли марлевыми тампонами с растворами антисептика. В дальнейшем 
ежедневно производили перевязки с удалением тампонов, санацией ран растворами 
антисептиков и повторной установкой новых марлевых тампонов. После полного очищения 
полости абсцесса от гнойного отделяемого производили наложение вторичных швов или 
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использовали различные мазевые композиции. У 30 пациентов в опытной группе применен 
метод хирургического лечения гнойных ран, сочетающего применение сорбционно-
дренажного устройства. Средний возраст больных составил 48,5 года. Гнойную полость 
освобождали от содержимого и промывали раствором антисептика. Для дренирования 
полости абсцесса использовали разработанное и предложенное нами (патент РБ на полезную 
модель № 7187) сорбционно-дренажное устройство. Устройство проводили в полость 
абсцесса таким образом, чтобы дистальный конец его находился в непосредственной 
близости к нижней точке полости абсцесса, а верхняя часть его выступала над уровнем кожи 
на 0,5-1,0 см. Ежедневно производили перевязки с удалением сорбционно-дренажных 
устройств из ран, санацией последних растворами антисептиков и повторной установкой 
новых устройств в течение 3-7-ми суток. После полного очищения гнойной полости от 
отделяемого производили наложение вторичных швов или использовали различные мазевые 
композиции, добиваясь заживления вторичным натяжением.  

Результаты. Нормализация температуры тела отмечалась на 2,5+0,7 сутки в опытной 
группе, на 4,8+1,0 сутки в контрольной группе (р<0,05). В опытной группе индекс 
лейкоцитарной интоксикации (ИЛИ) нормализовался к 4-5 дню лечения, в контрольной - к 7-
8 дню лечения. Средний срок очищения раны составил в опытной группе 5,1+1,12 дней, в 
контрольной - 6,7+1,7 дней. Установлены следующие преимущества сорбционно-дренажного 
устройства по сравнению с традиционно используемым марлевым тампоном: увеличивается 
сорбционная емкость устройства за счет исключения поступления посторонних жидкостей из 
окружающих тканей. Не происходит импрегнация частиц углеволокна в рану, что не 
приводит к ухудшению репаративного процесса. Отсутствует слипание волокон с тканями, 
что уменьшает травматизацию и не приводит к усилению болевого синдрома во время 
перевязок. Устройство является гибкой дренажной системой, позволяющей адаптировать его 
к различным размерам раневых ходов, в том числе и свищей. 

Выводы. 1. За счет сокращения сроков очищения раны, более раннее снижение ИЛИ 
и нормализации температуры тела уменьшена продолжительность госпитализации больных. 
2.Применение данного устройства повысит качество жизни больных и снизит стоимость 
лечения за счет сокращения продолжительности стационарного лечения. 

 
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ТОТАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ БАРАБАННОЙ 

ПЕРЕПОНКИ 
Д.Г. Павлуш, М.В. Шереметьев, М.Д. Галенко, О.А. Савицкая 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Гилифанов 

Кафедра оториноларингологии 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 

 
Актуальность. Барабанная перепонка это тонкая, непроницаемая мембрана, 

разделяющая наружное и среднее ухо. Перфорации в барабанной перепонки могут возникать 
вследствие травмы или перенесенного острого среднего отита, что зачастую приводит к 
формированию хронического мезотимпанита. Эта патология приводит к снижению слуха в 
речевом диапазоне по кондуктивному типу, способствует проникновению и 
персистированию инфекции в полостях среднего уха. Причиняя страдания больным и 
значительно снижая качество жизни, что представляет одну из актуальных проблем 
современной оториноларингологии. Распространенность хронического среднего 
перфоративного отита в нашей стране составляет 27,2% в структуре заболеваний уха. 

Цель. Проанализировать разные методы тимпанопластики для восстановления 
барабанной перепонки.  

Материалы и методы. В настоящее время предложено большое количество 
различных материалов и способов для восстановления барабанной перепонки. К ним можно 
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отнести, фасцию височной мышцы, венозный лоскут, трупную барабанную перепонку, 
перемещенная на питающей ножке кожа слухового прохода, различные полимерные 
сетчатые имплантаты, аутогенные и аллогенные хрящевые трансплантаты ушной раковины 
или козелка. Метод закрытия тотальных дефектов козелковым хрящом имеет ряд 
недостатков относительно толстую хрящевую пластинку и техническую сложность 
равномерного уменьшения ее толщины скальпелем. Еще одним существенным 
несовершенством данного способа, мы считаем формирование косметического дефекта 
козелка. А так же существует метод закрытия дефекта барабанной перепонки аллогенной 
фасцией, но ее недостатками являются избыточная толщина фасции, которую технически 
трудно истончить и сложность манипуляции во время операции в наружном слуховом 
проходе. 

Выводы. Существующие в настоящее время способы восстановления барабанной 
перепонки имеют ряд преимуществ, но и недостатков, что делает актуальным поиск новых 
методов и материалов для этого хирургического вмешательства. 

 
АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ 

СЛУХОВОГО ПРОХОДА И ЛАТЕРАЛЬНОЙ СТЕНКИ АТТИКА 
ПРИ САНИРУЮЩИХ И СЛУХОУЛУЧШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ 

Д.Г. Павлуш, М.В. Шереметьев, Н.Н. Игнатьев, Г.В. Ульянова 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Гилифанов 
Кафедра оториноларингологии 

Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 
 

Актуальность. Слухоулучшающие операции относятся к наиболее динамично 
развивающейся области отохирургии-микрохирургии уха. Объектом воздействия отохирурга 
при выполнении слухоулучшающих операций являются слуховые косточки, барабанная 
перепонка, костные и мягкотканные структуры уха, височной кости и патология этих 
анатомических образований. К ним так же может относится холестеатома, которая является 
одним из состояний ухудшающих течение хронического отита. Предложены сотни 
различных операций, направленных на удаление эпидермиса из полости среднего уха и 
последующей реконструкции паратимпанальных пространств. Однако нет единого мнения в 
выборе материалов, для восстановления удаленных в ходе операции структур среднего уха. 

Цель. Анализ эффективных способов реконструкции среднего уха у пациентов с 
хроническим средним отитом, осложненным холестеатомой, на завершающем этапе 
хирургического лечения. 

Материалы и методы. Существует закрытый способ, заключающийся в 
мастоидэктомии с удалением задней стенки наружного слухового прохода и латеральной 
стенки аттика, с последующей его реконструкцией при помощи большого количества 
материалов известных на сегодня (фасцию височной мышцы, венозный лоскут, трупную 
барабанную перепонку, перемещенная на питающей ножке кожа слухового прохода, 
различные полимерные сетчатые имплантаты никелида титана, аутогенные и аллогенные 
хрящевые трансплантаты ушной раковины или козелка). Но использование некоторых из них 
могут способствовать аллергизации организма, другие недостаточно биологически инертны, 
что приводит к чрезмерному развитию соединительной ткани и склерозированию 
трансплантата. Методы позволяют восстановить естественную архитектонику наружного 
уха, избавить больных от необходимости быть под постоянным наблюдением 
отоларинголога, позволяет улучшить слух и сокращает сроки пребывания больного в 
стационаре.  
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Вывод. Проанализированные нами способы достаточно актуальны и эффективны, 
однако у них существует ряд осложнений, что делает актуальным, дальнейший поиск новых 
решений в данном направлении. 

 
ДИСФУНКЦИИ НАРУЖНОГО НОСОВОГО КЛАПАНА 

И ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
Д.Г. Павлуш, М.В. Шереметьев, О.А. Савицкая 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Гилифанов 

Кафедра оториноларингологии 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 

 
Актуальность. Наружный клапан носа - это латеральные и медиальные ножки 

крыльных хрящей, каудальный край перегородки носа, передняя часть максилярного гребня 
и мягкая ткань соединяющая латеральную ножку крыльного хряща с краем грушевидно 
отверстия. Нарушение функции наружного носового клапана (ННК) является одной из 
распространенных причин затруднения носового дыхания в покое, при физической нагрузке 
и форсированном вдохе. На наш взгляд, наиболее часто к врожденным причинам нарушения 
функции ННК относятся вертикально ориентированные латеральные ножки (ВОЛН).  

Цель. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с 
дисфункцией ННК.  

Материалы и методы. За период 2012 года под нашим наблюдением с последующим 
хирургическим лечением находилось 6 пациентов с подобной патологией. Для постановки 
диагноза была проведена проба Котла, а также тест, заключающийся в приподнимании 
изнутри крыла носа ватной палочкой и передняя активная риноманометрия. Всем пациентам, 
под общим обезболиванием было выполнено хирургическое вмешательство, включавшее в 
себя наружный чрезколонный доступ, иссечение той части крыльного хряща, откуда 
начиналось вестибулярное смещение. Последующее укрепление крыла проводилось 
длинным реечным трансплантатом, свободный край которого укладывался на край 
грушевидного отверстия. Донорской зоной служил четырехугольный хрящ перегородки 
носа.  

Результаты. Наибольший срок наблюдения составил 5 месяцев, все пациенты 
отмечали значительное улучшение дыхательной функции носа, подтвержденное передней 
активной риноманометрией. 

Выводы. Исходя из этого, ВОЛН могут оказывать существенное влияние на 
дыхательную функцию. Несвоевременная диагностика обструкции в области ННК приводит 
к неоправданным хирургическим вмешательствам на других структурах носа, отсутствием 
восстановления носового дыхания и удовлетворенности пациента результатами 
оперативного лечения. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 

К.Э. Рахмонов 
 

Научный руководитель: доц., к.м.н. З.Б. Курбаниязов  
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии 

Самаркандский государственный медицинский институт г. Самарканд, Узбекистан 
 

Материалы и методы. Проведен факторный анализ результатов хирургического 
лечения 103 больных повреждениями желчных протоков. 78 больных оперированы по 
поводу пересечения (9), иссечения (38) и иссечения с лигированием проксимальной культи 
гепатикохоледоха (ГХ) (31). 11 пациентов по поводу пристеночного краевого ранения, 14 – 
по поводу клипирования или лигирования без пересечения протока. Локализация 
повреждения: общий желчный проток – у 14 больных, общий печеночный проток (ОПП) – у 
48, ОПП и область бифуркации – у 31, ОПП с разрушением конфлюэнс – у 10. У 28 (27,2%) 
больных повреждения желчных протоков выявлены интраоперационно, у - 75 (72,8%) 
повреждение выявлено в раннем послеоперационном периоде. Реконструктивные операции 
выполнены 57 (55,3%) больным, восстановительные операции 42 (40,8%) больным, у 4 
(3,9%) больных ограничились наружным дренированием проксимальной культи ГХ. При 
полном пересечении и иссечении желчных протоков 19 больным было выполнено наложение 
билиобилиарного анастомоза, у 17 (89,5%) из них в отдаленном послеоперационном периоде 
развилась стриктура ГХ. 55 больным было выполнено реконструктивные операции: 45 
больным ГепЕА и 10 больным ГепДА. В отдаленном послеоперационном периоде у 9 (90%) 
больных после ГепДА и у 4 (8,9%) больных после ГепЕА наблюдали стриктуру 
билиодигестивного анастомоза. Из 14 больных с лигированием ГХ без пересечения 12 было 
выполнено снятие лигатуры и 2 был наложен ГепЕА, из них у 5 в отдаленном периоде 
наблюдали стриктуру ГХ. 11 больным с краевым повреждением выполнено ушивание 
протока на дренаже Кера с удовлетворительным результатом в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периодах.  

Результаты. Проанализированы следующие факторы, которые повлияли на результат 
операции: характер повреждения, уровень повреждения, сроки выявления повреждения и вид 
оперативного вмешательства. Характер повреждения – это один из важных факторов, 
влияющих на результаты хирургического лечения больных повреждениями желчных 
протоков. В отличие от краевого ранения при полном пересечении и иссечении ГХ 
нарушается аксиллярное кровоснабжение желчного протока. В ближайшем 
послеоперационном периоде осложнения развились у 24 (23,3%) больных, в отдаленном 
периоде неудовлетворительный результат (развитие стеноза) наблюдали у 35 (36,4%) 
больных. Локализация повреждения играет большую роль в определении методики 
реконструктивной операции, что и является основным фактором, который влияет на 
результаты хирургического лечения повреждений желчных протоков. При повреждении на 
уровне «+1» осложнения наблюдали у 9 (21,4%) и 15 (38,5%) больных, соответственно в 
ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах. При высоких повреждениях на 
уровне «0, -1, -2» в ближайшем послеоперационном периоде осложнения выявлено у 12 
(32,4%) больных и у 13 (39,4%) больных в отдаленном послеоперационном периоде.  

Выводы. Лучшие результаты получены у больных, где операции выполняли при 
интраоперационном обнаружении травм желчных протоков МЖП (у 84,3% пациентов). 
После восстановительных операций наблюдали осложнения в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периодах, соответственно у 2 (6,5%) и 22 (75,9%) больных. После 
реконструктивных операций у 16 (28,1%) больных выявлены осложнения в ближайшем 
послеоперационном периоде и у 13 (23,2%) в отдаленном послеоперационном периоде.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ТУБЕРКУЛЕЗА В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

А.А. Русецкая  
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. В.А. Белобородов, к.м.н., доц. А.П. Фролов 
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. С середины 80-х годов XX века во многих странах мира отмечается 
рост заболеваемости туберкулезом. При развитии осложнений абдоминальной формы 
туберкулеза (АФТ) возникают симптомы острой хирургической патологии, что служит 
поводом для лечения больных с данными симптомами в хирургическом стационаре, 
оказывающим ургентную помощь. 

Цель. Оценить характер лечения и исходы АФТ в условиях общехирургического 
стационара. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 94 наблюдений АФТ у 
больных, находившихся на лечении клинике общей хирургии ИГМУ в 2006-2011 гг. Все 
больные были в возрасте 18-66 лет. Из них 2 больных были в возрасте до 20 лет, 35 – 20-29 
лет, 40 – 30-39 лет, 12 – 40-49 лет, 4 – 50-59 лет и один больной – старше 60 лет. 

Результаты. Оперировано 74 больных. Основным поводом к операции послужило 
наличие клинических признаков перфорации полого органа и перитонита. В ходе операции в 
43 наблюдениях был выявлен туберкулез желудочно-кишечного тракта, осложненный 
перфорацией. В 23 случаях перфорация туберкулезной язвы сочеталась с туберкулезным 
мезаденитом тонкой кишки и в 11 – с туберкулезом забрюшинных лимфоузлов. В 9 
наблюдениях был отмечен изолированный туберкулезный мезаденит (с абсцедированием 
или без него), в 7 – туберкулез селезенки (с абсцедированием в 2 случаях), в 3 – туберкулез 
печени, 2 случаях – туберкулез кишечника, осложненный кровотечением из области язв. В 
остальных 9 случаях был отмечен туберкулез брюшины. У 56 больных абдоминальный 
туберкулез осложнился развитием разлитого гнойного перитонита. Лапаротомия выполнена 
у 66 больных, из них в 7 случаях она носила эксплоративный характер. Резекция 
пораженного участка кишки с отсроченным анастомоза была сделана в 19 наблюдениях, 
резекция с наложением первичного анастомоза – в 5, .иссечение и ушивание перфоративной 
язвы в – 11, ушивание перфоративной язвы – в 4, резекция желудка по Бильрот-2 в – 1. 
Вскрытие и дренирование абсцедирующего мезаденита выполнялась в 5 наблюдениях, 
аппендэктомия – в 2, спленэктомия – в 2 случаях. В 7 наблюдениях лапаротомия 
ограничилась только санацией брюшной полости по поводу гнойного перитонита, как 
осложнения АФТ. В 24 наблюдениях возникла необходимость в этапных хирургических 
санациях брюшной полости, из них в 18 – было более одной релапаротомии. Не оперировано 
20 больных, у которых клинико-инструментальными методами исследования были 
исключены хирургические осложнения АФТ. Умерло 56 больных, из них 51 – имели ВИЧ-
инфекцию. Основной причиной смерти у 42 больного был генерализованный туберкулез, у 
14 больных – разлитой гнойный перитонит с полиорганной недостаточностью. 
Конкурирующими заболеваниями с генерализованным туберкулезом были: острый 
крупноочаговый инфаркт миокарда (1), острый деструктивный панкреатит (2), острая 
токсическая дистрофия печени (1), кровотечение из туберкулезной язвы (2). 

Выводы. В условиях общехирургического стационара ургентная помощь наиболее 
часто оказывалась больных туберкулезом кишечника, осложненным перфорацией, реже – 
туберкулезным мезаденитом. Неблагоприятным прогностическим фактором для жизни у 
больных АФТ является сочетание перитонита с туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией. 
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Актуальность. Инфицированный панкреонекроз представляет собой вариант 
тяжелого абдоминального сепсиса, источником которого являются инфицированные очаги 
некротической деструкции в брюшной полости и забрюшинном пространстве. 
Хирургическая стратегия при инфицированном панкреонекрозе предусматривает удаление 
очагов некротической деструкции в забрюшинном пространстве, отграничение 
некротических зон от свободной брюшной полости, обеспечение адекватного оттока 
экссудата. 

Цель. Оценить результаты хирургического лечения инфицированного 
панкреонекроза. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 69 больных 
инфицированным панкреонекрозом, которые находились на лечении в клинике общей 
хирургии ИГМУ. Из них 65 больных было оперировано. 

Результаты. У 39 больных полная реализация хирургических задач в ходе первой 
операции позволила ограничить хирургическую программу единственным вмешательством: 
вскрытием и дренированием гнойных образований в забрюшинной клетчатке и сальниковой 
сумке (22), абдоминизацией при распространенном гнойно-некротическом поражении 
поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки (12), корпорокаудальной резекцией 
поджелудочной железы в сочетании с некрсеквестрэктомией (5). Отсутствие возможности 
единовременного решения всех стратегических задач, предусмотренных хирургической 
программой, вынуждало перейти к этапному лечению инфицированного панкреонекроза 
(26). 15 больных инфицированным панкреонекрозом были оперированы двукратно, 11 – три 
или более раз. Ранняя повторная операция включалась в хирургическую программу, если 
крайняя степень тяжести пациента не позволяла выполнить запланированный объем во время 
первичного вмешательства. В этом случае исчерпывающее по объему вмешательство 
выполнялось спустя 24-48 часов, после стабилизации общего состояния пациента (5). 
Последующие программированные оперативные вмешательства (через 3-5 суток у 5 
больных, через 6-7 – у 4, через 8-10 – у 4) предусматривали планомерные ревизии и 
некрсеквестрэктомии с учетом длительной трансформации всех некротических зон, поиски и 
ликвидацию резидуальных очагов деструкции и инфицирования, обеспечение активного 
санационного лаважа забрюшинного пространства и адекватное дренирование брюшной 
полости. Выполнение релапаротомий «по требованию» (8) является закономерным этапом 
хирургического лечения инфицированного панкреонекроза (на 10-13 сутки у 3 больных, на 
14-20 – у 2, более чем через 20 суток – у 3), обеспечивает своевременную санацию 
реккурентных инфицированных субстратов, повторное дренирование различных отделов 
брюшной полости и забрюшинного пространства. Летальность среди больных 
инфицированным панкреонекрозом составила 56,5% (39). Причиной смерти явились 
абдоминальный сепсис (13), полиорганная недостаточность (17), гнойный перитонит (2), 
аррозивные кровотечения (2), острый инфаркт миокарда (3) и ТЭЛА (2). 

Выводы. При лечении инфицированного панкреонекроза полная реализация 
хирургических задач в ходе первой операции (удаление некротических очагов и адекватное 
дренирование) достигается только в половине наблюдений. Для достижения поставленных 
задач в половине наблюдений требуется выполнения повторных операций. 
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Цель. Улучшить результаты хирургического лечения острого калькулезного 
холецистита у больных с сахарным диабетом, путем использования эндовидеохирургической 
технологии. 

Материалы и методы. В работе проведен анализ результатов лечения 38 больных с 
острым калькулезным холециститом на фоне сахарного диабета I и II типов, оперированных 
эндовидеохирургическим методом в отделении общей хирургии ГКБ №5 им. академика К.Т. 
Таджиева с 2009 по 2012 годов. Среди них, мужчин было 14 (36,8%), женщин – 24 (63,2%). 
Из общего количества 12 (31,6%) больных поступили до 12 часов от начала заболевания, 9 
(23,7%) - до 24 часов и 17 (44,7%) пациентов - более 24 часов. Среди всех пациентов у 13 
(34,2%) отмечался сахарный диабет I типа, и у 25 (65,8%) – диабет II типа. Всем больным 
проведены клинико – лабораторные и инструментальные методы исследования, где у 
большинство выявлено повышение уровня сахара в крови. Характер специфического 
противодиабетического лечения в предоперационном периоде избирали индивидуально на 
основании лабораторной информации, исходя из степени тяжести сахарного диабета. В 
предоперационном периоде больные получили инсулинотерапию по показаниям. После 
нормализации уровня сахара в крови под эндотрахеальным наркозом всем больным 
проведена лапароскопическая холецистэктомия с дренированием брюшной полости. 

Результаты. Видеолапароскопическая холецистэктомия проведена в срочном и 
отсрочном порядках. Среди оперированных отмечались следующие морфологические формы 
острого холецистита: катаральная форма - у 7 (18,4%), флегмонозная - у 18 (47,4%) и 
гангренозная - у 13 (34,2%) больных. Интраоперационных осложнений не отмечалась. Из 
послеоперационных осложнений в 8 случаях отмечалось нагноение троакарной раны 
эпигастральной области в пределах подкожной клетчатки, из места извлечения удаленного 
желчного пузыря. Раны заживались вторичным натяжением после консервативной терапии. 
Летальных исходов не было. Средняя продолжительность лапароскопической 
холецистэктомии составляла 45 минут. После операции болные не нуждались назначению 
наркотических анальгетиков центрального действия. Время пребывания больных в 
стационаре в среднем составляло 6,7 суток. 

Выводы. Таким образом, применение видеолапароскопической технологии у больных 
острым холециститом калькулезного происхождения на фоне сахарного диабета является 
операцией выбора, что даёт возможность уменьшить число ранних послеоперационных 
осложнений и улучшить послеоперационное течение. 
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Цель. Улучшение результатов лечения больных с острым аппендицитом путём 

совершенствования методов диагностики и оперативного пособия с применением 
эндовидеохирургических технологий. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением на базе кафедры общей хирургии №1 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино за последние 2 года с помощью видеолапароскопии были 
прооперированы 76 больных с диагнозом острый аппендицит. Среди них было 58 (76,3%) 
женщин и 18 (23,7%) мужчин. Возраст больных колебался от 16 до 36 лет, в среднем 
составлял 23 года. Из общего количества больных 14 (18,4 %) пациентов поступили до 12 
часов от начала заболевания, 34 (44,7%) - до 24 часов и более 24 часов – 28 (36,9 %) больных. 
Больным были проведены клинико-лабораторные и инструментальные методы диагностики - 
УЗИ, рентгенография брюшной полости. Диагностическая лапароскопия являлась последним 
этапом диагностики и начальным этапом лечения. Катаральная форма аппендицита 
установлена в 11 (14,5%) случаях, флегмонозная в 44 (57,9%), гангренозная в 21 (27,6%) 
случаях. Все пациенты оперированы в экстренном порядке. Объём оперативных 
вмешательств заключалась в удаление червеобразного отростка и по показанием 
дренирование брюшной полости. 

Результаты. Отношение к обработке брыжейки червеобразного отростка зависела от 
анатомического строения и наличия выраженности воспалительного процесса в нем. При 
отсутствии или умеренно выраженном воспалительным процессом в брыжейке в 24 случаях 
выполняли интракорпоральную перевязку брыжейки аппендикса капроновой нитью путём 
проведения её через зону основания червеобразного отростка. После чего коагулировали 
моно- или биполярным зажимом и пересекали брыжейку. В остальных случаях, когда был 
выражен воспалительный процесс в брыжейке и особенно в области его основания, где 
высок риск повреждения сосудов брыжейки с кровотечением, выполняли коагуляцию 
брыжейки биполярным зажимом. Следует отметить, что безопаснее, если линия коагуляции 
и отсечения брыжейки проходить вдоль стенки червеобразного отростка, т.е. в зоне 
расщепления и вхождения сосудов в стенку отростка, во избежание неконтролируемого 
кровотечения из сосудов отростка. Во всех наблюдениях аппендэктомию выполняли 
лигатурным способом, без погружения культи отростка в купол слепой кишки. При этом 
интракорпорально капроновой нитью лигировали основание отростка с внутрибрюшинным 
завязыванием узлов. Слизистую культи отростка обработали электрокоагуляцией. Отросток 
удаляли в контейнере через левый порт. При местном или диффузном перитоните после 
аспирации экссудата брюшную полость промывали растворами антисептиков и дренировали 
через правый порт. Интраоперационных осложнений не отмечалась. Из послеоперационных 
осложнений в двух случаях наблюдали нагноение троакарной раны в пределах подкожной 
клетчатки в области дренажной трубки у больных, оперированных по поводу гангренозного 
аппендицита, которые заживляли вторичным натяжением после консервативной терапии.  

Выводы. Таким образом, внедрение эндовидеохирургической технологии при остром 
аппендиците решает проблему подозрения на острый аппендицит, способствует снижению 
числа ранних и поздних послеоперационных осложнений и сокращению сроков лечения. 
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Актуальность. Частота встречаемости венозной патологии в России составляет до 

25% среди работающего населения. Радикальное лечение данного вида патологии 
предусматривает использование хирургических методов. Среди них наибольший объем 
занимает флебэктомия. Современная флебэктомия представляет собой комбинированное 
хирургическое вмешательство, включающее: устранение источника рефлюкса через сафено-
феморальное соустье или сафено-поплитеальное соустье, удаление магистральной 
подкожной вены и варикозно расширенных притоков, устранение рефлюкса в 
несостоятельных перфорантных венах. Маркетинговые исследования в области 
лекарственных препаратов (ЛП) имеют свою специфику, которая объясняется тем, что 
непосредственно потребитель (больной) чаще всего не может сам определить «ценность» 
используемых ЛП. 

Результаты. Проведенный нами маркетинговый анализ показал, что для купирования 
симптомов заболевания и проведения послеоперационной фармакотерапии используются 
флеботропные, нестероидные противовоспалительные (НПВС), препараты системной 
энзимотерапии, вазоактивные ЛП и дезагреганты. Контент-анализ историй болезни (1966) за 
период 2005-2012 гг. сосудистого отделения ГБУЗ ИОКБ, свидетельствует о том, что подбор 
оптимальной фармакотерапии на послеоперационном этапе осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей пациентов и с позиций доказательной медицины. Точное 
описание востребованности соответствующих ЛП (частота назначений) и затрат на их 
приобретение, основанное на делении совокупности изучаемых объектов на группы по 
удельному весу соответствующего показателя, дает использование АВС-анализа. Результаты 
ABC-анализа позволяют: выбрать из всей совокупности применяемых ЛП только наиболее 
значимые, пересмотреть структуру лекарственного контура в сторону увеличения в нем доли 
жизненно необходимых и важнейших ЛП (ЖНВЛП),наиболее рационально использовать 
имеющиеся финансовые ресурсы ЛПУ. Послеоперационная терапия пациентов отделения 
сосудистой хирургии заключается в использовании соответствующих схем фармакотерапии, 
включающих в себя антибиотики, НПВС, антикоагулянты прямого или непрямого действия. 
Сравнительный анализ интенсивности назначения ЛП показал, что из антибиотиков 
наиболее часто используются Цефотаксим (средний коэффициент интенсивности 
потреблении – 0,7), Цефтриаксон (0,17), Амоксициллин/клавулановая кислота+метронидазол 
(0,07), несколько реже назначаются Цефуроксим, Цефазолин и Ванкомицин. Из группы 
НПВС наибольшая частота назначений отмечена у Кетопрофена (0,45), Метамизола натрия 
(0,36) и Диклофенака (0,16), реже назначается Спазмалгон (Метамизол натрия 
+Питофенон+Фенпивериния бромид). Из группы антикоагулянтов прямого или непрямого 
действия используются Эноксапарин натрия (0,63), Гепарин (0,37), несколько реже 
назначается Надропарин кальция. 

Выводы. Таким образом проведенное исследование позволило установить 
рациональные схемы фармакотерапии больных на послеоперационном этапе и 
ассортиментную структуру лекарственного контура отделения сосудистой хирургии ЛПУ. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С 
ТУБЕРКУЛОМАМИ ЛЕГКИХ 
У.В. Суринова, А.Е. Суздальницкий 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Шугаева С.Н. 

Кафедра туберкулеза 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г. Иркутск, Россия  
 

Актуальность. Туберкуломы легкого являются в настоящее время актуальной 
проблемой фтизиатрии, поскольку они все чаще обнаруживаются у больных туберкулезом 
легких, и вместе с тем сущность их во многом остается невыясненной. 

Цель. изучить основные эпидемиологические показатели туберкулом легких и 
оценить критерии отбора на оперативное лечение больных, сопоставить выявление 
деструктивных форм туберкулом в до- и послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В работе представлены результаты статистических данных 72 
обработанных историй болезней из ГБУЗ ИОПД туберкулезного легочно-хирургического 
отделения №2. 

Результаты. Среди прооперированных преобладали мужчины 63,9% (46 случаев), 
женщин было36,1% (26 случаев). По возрасту пациенты разделились следующим образом: от 
26 до 30 лет – 31,9% (23 случая), в 15-20лет и 31-35лет по 12,5% (по 9 случаев), в 36-40 лет – 
11,1% (8 случаев). Наиболее часто встречаются туберкуломы до 2см – 74,4%, более 2см в 
25,6%. По локализации преобладали верхние доли легких - 87,5%. По рентгенологическим 
результатам нашего исследования фаза распада туберкулом была выявлена до операции в 18 
случаях, что составило 25%. Все удаленные туберкуломы были исследованы 
морфологически, фаза распада была выявлена в 52 случаях (72%). Разница между фазами 
распада туберкулом, поставленных рентгенологически и установленных при 
макроскопическом исследовании, составила 47%.  

Выводы. 1) туберкулома легкого является абсолютным показанием операции, не 
зависимо от наличия фазы распада выявляемой при рентгенологическом обследовании; 2) 
обзорная рентгенография является малочувствительным методом для выявления деструкции 
в туберкуломах легких, вследствие этого рекомендовано проведение МСКТ перед операцией 
с возможностью измерения плотности тканей, для уточнения наличия деструкции в 
туберкуломе. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ У БОЛЬНЫХ С 

ГИГАНТСКИМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ 
ГРЫЖАМИ 
С.С. Трофимов 

 
Научный руководитель: к.м.н. К.С. Толкачёв 

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

 
Актуальность. Хирургическое лечение ПОВГ остается одной из наиболее острых 

проблем абдоминальной хирургии. Постановка диагноза ПОВГ как правило не вызывает 
затруднений. Вместе с этим, у пациентов, имеющих гигантскую ПОВГ в сочетании с 
ожирением, могут возникать трудности с определением истинных размеров грыжевых ворот 
(ГВ), содержимым грыжевого мешка (ГМ), а также состоянием тканей передней брюшной 
стенки (ТПБС) в зоне возникновения грыжи.  
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Цель. Улучшить качество диагностики гигантских ПОВГ и результаты их 
хирургической коррекции.  

Материалы и методы. По программе «Модернизации здравоохранения» в клиниках 
ИГМУ в начале 2013 года введён в эксплуатацию МСКТ GE Bright Speed 16.  

Результаты. За период с февраля по март месяц в хирургическом отделении 
факультетских клиник ГБОУ ВПО ИГМУ обследованы на данном томографе 5 пациентов с 
гигантскими ПОВГ. Всем пациентам ранее было выполнено оперативное вмешательство на 
органах брюшной полости в различных учреждениях г. Иркутска и Иркутской области. 
Среди них 3 женщин и 2 мужчин. Средний возраст больных составил 59±2,3 лет. Анамнез 
грыженосительства составил от 4 до 6 лет. Все пациенты оперированы ранее два и более раза 
по поводу ПОВГ. ИМТ от 38 до 42. Сканирование производилось на глубоком вдохе по 
аксиальной оси от диафрагмы до таза (нижняя ветвь лонной кости) с проведением 
исследования брюшной стенки и органов брюшной полости, а также измерением объёма 
брюшной полости. По причине нахождения грыжевого мешка в пжк выбиралось 
максимально широкое поле исследования. Проводилось томографическое измерение 
состояние ТПБС: локализация грыжи, величина ГМ, размеры ГВ и их количество, рубцовые 
сращения элементов ГМ и его содержимого, а также дегенеративные изменения мышечно-
апоневротических структур брюшной стенки. Учитывая, что грыжевой дефект – это некая 
полость, также производилось измерение его объёма. У больных с ГПОВГ по средней линии 
живота наблюдался дефект в мышечно-апоневротическом слое (грыжевые ворота). 
Протяжённость грыжевого дефекта от 15 до 25 см, шириной от 9 до 16 см. В область дефекта 
пролабировала жировая клетчатка, петли тонкого и толстого кишечника. Содержимое было 
плотно спаяно с элементами стенки грыжевого мешка и между собой. Анатомо-
топографические соотношения элементов передней брюшной стенки были значительно 
нарушены. Брюшная стенка в области дефекта была резко истончена, толщиной до 2-3 мм., 
образована кожей и париетальной брюшиной. Неизменённая мышечная ткань прямых мышц 
у 3 больных определялась в виде однородной структуры, с плотностью до 50-60 ед.Н, 
толщиной не меньше 10 мм, с неизменёнными ровными чёткими контурами. У 2 пациентов 
прямые мышцы живота были истончены, разволокнены, с неровными контурами, между 
элементами мышечных волокон визуализировалась жировая ткань. Плотность мышечной 
ткани была диффузно снижена до 20-30 ед.Н.  

Выводы. Проведение МСКТ показано у больных с гигантскими ПОВГ. Исследование 
в дооперационном периоде у больных с ПОВГ позволяет оценить состояние ТПБС и 
параметры грыжи, а также оценить объём брюшной полости. Дальнейший набор материала 
позволит выработать критерии при выборе метода и объёма герниопластики. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАТЯЖНОЙ 

И НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИК У ПАЦИЕНТОВ 
С УЩЕМЛЁННЫМИ ГРЫЖАМИ 

В.А. Шашнев, О.С. Водубина, О.В. Ооржак, С.М. Лесников 
 

Научный руководитель: проф., д.м.н. В.В. Павленко 
Кафедра госпитальной хирургии 

Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия 
 

Актуальность. В последние годы идет неуклонный рост числа пациентов с 
ущемленными грыжами различной локализации. В структуре пациентов, поступающих в 
хирургические отделения стационаров по экстренным показаниям, ущемленные грыжи 
занимают четвертое место, а среди неотложных вмешательств занимают третье место, 
уступая аппендэктомиям и холецистэктомиям. Важной проблемой при лечении ущемленных 
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грыж является высокий процент осложнений (до 50%) как в раннем, так и позднем 
послеоперационном периоде.  

Цель. Анализ эффективности ненатяжных и традиционных методик герниопластики 
при грыжах передней брюшной стенки различной локализации с учетом особенностей 
течения послеоперационного периода, частоты развития послеоперационных осложнений и 
рецидивов. 

Материалы и методы. Основой работы явился анализ ближайших и отдаленных 
послеоперационных результатов лечения у 298 пациентов прооперированных в отделении 
хирургии №1 МБУЗ «ГКБ №3 им. М. А. Подгорбунского» за период с 2004г по 2012г., по 
поводу ущемлённых грыж различной локализации. Экстренное хирургическое 
вмешательство выполнено в 100% случаях. Основная группа: 100 пациентов, которым была 
выполнена герниопластика сетчатым протезом. Группа сравнения: 198 больных - выполнена 
герниопластика местными тканями. 

Результаты. В основной группе в послеоперационном периоде среди осложнений 
чаще всего наблюдались: нагноение послеоперационной раны – 4 случая (4%), 
формирование серомы – 42 (42%) случая; отек мошонки у 4 (4%) пациентов; Отторжения 
сетчатого протеза нами не наблюдалось. В группе сравнения - нагноение послеоперационной 
раны – 10 случаев (5%), формирование серомы 31 (15,66%) случай, В отдалённом 
послеоперационном периоде в группе сравнения зарегистрировано 7 рецидивов грыж, тогда 
как в основной группе рецитива грыж не зарегистрировано. В раннем послеоперационном 
периоде летальные исходы (12 случаев) обусловлены декомпенсацией кардиальной 
патологии. 

Выводы. Применение протезирующих методов пластики в меньшей степени 
сопровождается нагноением послеоперационной раны и отторжением сетчатого протеза, в 
пятилетнем послеоперационном периоде рецидива грыж не зарегистрировано. При любой 
локализации грыжи атензионная пластика является малотравматичной, может быть 
выполнена под спинномозговой или местной анестезией, обеспечивает быструю 
реабилитацию и раннее возвращение трудоспособности, значительно снижает число 
рецидивов и осложнений. 

 
СТРУКТУРА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

У ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ В ПРИМОРСКОМ 
КРАЕ ЗА 2008 – 2012 ГОД 

М.В. Шереметьев, Д.Г. Павлуш, М.Д. Галенко 
 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Л.А. Чижова 
Кафедра оториноларингологии 

Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 
 

Актуальность. За последние годы не снижается количество пациентов с 
онкологическими заболеваниями. Тревожной является тенденция к выявлению данной 
патологии у лиц трудоспособного возраста.  

Цель. Определение структуры ЛОР-онкопатологии в Приморском крае за 2008 – 2012 
год. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 383 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в ЛОР-отделении КГБУЗ 
«Владивостокская клиническая больница №1» в период с 2008 по 2012 год. Кроме этого, 
проанализированы амбулаторные карты пациентов, находившихся на амбулаторном лечении 
и наблюдении у ЛОР-онколога в КГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер». 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics. 
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Результаты. Среди госпитализированных пациентов преобладали мужчины – 347 
(90,6 ± 1,5 %), женщин было 36 человек (9,4 ± 1,5 %). Заболевания гортани выявлены в 314 
случаях (82,0 ± 2,0 %), из них 300 мужчин. Заболевания полости носа диагностировали у 7 
пациентов (1,8 %), 4 мужчины. Заболевания околоносовых пазух выявлены в 13 эпизодах 
(3,4 ± 0,9 %), мужчин – 8 человек, глотки и миндалин – 29 человек, из них 20 мужчин, 
заболевания уха – у 8 человек, 5 мужчин, заболевания неба выявлены у 7 мужчин, 
заболевания щитовидной железы – у 5 человек, 3 мужчин, 2 женщин. Из числа 
госпитализированных преобладали жители г. Владивостока (74,1 ± 2,5 %), жители других 
городов и районов составили 25,9 ± 1,9 %. Из них работающих оказалось 39,8 ± 2,5 %, 
неработающих 60,8 ± 2,5 %. Пациенты в возрасте от 40 до 89 лет составили 97,2 ± 0,8 %, в 
возрасте от 15 до 39 лет только 2,8 ± 0,8 %. Хирургическое лечение проведено 256 больным, 
выполнено 60 экстирпаций гортани, 11 частичных резекций гортани, передне-боковая 
резекция в 25 случаях, 4 горизонтальных резекции, 156 операций трахеотомия. По данным 
Приморского онкологического диспансера, за период с 2008 по 2012 год было 
зарегистрировано 10807 пациентов со злокачественными новообразованиями. Из них 
оториноларингологические больные составили 204 человека (1,9 ± 0,01 %). Лица мужского 
пола - 163 (80 %), женского - 41 (20 %). Дальнейший анализ показал, что среди всех 
зарегистрированных больных со злокачественными новообразованиями ЛОР-органов 
наибольшую долю занимают возрастные группы 55 – 74 года (60 %) и группа 35 – 54 года 
(28,2 %), на которые приходится 88,2 % всех возрастных групп. Наиболее часто 
новообразования локализовались в гортани, это 134 человека (65,7 %), причем, мужчины 
болеют чаще женщин, 73,0 % (119 случаев), в возрастных группах 55 –74 года 69 пациентов 
(58 %), 35 – 54 года 33 случая (28 %), 75 лет и старше 16 % (17 пациентов). На втором месте 
заболевания глотки – 41 пациент (20,1 %), встречаются они преимущественно в возрасте 35 – 
74 лет. На третьем месте заболевания полости носа, околоносовых пазух, уха – 29 человек 
(14,2 %). Здесь также чаще встречались мужчины в возрастных группах 55 – 74 лет (11 
человек), 35 – 54 года (6 пациентов). 

Выводы. Таким образом, структура ЛОР-онкологических заболеваний в Приморском 
крае сходна с другими регионами РФ. Среди злокачественных новообразований ЛОР-
органов на первом месте является поражение гортани, до 65,7 % по краю и 82 % из числа 
госпитализированных в отделение. Наиболее часто болеют лица мужского пола 
трудоспособного возраста. 

 
ДИАГНОСТИКА ХОЛЕСТЕАТОМЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ МЕТОДОМ 

ЯДЕРНО-МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
М.В. Шереметьев, Д.Г. Павлуш, О.А. Савицкая 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.А. Гилифанов 

Кафедра оториноларингологии 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, г. Владивосток, Россия 

 
Актуальность. Хирургическая санация хронического среднего гнойного отита с 

холестеатомой является сложной проблемой, во многом обусловленной трудностью 
диагностики возможных рецидивов в послеоперационном периоде. Использование метода 
ядерно-магнитно-резонансной томографии (ЯМРТ) в диагностики заболеваний среднего уха 
началось сразу после создания медицинского устройства магнитно-резонансного томографа. 
Метод ЯМРТ считается высокоспецифичным, чувствительным и прогностически ценным 
методом определения холестеатомы височной кости.  

Цель. Оценка возможности использования ЯМРТ для оценки наличия холестеатомы 
височной кости до и после хирургического вмешательства на среднем ухе. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на высокопольном томографе 
фирмы «General Electric» с напряженностью магнитного поля 1,5 тесла. Обследования 
выполнялись по Т1 и Т2 режимах в импульсной последовательности Pd (протонно-
взвешенные изображения), DWI (диффузионно-взвешанные изображения), и в ИП с 
жироподавлением в аксиальной и коронарной проекции с использованием внутривенного 
контрастного усиления Магнивист 15,0.  

Результаты. Первая группа: 11 пациентов в возрасте от 8 до 62 лет. Выявленная на 
ЯМРТ холестеатома в 9 из 10 случаях подтвердилась интраоперационно. У одной 
двадцатилетней пациентки на ЯМРТ-обследовании холестеатома не обнаружена, но при 
операции выявлена холестеатома больших размеров, локализованная в барабанной полости и 
антруме. Мы предполагаем, что это может быть связано с особенностью состава липидных 
компонентов холестеатомы. Вторая группа: 13 пациентов, из которых рецидив выявлен в 
одном случае – у мальчика 11 лет с распространенной холестеатомой височной кости (через 
3 года после операции). Не исключено, что в дальнейшем подобным пациентам необходимо 
будет исследовать интраоперационно удаленную холестеатому на липидный состав. Если с 
данным набором липидов холестеатома не будет визуализироваться на ЯМРТ, то проводить 
исследование через год, три, пять лет нецелесообразно. Таким пациентам, возможно, будет 
проводиться превентивное хирургическое лечение через один или два года. 

Выводы. ЯМРТ является высокоспецифичным и чувствительным способом 
диагностики холестеатомы височной кости, однако для некоторых категорий пациентов 
возможен другой лечебно-диагностический критерий отбора и послеоперационного 
наблюдения. 
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Раздел III. Работы школьников 



 

442 
 

ЛАЗЕРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ 
ОБЛУЧЕНИИ  

С.Ф. Бабанова 
 

Научные руководители: проф., д.ф.-м.н. А.Н. Малов,доц., к.ф.-м.н. А.В.Неупокоева 
Кафедра онкологии и лучевой терапии, кафедра медицинской и биологической физики 

Иркутский государственный медицинский университет, Лицей № 1 , г. Иркутск, Россия 
 
Актуальность. Источники когерентного излучения – лазеры привлекают интерес 

биологов и медиков как новое средство воздействия на живые организмы. Феномен лазерной 
биостимуляции (ЛБС) широко используется в медицинской практике, хотя его сущность и 
механизмы еще далеко не раскрыты и поняты. В литературе описано влияние на клетки волн 
красного и инфракрасного диапазона, появление доступных источников зеленого 
спектрального диапазона ставит вопрос, как же именно он влияет на развитие клеток и 
сильно ли его отличие от красного. Данные по ЛБС растительных систем неполны, 
поскольку обычно не указывается режим облучения – локальный (точечный) он или 
освещается все растение в целом.  

Цели. Отработать методики локального облучения растений на разных этапах их 
развития полупроводниковыми лазерами различных типов; выявить оптимальные режимы 
лазерного облучения для стимуляции роста растений. В соответствии с поставленными 
целями решались следующие задачи: 1) разработка схемы биологического исследования; 2) 
разработка схемы и режимов облучения растений; 3) разработка способов измерения 
эффекта биостимуляции 

Материалы и методы. В качестве образца был взят салат «Дольче Вита» из-за 
высоких показателей всхожести и качества конечного продукта. При нормальных условиях 
время его роста – 35-40 дней, он образует полупрямостоячую крупную рыхлую розетку 
диаметром 30-32см и массой 250-350 г. Биологическая карта эксперимента имела 5 групп 
растений: 1) Контрольная группа (не облучалась); 2) облученная до посадки группа 1 
(красный лазер); 3) облученная до посадки группа 2 (зеленый лазер); 4) облучаемая группа 1 
(красный лазер) ; 5) Облучаемая группа 2 (зеленый лазер) Использовались зеленый лазер 
мощностью 5 мВт, и красный мощностью 10 мВт; длины волн 530 нм и 650 нм 
соответственно. Облучение проводилось локально пятном диаметром 1,5 мм; вначале на 
ростки, а при появлении листьев – примерно в их середину. Эксперимент проводился в 
закрытом помещении при температуре около 25о С. Группы со второй по пятую были 
облучены в семенах до посадки в течение 5 минут. Четвертая и пятая группы облучались 
ежедневно по 5 минут на протяжении 25 дней. Контролировались время всхода семян, 
появление второй пары листьев и длина листа (замеры каждые 5 дней). 

Результаты. Выявлено, что: 1) одноразовое облучение семян лазерным излучением 
влияет только на первые этапы развития; 2) лазерное излучение с красной длиной волны (650 
нм) положительно влияет на развитие растений; 3) лазерное излучение с зеленой длиной 
волны (530 нм) почти не влияет на рост растений.  

Вывод. Сопоставляя результаты ЛБС растений с известными данными по 
внутривенной лазерной фотомодификации крови, можно предположить, что генерализация 
лазерного действия на весь организм происходит за счет кровеносной системы человека, а в 
растениях при помощи системы циркуляции внутритканевой жидкости. Это приводит к 
заключению, что ЛБС происходит с участием воды по механизму лазерной 
нанокластеризации биоорганических растворов.  
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ЖЕЛАТИНОВЫЙ ФАНТОМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ОСЛЕПЛЕНИИ 

Э.А. Винокурова  
 

Научные руководители: проф., д.ф.-м.н. А.Н. Малов, доц., к.ф.-м.н. А.А. Вайчас 
Кафедра онкологии и лучевой терапии  

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутский филиал Московского 
технического университета гражданской авиации, Лицей № 1 , г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. С лазерным ослеплением сталкиваются пилоты гражданских 

самолётов, известны случаи частичного ослепления людей вследствие не аккуратного 
применения светомузыкальных установок аналогичные случаи были зафиксированы и в 
спорте, когда спортсменов ослепляли на несколько секунд лазерной указкой. Для оценки 
поражающего действия лазеров сейчас используются сложные муляжи и медико- физические 
эксперименты, а само действие лазера по величине энергии при этом, как правило, 
оценивается расчетным способом по величине его исходной мощности.  

Цель. Экспериментальное моделирование воздействия лазерного излучения заданных 
параметров на фантом глаза человека с целью оценки возможных изменений в сетчатке 
вызванных ее локальным нагревом.  

Материалы и методы. Теоретическая оценка поражающего действия лазера основана 
на том, что нарушение зрения человека при воздействии лазерным излучением связано с 
разрушением элементов сетчатки его глаза в результате локального нагрева, который 
возникает из-за того, что вся энергия лазерного луча фокусируется в пятнышко очень 
маленького диаметра на сетчатке. Для создания фантома (модели) человеческого глаза был 
использован 10% раствор желатина и воды, который наливался в предварительно 
разрезанный пополам и скрепленный заново шарик для настольного тенниса. После 
студенения этого раствора желатина в формочку до её полного заполнения заливался 5% 
водный раствор желатина с глицерином в концентрации 100% по массе сухого желатина и 
20% бихромата аммония, т.е. использовался самопроявляющийся дихромированный 
желатин, чувствительный к действию света. Таким образом, моделировалась сетчатка и 
минимизировалось отражение света от границы с сетчаткой. После студенения этого 
раствора две половинки шарика снимались и полученная модель глаза помещалась в 
экспериментальную установку.  

Результаты. Зная фокусное расстояние глаза и диаметр зрачка, можно рассчитать 
диаметр пятна фокусировки лазерного излучения на сетчатку. Количество энергии 
необходимое для нагревания определенного объема колбочек можно определить по 
известной формуле Q = cmΔT, где c – теплоемкость (для воды -4190 Дж/кг·К), m – масса 
вещества, которую необходимо нагреть, ΔT – изменение температуры при нагревании. Если 
принять, что за 0,1 сек происходит нагрев на 0,5ОЦ, учесть размеры колбочки, то можно 
рассчитать затрачиваемое на это количество энергии. Для лазерного излучения с длиной 
волны 532 нм (зеленый цвет), плотность мощности будет равна примерно 1,0 кВт/м2. В 
эксперименте с фантомом излучение действовало на «глаз» короткий промежуток времени – 
доли секунд, повреждение «сетчатки» оценивалось визуально по наличию или отсутствию 
области потемнения в месте воздействия излучения на «сетчатку». Пороговая мощность 
также получилась равно примерно 1,0 кВт/м2. 

Выводы. Предложено моделировать воздействие лазерного излучения на глаз 
человека с помощью желатиновой модели (фантома), действие на «сетчатку» 
моделировалось с помощью самопроявляющегося дихромированного желатина. Показано, 
что поражающее действие лазера наступает при плотности мощности 1,0 кВт/м2, что 
соответствует «зеленым» указкам мощностью выше 50 мВт.  
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ОСОБЕННОСТИ СРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
А.И. Гаскин 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. А.П. Фролов 

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

 
Актуальность. С середины 80-х годов ХХ века во многих странах мира наблюдается 

значительный рост количества стрептококковых инфекций мягких тканей (СИМТ), которые 
в 60–70-х годах встречались относительно редко. СИМТ стала протекать тяжело с 
образованием обширных некрозов кожи и инфекционно-токсическим шоком. Рост 
заболеваемости и тяжесть инфекционного процесса связывают с появлением в популяции 
М1, М3 и М18 серотипов стрептококка. Их высокая вирулентность обусловлена 
повышенным образованием гиалуронидазы и пирогенных экзотоксинов на фоне низкого 
уровня популяционного специфического иммунитета к ним. В начальной стадии СИМТ 
имеют сходную симптоматику (отек, гиперемию кожи с четкой границей, боль в области 
поражения, лейкоцитоз). Это существенно затрудняет постановку правильного диагноза на 
ранней стадии, что приводит к неэффективной лечебной тактики.  

Цель. Оценить клинические особенности и лабораторные данные у больных 
различными формами СИМТ.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ клинических и 
лабораторных данных у 524 больных СИМТ, находившихся на лечении в клинике общей 
хирургии ИГМУ. Больные были в возрасте от 18 до 92 лет. С глубины и характера 
поражения мягких тканей больные СИМТ были разделены на 3 группы клинического 
сравнения. В 1 группу клинического сравнения (1ГКС) включены 282 больных с серозным 
воспалением кожи и подкожной клетчатки (рожа и целлюлит), во 2 группу клинического 
сравнения (2ГКС) – 110 больных с гнойным целлюлитом, в 3 группу клинического сравнения 
(3ГКС) – 132 больных некротической формой рожи, некротическим целлюлитом, фасциитом 
и миозитом. 

Результаты. У больных во всех ГКС обмечался выраженный интоксикационный 
синдром, сопровождающийся ознобом и лихорадкой. В 1 ГКС очаг поражения мягких тканей 
характеризовался яркой гиперемией кожи с четкой границей, при выраженном отеке дермы 
имелись пузыри с серозным экссудатом. В крови отмечался умеренно выраженный 
лейкоцитоз (10,35±0,39 ×109 /л), лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ) 
составил 2,54±0,32, основные биохимические показатели крови в пределах нормальных 
значений. Во 2 ГКС местное проявление заболевания было аналогично 1 ГКС, однако при 
пальпации пораженного участка определялся очаг флюктуации, при пункции которого 
получали гнойный экссудат. В крови отмечался умеренно выраженный лейкоцитоз 
10,50±0,49 ×109 /л, ЛИИ – 2,88±0,42, основные биохимические показатели были в пределах 
нормальных значений. В 3 ГКС местное проявление заболевания характеризовалось 
появлением на гиперемированной кожи синюшных быстро распространяющихся пятен, 
через 3 суток переходящих в некроз. В крови отмечался выраженный лейкоцитоз (11,80±0,51 
×109 /л), ЛИИ – 4,43±0,55. Основные биохимические показатели крови изменены: 
отмечались билирубинемия (22,89±2,33 мкмоль/л), азотемия (16,28±1,24 ммоль/л), 
гипопротеинемия (60,1±2,5), гипоальбуминемия (24,8±1,9 г/л) существенное увеличение 
уровня молекул средней массы (0,672±0,103 у.е.), повышение активности ферментов печени. 

Выводы. Развитие некротического поражения мягких тканей при СИМТ 
сопровождается развитием тяжелого интоксикационного синдрома, что приводит 
дисфункции различных органов и систем. В первую очередь у данной категории больных 
развивается печеночная и почетная недостаточность, что необходимо учитывать в лечебной 
программе с первых часов лечения этой формы патологии. 
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ЖИВАЯ КРЕПОСТЬ – ИММУНИТЕТ 
К. Даренская  

 
Руководители: Т.А. Павловская, С.В. Шиверских  

Гимназия №3, г. Иркутск, Россия 
 
Актуальность. Повсюду нас окружают микробы - в воздухе, в воде, в пище. Но у 

любого человека существует целая армия клеток и механизмов, которая способна отразить 
любого врага, это наша живая крепость – ИММУНИТЕТ. Подростковый возраст является 
одним из периодов, когда иммунитет сильно понижается. Проще всего распознать 
ослабление иммунитета и позаботиться о его укреплении, чем потом бороться с его 
многочисленными последствиями, которые не заставят себя долго ждать. 

Цель. Узнать, что такое иммунитет и выяснить, как он работает в 5А классе.  
Материалы и методы. Нами был проведен анализ информационных источников 

(литература, Интернет); выполнено анкетирование 27 мальчиков и девочек, по его 
результатам составлены таблицы, построены диаграммы.  

Результаты. Выяснено, что причиной нездоровья человека являются микробы, с 
которыми борется иммунная система (белые клетки крови - лейкоциты и белки); иммунитет 
– это невосприимчивость, сопротивляемость организма инфекциям, может ослабевать весной 
и зимой, в детском и подростковом возрасте, при заболеваниях. Во время исследования были 
выявлены положительные моменты: дети в классе болеют не больше 4 раз в год, заболевание 
чаще проявляется в виде ОРЗ/ОРВИ, выздоровление происходит в положенные сроки, во 
время болезни температура тела практически у всех повышается до 37,50С и выше, ребята 
занимаются спортом. При этом, мамы или бабушки у большинства ребят используют для 
лечения лекарственные средства, практически никто не пользуется знаниями народной 
медицины. У половины класса были выявлены элементы аллергии, у трети девочек и 
мальчиков 5А класса имеются хронические заболевания и были удалены миндалины. 
Обращают на себя внимание следующие моменты: витамины пьют курсами меньше 
половины класса, остальная часть только во время болезни, 74% детей чувствуют себя 
уставшими, сонливыми, много нервничают (иногда или постоянно). 

Заключение. Ученики 5А класса нуждаются в повышении иммунитета, для этого 
необходимо привлечь их внимание к этой проблеме (обновить и уточнить знания, создать 
наглядные рекомендации). 

 
ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

УЧАЩЕГОСЯ 
И.Н. Загузина 

 
Научный руководитель: преподаватель М.Б. Янхаева 

Гимназия №25, г. Иркутск, Россия 
 

Цель. Выявить причины понижения успеваемости, связанные с мобильными 
телефонами, предложить способы борьбы с этой проблемой. 

Материал и методы. Анкетирование, использование научной и публицистической 
литературы (статей). 

Результаты. Было проанкетировано 3 ученических коллектива с 9 параллели одной 
из школ города Иркутска . При анкетировании выяснено, что все опрошенные имеют 
мобильные телефоны, только у 9% опрошенных есть один телефон, у остальных 2 и более. 
Необходимость в нескольких аппаратах есть у 18% опрошенных. В основном телефон 
необходим для обмена информацией. Около половины учащихся тратят 3-5 минут на 
разговор. В сутки подростки используют телефон более 5 раз. Большинство опрошенных 
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отметили, что на прослушивание музыки на мобильном телефоне они тратят почти все свое 
свободное время. Для игр телефон постоянно используют только 27%, остальные либо редко, 
либо никогда. 90% опрошенных постоянно носят с собой мобильный аппарат. 9% 
пользуются телефоном на уроках постоянно. В результате опроса выяснено, что для 
подростков телефон является неотъемлемой частью жизни, однако он занимает достаточно 
много времени учащегося, тем самым отвлекая его от происходящего вокруг, вследствие 
чего у учащегося могут возникнуть проблемы с успеваемостью. 

Выводы. Телефон является самым удобным средством связи на сегодняшний день, 
однако, не самым безопасным. Особую опасность представляют свойства мобильного 
девайса (излучение радио- и магнитных волн, что влечет за собой тяжелые последствия в 
виде заболеваний кровеносной, нервной и эндокринной системы). Чтобы избежать этих 
последствий, необходимо как можно меньше иметь контакт с мобильным Телефоном, носить 
его в сумке/рюкзаке/ранце, ни в коем случае НЕ в кармане пиджака или джинсов, во время 
сна убирать его подальше, свести длину разговоров к минимуму (не более 5 минут). Также 
опасность заключается в возникновении зависимости от аппарата. Чтобы избежать этого, 
необходимо меньше использовать мобильный телефон, установить лимиты СМС и вызовов, 
ограничить доступ в интернет с мобильного аппарата. Для повышения успеваемости вне 
зависимости от того, есть ли у человека привязанность к телефону или нет, необходим 
здоровый сон, смена характера вида деятельности, включая активный отдых, чтение книг, 
занятия спортом и прогулки на открытом воздухе. 

 
ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С НОРМАЛЬНОЙ 
И ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА НА ПРИМЕРЕ ГИМНАЗИИ №2, 

ЛИЦЕЯ №3 Г.ИРКУТСКА 
М.А. Казакова, М.А. Буланая 

 
Научные руководители: асс. Р.В. Казакова, Е.А. Капочинская, Т.Н. Климентьева, 

Е.С. Кустова 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, Гимназия №2, Лицей №3, 
г. Иркутск, Россия 

Актуальность. В настоящее время число детей и подростков, страдающих 
ожирением, с каждым годом непрерывно увеличивается. Проблемы детской полноты: 
ожирение усилится с возрастом, причина повышения АД, способствует увеличению 
давления на суставы, понижает самооценку и влияет на взаимоотношения с ровесниками.  

Цель. На основании антропометрических исследований выявить детей с повышенной 
и нормальной массой тела. Провести анкетирование подростков от 14 до 16лет. Выявить 
особенности взаимоотношений между подростками с нормальной и повышенной массой 
тела. Определить способы улучшения отношений между подростками с нормальной и 
повышенной массой тела. 

Материалы и методы. Для решения данного вопроса были взяты ученики в возрасте 
от 14 до 16 лет(8-9 классы), двух разных учебных заведений. Была предложена анкета для 
учащихся. Медицинские сестры предоставили нам данные о росте, массе тела каждого 
ученика. Обработав данные анкет, мы получили следующие результаты:  

Результаты. Взяты 94 мальчика и 90 девочек в возрасте от 14 до16 лет, из них 13 
мальчиков и 16 девочек с избыточной массой тела. Всего взято 90 девочек в возрасте от 14 
до16 лет, из них 16 девочек с избыточной массой тела, что составило 13, 83% от нормального 
веса. Около 1\3 девочек с избыточной массой тела заедают стресс, обиды, через совместный 
прием пищи предложение дружбы и внимания. Девочки с нормальной массой тела при 
обидах, стрессах и страха предпочитают пойти к родителям, и друзьям. Взяты 94 мальчика в 
возрасте от 14 до16 лет, из них 13 мальчиков с избыточной массой тела. Что составило 17, 
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78% от нормальной массы тела. Около 1\2 мальчиков с избыточной массой тела заедают 
стресс, обиды, через совместный прием пищи предложение дружбы и внимания. При обидах 
они не делятся с родителями и друзьями, с обидчиками разбираются сами. Мальчики с 
нормальной массой тела при обидах, стрессах и страха предпочитают пойти к родителям, и 
друзьям. 

Вывод. Среди детей с нормальной массой тела преобладает: открытость, 
общительность, коммуникабельность, откровенность, смирение. Среди детей с повышенной 
массой тела преобладает: замкнутость, агрессия, зависимость от еды, недоверчивость, 
безразличие и жалость к полным людям, интроверсия. 

 
НЕЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В КЛЕТОЧНЫХ 3D СТРУКТУРАХ  
И.А.Камышев  

 
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. А.Н. Малов 

Кафедра онкологии и лучевой терапии  
Иркутский государственный медицинский университет, Лицей № 1 , г. Иркутск, Россия 

Актуальность. В лазерной терапии для определения поглощенной дозы используют 
пересчет экспозиционной дозы по экспоненциальному закону Бугера с коэффициентом 
поглощения вещества7

Цель. Исследование изменения плотности мощности лазерного излучения при 
прохождении клеточных структур и оценка степени отклонения от закона Бугера. 

. Но, при применяемых 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. Поэтому актуальной является задача исследования процессов 
дифракции на каскадах дифракционных решеток, имея в виду моделирование единичного 
клеточного слоя биоткани в виде дифракционной решетки.  

Материалы и методы. Использовался гелий-неоновый лазер ЛГ-75 с длиной волны 
632,8 нм, мощностью 25мВт; величина плотности мощности излучения регистрировалась 
кремниевым фотодтодом. В качестве решеток применялись распечатанные на прозрачной 
пленки компьютерно синтезированные амплитудные (черно-белые) линейные растры трех 
видов: А – 2 лин/мм, скважность 0,5; В – 1,25 лин/мм, скважность 0,7; С – 1 лин/мм, 
скважность 0,8. Решетки фиксировались в слайд-рамках 24х36 мм и набирались в кассету, 
15-ю различными вариантами: Через различное количество решеток пропускался лазерный 
пучок, мощность которого после прохождения пакета решеток регистрировалась диодом.  

Результаты. Экспериментально было определено, что изменение плотности 
мощности лазерного излучения при распространении в клеточных структурах не 
соответствует закону Бугера. Проведенный модельный эксперимент показал, что уже после 
5-ой решетки плотность мощности примерно в 2,5 раза меньше, чем это предсказывается 
экспоненциальным законом Бугера.  

Вывод. Показано, что снижение интенсивности лазерного излучения при 
прохождении клеточных структур не соответствуют закону Бугера. Поэтому при 
определении поглощенной дозы энергии лазерного излучения следует учитывать 
значительное ослабление плотности мощности за счет дифракции на клеточных слоях. Если 
также учесть и то обстоятельство, что дифракция в живых тканях происходит не на 
амплитудных, а на фазовых неоднородностях клеток, то отклонения от экспоненциального 
закона распространения окажутся еще больше. Эти обстоятельства указывают и на 
необходимость развития аппарата лазерной дозиметрии в медицине.  

                                                 
7 Лазерная терапия и профилактика / Под. ред. А.В. Картелишева, А.Г. Румянцева, 

А.Р. Евстигнеева, А.В. Гейница, С.В. Усова. – М.: Практическая медицина, 2012. – 400 с. 
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.А. Кузьмина 

 
Научный руководитель: С.В. Матвеева 

МОУ «Белая СОШ» № 14, пос. Средний, Усольский р-он, Иркутская область, Россия 
 
Актуальность. Иркутская область относится к субъектам Российской Федерации, где 

наиболее высока заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Область занимает ведущее место и в 
Сибирском Федеральном округе.  

Цель. Изучить заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории Усольского района и в 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области за последние два года (2011-2012 гг.).  

Материалы и методы. Статистические данные, полученные от инфекционной 
больницы г. Усолья-Сибирского.  

Результаты. На территории Иркутской области действуют достаточно много 
факторов, способных повлиять на уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Продолжает 
расти число молодежи в возрасте 16-30 лет, употребляющих наркотические вещества путем 
внутривенной инъекции, как в области, так и в Усольском районе включая г. Усолье-
Сибирское. Данные официальной статистики показывают, что заболеваемость в Усольском 
районе и в г. Усолье-Сибирском в 2011-2012 гг. имели достоверный рост в расчете на 
100.000 населения. Например, если в 2011 году показатель заболеваемости в районе и в 
городе соответственно составили 106,7 и 168,3, то в 2012 году они возросли и 
соответственно составили 142,3 и 213,9 на 100.000 населения. В эти же годы отмечаетсярост 
передачи инфекции половым путем. Так, если в 2011 году путем в/в инъекции наркотиков 
заразились ВИЧ-инфекцией 48,5% от общего числа больных, то в 2012 году данный 
показатель снизился до 45,2%. А половой путь передачи инфекции за эти годы составили 
соответственно 49,2 и 52,4%. В то же время обращает на себя внимание увеличение числа 
молодежи, заразившихся ВИЧ-инфекцией при посещении салонов татуажа и пирсинга. 
Данный путь передачи инфекции (по официальным статистическим данным инфекционной 
больницы) составили по Усольскому району, включая г. Усолье-Сибирское в 2011 году – 
2,3% и в 2012 году – 2,4% от общего числа инфицированных в году. Кроме того, нами было 
проведено анкетирование среди 50 ВИЧ-инфицированных пациентов по г. Усолье-
Сибирское. Среди них мужчин было - 32 (64,0%), а женщин – 18 (36,0%) человек. Анализ 
возрастной структурыанкетированных больных показал, что в большей степени заражались 
молодые люди в возрасте 21-25 лет (40,0%). На втором месте были люди в возрасте 26-30 
(34,0%) и на третьем месте оказались лица в возрасте от 15 до 20 лет, что составило 14,0% от 
числа анкетированных. Оставшиеся 6 человек в возрасте 30-35 лет составили 12%. Стаж 
наркомании в среднем составил 6,8 лет и в большей степени зависел от возраста больных. Из 
50 ВИЧ-инфицированных больных, безработными оказались 38 человек (76,0%). В 12% 
случаев (6 человек) оказались учащиеся средних школ, училищ, техникумов и колледжей. В 
6 случаях (12,0%) в возрасте старше 30 лет оказались лица рабочей профессии.Из 50 
опрошенных лиц лишь 15 человек (30%) имели семью и от 1 до 2 детей. Обращает на себя 
внимание то, что из 50 опрошенных лиц с ВИЧ-инфекцией лишь 6 человек оказались 
жителями села (12%) и 44 ВИЧ-инфицированных (88%) –жителями города.  

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования показали, что 
заболеваемость на территории Усольского района, включая г. Усолье-Сибирское имеет 
склонность к росту. Обращает на себя внимание преобладание полового пути передачи 
инфекции. ВИЧ-инфекцией болеют преимущественно люди молодого возраста и чаще 
безработные. Появились случаи передачи ВИЧ-инфекции путем нанесения татуировок и 
пирсинга. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЖИДКИХ 
ПЛЕНОЧНЫХ 3D СТРУКТУРАХ  

Д.А. Меринова  
 

Научные руководители: проф., д.ф.-м.н. А.Н. Малов, доц., к.ф.-м.н. А.А. Вайчас 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутский филиал Московского 

государственного технического университета гражданской авиации, Лицей № 1 , г. 
Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Широкое применение низко интенсивной лазерной терапии в 

медицине в настоящее время не имеет развитой системы представлений о взаимодействии 
света с биологической тканью. В большинстве случаев достоверно известен отклик 
биосистемы в ответ на воздействие лазерного излучения8, но при этом эффект лазерной 
биостимуляции (ЛБС) достигается и при использовании лазеров с интенсивностью 1 мВт/см2 
и менее и при малых энергетических дозах, определенных даже без учета доли отраженного 
и прошедшего через фазовый объект света. Поэтому актуальным является вопрос о 
механизмах локализации в толще биологической ткани лазерного излучения, достаточного 
для преодоления энергетического порога фотобиохимических реакций и/или процессов 
изменения конформационного состояния биологических макромолекул. Было показано, что 
при вводе лазерного излучения в свободные жидкие пленки мыльного раствора оно 
разбивается на веер узких треков, исходящих из точки ввода и представляющих собой 
каналы распространения излучения в пленке9. Данный эффект также наблюдается и в 
жидких пленках биоорганических веществ10

Цель. Исследование распространения лазерного излучения в трехмерной пленочной 
структуре (которую можно смоделировать в виде нескольких соприкасающихся мыльных 
пузырей) по граничным поверхностям и ребрам жидких пленочных трехмерных структур, 
моделирующих клеточную структуру биотканей. 

 – свободных жидких пленках водного раствора 
желатина, а также смеси раствора желатина и глицерина. Таким образом, узкие треки 
представляют собой каналы распространения лазерного излучения, Тем не менее, остается не 
исследованным вопрос о распространении треков. 

Материалы и методы. В работе исследовались жидкие пленочные трехмерные 
структуры, образованные мыльными пузырями. Для приготовления пузырей использовалось 
жидкое мыло, глицерин, 5% водный раствор желатина и вода. Добавление глицерина и/или 
раствора желатина увеличивало время жизни пузырей. Применялся полупроводниковый 
лазер мощностью 5 мВт (длина волны 532 нм). 

Результаты. В результате экспериментов было установлено, что лазерное излучение, 
вводимое на границу раздела двух изогнутых пленок (мыльных пузырей), разбивалось на 
совокупность тонких узких треков, распространяющихся от точки фокусировки в обеих 
пленках Также установлено, что треки в пленках при попадании на границу раздела могут 
инициировать появление треков в соседних пленочных структурах, при этом плотность 
мощности излучения в каждом треке, возникающем в пленке, может достигать значений, 
которых достаточно для инициирования различных биохимических реакций в тканях. 

Выводы. Показано экспериментально, что при определенных условиях ввода 
лазерного излучения в трехмерные пленочные структуры, треки могут одновременно 
возникать и распространяться сразу в нескольких соприкасающихся жидких пленках.  

                                                 
8 Голуб И.Е., Малов А.Н., Неупокоева А.В. и др. Лазерные медицинские технологии: 

от наномасштабов до организма в целом. Иркутск.: ИГМУ, 2007, 147 с. 
9 Стойлов Ю.Ю. Лазерный луч в мыльной пленке// УФН, 12, № с.1359. (2004). 
10 Вайчас А.А., Малов А.Н., Шевченко Е.В. Взаимодействие лазерного излучения с 

макромолекулярными пленками//Известия ВУЗов. Физика, 2005, Т.48, № 6, с.69-70. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
И УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

А.С. Муруева 
 

Научный руководитель: И.С. Накорякина 
Кутуликская средняя общеобразовательная школа, п.Кутулик, Иркутская область, Россия 

 
Актуальность. Проблема адаптации, устойчивости, здоровья остаются актуальными 

на современно этапе, для которого характерны большие объемы нагрузок, эмоциональный 
стресс во время обучения, сдачи экзаменов и зачетов. Отличительной особенностью 
современного развития детского организма является значительный рост тренировочной и 
соревновательной нагрузки (Б.М. Замов, 1994; В.М. Волков,1978). Это требует поиска новых 
методических подходов в организации процесса обучения для получения оптимального 
результата, не влияющего на уровень здоровья. Исследования механизмов адаптации людей 
к различным условиям деятельности показали, что физиологические факторы при 
долговременной адаптации сопровождаются перестройкой регуляторных механизмов, 
мобилизацией физиологических резервов, формированием специальной функциональной 
системы адаптации к конкретной спортивной деятельности человека (Солодков, 2000). В 
процессе подготовки будущего здорового специалиста важно учитывать все совокупности 
факторов, определяющих физическое развитие: генетические, фенотипические и средовые 
(И.Р. Равич-Шербо, 2002). Большие перспективы в решении этой проблемы открывает 
системный подход, в основе которого лежит теория функциональных систем академика П.К. 
Анохина (1969, 1975). 

Цель. Диагностика уровня здоровья старшеклассников в зависимости от типа 
вегетативных регуляций. В соответствии с целью были поставлены конкретные задачи: 
1. Провести диагностику соотношения тонусов симпатических и парасимпатических отделов 
ЦНС учащихся 10-х классов. 2. Определить уровень здоровья старшеклассников из числа 
испытуемых. 3. Обнаружить взаимосвязь тонуса вегетативной нервной системы и уровня 
здоровья старшеклассников. 4. Рекомендовать учащимся конкретные мероприятия, 
направленные на повышение уровня здоровья. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилась система оценки показателей 
уровня здоровья учащихся 10-х классов, в зависимости от показателей баланса вегетативной 
нервной системы. Предметом исследования явились методы сопоставления типов 
вегетативных регуляций с показателем уровня здоровья, как критерии оценки 
генотипического развития старшеклассников. 

Выводы. Практическое значение работы заключается в том, что исследованные мною 
типы вегетативных регуляций и показатели уровня здоровья в сопоставлении позволяют 
оценить качественно и количественно адаптационный потенциал здоровья 
старшеклассников. 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЙОГУРТОВ 

И.В. Половников 
 

Руководитель: И.Ф. Иевлева, Д.В. Иевлев 
Научный консультант: доц., к.х.н., Г.Н. Королёва, доц. к.б.н. Н.И. Захарова, 

доц. к.м.н. Е.И. Жданова, И.Г. Половникова 
Гимназия 44, г.Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Йогурт – кисломолочный продукт, получаемый путём сбраживания 

нежирных фракций молока в присутствии бактерий Lactobacillus bulgaricus – болгарская 
палочка – или термофильного стрептококка – Streptococcus thermophilus. Интересен тот факт, 
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что за потребление йогуртов ратовал ещё И.И. Мечников: «В борьбе против кишечного 
гниения /…/ следует вводить в организм разводки молочнокислых бактерий. Так как эти 
бактерии способны акклиматизироваться в кишечном канале человека, находя в нём для 
питания вещества, содержащие сахар, то они могут производить обеззараживающие 
вещества и служить на пользу организма, в котором они живут». В современном мире 
потребление йогуртов из обычного приёма пищи превратилось почти, что в целый культ. На 
данный момент через средства массовой информации мы всё чаще слышим, что нам следует 
потреблять данный кисломолочный продукт для улучшения работы нашего организма. Одни 
обещают укрепление костей за счёт большого содержания кальция, другие рассказывают о 
культурах полезных бактерий, живущих в йогуртах, и так необходимых нашему кишечнику 
для того, чтобы справиться с «тяжёлой» пищей. Встаёт логичный вопрос: так ли это на 
самом деле?  

Цель. Данная работа призвана ответить на все эти и некоторые другие вопросы. 
Задачи, поставленные на начало работы: 1. Провести социологический опрос и определить: 
а) Марки йогуртов, наиболее часто потребляемые респондентами; б) Осведомлённость 
респондентов о пользе йогуртов. 2. Провести качественный и количественный анализ 
йогуртов на кислотность, на наличие катионов кальция и магния, белков, крахмала и 
витамина D. 3. Провести микробиологический анализ йогуртов и определить содержание в 
них микроорганизмов. 

Материалы и методы. Для анализа йогуртов были выбраны следующие методики: 
1. Титрование – для определения кислотности и количественного содержания кальция и 
магния. 2. Метод Высокоэффективной Жидкостной Хроматографии – для определения 
количественного содержания витамина D. 3. Гравиметрия – для определения 
количественного содержания белка. 4. Качественное определение крахмала при помощи 
раствора йода. 5. Микроскопический и микробиологический методы исследования – для 
определения качественного и количественного содержания микроорганизмов. 

Выводы. По итогам исследования были сделаны выводы о качестве йогуртов. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПИВА НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА 
А.А. Ряхина, А.Ю. Самойлова 

 
Научный руководитель: Л.Г. Ростовцева 

Боханская средняя общеобразовательная школа № 2, п. Бохан, Боханский район, Иркутская 
область, Россия  

 
Актуальность. В одном серьезном документе сказано: «Человек… является высшей 

ценностью». Стало быть, его как ценность надлежит надежно беречь.  
Сегодня непомерное и все возрастающее увлечение пивом населения, особенно 

молодежи, вызывает растущую тревогу. Моя исследовательская работа полностью 
посвящена вреду употребления пива. Я считаю, что наше поколение очень мало знает об 
этом. И если хоть один человек, изучив мою работу, бросит употреблять пиво или никогда не 
начнет этого делать, я буду считать свою цель достигнутой.  

Цель. Изучить отрицательное влияние пива на организм подростка. 
Материалы и методы. Объектом исследования является подросток, а предметом 

исследования – негативное влияние пива на организм подростка. Новизна работы 
заключается в исследовании употребления пива и отношения к пиву подростков и взрослого 
населения МБОУ Боханской СОШ №2 и поселка «Северный». Работа способна принести 
реальную пользу, так как теоретически полно и глубоко раскрыта проблема воздействия 
пива на организм человека и получены экспериментальные подтверждения теории в ходе 
опытов. Я вижу проблему употребления пива и алкогольных напитков как одну из причин 
отсутствия культуры поведения и грамотности юношей и девушек о вреде алкоголя на 
организм и симптомов привыкания к нему. 
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Результаты. Проведя статистический анализ, по анонимному анкетированию 
подростков, выявила причины употребления пива и алкогольных напитков. Чаще это бывает 
в компании. Подростки младшего возраста вовлекаются старшими. Употребление пива 
сглаживает возрастные различия. Подростки чувствуют себя расковано, независимо, 
взрослее, смелее. Доза выпитого алкогольного напитка не превышает 0,5-1литр, но результат 
его действия - опьянение. Чаще всего возраст подростков оказавшихся в таком состоянии - 
14 лет. Многие из них впервые попробовали пиво в компании родителей или родственников. 
Беспокоит рост употребления пива подростками – девочками.Проведя лабораторные опыты, 
я убедилась в том, что этиловый спирт, содержащийся в пиве, денатурирует белок и 
нарушает обменные процессы в организме. Опыты позволили более убедительно рассказать 
подросткам о вреде пива. В целях профилактики пивного алкоголизма в школе была 
проведена акция, выпущен буклет, в старших классах проведены беседы о привыкании и 
вредном воздействии на организм. Я надеюсь, что информация, содержащаяся в работе, 
заставит людей всерьез задуматься о последствиях этой ужасной привычки. Ведь главное 
помнить, что употребление пива – это не способ решать проблемы. Это даже не помогает 
убежать от них, зато само по себе является величайшей слабостью, которая не только 
ухудшает здоровье, но и реально стоит на пути к успеху. 

Выводы. Здоровье самое большое личное достояние человека. Наш организм 
обладает огромными возможностями для сохранения и поддержания здоровья, но эти 
возможности не беспредельны. Если вредный фактор воздействует на организм 
систематически, то его состояние неизменно начинает ухудшаться, и возникает болезнь. 
Одним из таких факторов является пиво. Алкоголь не щадит ни одного органа. Пить пиво 
или отказаться? Выбор за каждым из нас. Наш выбор – это ответственность перед своим 
здоровьем, своей семьёй, своим будущим!  

 
СОЛЯРИИ ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ. ГДЕ ПОСТАВИТЬ 

ЗАПЯТУЮ? 
Скочилова А.Т. 

 
Научный руководитель: Молокова М.В. 

Лицей ИГУ, г.Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена ростом злокачественных 
новообразований кожи, особенно у молодых людей, увеличением фотостарения кожи и 
появлением нового заболевания – танорексии (психологической зависимости от загара). 

Цель. Выяснить негативные эффекты воздействия ультрафиолетовых лучей (УФЛ) на 
организм человека и степень информированности лиц молодого возраста о возможностях их 
возникновения. Задачи работы: Систематизировать информацию о положительном и 
отрицательном влиянии ультрафиолетового излучения (УФИ) на организм человека, 
показать механизмы защиты и нарушений, происходящих под действием УФИ. УФЛ 
составляют всего 5% в солнечном спектре, и именно они воздействуют на кожу человека. В 
естественных условиях эффект от загара обеспечивают УФВ и УФА. УФВ (290 – 320 нм) 
проникают через роговой слой кожи и достигают базального слоя эпидермиса, вызывают 
возникновение солнечных ожогов и новообразований в коже. УФА (320 – 400 нм) достигают 
сосочкового и сетчатого слоёв дермы, вызывают деструкцию коллагеновых и эластических 
волокон. В соляриях, главным образом, используется УФА и ограниченное количество УФВ. 
Различают ближайшие и отдалённые эффекты от воздействия УФЛ. Ближайшие 
(детерминированные) эффекты зависят от дозы и чаще всего ограничены кожей и глазами 
(фототоксические и фотоаллергические реакции, фотокератит, иммуносупрессия). 
Отдалённые эффекты УФЛ имеют вероятностный характер и проявляются развитием 
фотостарения и злокачественных новообразований кожи.  
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Результаты. Анкетирование 87 человек в возрасте от 15 до 17 лет позволило выявить, 
что желание быть загорелыми отмечено у 72% лиц. Причём, 58% респондентов 
предпочитают загорать в естественных условиях, 35% молодых людей считают более 
эффективным получение загара в соляриях. Посещают солярии регулярно 1-2 раза в неделю 
30% опрошенных, эпизодически 22%, причём у 3% лиц отмечена психологическая 
зависимость от загара. Располагают сведениями о механизмах формирования загара 53% 
опрошенных, 33% не владеют информацией о неблагоприятном воздействии УФЛ, о риске 
возникновения рака кожи и меланомы известно 49% респондентов. 

Выводы. 1. Солнечный свет необходим для всего живого. Благотворное влияние 
солнечных лучей на кожу неоспоримо. Но все хорошо в меру. 2. УФЛ, используемые в 
солярии, создают большую нагрузку на базальный слой эпидермиса. Это резко увеличивает 
риск развития меланомы. А так же оказывает влияние на эластические и коллагеновые 
волокна дермы, что приводит к развитию фотостарения. 3. Выявлены противоречия в 
понимании пользы и вреда загара. Посещение соляриев лицами до 18 лет не рекомендуется. 
4. Предпочитают загорать и быть загорелыми 72% тестировавшихся, при этом не используют 
солнцезащитные средства 34% лиц женского пола и 73% лиц мужского пола. Это является 
одним из следствий частого развития меланомы и других онкозаболеваний. 5. Среди 
опрошенных, у 3 человек (3%) имеются признаки заболевания – танорексия: постоянное 
посещение солярия 2 раза в неделю и более, постоянно испытывают непреодолимое желание 
загореть и быть загорелыми. 6. Информированность респондентов о неблагоприятном 
воздействии УФИ недостаточная. Необходимо проводить просветительную работу. 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВ…» СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
А.Р. Смагулова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н., Т.О. Абугалиева 

Школа-интернат для одаренных детей «Мурагер», г. Караганда, Республика Казахстан 
 

Актуальность. В настоящее время понимание школьником сути «что такое здоровый 
образ жизни», «что такое здоровье», умение выработать свое отношение к собственному 
здоровью остается актуальной проблемой. Основной причиной ухудшения состояния 
здоровья школьников, резкого снижения морального состояния учащихся является низкая 
санитарная культура, отсутствие элементарных гигиенических навыков и безответственное 
отношение к своему здоровью. Возможно, на этапе обучения и воспитания отсутствует 
должное обучение, выработка навыков в соблюдении здорового образа жизни. В связи с этим 
нами был разработан проект для школьников «Если хочешь быть здоров…» для оценки 
состояния их здоровья по результатам анкетирования.  

Материалы и методы. Этапы исследования включали: изучение литературных 
источников по данной проблеме; проведение собственного исследования по разработанной 
анкете «Твое отношение к собственному здоровью» и «Рост и вес ученика»; проведение 
обучающих уроков с показом видеофильмов «Физическая активность школьника», «Мое 
отношение к курению» и др.; проведение итогового анкетирования; создание клуба «Модно 
быть здоровым!»; расширение проекта по наиболее актуальным вопросам здоровья 
школьника; подведение итогов исследования, внедрения результатов. Объектом 
исследования явились ученики 7-8 классов гимназии «Мурагер» г. Караганды. Путем 
анкетирования мы исследовали уровень отношения школьника к собственному здоровью. 
Проведены обучающие уроки на темы «Осанка», «Как сохранить зрение», «Здоровое 
питание», «Вред курения». Новизной данного исследования является то, что впервые самим 
школьником самостоятельно оценивается уровень отношения его к собственному здоровью.  
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Результаты. Были получены данные, позволяющие оценить отношение ученика к 
собственному здоровью, насколько изменился взгляд ученика в отношении понимания 
здоровья после проведения обучающих уроков.  

Выводы. Таким образом, данный проект позволил нам формировать у школьника 
ответственность за собственное здоровье. Приобретенные школьниками знания о здоровом 
образе жизни станут надежной опорой в сохранении здоровья будущих граждан Республики 
Казахстан.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ШКОЛЬНИКОВ ПО АНКЕТЕ «ТВОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ» 
А.Р. Смагулова 

 
Научный руководитель: доц., к.м.н. Т.О. Абугалиева 

Школа-интернат для одаренных детей «Мурагер», г. Караганда, Республика Казахстан 
 

Цель. Получение нового взгляда и расширение понимания о собственном здоровье 
школьника. Задачи исследования: изучение результатов анкетирования «Твое отношение к 
собственному здоровью» среди школьников 7 -8 классов гимназии «Мурагер» г. Караганды. 

Материалы и методы. Анкетирование, определение индекса массы тела (рост и вес 
ученика), статистический (обработка анкетных данных). 

Результаты. В исследование включены 50 школьников, из них девочки составили – 
36 (72%), мальчики – 14 (28%). Результаты анкетирования показали, что среди обучающихся, 
ответственными за свое здоровье считали себя - 36 (72%) учеников, родителей – 12 (24%) и 1 
(2%) - школа, государство. На вопрос «Что нужно для здоровья?» 14 (28%) ответили - 
нормальная экология, 12 (24%) -занятия физической культурой, 2 (4%) - хорошая медицина, 
2 (4%) - материальное благополучие, 20 (40%) - все вышеперечисленное. На вопрос 
«Считаешь ли ты себя здоровым человеком?» положительно ответили всего 32 (64%) 
учеников. Всем ученикам была дана возможность собрать «чемодан здоровья», который 
состоял из: 1) хорошего питания, занятия спортом, чистой экологии, социального уровня, 
отказа от химикатов; 2) лекарства от кашля, сиропа доктор мом, аскорбиновой кислоты, 
капли в нос, лейкопластырь; 3) чистого воздуха, витаминов, хорошей гигиены, игры в 
футбол, занятия физкультурой; 4) школьной физкультуры, здорового питания, хорошей 
медицины, экологии и т.д. На вопрос «Кто, на твой взгляд, может представить тебе 
информацию о здоровье?» были получены следующие ответы: родители – 26 (52%), средства 
массовой информации – 4 (8%), медики – 20 (40%). То есть в большинстве случаев ученики 
надеются получить полную информацию от родителей, чем от кого либо. 34 (68%) учеников 
считали проблему изучения здоровья важной лично для себя, а 16 (32%) – считали, что это не 
самое главное в своей жизни. На вопрос «Считаешь ли ты нужным что-то изменить в своей 
жизни, чтобы достичь здоровья или сохранить его?» 22 (44%) школьников ответили, что 
нужно соблюдать режим и вести здоровый образ жизни. Под понятием «Здоровый образ 
жизни» ученики понимали - правильное питание – 8 (16%) человек, правильный режим дня и 
ночи – 2 (4%), правильный режим труда (учёбы) и отдыха – 6 (12%), всё вышеперечисленное 
– 32 (64%), другое – 2 (4%). Свое качество жизни ученики оценили как высокое - 30 (60%) и 
среднее – 20 (40%). Проблему здоровья интересной посчитали 32 (64%) человек, 
неинтересной – 2 (4%), собираются выбрать медицинскую профессию – 4 (8%), 
заинтересовали их в ходе ответов на анкету – 12 (24%) человек. На вопрос «Сколько раз в 
неделю вы занимаетесь физической культурой в течение 20 минут и более» ответили, что 
чаще всего 3 раза – 18 (36%) учеников. На вопрос «Насколько продолжителен твой сон (в 
сутки)» 22 (44%) учеников ответили, что спят по 7-8 часов. Из всех опрошенных учеников 
только 26 (52%) успевали завтракать. В рационе у школьников преобладали у 2 (4%) – 
газированные напитки, у 26 (52%) – соки, у 22 (44%) – молоко, кефир. 36 (72%) школьников 
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ежедневно кушали фрукты, 18 (36%) - перекусывали в основном сухим завтраком. 2 (4%) 
школьник ничем не перекусывал. Только 32 (64%) школьников успевали покушать во время 
учебы. На вопрос «Как часто ты пропускаешь занятия из-за болезни?» большинство детей 
ответили, что болеют 1-2 раза в год – 20 (40%).  

Выводы. Таким образом, анкетирование школьников показало, что необходимо 
менять отношение к собственному здоровью, вести здоровый образ жизни.  

 
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ 

РАСТЕНИИ «ЗОЛОТОЙ УС» 
В.Д. Титова 

 
Руководитель: И.Ф. Иевлева 

Научный консультант: доц., к.х.н. Г.Н. Королева  
Гимназия 44, г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Для нашего региона характерен резко-континентальный климат, из-за 

которого большинство жителей испытывает множество недугов, избавиться от которых вам 
поможет лекарственное растение «золотой ус» или «каллизия душистая». Это растение, 
растущее во многих домах на подоконниках, обладает целебными свойствами, которые 
позволяют эффективно лечить многие заболевания, не оказывая при этом побочных 
действий и не вызывая аллергии. Лекарственные свойства каллизии объясняются наличием в 
химическом составе этого растения биологически активных веществ из группы флавоноидов.  

Материалы и мтеоды. Проявив интерес и проделав опыты, в соке коллизии были 
обнаружены такие химические соединения, как кемпферол и кверцетин, относящиеся к 
классу флавоноидов. Кемпферол обладает такими качествами, как противовоспалительное 
действие, способствует укреплению сосудов и является тонизирующим средством. 
Кверцетин же имеет противоопухолевую активность, оказывает спазмолитический и 
антиоксидантный эффекты. Опыты были проделаны на основе водных и спиртовых настоек 
различной концентрации. Определение содержания флавоноидов в листьях и стеблях 
производилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Кроме того, в соке 
каллизии обнаружены столь важные для нормальной жизнедеятельности организма человека 
элементы, как железо, хром и медь.  

Выводы. Благодаря этим соединениям Золотой ус можно использовать круглый год, 
ведь в нашем регионе такие недуги, как воспаление, появление опухолей, спазм различных 
органов, аллергия, наиболее распространены. Бороться с ними будет легче, если 
использовать этот лекарственный препарат. 

 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 
 

Правила оформления заявок на участие и правила оформления тезисов для публикации Вы 
можете узнать на сайте НОМУС им. И.И. Мечникова ИГМУ  

http://nomusismu.9pn.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 можете получить, отправив письмо на электронный адрес 

nomus-ismu@yandex.ru 
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