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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ

АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТ МУТАЦИЙ  
В ГЕНЕ-СУПРЕССОРЕ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА BRCA1  

У НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Г. Бочалгина

Научный руководитель: профессор, д.б.н. А.А. Майборода
Кафедра медицинской биологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распро-

страненным заболеванием женской репродуктивной системы. От 5 до 10 % 
злокачественных новообразований молочной железы имеют наследственную 
этиологию, основная доля которых обусловлена мутациями в гене BRCA1. 

Цель. Проанализировать частоту встречаемости мутаций в гене-
супрессоре опухолевого роста BRCA1 среди пациентов с диагнозом РМЖ, 
проживающих на территории Иркутской области.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Иркутского 
областного онкологического диспансера среди пациенток: 80 больных 
РМЖ, из которых 43 пациентки с отягощенным семейным анамнезом, и 101 
здоровая, из которых 78 с отягощенным семейным анамнезом. Материалом 
для анализа мутаций в гене-супрессоре опухолевого роста BRCA1 явились 
образцы ДНК, выделенные из цельной венозной крови больных и здоровых 
женщин, проходивших обследование и лечение с 2014 по 2016 гг. Выделение 
ДНК проводилось с помощью коммерческого набора QIAamp DNA Blood 
Mini Kit. Генотипирование осуществляли стандартными методами ПЦР в 
реальном времени на термоциклере Rotor-Gene Q 6000 и секвенированием 
на генетическом анализаторе AppliedBiosystemsAB 3500.

Результаты. В настоящем исследовании при изучении гена BRCA1 
стандартным методом из 80 больных РМЖ 14 (16,8 %) пациенток имели 
этиологически значимые мутации в гене BRCA1. В структуре мутаций 
преобладает инсерция 5382insC (80%), также встречаются делеции 4153delA, 
185delAG и трансверсия Cys61Gly. 

Выводы. Показано, что частота мутаций в гене BRCA1 обуславливающих 
РМЖ у пациенток Иркутской области составляет 16,8 %, в 80 % случаев 
выявлена мутация 5382insC в 20 экзоне. Полученные данные в первом при-
ближении соотносятся с результатами исследований проводимых в г. Москве 
(частота встречаемости BRCA1 – 25,8 %, 5382insC – 78,5 %) и г. Ростове на 
Дону (частота встречаемости BRCA1 – 10,4 %, 5382insC – 85,7 %). Наследуемая 
молекулярная патология является объективным критерием формирования 
групп риска в отношении развития РМЖ для динамического наблюдения 
лиц указанной группы в условиях онкодиспансера.
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СВОЙСТВ БИОЖИДКОСТЕЙ ПО КРИСТАЛЛОГРАММАМ 

А.Ш. Хамитова, Н.О. Киселева
Научные руководители: доцент, к.ф.-м.н. А.В. Неупокоева,  

профессор, д.ф.-м.н. А.Н. Малов
Кафедра медицинской и биологической физики 

Кафедра онкологии и лучевой терапии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время актуальной является задача мони-
торинга структурных изменений в жидких средах как с целью диагностики 
различных заболеваний, так для изучения изменений, возникающих при 
лазерном воздействии или под влиянием других физических факторов [1–3]. 
Одним из самых простых и при этом наглядных методов мониторинга струк-
турных изменений в жидких средах является получение кристаллограмм, 
размер сегмента которых непосредственно связан с характерным размером 
неоднородностей в биожидкостях.

Цель. Мониторинг изменений, возникающих в структуре белка при 
воздействии лазерным излучением различных длин волн, путем анализа 
кристаллограмм. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования был вы-
бран раствор «гриппферон», основным компонентом которого является 
интерферон альфа-2b – фактор белковой природы, который обеспечивает 
противовирусный иммунитет. Раствор гриппферона в кювете подвергался 
воздействию лазерного излучения (средняя длина волны 655 нм, интен-
сивность около 80 мВт/см2) в течение 1, 2, 5, 10 минут. Затем облученные 
образцы и необлученный раствор поливались на одинаковые стеклянные 
подложки и выдерживались при комнатной температуре для получения 
кристаллограмм. Средний размер сегмента кристаллограммы оценивался 
путем подсчета количества сегментов, расположенных вдоль диаметра поля 
зрения микроскопа. 

Результаты. При воздействии лазерным излучением с длиной волны 
530 нм уже через 2 минуты после начала воздействия наблюдалось уменьше-
ние характерного размера структуры на 20 %, а после 5 минут воздействия 
– вдвое. При воздействии лазерным излучением с длиной волны 650 нм 
при малых временах воздействия наблюдалось появление значительного 
числа пузырьков воздуха и увеличение характерного размера структуры, 
но затем, при увеличении времени воздействия до 10 минут, характерный 
размер кристаллического сегмента уменьшался, а структура становилась 
более однородной по сравнению с контрольным образцом. 

Выводы. Таким образом, экспериментально показано, что под 
воздействием лазерного излучения изменяется структура белкового раствора, 
что отражается на характерном размере сегментов кристаллограммы. 
Лазерное излучение зеленого диапазона дает более значимое изменение 
структуры, по сравнению с лазерным излучением красной области спектра. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА АЛЬБУМИН ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ДЛИН ВОЛН 

ПО КРАКЕЛЮР-СТРУКТУРАМ
Е.А. Тимощенко, А.Н. Морозов

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

Кафедра медицинской и биологической физики 
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее десятилетие появилось большое число 

доступных источников лазерного излучения на основе полупроводников, 
обеспечивающих генерацию излучения в широком диапазоне длин волн и 
имеющих выходную мощность на 2–3 порядка выше гелий-неоновых лазеров, 
традиционно используемых в медицине. С другой стороны, известно, что 
локальное воздействие лазерного излучения на кровь приводит к ответу 
на уровне всего организма [1]. Таким образом, изучение влияния лазерного 
излучения на структуру белка в зависимости от длительности лазерного 
воздействия и от длины волны является актуальной задачей.

Цель. Изучение влияния параметров лазерного воздействия (длитель-
ности и длины волны) на структуру белка на примере альбумина.

Материалы и методы. Альбумины – глобулярные белки, содержащиеся 
в плазме крови и белке яиц, они выполняют транспортные и питательные 
функции соответственно. Поэтому в качестве модельной среды мы ис-
пользовали альбумин яичного белка и воздействовали на него лазерным 
излучением с длиной волны 530 нм и 650 нм. Отделяли яичный белок от 
желтка и разделили белок на 5 порций. Одну из них оставляли необлученной 
в качестве контрольного образца. Остальные последовательно освещали из-
лучением с длиной волны 650 нм и мощностью около 10 мВт (около 80 мВт/
см2) в течение 1, 2, 5 10 минут. Затем белки поливались на стеклянные пла-
стины и выдерживались при комнатной температуре до высыхания. После 
высыхания на слое белка появились трещины, которые и образовывали так 
называемую кракелюр-структуру. Второй вариант эксперимента отличался 
только длиной волны лазерного излучения, которая составляла 530 нм. 
Мощность излучения уменьшали с помощью светофильтра НС-8 также до 
10 мВт (80 мВт/см2).

Результаты. Оценка действия лазерного облучения на альбумин вы-
полнялась визуальным наблюдением кракелюр-структур высохшей пленки. 
Необлученные образцы имели частые и более крупные трещины, а пузырьки 
воздуха были в малом количестве. Средний диаметр пузырька в необлучен-
ных образцах составлял 5–6 мм, а в облученных 2–3 мм. Пороговая энергия, 
т.е. минимальная энергия лазерного излучения, при которой наблюдаются 
изменения кракелюр-структуры составляет около 3 Дж (или плотности энер-
гии около 50 Дж/см2), что отвечает временам воздействия от 5 минут и более.

Выводы. Таким образом, показано, что параметры кракелюр-структуры 
(частота и размеры пузырьков и трещин) существенно уменьшаются при 
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лазерном воздействии на белок. Выявлено, что лазерное излучение с длиной 
волны 650 нм оказывает более выраженное влияние на кракелюр-структуру 
слоя альбумина, причем пороговой плотностью энергии можно считать 
величину около 50 Дж/см2. 

ОЦЕНКА ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ БЛИЗКОФОКУСНОЙ 
РЕНТГЕНОТЕРАПИИ ДЕТСКИХ ГЕМАНГИОМ  
НА СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ПАЦИЕНТА ЛИЦО

С.А. Смолин
Научный руководитель: ассистент, к.ф-м.н. Н.А. Москвина,  

профессор, д.б.н. Е.В. Шевченко
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

Кафедра медицинской и биологической физики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. При выполнении рентгенорадиологических процедур 
для детей младшего возраста применяются специальные иммобилизиру-
ющие приспособления. При отсутствии фиксирующего приспособления 
поддерживание детей во время процедуры может быть поручено родствен-
никам не моложе 18 лет, медсестре или санитарке. Лица, присутствующие в 
процедурном кабинете, должны быть предварительно проинструктированы 
и снабжены средствами индивидуальной защиты. Так при лечении детских 
гемангиом методом близкофокусной рентгенотерапии в особых случаях тре-
буется присутствие родителя или медицинского персонала в процедурном 
кабинете. В этом случае необходимо оценить лучевую нагрузку на сопрово-
ждающее пациента лицо.

Цель. Оценить радиационную обстановку в процедурном кабинете близ-
кофокусной рентгенотерапии в процессе облучения с целью информирова-
ния о лучевых нагрузках медицинского персонала и родственников пациента. 

Материалы и методы. Согласно методическим рекомендациям по 
лучевой терапии детских гемангиом, разовая очаговая доза должна со-
ставлять от 0,8 до 1,6 Гр в зависимости от возраста ребенка; суммарная 
доза доводится до 2–8 Гр. Применяется режим облучения с интервалами 
от 2 недель до нескольких месяцев. В процессе исследования была смоде-
лирована процедура близкофокусной рентгенотерапии с имитирующим 
пациента тканеэквивалентным фантомом размером 250 × 250 × 150 мм. На 
основании СанПиН 2.6.1.1192-03 («Гигиенические требования к устройству 
и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рент-
генологических исследований») был составлен протокол радиационного 
контроля на аппарате «Рентген ТА-02». С помощью прямопоказывающего 
клинического дозиметра «ДКС-АТ1123» измерялась мощность амбиентной 
дозы кратковременно действующего рентгеновского излучения. В соответ-
ствии с требованиями к проведению радиационного контроля, измерения 
осуществлялись непосредственно около аппарата на участках размерами 
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60 × 60 см в точках, расположенных на высотах, соответствующих уровню 
головы (160 ± 20 см), уровню груди (120 ± 20 см), уровню гонад (80 ± 20 см) 
и уровню ног (30 ± 20 см).

Результаты. На основании полученных данных для каждого исследо-
ванного участка было вычислено значение мощности эффективной дозы 
рентгеновского излучения на все тело человека. С учетом характеристик 
используемого в клинике режима облучения рассчитывалась суммарная 
эффективная доза, получаемая сопровождающим пациента лицом за весь 
курс лучевой терапии. Составлена схема, иллюстрирующая радиационную 
обстановку в процедурном кабинете близкофокусной рентгенотерапии.

Выводы. Лучевая нагрузка на сопровождающее лицо при проведе-
нии близкофокусной рентгенотерапии детских гемангиом не превышает 
предельно допустимую дозу, указанную в пункте 5.4.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 
(«Нормы радиационной безопасности» – НРБ-99/2009). Этот факт говорит 
о том, что в исключительных случаях в процедурном кабинете может на-
ходиться родитель или медицинский персонал для поддержки пациента

СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ ПОДРОСТКОВ:  
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

К.А. Авраменко
Научные руководители: доцент, к.м.н. О.Г. Карноухова,  

к.б.н. Л.Б. Маснавиева
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Лаборатория иммуно-биохимических и молекулярно-генетических исследований, 
Восточно-сибирский институт медико-экологических исследований, г. Ангарск, 

Россия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Людям, живущим в крупных промышленных городах, 
приходится дышать воздухом, перенасыщенным вредными и ядовитыми 
веществами. Формирующийся детский организм является наиболее чувстви-
тельным к внешним воздействиям. При загрязнении воздуха поллютантами 
отмечаются сдвиги в показателях неспецифического и специфического 
иммунитета. 

Цель. Определить уровень цитокинов в крови девочек и мальчиков, 
проживающих в промышленных центрах с различным уровнем загрязнения.

Материалы и методы. Обследованы подростки 14–17 лет, проживаю-
щих в промышленных центрах Восточной Сибири (г.г. Ангарск и Саянск). В 
г. Ангарске I группа – это подростки, постоянно проживающие и учащиеся 
на территории, приближенной к промплощадке АНХК в количестве 119 
человека (57 мальчиков, 62 девочки), II группа – их сверстники, прожива-
ющие и обучающиеся в районе удаленном от промплощадки, в количестве 
101 человек (50 мальчиков и 51 девочка), III группа (контрольная группа) – 
подростки,проживающие в Саянске – 190 человек (71 мальчик и 119 девочек). 
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В сыворотке крови определяли содержание интерлейкинов 2 и 10 (IL-2, IL-
10), альфа- и гамма-интерферона (INF-α, INF-γ), общего иммуноглобулина Е, 
секреторного иммуноглобулина А (IgE и sIgA). Статистический анализ осу-
ществляли при помощи ППП «Statistica 6.0» непараметрическими методами. 
Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона.

Результаты. Выявлены различия в уровнях INF-γ, IL-10 и sIgA среди 
школьников. У подростков из города Ангарска содержание IL-10 – было 
выше (5,39 [3,29; 8,03]) пг/мл, р = 0,000 и 4,41 [2,71; 6,95] пг/мл, р = 0,000 для 
I и II групп соответственно) по сравнению с группой контроля (3,33 [0,27; 
6,76] пг/ мл). У детей I группы концентрация sIgA была статистически значимо 
ниже (3,19 [2,4; 5,38] мкг/мл), чем в группах II и III (5,33 [3,24; 7,8] мкг/мл, 
р = 0,000 и 6,01 [4,23; 8,32] мкг/мл, р = 0,000 соответственно). Уровень INF-γ 
у подростков группы II был ниже по сравнению с группой контроля (4,81 
[2,22; 6,97] пг/мл, р = 0,000) и группой I (3,77 [0,81; 6,37] пг/ мл, р = 0,009) и 
составил (1,18 [0,29; 3,24] пг/мл). При сравнении изучаемых показателей в 
группах мальчиков и девочек было установлено, что минимальное содер-
жание INF-γ было у мальчиков II группы, что статистически значимо ниже 
(0,52 [0,29; 2,06] пг/мл), по сравнению с контрольной группой (5,19 [3,70; 
7,80] пг/мл, р = 0,000), у девочек содержание INF-γ статистически значимо 
не различалось. Уровень IL-10 был статистически значимо выше в группе I 
среди девочек (4,31 [3,22; 6,97] пг/мл) по сравнению с группой III (3,76 [0,81; 
6,70] пг/мл, р = 0,001), у мальчиков статистически значимых различий по 
уровню IL-10 не наблюдалось.

Выводы. У подростков, проживающих в условиях высокого загрязнения 
атмосферного воздуха (группа I) отмечается снижение противомикробных 
функций, в условиях среднего загрязнения (группа II) – угнетение противо-
вирусной защиты иммунной системы на фоне гиперактивности противовос-
палительных цитокинов. Различия в уровне INF-γ были значимыми только 
для мальчиков, а IL-10 – для девочек. Существующие половые отличия про-
дукции цитокинов, характеризующиеся снижением продукции ИНФ-γ у муж-
чин по сравнению с женщинами, частично может быть объяснено действием 
тестостерона. Половой диморфизм может быть связан как с различиями в 
уровне половых стероидов, так и с характером экспрессии генов. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ, 
ФАРМАКОЛОГИИ 

 АДЕМЕТИОНИН, В ЛЕЧЕНИИ ИСТИННОЙ ЭКЗЕМЫ, 
СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Т.В. Чуприкова
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Научный интерес представляет изучение функциональ-
ного состояния гепатобилиарной системы (ГБС) у пациентов с истинной 
экземой (ИЭ), а также влияния выявленной патологии на течение кожного 
процесса, как возможного триггерного фактора и определяет необходимость 
проведения этиопатогенетически обоснованной терапии. 

Цель. Оценить клиническую эффективность адеметионина в лечении 
ИЭ, ассоциированной с патологией ГБС.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в ГБУЗ «Областной 
кожно-венерологический диспансер», находилось 60 пациентов (n = 60) с 
диагнозом ИЭ в возрасте от 16–58 лет, из них женщин – 48, мужчин – 12. 
Длительность заболевания составила от 1,5 до 30 лет. Частота обострений: 
от 1 до 2 раз в год – у 30 пациентов, от 3–4 раз в год – у 22, более 4 раз в год 
– у 8. Причины обострений, со слов пациентов: обострение сопутствующих 
заболеваний ГБС – у 12 пациентов, погрешности в диете – у 15, нервно-
психический стресс – у 13, контакт кожи с раздражающими факторами – у 
12, с приемом лекарств – у 8. Пациенты были разделены на 2 клинические 
группы: 1 гр.: 30 пациентов, у которых, ИЭ ассоциирована с патологией 
ГБС, из них у 12 человек на момент исследования уже была известна 
сопутствующая патология ГБС, а у 18 явилась диагностическим открытием, 
подтвержденная лабораторными биохимическими показателями и УЗИ 
диагностикой; 2 гр. (контрольная): 30 пациентов, у которых ИЭ протекала 
без сопутствующей патологии. Пациенты, включенные в группы сравне-
ния, отмечали неэффективность проводимой ранее базовой терапии ИЭ, 
частые рецидивы. Причем, клинические проявления ИЭ у пациентов 1 гр., 
протекали более выражено, течение отличалось большей устойчивостью к 
традиционной терапии и более короткими периодами ремиссии. Учитывая 
уникальный гепатопротективный эффект адеметионина, мы провели иссле-
дование, его влияния на пациентов 1гр. Адеметионин был назначен в дозе 
800 мг 2 раза в день в течение 3 недель к традиционной базовой терапии 
ИЭ. Эффективность лечения оценивалась клиническим отсутствием или 
снижением выраженности воспалительной реакции кожных проявлений, 
изучалась динамика биохимических параметров крови. 

Результаты. Применение в лечении адеметионина у пациентов 1 гр. 
(n = 30), стабилизация кожного процесса отмечается на 3 день лечения, 
умеренные проявления сохранялись – у 25, слабовыраженные – у 5, что 
достоверно статистически подтверждено (p < 0,05). Во 2 гр. пациентов, 
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получавших базовую терапию (n = 30), стабилизация клинических прояв-
лений отмечена лишь на 7–8 дни лечения, умеренные проявления сохраня-
лись – у 21 пациента, слабовыраженные – у 9 (p < 0,05). На 10 день лечения в 
1 гр. островоспалительные проявления регрессировали полностью, во 2 гр. 
умеренные проявления сохранялись – у 1 пациента, слабовыраженные – у 
22 (p < 0,05). Регресс кожных проявлений во 2 гр. отмечен лишь на 15 день 
лечения (n = 30). Биохимические показатели крови в 1 гр. у всех 30 пациентов 
стабилизировались на 7 день лечения (p < 0,05). Количество рецидивов в 
1 гр. уменьшилось вдвое (p < 0,05), по сравнению со 2 гр.

Выводы. Комплексная терапия с включением адеметионина в лечение 
ИЭ, сочетающейся с патологией ГБС, позволяет повысить эффективность 
и сократить сроки лечения по сравнению с базовой терапией, и является 
патогенетически обоснованной.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОМАТИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ ГОРОДА 

ИРКУТСКА В ПЕРИОД С 1990 ПО 2014 г.
А.А. Ведерникова

Научный руководитель:  к.м.н. В.В. Свистунов
Кафедра патологической анатомии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Период последнего десятилетия характеризовался уве-

личением количества летальных исходов от инфекционных заболеваний в 
соматических стационарах г. Иркутска. Это отражает наметившуюся, при-
мерно с конца 80-х годов прошлого столетия, мировую тенденцию к ухудше-
нию эпидемической ситуации в отношении инфекций и росту показателей 
заболеваемости и смертности от них.

Цель. Сравнить структуру и динамику летальных исходов от инфек-
ционных заболеваний в соматических стационарах г. Иркутска в период 
1990–1999 г. и 2000–2014 г.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
данные протоколов патологоанатомических вскрытий, выполненных в 
патологоанатомическом отделении ОГАУЗ «ИГКБ № 1» в период с 1990 по 
2014 г. и клинические эпикризы умерших от инфекционных заболеваний.

Результаты. Общее число аутопсий в период с 1990 по 1999 г. – 4725, 
из них умерших от инфекционных заболеваний – 40 (0,8 %). Наиболее 
значимыми по количеству летальных исходов заболеваниями явились 
туберкулез – 13 случаев (32 %), рожистое воспаление – 12 случаев (30 %). 
Умерших с ВИЧ-инфекцией зарегистрировано не было. В период с 2000 по 
2014 гг. было выполнено 12241 аутопсий, из них умерших от инфекционных 
заболеваний – 1229 (10 %). Среди умерших преобладали мужчины – 757 
(62 %). Набольшее число умерших – 874 (71 %) пришлось на трудоспособный 
возраст, где мужчин в 2 раза больше женщин. Наибольшее число аутопсий 
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пришлось на возраст 30–39 лет – 271 (22 %). В структуре инфекционных 
заболеваний преобладали крупозная пневмония – 32 %, туберкулез – 25 %, 
бактериальный эндокардит и рожистое воспаление по 8 %, доля вирусных 
инфекций с поражением ЦНС – 6 %, появились заболевания, ранее не встре-
чавшиеся: глубокие висцеральные микозы 5 % (пневмоцистоз, актиномикоз, 
криптококкоз), паразитарные заболевания 0,8 % (токсоплазмоз, эхинокок-
коз, альвеококкоз), генерализованные вирусные инфекции (ГВИ) 0,3 %. Среди 
вредных привычек наиболее часто встречалось злоупотребление алкоголем 
– 175 случаев (47 %), далее ВИЧ-инфекция – 113 (30 %) и наркомания – 86 
(23 %). Распределение вредных привычек: злоупотребление алкоголем 
чаще встречалось среди умерших от крупозной пневмонии – 103 случая, 
ВИЧ-инфекция при туберкулезе – 90 случаев, употребление наркотиков при 
бактериальном эндокардите – 18 случаев.

Выводы. 1. Число летальных исходов от инфекционных заболеваний в 
соматических стационарах города в период 2000–2014 г. в сравнении с 1990–
1999 г. резко возросло. 2. Появились заболевания, не зарегистрированные 
в 1990–99 г.: глубокие висцеральные микозы (пневмоцистоз, актиномикоз, 
криптококкоз), генерализованные вирусные инфекции, паразитарные 
заболевания (токсоплазмоз, альвеококкоз, эхинококкоз). 3. Среди умерших 
преобладали мужчины (62 % против 38 %). 4. Резко увеличилось число 
летальных исходов от туберкулеза (с 13 в 1990–99 г. до 314 в 2000–14 г). 
5. Большинство летальных исходов пришлось на возрастную группу 30–39 
лет – 271 случай (22 %). Преобладали умершие в трудоспособном возрасте 
(71 %). 6. Заболевания с наибольшим числом летальных исходов в период 
2000–14 г. – крупозная пневмония и туберкулез. 7. Злоупотребление 
алкоголем преобладало среди умерших от крупозной пневмонии, ВИЧ-
инфекция среди умерших от туберкулеза, употребление наркотиков среди 
умерших от бактериального эндокардита.

ВЛИЯНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Э.Т. Нимбуев, Ю.А. Елбонова

Научный руководитель: доцент, д.б.н. Г.П. Ламажапова
Кафедра фармакологии и традиционной медицины 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Актуальность. В современных условиях остро встает вопрос повыше-

ния качества жизни населения и внедрения в практику профилактической 
медицины высоких технологий. Решение данного вопроса возможно при 
создании активных препаративных форм лекарственных средств с высокой 
функциональностью и специфичностью, включая конструирование систем, 
способных восстанавливать нарушенные биологические функции живого 
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организма. Активно развиваемый в настоящее время новейший подход - это 
создание наноразмерных форм лекарственных средств. Один из типов на-
нокапсул, широко используемых в медицине, являются липосомы. Свойства 
липосом, как искусственных липидных мембранообразующих конструкций 
уникальны - они способствуют внутриклеточной доставке их содержимого. 
Кроме того, вещество, заключенное в липосомы, защищено от воздействия 
ферментов, что увеличивает эффективность препаратов, подверженных 
биодеструкции в биологических жидкостях. 

Цель. Целью данной работы явилось исследование влияния липосо-
мальной формы полиненасыщенных жирных кислот на адаптационный 
потенциал организма.

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах-самцах Вистар 
с исходной массой 150–170 г. В работе были использованы липосомы, по-
лученные из фосфолипидов печени байкальской нерпы, с добавлением 
концентрата полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) из жира нерпы и 
витамина Е для стабилизации окислительных процессов. Показатели адапта-
ционного потенциала у животных изучали на модели гиперхолестеринемии, 
вызванной применением атерогенной диеты согласно МУК 2.3.2.721-98.2.3.2, 
разработанным Институтом питания РАМН. У экспериментальных животных 
с помощью стандартных биохимических анализов оценивали показатели 
липидного профиля сыворотки крови, уровень перекисного окисления в 
тканях и состояние антиоксидантной системы организма, а также поведен-
ческие реакции в тесте «открытое поле».

Результаты. Полученные данные состояния организма у животных, 
принимавших атерогенную диету, характеризовали состояние гиперлипиде-
мии, при котором повышался уровень общего холестерина с одновременным 
увеличением уровня проатерогенных (низкой и очень низкой) и уменьше-
нием уровня антиатерогенных (высокой плотности) липопротеинов, что 
приводило к повышению индекса атерогенности. Применение атерогенной 
диеты также приводило к усилению свободнорадикальных процессов, по-
вышению уровня продуктов перекисного окисления липидов и снижению 
суммарного содержания антиоксидантов в сыворотке крови и печени крыс. 
Животные с индуцированной гиперхолестеринемией характеризовались 
снижением активности поведенческих реакций. Как показали результаты 
анализов, липосомальная форма концентрата ПНЖК нерпы проявляла ги-
полипидемическое действие, которое проявлялось в снижении атерогенных 
факторов в сыворотке крови. При этом происходило восстановление по-
казателей антиоксидантной и нейроактивной деятельности организма до 
уровня, регистрируемого у интактных животных.

Выводы. Таким образом, липосомальная форма концентрата полине-
насыщенных жирных кислот может быть рекомендована в качестве био-
логически активной добавки с адаптогенным действием.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МЕКСИДОЛ» НА БЕЛОК МЕМБРАНЫ 
ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO

Р.А. Агула
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Общеизвестно, что большинство соматических патоло-
гий сопровождается оксидативным стрессом. Активные формы кислорода 
повреждают белки и ДНК и, главное, вызывают перекисное окисление ли-
пидов. Регуляция активных форм кислорода в организме осуществляется 
антиоксидантными системами, а также антиоксидантами эндогенного и 
экзогенного происхождения. В последнее время широко используются ле-
карственные средства способные эффективно влиять на процессы окисления 
и переоксидации, ограничивать выработку активных форм кислорода и его 
метаболитов. Одним из представителей является отечественный препарат 
«Мексидол». «Мексидол» (2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат) – 
оригинальный отечественный синтетический антиоксидант, производное 
3-оксипиридина, и по химическому строению являющийся аналогом пири-
доксина. «Мексидол» обладает большой эффективностью, отсутствием ток-
сичности и, главное, минимальными побочными эффектами. Положительные 
эффекты мексидола не ограничиваются его антиоксидативной и гиполи-
пидемической активностью. Все эти эффекты были доказаны в различных 
исследованиях. Учитывая его высокий цитопротекторный эффект, можно 
предположить положительное влияние препарата «Мексидол» на эритро-
циты. К сожалению, в литературных источниках не найдены исследования 
влияния препарата «Мексидол» на цитоархитектонику мембран эритроци-
тов, а прежде всего влияния на белки мембраны эритроцитов. Поэтому из-
учение влияния «Мексидола» на белки мембраны эритроцитов очень важно 
для оценки эффективности действия данного препарата.

Цель. Изучить изменение количества белка мембраны эритроцитов при 
воздействии препарата «Мексидол».

Материалы и методы. Объектом исследования являются эритроциты, 
инкубированные с физиологическим раствором и раствором «Мексидола» в 
течение 30 минут, группы клинически здоровых доноров, без сопутствующей 
патологии. Средний возраст которых составил 24,3 ± 1,11. Для получения пре-
паратов мембран отмытые эритроциты разрушались осмотическим шоком по 
методу Dodge. По окончании гемолиза «тени» эритроцитов осаждались цен-
трифугированием при 20000 g. Конечный осадок мембран ресуспендировался 
в изо-тоническом 155 мМ растворе NaCl в соотношении 1:1 и хранился 
при температуре не выше 4 ºС. Все операции по выделению и очистке 
водорастворимой фракции белков осуществлялись на центрифугах Allegratm 
64R (Beckman Coulter, Англия) с охлаждением (–50 °С). Для определения 
концентрации белка использовали набор Qubit Protein Assay Kit («Invitrogen», 
США) на приборе Qubit Protein, согласно инструкции фирмы-изготовителя.

Результаты. Сравнительный анализ уровня количества мембранных 
белков показал, что после инкубации эритроцитов с физиологическим 
раствором и мексидолом их количество не имело существенных различий. Me 
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(Q25–Q75) при инкубации эритроцитов с физиологическим раствором = 2,24 
(2,04–3,05), при инкубации с «Мексидолом» = 2,39 (1,74–2,94). P-level = 0,64

Выводы. Таким образом установлено, что инкубация эритроцитов с 
препаратом «Мексидол» в течение 30 минут не приводит к изменению уровня 
общего белка мембран. Вероятно, для верификации отклонения белковых 
комплексов мембран вероятно требуется дополнительное изучение их 
количества с помощью электрофоретических исследовании.

ВЛИЯНИЕ ПСОРИАЗА КАК СИСТЕМНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
НА ОРГАНЫ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

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

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

Актуальность. Псориаз – одна из самых распространенных хронических 
болезней кожи, которой страдает около 2 % населения всего земного шара. 
В последние годы наблюдается рост заболеваемости псориазом, увеличение 
числа тяжелых, атипичных, инвалидизирующих и резистентных к проводи-
мой терапии форм заболевания. Кроме того, болезнь снижает социальную 
активность, ведь проявления псориаза весьма заметны окружающим людям. 
К сожалению, внешние проявления этого заболевания совсем не так страшны, 
как его разрушительное влияние на внутренние органы. Страдает печень, под 
удар болезни попадают суставы и сердечно-сосудистая система. Псориаз зна-
чительно ухудшает качество жизни пациентов, понижает работоспособность. 

Цель. Подтвердить гипотезу о влиянии псориаза на органы сердечно-
сосудистой системы. 

Материалы и методы. 100 историй болезни пациентов, наблюдавшихся 
в дерматологическом отделении факультетской клиники кожных болезней 
города Иркутска, на основании которых была составлена таблица в Microsoft 
XL и обработана в программе Statistik 10

Результаты. Обследовано 100 больных с различными формами 
псориатической болезни. 64 пациента – мужчины и 34 – женщины, с давностью 
заболевания от 4 месяцев до 64 лет, проходившие лечение в факультетской 
клиники кожных болезней города Иркутск. Среди обследованных пациентов 
сопутствующая гипертоническая болезнь была выявлена у 24 % больных, 20 % 
пациентов имеют показатели артериального давления на пограничном уровне. 
Гипертоническая болезнь у мужчин в 55 % случаев, у женщин – 45 %. Больных, 
с повышенным ИМТ, имеющих пограничное артериальное давление – 10 % , 
артериальную гипертензию первой степени – 9 % , артериальную гипертензию 
второй степени – 5 %. У пациентов с нормальным ИМТ пограничное артериаль-
ное давление в 10 % случаев, артериальная гипертензия первой степени – 7 %, 
артериальная гипертензия второй степени – 3 %. У пациентов мужского пола 
гиперхолестеринемия в 17 % случаях , у женщин – 14 %. 80 % больных псориазом 
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имеют отклонения от нормы на ЭКГ. 94 % пациентов имеют давность заболева-
ния более 10 лет, у 3 % пациентов с давностью заболевания от 8 месяцев до 2 лет 
отмечаются признаки гипертонической болезни. Также, нами было отмечено, 
что у пациентов с артериальной гипертензией средний индекс PASI 40–50 %, у 
больных без признаков артериальной гипертензии – 20-25 %. 17 % пациентов с 
гипертонической болезнью были более детально изучены на предмет тропности 
локализации кожных проявлений псориатической болезни. У 11 % пациентов 
наблюдается более выраженные патологические изменения в области голеней. 

Выводы. Первичная заболеваемость артериальной гипертензией у 
пациентов с псориатической болезнью выявляется в возрастной группе 25–35 
лет. По гендерному признаку различий не отмечается. Прослеживается прямая 
зависимость между избыточным весом, длительным сроком заболевания, 
пожилым возрастом и развитием гипертонической болезни. Давность заболе-
вания влияет на развитие патологии, усугубляет её течение, но в некоторых 
случаях первые признаки артериальной гипертензии могут проявляться у 
пациентов с относительно небольшим сроком заболевания. Псориаз способ-
ствует появлению миокардитов неревматической этиологии. Также, нами 
было выявлено, что у пациентов с гипертонической болезнью отмечается 
более выраженные патологических изменения кожи в области голеней.

КОМОРБИДНАЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ 
ПСОРИАЗОМ

Р.А. Аль-халайка, М.В. Гречишникова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин
Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Псориаз – одна из самых распространенных хронических 

болезней кожи, которым страдает около 2 % населения всего земного шара. 
В последние годы наблюдается рост заболеваемости псориазом, увеличение 
числа тяжелых, атипичных, инвалидизирующих и резистентных к проводи-
мой терапии форм заболевания. Кроме того, болезнь снижает социальную 
активность, ведь проявления псориаза весьма заметны окружающим людям. 
К сожалению, внешние проявления этого заболевания совсем не так страшны, 
как его разрушительное влияние на внутренние органы. Страдает печень, под 
удар болезни попадают суставы и сердечно-сосудистая система. Псориаз зна-
чительно ухудшает качество жизни пациентов, понижает работоспособность. 

Цель. Выявить взаимосвязь сердечно-сосудистой патологи с клиниче-
скими проявлениями псориаза.

Материалы и методы. 100 пациентов, наблюдавшихся в дермато-
логическом отделении факультетской клиники кожных болезней города 
Иркутска, на основании которых была составлена таблица в Microsoft Excel 
и обработана в программе Statistik 10

Результаты. Обследовано 100 больных с различными формами 
псориатической болезни. 64 пациента - мужчины и 34 - женщины, с 
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давностью заболевания от 4 месяцев до 64 лет, проходившие лечение 
в факультетской клиники кожных болезней города Иркутск. Среди 
обследованных пациентов сопутствующая гипертоническая болезнь была 
выявлена у 24 % больных, 20 % пациентов имеют показатели артериального 
давления на пограничном уровне. Гипертоническая болезнь у мужчин в 55 % 
случаев, у женщин – 45 %. Больных, с повышенным ИМТ, имеющих погра-
ничное артериальное давление – 10 % , артериальную гипертензию первой 
степени – 9 %, артериальную гипертензию второй степени – 5 %. У пациентов 
с нормальным ИМТ пограничное артериальное давление в 10 % случаев, 
артериальная гипертензия первой степени – 7 %, артериальная гипертензия 
второй степени – 3 %. У пациентов мужского пола гиперхолестеринемия в 
17 % случаях , у женщин – 14 %. У 80 % больных на ЭКГ наблюдаются от-
клонения от нормы. 94 % пациентов имеют давность заболевания более 10 
лет, у 3 % пациентов с давностью заболевания от 8 месяцев до 2 лет отмеча-
ются признаки гипертонической болезни. Также, нами было отмечено, что 
у пациентов с артериальной гипертензией средний индекс PASI 40–50 %, у 
больных без признаков артериальной гипертензии – 20–25 %. 17 пациентов 
с гипертонической болезнью были более детально изучены на предмет 
тропности локализации кожных проявлений псориатической болезни. 
У 11 пациентов из них наблюдается более выраженные патологические 
изменения в области голеней. 

Выводы. Прослеживается прямая зависимость между избыточным 
весом, длительным сроком заболевания, пожилым возрастом и развитием 
гипертонической болезни. Давность заболевания влияет на развитие 
патологии, усугубляет её течение, но в некоторых случаях первые признаки 
артериальной гипертензии могут проявляться у пациентов с относительно 
небольшим сроком заболевания. Также нами было выявлено, что у больных 
псориазом с гипертонической болезнью отмечаются наиболее выраженные 
патологические изменения в области голеней.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА У КРОЛИКОВ 
ЧЕТВЕРТЫЕ СУТКИ

А.Е. Главина, В.В. Бунаев, Д.С. Кузнецов, А.А. Бойкин, Е.Н. Пискун, 
З.С. Тарасов, К.А. Нифонтов, Д.А. Звонков, Д.А. Щукин

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Ж. Семинский, доцент, к.м.н. 
О.П. Галеева, доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов, ассистент, к.м.н. А.Д. Одинец, 

доцент, к.м.н. И.М. Кузнецов
Кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
Кафедра факультетской хирургии 

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

Актуальность. Улучшение качества жизни населения, (в частности, 
сохранения и укрепления здоровья) в условиях современной России, 
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приобретет ряда особенностей современного общества (природно-эколо-
гических, социально-экономических, научно-технических) большую акту-
альность. Одним из приоритетов государственной политики Российской 
Федерации является сохранение и укрепление здоровья населения на 
основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности 
и качества медицинской помощи, профилактики факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний и реабилитационных услуг, эффективность 
и безопасность которых (при конкретных заболеваниях или патологиче-
ских состояниях) подтверждена принципами доказательной медицины 
(Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации 
до 2020 г.).

Цель. Создать экспериментальную модель инфаркта миокарда у 
кроликов для сравнительного изучения лекарственных свойств препаратов 
на основе экстракта из Горноколосника колючего.

Материалы и методы. Для создания экспериментальной модели ин-
фаркта миокарда нами были выбраны кролики, поскольку они имеют две 
изолированные плевральные полости, что облегчает выполнение доступа 
к сердцу. 

Результаты. Нами были выявлены топографо-анатомические несоот-
ветствия моделей представленных в литературе, так как окклюзированые 
сосуды оказались венами. В подтверждение этому, после лигирования 
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 и местный цианоз. Наши наблюдения подтвердились данны-
ми, изложенными в монографии: «Сравнительная анатомия и эволюция 
кровеносных сосудов» К.И. Кульчицкой, О.И. Роменского, 1985 г. – 176 с., 
где было отмечено: «Большинство ветвей венечных артерий у грызунов 
проходит под миокардом». На микропрепаратах подтвердилось интраму-
скулярное расположение артерий. Гистологическое исследование тканей 
сердца на четвертые сутки окклюзии сосуда показало: в районе инфаркта 
определяются очаги разрушенных безъядерных кардиомиоцитов с на-
бухшей гомогенной эозинофильной цитоплазмой размером 1–5 мм. Зона 
инфаркта окружена широким клеточным валом из нейтрофильных лейко-
цитов, макрофагов, фибробластов. Изредка встречались новообразованные 
полнокровные сосуды. 

Выводы. Выявлены особенности расположения коронарных сосудов 
сердца у кролика. Необходимо модифицировать экспериментальную модель 
инфаркта миокарда на сердце у кроликов, что является с нашей точки зре-
ния перспективным в плане изучения действия лекарственных растений на 
процесс зоны рубцевания инфаркта миокарда. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА  
И СЕНСОМОТОРНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.И. Волосов, Ю.К. Кириллов, В.Л. Сивохов, Е.Л. Сивохова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. 

Иркутск, Россия
Актуальность. В процессе систематических специфических тренировок в 

организме спортсменов высокой квалификации происходит компенсаторная 
перестройка в зависимости от специфики мышечной деятельности, 
подтверждающая теорию функциональных систем Анохина.

Цель. Оценить различия показателей нервно-мышечного аппарата и 
сенсомоторной системы у квалифицированных спортсменов разного пола 
скоростно-силовой направленности и тренирующихся на выносливость.

Материалы и методы. На базе ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и ГБУЗ ИОВФД 
«Здоровье» наблюдались 2 группы квалифицированных спортсменов 
скоростно-силовой направленности (Г1) и тренирующихся на выносливость 
(Г2). Г1: 30 мужчин и 30 женщин (хоккеисты, конькобежцы и легкоатлеты – 
спринтеры). Г2: по 30 мужчин и 30 женщин, тренирующиеся на выносливость 
(бегуны на длинные дистанции, биатлонисты, лыжники и велосипедисты). 
Стаж занятий Г1 и Г2 от 5 до 10 лет. Средний возраст (Me) женщин в Г1 
25 (15; 39) лет, в Г2 26 (16; 41) лет. У мужчин в Г1 27 (19; 35) лет и в Г2 28 
(17; 39) лет. Проведен сравнительный анализ спортсменов мужского пола 
из Г1 и Г2 и спортсменок из Г1 и Г2 соответственно. Объём обследования: 
прыжковый тест на контактном мате (оценка готовности нервно-
мышечной системы к быстрому проявлению силы в креатинфосфатном 
режиме энергообеспечения) и тест – сенсомоторная реакция на звуковой 
раздражитель. Статистическая обработка проводилась с помощью программ 
Microsoft© Excel© 2010 и StatPlus 2007.

Результаты. Средние показатели массы у мужчин в Г1 – 76 (55; 90) кг 
значительно превышали данные в Г2 67,5 (55; 78) кг (p < 0,05). Аналогичная 
динамика выявлена в показателях массы тела у женщин в Г1 59 (43; 74) кг 
по сравнению с Г2 55 (38; 6) кг. При большей массе тела результаты готов-
ности нервно-мышечной системы к быстрому проявлению мышечной силы 
у мужчин в Г1 составили 731 (694; 786) мс, что превзошло результат в Г2 
– 677 (570; 758) мс (p < 0,05). У женщин результаты прыжкового теста на 
контактном мате в Г1 составили 667 (614; 742) мс, в – Г2 (584 (466; 658) мс) 
(p < 0,05). В тесте сенсомоторной реакции на звук скорость реагирования у 
мужчин в Г1– 0,173 (0,147; 0,190) с превосходит значения в Г2 0,180 (0,145; 
0,216) с (p < 0,05). У спортсменок в Г1 0,175 (0,158; 0,206) с значения лучше, 
чем в Г2 0,178 (0,158; 0,216) с (p < 0,05). Данные оценки тонуса сенсомоторных 
центров, способности нервной системы формировать адекватные реакции, 
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устойчивости нервных процессов практически не отличаются в обеих группа: 
у мужчин в Г1 индекс составил 3,983 (3,248; 4,786) у.е., в Г2 – 3,737 (2,928; 
4,519) у.е. (p > 0,05). У женщин в Г1 данные индекса составили 3,641 (2,664; 
4,673) у.е., в Г2 – 3,619 (2,718; 4,704) у.е. (p > 0,05).

Выводы. Результаты исследования показали, что специализация и 
тренировочный процесс скоростно-силовой направленности обуславливает 
готовность нервно-мышечной системы к более высокой скорости и мощности 
проявления мышечной силы в креатинфосфатном режиме энергообеспечения 
по сравнению со специализацией аэробной направленности вне зависимости 
от пола. У высококвалифицированных спортсменов Иркутской области 
вне зависимости от специфики мышечной деятельности выявлена 
высокая готовность сенсомоторной системы к сбору, анализу и обработке 
поступающей информации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ СТРЕССЕ  
В УСЛОВИЯХ ГИПОТИРЕОЗА И ЭУТИРЕОЗА

А.Ш. Хамитова
Научный руководитель: д.м.н., профессор  Л.С. Васильева

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Стресс требует мобилизации энергии для адаптации 
организма к действию стрессорного фактора. Энергетический обмен на-
ходится под контролем гормонов щитовидной железы, секреция которых 
существенно ослаблена в условиях гипотиреоза, что дает основание пред-
полагать изменение реакции организма на стресс при гипотиреозе. Хорошо 
известно, что при стрессе для быстрого получения энергии в первую очередь 
используется гликоген, депонированный в печени. В связи с этим, представ-
ляется актуальным исследование структуры печени при стрессе в условиях 
гипотиреоза и эутиреоза.

Цель. Выявление нарушений структуры печени при иммобилизационном 
стрессе у животных с гипотиреозом и с нормальным тиреоидным статусом. 

Материалы и методы. Использованы 55 крыс-самцов массой 180–200 
г. Семь из них оставались интактными, у половины оставшихся животных 
(24 крысы) моделировали гипотиреоз введением мерказолила (per os, 
10 мг/кг в сут., 8 недель), а затем всех подопытных животных (48 крыс) 
подвергали 6-ти часовому иммобилизационному стрессу. Материал для 
исследования брали на 2, 7 и 28 сутки после стресса. Определяли массу 
печени, затем изучали ее структуру на гистологических срезах, окрашенных 
гематоксилин-эозином. С помощью системы анализа изображения (микро-
скоп Olympus, программа Imaqe Scope Color) проводили морфометрию, оцени-
вали объемные доли паренхимы, синусоидных капилляров, очагов некроза, 
нормальных и дистрофически измненных гепатоцитов. Полученные данные 
в % пересчитывали на массу в граммах и обрабатывали стандартными 
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статистическими параметрическими методами c помощью пакета программ 
Statistica-6. 

Результаты. У животных с эутиреозом стресс вызывает в стадию тревоги 
(через 2 суток после иммобилизации) увеличение общей массы печени за счет 
значительного увеличения доли синусоидных капилляров и их полнокровия, 
при этом уменьшается масса паренхимы, развивается диффузная дистрофия 
и некротизация гепатоцитов, У животных с гипотиреозом стресс не влия-
ет на массу печени, но увеличивает массу паренхимы, снижает в 4,3 раза 
некротизацию гепатоцитов, нормализует внутридольковое сосудистое 
русло, увеличивает сохранность гепатоцитов с нормальной и дистрофически 
измененной структурой. Через 7 суток после иммобилизации (стадия 
резистентности стресс-реакции) у животных с эутиреозом альтерирующие 
эффекты стресса снижаются, внутридольковый кровоток нормализуется, и 
масса печени уменьшается, некротизация гепатоцитов уменьшается в 2,55 
раза. У животных с гипотиреозом нарастает полнокровие синусоидных 
капилляров, и процессы повреждения гепатоцитов (дистрофические 
изменения и некротизация гепатоцитов) продолжаются.

Выводы. При эутиреозе стресс вызывает выраженную, но кратко-
временную альтерацию печени. При гипотиреозе стресс-индуцированная 
альтерация печени проявляется слабее, но более продолжительна. 

СИСТЕМНЫЙ ИЗОТРЕТИНОИН В ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ 
ФОРМЫ ACNE VULGARIS: НОВАЯ СХЕМА НИЗКИХ ДОЗ

М.Л. Абдухаликова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.О. Малова

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

Актуальность. Проблема совершенствования терапии акне средней 
степени тяжести до сих пор остается актуальной. 

Цель. Оценка клинической эффективности терапии среднетяжелой 
формой акне низкими дозами системного изотретиноина в форме LIDOSE.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 пациентов, 
страдающих среднетяжелой степенью тяжести acne vulgaris, в возрас-
те от 18 до 35 (21,5 ± 3,9) лет, получавших низкие дозы изотретиноина 
в форме Акнекутан по схеме: 0,4 мг/кг/сут – 3 мес., далее 0,3 мг/кг/сут 
– 3 мес., далее 0,15 мг/кг/сут до достижения суммарной курсовой дозы. 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц в возрасте от 
18 до 35 (21,7 ± 4,2) лет с целью сравнительной оценки морфометрических 
показателей кожи лица. Длительность заболевания у пациентов варьировала 
от 1 до 15 лет (5,8 ± 3,4). Пациенты, включенные в группы исследования, 
отмечали неэффективность проводимой ранее традиционной терапии, 
возникновение частых рецидивов заболевания. У всех больных высыпания 
носили распространенный характер и локализовались на коже лица, спины, 
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верхней части груди. Длительность терапии пациентов составила от 11 до 
15 месяцев (длительность терапии рассчитывалась в зависимости от массы 
тела пациента). До начала лечения изотретиноином, через 1 и 3 месяца после 
его начала изучались биохимические параметры крови: АСТ, АЛТ, щелочная 
фосфатаза, триглицериды, холестерин, креатинин (отклонений от нормы 
эти показатели не имели). Для оценки морфометрических параметров кожи 
лица использовали аппарат Aramo SG (ARAM HUVIS Co., Ltd, Южная Корея). 
Оценка общей эффективности лечения оценивалась по общепринятым в 
дерматологии критериям. 

Результаты. После лечения клиническое выздоровление было отмечено 
у 24 (80 %) пациентов; улучшение – у 6 (20 %), из которых у 4 (13,3 %) паци-
ентов была зарегистрирована комедональная форма, у 2 (6,7 %) – папуло-
пустулезная форма (количество воспалительных элементов не более 7), 
без эффекта – не зарегистрировано. Анализ случаев завершения лечения с 
улучшением у пациентов показал, что у 90 % больных было выявлено на-
личие сопутствующей патологии со стороны органов пищеварения, эндо-
кринной системы, большинство пациентов указывали на наследственную 
предрасположенность. Наряду с высокой эффективностью лечения низкими 
дозами изотретиноина, было отмечено снижение степени и частоты воз-
никновения побочных эффектов. После 3-го месяца лечения нежелательные 
побочные явления не выявлялись. Помимо этого была зарегистрирована 
достоверная положительная динамика изменений морфометрических 
показателей кожи у пациентов: увеличение показателей корнеометрии и 
выраженный себосупрессивный эффект. 

Выводы. Установлена высокая эффективность и переносимость терапии 
среднетяжелых форм акне низкими дозами изотретиноина. Использование 
данной методики позволяет минимизировать возможные побочные эффекты 
стандартно проводимой терапии, приводя вместе с этим к положительной 
динамике изменений морфометрических показателей кожи. Стоит отме-
тить, что слишком ранняя отмена изотретиноина, не позволяющая набрать 
пациенту суммарную кумулятивную дозу препарата, в ряде случаев может 
способствовать развитию рецидива акне и стать причиной незаслуженной 
дискредитации данного лекарственного средства.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА

А.О. Винокурова, Д.В. Глухова, Ю.В. Самсонова, К.А. Жафярова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Белобородов

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

Актуальность. Острый аппендицит является самым распространенным 
хирургическим заболеванием брюшной полости. Частота заболевания 
составляет 1 случай на 200–250 человек ежегодно. На долю воспаления 
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червеобразного отростка приходится 75–85 % всех случаев острой хирур-
гической патологии брюшной полости. Несмотря на огромные достижения 
современной хирургии, диагностика данной патологии порой ставит прак-
тикующих врачей в трудные положения особенно при атипичном течении 
заболевания, которое зачастую связано с вариантной анатомией червео-
бразного отростка. А потому изучение вариантов топографии аппендикса в 
практической медицине помогает в интерпретации данных клинического 
обследования и оптимизации оперативно-технических задач и является 
весьма актуальной проблемой оперативной хирургии.

Цель. Определить топографо-анатомические закономерности располо-
жения червеобразного отростка при различных типах телосложения.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ГБУЗ « 
Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы». Проведен 
антропометрический анализ 18 трупов, умерших от нехирургической 
патологий терапевтического профиля (острый инфаркт миокарда, 
хроническая алкогольная интоксикация, острое нарушение мозгового 
кровообращения, пневмония и др.) и без хирургических вмешательств на 
органах брюшной полости. В соответствии с оригинальной классификацией 
В.Н. Шевкуненко нами были выделены три группы исследуемых трупов: 
1) мезоморфная группа 8 (44,4 %), 2) брахиморфная группа 4 (22,2 %) и 3) 
долихоморфная группа 6 (33,3 %). Возрастные характеристики: в группе 
мезоморфных пациентов средний возраст составил 67,16 ± 2,12 года; в бра-
химорфной группе – 57,34 ± 1,94 года; в долихоморфной группе – средний 
возраст 66,32 ± 4,52 года. Обработка данных проводилась с помощью про-
граммного обеспечения Microsoft Excel 2010.

Результаты. При выполнении исследования нами были получены 
следующие результаты: для группы с долихоморфным типом характерно в 
3 (50 %) случаях ретроцекальное расположение червеобразного отростка, 
2 (33,3 %) – подпеченочное, в 16,6 % случаях забрюшинное расположение 
червеобразного отростка, У индивидов с брахиморфым соматотипом в 3 
(75 %) выявляли тазовое расположение аппендикса и лишь в одном случае 
подпеченное расположение; у индивидов мезоморфного типа выявляли в 
100 % типичную локализацию аппендикса.

Выводы. Расположение червеобразного отростка находится в зави-
симости от типа конституции человека – долихоморфном, брахиморфном 
или мезоморфном. Ретроцекальное, подпеченочное и забрюшинное рас-
положение наиболее часто наблюдали при долихоморфном типе, тазовое и 
подпеченочное – брахиморфном, обычное – мезоморфном. Учитывая данные 
исследования, уже на этапе предоперационной подготовки хирург может с 
большой долей вероятности определить вариант расположения аппендикса 
в полости живота, удостовериться в диагнозе, подобрать соответствующий 
инструментарий и характер анестезиологического пособия, а также опреде-
литься в способе хирургического доступа.
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ GYPSOPHILA PANICULATA
Э.Ч. Машеева, Н.П. Сагалаева

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Г.Б. Ендонова,  
доцент, к.м.н. Л.Д. Дымшеева

Кафедра неорганической и аналитической химии 
Кафедра фармакологии и традиционной медицины 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Актуальность. Флора Бурятии представлена широким разнообразием 

полезных и ценных растений, но ресурсы многих из них малы и недостаточно 
изучены. На территории Республики Бурятии представители семейства 
Caryophyllaceae являются многовидовыми во флоре, входят в первый десяток 
по числу видов, насчитывают 22 рода и 72 вида. Использование гвоздичных 
в медицине связано с высоким содержанием в этих растениях сапонинов и 
других биологически активных веществ, таких как флавоноиды, алкалоиды, 
витамины и др. 

Цель. Определить содержание суммы флавоноидов, витамина С и 
антиоксидантной активности в Gypsophila paniculata.

Материалы и методы. При определении наличия биологически ак-
тивных веществ использовали общепринятые методики. Для обнаружения 
дубильных веществ использовали спиртовое и водное извлечение. В качестве 
реактивов применяли 1% раствор желатина и железо-аммониевые квасцы. 
Для обнаружения сапонинов использовали реакции с ацетатом свинца 
и 10%-м раствором нитрата натрия в присутствии концентрированной 
серной кислоты. Наличие кумаринов определяли в спиртовых извлечени-
ях с 10%-м спиртовым раствором гидроксида калия и диазотированным 
п-нитроанилином. Присутствие аскорбиновой кислоты определяли в водных 
извлечениях с 10%-м раствором нитрата серебра и с раствором 2,6–дихлор-
фенолиндофенола. Кроме того, проводили хроматографирование методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках «Silufol» в подвижной 
фазе – вода. Определение наличия алкалоидов проводили качественной 
реакцией, в качестве реагента использовали кремневольфрамовую кислоту. 
Для обнаружения и количественного определения суммарного содержания 
флавоноидов был использован метод дифференциальной спектрофотоме-
трии с использованием в качестве комплексообразующего реагента алюми-
ния хлорида. Оптическую плотность комплексов флавоноидов с алюминия 
хлоридом измеряли с использованием фотометра КФК-3-01.

Результаты. В ходе качественных реакций в надземной части Gypsophila 
paniculata были обнаружены дубильные вещества, сапонины, кумарины, 
алкалоиды и флаваноиды. В подземной части обнаружено наличие дубиль-
ных веществ, сапонинов, флаваноидов и алкалоидов. Суммарное содержание 
флавоноидов, аскорбиновой кислоты и водорастворимых антиоксидантых 
компонентов в экстрактах Gypsophila paniculata: надземная часть - флаваноиды 
(0,150 ± 0,02 %), аскорбиновая кислота(0,35 ± 0,09 мг%), ССА, (27,88 ± 0,24 мг/
мл); соцветие – флаваноиды (0,085 ± 0,04 %), ССА – (29,91 ± 0,22 мг/мл); 
листья – флаваноиды (0,045 ± 0,03 %), ССА (50,89 ± 0,33 мг/мл); стебли 
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– флаваноиды (0,055 ± 0,06), аскорбиновая кислота (0,32 ± 0,06), ССА 
(26,70 ± 0,36); корни – флаваноиды (0,015 ± 0,04 %), ССА (15,60 ± 0,11 мг/мл). 
Зависимость между содержанием комплекса флавоноидов, аскорбиновой 
кислоты, АОА практически прямолинейна.

Выводы. Таким образом, химическими методами качествен¬ного анализа, 
с помощью тонкослойной хроматографии и УФ-спектроскопии, было показано 
наличие в экстрактах Gypsophila paniculata флавоноидов: 1. Максимальное 
содержание флавоноидов обнаружено в экстрактах надземной части (0,150) 
и соцветий (0,085). 2. Минимальное содержание флавоноидов – в экстракте 
корня (0,015). 3. Зависимость между содержанием комплекса флавоноидов, 
аскорбиновой кислоты, АОА практически прямолинейна.

АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТ МУТАЦИЙ  
В ГЕНЕ-СУПРЕССОРЕ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА BRCA1 У НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Г. Бочалгина

Научный руководитель: профессор, д.б.н. А.А. Майборода
Кафедра медицинской биологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее 

распространенным заболеванием женской репродуктивной системы. От 5 
до 10 % злокачественных новообразований молочной железы имеют на-
следственную этиологию, основная доля которых обусловлена мутациями 
в гене BRCA1.

Цель. Проанализировать частоту встречаемости мутаций в гене-
супрессоре опухолевого роста BRCA1 среди пациентов с диагнозом РМЖ, 
проживающих на территории Иркутской области.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Иркутского 
областного онкологического диспансера среди пациенток: 80 больных 
РМЖ, из которых 43 пациентки с отягощенным семейным анамнезом, и 101 
здоровая, из которых 78 с отягощенным семейным анамнезом. Материалом 
для анализа мутаций в гене-супрессоре опухолевого роста BRCA1 явились 
образцы ДНК, выделенные из цельной венозной крови больных и здоровых 
женщин, проходивших обследование и лечение с 2014 по 2016 гг. Выделение 
ДНК проводилось с помощью коммерческого набора QIAamp DNA Blood 
Mini Kit. Генотипирование осуществляли стандартными методами ПЦР в 
реальном времени на термоциклере Rotor-Gene Q 6000 и секвенированием 
на генетическом анализаторе AppliedBiosystemsAB 3500.

Результаты. В настоящем исследовании при изучении гена BRCA1 
стандартным методом из 83 больных РМЖ 14 (16,8 %) пациенток имели 
этиологически значимые мутации в гене BRCA1. В структуре мутаций 
преобладает инсерция 5382insC (80 %), также встречаются делеции 4153delA, 
185delAG и трансверсия Cys61Gly.
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Выводы. Показано, что частота мутаций в гене BRCA1 обуславливающих 
РМЖ у пациенток Иркутской области составляет 16,8%, в 80% случаев 
выявлена мутация 5382insC в 20 экзоне. Полученные данные в первом при-
ближении соотносятся с результатами исследований проводимых в г. Москве 
(частота встречаемости BRCA1 – 25,8 %, 5382insC – 78,5 %) и г. Ростове на 
Дону (частота встречаемости BRCA1 – 10,4 %, 5382insC – 85,7 %). Наследуемая 
молекулярная патология является объективным критерием формирования 
групп риска в отношении развития РМЖ для динамического наблюдения 
лиц указанной группы в условиях онкодиспансера.

ГРАНУЛОЦИТЫ КРОВИ У КРЫС С ГИПОТИРЕОЗОМ В УСЛОВИЯХ 
СТРЕССА

Н.В. Дружинина
Научный руководитель: профессор, д.б.н. Л.С. Васильева

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Энергетический обмен, обеспечивающий функциональ-
ную активность лейкоцитов, находится под контролем гормонов щитовидной 
железы, секреция которых существенно ослаблена в условиях гипотиреоза, 
что дает основание предполагать изменения активности гранулоцитов крови 
при гипотиреозе. Известно, что эти клетки принимают участие в сохранении 
целостности органов при стрессе, поэтому исследование изменений в коли-
чественном составе гранулоцитов крови в условиях гипотиреоза и стресса 
представляется актуальным. 

Цель. Выявление изменений в количественном составе гранулоцитов 
крови у животных с гипотиреозом и их реакции на иммобилизационный стресс. 

Материалы и методы. Использованы 55 крыс-самцов массой 180–200 г. 
Семь из них оставались интактными, остальным моделировали гипотиреоз 
введением мерказолила (per os, 10 мг/кг в сут., 8 недель). Затем половину жи-
вотных подвергали 6-ти часовому иммобилизационному стрессу. Материал для 
исследования брали на 2, 7 и 28 сутки после отмены мерказолила. Исследовали 
периферическую кровь, в которой определяли количество лейкоцитов в 
1 л и подсчитывали лейкоцитарную формулу на мазках, окрашенных по 
Паппенгейму. Полученные данные обрабатывали стандартными статистиче-
скими параметрическими методами c помощью пакета программ Statistica-6.

Результаты. По динамике числа лейкоцитов в периферической крови у 
крыс с гипотиреозом, не подвергавшихся стрессу, не выявлено отклонений 
от нормального значения, тогда как у стрессированных крыс к 7 суткам 
наблюдения развивалась кратковременная лейкопения (в отличие от 
лейкоцитоза при эутиреоидном статусе, отмечаемом в литературе). По числу 
базофилов в периферической крови у всех крыс с гипотиреозом отклонений 
от нормы не выявлено. У крыс с гипотиреозом в периферической крови с 7 
суток наблюдения выявляется эозинопения, которая у не стрессированных 
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крыс имеет устойчивый характер, тогда как у стрессированных крыс она носит 
временный характер. Количество нейтрофилов в крови при гипотиреозе 
у не стрессированных крыс изменялось волнообразно (с преобладанием 
периодов нейтропении) и сопровождалось повышенным содержанием 
палочкоядерных (ПЯ)-нейтрофилов, тогда как у стрессированных крыс 
наблюдалась кратковременная нейтрофилия, переходящая в устойчивую 
нейтропению с отсутствием ПЯ-нейтрофилов которые появлялись лишь к 
концу наблюдения.

Выводы. Гипотиреоидное состояние провоцирует устойчивую 
эозинопению и волнообразную смену нейтрофилии и нейтропении, что 
свидетельствует об ослаблении гемопоэтического потенциала организма. 
Иммобилизационный стресс повышает потребность организма в лейкоцитах 
и их воспроизводстве, которая в условиях гипотиреоза обеспечивается лишь 
частично и ведет к возникновению дефицита нейтрофилов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЙОДА  
И СЕЛЕНА НА МОДЕЛИ ЙОДДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ

А.А. Бочкина, А.С. Егодурова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Е.В. Сордонова

Кафедра биоорганической и пищевой химии 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Республика Бурятия и прилегающие регионы – 
Иркутская область и Забайкальский край относятся к биогеохимическим 
провинциям по недостатку йода и селена. Недостаток этих микронутриентов 
является причиной возникновения различных патологических состояний, 
поскольку йод и селен участвуют в образовании тиреоидных гормонов, 
функционировании щитовидной железы. По данным ВОЗ, различные 
йоддефицитные заболевания щитовидной железы имеются у 13 % населе-
ния планеты. 

Цель. Исследование влияния полученных органических форм селена и 
йода на модель гипотиреоза, вызванного введением тиреостатика тирозола 
подопытным животным. 

Материалы и методы. Опыты проведены на белых беспородных 
крысах-самцах, массой 150–180 г модель экспериментального зоба создали 
путем введения тиреостатика тирозола в дозе 25 мкг/кг массы животного, в 
течение 14 дней. Для анализа состояния, животных разделили на три группы: 
интактная, контрольная и опытная. В экспериментах регистрировали уро-
вень тиреоидных гормонов в сыворотке крови опытных животных на фоне 
гипотиреоза и при последующей коррекции с использованием органических 
форм йода и селена. В качестве исследуемого средства использовали 
иммобилизированные соли селена и йода на низкомолекулярные пептиды 
гидролизата белка эластина. Органически связанные формы микроэлементов 
отделяли методом диализа.
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Результаты. Проведенные исследования показали восстановление 
уровня тиреоидных гомонов до показателей интактных животных. Нами 
была доказана эффективность органически связанных форм селена и йода 
при тирозоловом гипотиреозе в дозе 100 мкг/кг на массы животного по йоду 
и 25 мкг/кг массы по селену.

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что 
полученные органические формы селена и йода восстанавливают уровень 
тиреоидных гормонов на модели экспериментального гипотиреоза. 

РАЗВИТИЕ СТРЕССОВЫХ ЯЗВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Ц.Б. Баясхаланова, А.Е. Мнацаканян, Н.В. Власова
Научный руководитель: к.м.н. В.И. Обыденко, к.м.н. Л.М. Баранчугова

Кафера гистологии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. В настоящее время актуальным остается поиск препа-
ратов для лечения стрессовых язв, а также развитие стрессовых язв на фоне 
гипотиреоза, так как гипотиреоз является одним из самых распространенных 
заболеваний эндокринной патологии Забайкальского края.

Цель. Изучить изменения морфологии желудка под влиянием расти-
тельного препарата под воздействием стресса при нормофункции щито-
видной железы и изменении таковых при сочетании стресса и гипотиреоза.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 30 крысах-самцах, 
в возрасте 1 год. Животных подвергали иммобилизационному стрессу и 
разделили на 3 группы. I группа: с 1-х суток стрессирования получала раствор 
растительного препарата на основе пихты в дозе по 5 мл; II – получали 
мерказолил для моделирования гипотиреоза + растительный препарат 
с 3-х суток стрессирования; III группа – контрольная. Гистологическому 
исследованию подвергались желудки крыс. Взятие материала производили 
на 5, 10, 21 сутки. Осуществлялась стандартная проводка и заливка в 
парафин. Препараты окрашивались гематоксилин-эозином и исследовались 
с применением программного обеспечения МЕКОС. 

Результаты. На 5 сутки в желудках макроскопически отмечалась гипе-
ремия, отек слизистой с участками некроза. Более выраженные изменения 
были в контрольной группе, менее выраженные в I группе. Морфологически 
- слизистая имела различную толщину, средние размеры ее составили 
608 ± 25,2 мкм, за счет отека. Глубина некроза в контроле достигала мышеч-
ной пластинки слизистой. Кровеносные сосуды расширены, отмечались кро-
воизлияния в собственную пластинку слизистой. На 10 сутки эксперимента 
наблюдалось: у животных I группы незначительные признаки повреждения 
эпителия, толщина слизистой составила 394 ± 16,8 мкм; у животных II 
группы признаки атрофического гастрита – толщина слизистой достигала 
124,2 ± 10,5 мкм, железы отсутствовали; у животных III группы – некроз сли-
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зистой с очагами кровоизлияния в собственную пластинку. У животных I и II 
групп патологические изменения в морфологии желудка завершались к 14-м 
суткам. У контрольных животных восстановление завершалось к 21 суткам. 

Выводы. Применение растительного препарата на основе пихты без 
сопутствующего влияния гипотиреоза препятствует развитию стрессовых 
язв. Однако, при стрессе на фоне гипотиреоза применение препарата 
приводит к развитию атрофического гастрита.

ЭКСПРЕССИЯ ЦИТОКИНОВ В ЗОНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БРЮШИНЫ
Е.С. Шаульская, Л.В. Родионова, Н.И. Аюшинова, М.Г. Шурыгин

Научный руководитель: д.м.н., профессор И.А. Шурыгина
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Послеоперационные спайки представляют собой серьез-
ные осложнения хирургии и часто приводят к бесплодию, непроходимости 
кишечника. Спайки, как правило, являются результатом воспалительных ре-
акций в ответ на травму тканей, бактериальную инфекцию, кровоизлияние, 
попадание инородных веществ в брюшную полость. Однако молекулярные 
механизмы, лежащие в основе образования спаек, еще недостаточно изучены.

Цель. Изучить динамику экспрессии генов интерлейкинов при повреж-
дении серозной оболочки на примере брюшины в условиях асептического 
воспаления.

Материалы и методы. Асептический воспалительный процесс в 
брюшной полости моделировали путем вскрытия серозно-мышечного слоя 
слепой кишки длиной 1 см с последующим ушиванием раны швом типа 
Шмидена и скарификации париетальной брюшины правого бокового канала, 
размером 1,5 × 1,5 см [патент RUS 2467401] у 35 самцов крыс линии Wistar 
весом 220–250 г в возрасте 9 мес. Выведение из эксперимента осуществлялось 
в сроки от 6 часов до 30 суток. Содержание животных соответствовало пра-
вилам GLP. Проводили микро- и макроскопическую оценку зоны поврежде-
ния. Экспрессии генов, кодирующих интерлейкины, определена с помощью 
набора для ПЦР RT² -Profiler™ PCR Array Rat Wound Healing (Qiagen GmbH, 
Германия, Кат. No. 330503).

Результаты. Установлено, что для большинства исследуемых генов, 
кодирующих интерлейкины, было характерно наличие трех пиков повышен-
ной активности – на 6 часов, 3 и 14 сутки (для Cxcl1, Cxcl3, интерлейкинов 1в 
и 6). Два пика гиперэкспрессии – на 3 и 14 суток – отмечены для Cxcl11, Cxcl5, 
IFNg, интерлейкинов 2, 4, 10, фактора некроза опухоли, Cd40lg.

Выводы. Оценка экспрессии цитокинов в зоне повреждения важна 
для разработки патогенетически обоснованных методов профилактики и 
лечения спаечной болезни.
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ 

ПРЕДИКТОРЫ ТЯЖЕЛОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ АСФИКСИИ

М.В. Писарева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Голуб,  

ассистент А.А. Зарубин
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным ВОЗ, частота встречаемости тяжелой ас-

фиксии новорожденного в родах составляет от 2 до 9 случаев на 1000 ново-
рожденных в год. Тяжелая асфиксия при рождении – это крайне тяжелое 
состояние новорожденного, приводящее в 10–15 % случаев к смерти и в 
25–30 % к инвалидности детей, связанной в первую очередь с тяжелым по-
ражением нервной системы на фоне аноксии. Доказательства, полученные 
систематическими исследованиями Cochrane свидетельствуют о полезности 
терапевтической гипотермии для доношенных и позднего срока недоношен-
ных новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ). 
Охлаждение снижает риск смерти без увеличения риска инвалидности у 
выживших детей. 

Цель. Оценка эффективности применения общей контролируемой 
гипотермии у новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию в родах.

Материалы и методы. Ретроспективное, обсервационное, продольное, 
когортное исследование, проведённое у 40 новорожденных, родившихся в 
тяжелой асфиксии, с проявлениями ГИЭ II и III степени по шкале Sarnat. Во 
всех указанных клинических случаях в связи с наличием показаний была 
проведена процедура общей контролируемой гипотермии, при помощи 
аппарата «Allon 2001». Температура тела новорожденных постепенно сни-
жалась до 33,5 ± 0,5 °С и поддерживалась на таком уровне в течение 72 часов 
с последующим согреванием до нормального уровня в течение 6 часов со 
скоростью 0.5 °С/час. Согласно протоколу, проводилось мониторирование 
ректальной и кожной температуры, артериального давления (АД), частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), пульсоксиметрия (SpO2), мониторинг газо-
вого состава крови, биохимических показателей, показателей гемограммы, 
показателей гемостаза, электроэнцефалография (ЭЭГ), нейросонография, 
а также оценен ближайший катамнез этих детей. Данные статистически 
обрабатывали с использованием программы Statistica v. 8.0. Анализ досто-
верности различий между группами осуществляли с использованием метода 
непараметрической статистики U-тест Манна–Уитни.

Результаты. По данным S.E. Jacobs (2007), даже при условии приме-
нения гипотермии совокупный исход «смерть и тяжелое поражение ЦНС» 
составляет 45–50 %. В нашем исследовании ни один из новорожденных не 
умер, в исходе заболевания развилось тяжелое поражение ЦНС у 10 % де-
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тей. Тяжелая ГИЭ новорожденных развивается достоверно чаще (р = 0,04) 
у первородящих. Достоверным предиктором тяжести клинических исходов 
гипоксически-ишемической энцефалопатии к концу 1 месяца жизни явля-
ется наличие судорог в течение первого часа жизни (p = 0,03) и угнетение 
основной активности и уплощение на ЭЭГ в 1–2 сутки (p = 0,04). 

Выводы. Таким образом, использование лечебной гипотермии при 
лечении интранатальной асфиксии позволило снизить летальность и 
инвалидизацию детей. Достоверным предиктором тяжести клинических 
исходов гипоксически-ишемической энцефалопатии к концу первого месяца 
жизни является наличие судорог в течение первого часа жизни и угнетение 
основной активности, и уплощение на ЭЭГ в 1–2 сутки.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ 
ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ

Н.С. Поротова, Т.В. Осколкова 
Научный руководитель: д.м.н. В.А. Новожилов, к.м.н. Л.П. Милюкова,  

к.м.н. Н.М. Степанова
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Аноректальные пороки развития представляют серьез-

ную проблему в силу распространенности, сложной хирургической коррекции, 
частотой развития неблагоприятных исходов и функциональных результатов.

Цель. Изучить перинатальные факторы риска и структуру аноректальных 
пороков у детей и факторы, определяющие их развитие.

Материалы и методы. За три года в Центре хирургии новорожденных 
ГИМДКБ наблюдалось 18 больных с аноректальными пороками развития. 
В 3 случаях аноректальный порок развития установлен антенатально, у 
15 пациентов диагностирован при первичном осмотре ребенка. Во всех 
наблюдениях имели место высокие формы аноректальных аномалий, 
из которых ректо-простатическая фистула диагностирована – 3, ректо-
вагинальная фистула – 1, врожденная перси тирующая клоака – 1.

Проанализированы неблагоприятные профессиональные факторы, 
воздействующие на плод и факторы риска, такие как курение, алкогольные 
напитки, острые респираторные инфекции, избыточная масса тела, прием 
лекарственных препаратов, сахарный диабет.

Результаты. В результате проведенного исследования у 9 детей какие-
либо пренатальные пороки развития не установлены. У остальных 9 имеются 
указание на курение отца и матери, употребление алкогольными напитками 
в 6 сл., избыточную массу тела имели 7 матерей, острыми респираторными 
болели 4, на наличие инфекционных заболеваний указало 3 матерей. 

Выводы. Таким образом, наиболее значимые основные риски в воз-
никновении ВПР, оказывают влияние курения, алкогольные напитки и 
избыточная масса тела. Это позволяет выделить их в систему профилакти-
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ческих мероприятий при планировании беременности и совершенствовании 
стереотипа репродуктивного здоровья.

ПРОБЛЕМА ДЛИТЕЛЬНО СТОЯЩИХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ПИЩЕВОДА  
У ДЕТЕЙ 

А.А. Млявый, А.О. Хаперская
Научный руководитель: к.м.н. Н.М. Степанова, к.м.н. Л.П. Милюкова,  

к.м.н. И.А. Пикало
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из актуальных проблем современной хирургии 

детского возраста являются длительно стоящие инородные тела пищевода и 
связанные с ними тяжелые осложнения. По-прежнему сохраняются высокими 
частота патологии и летальность. Учитывая разнообразие современных 
игрушек с элементами питания, батарейки становятся все более доступными 
для детей. Общеизвестно, что при попадании батарейки в пищевод возможен 
химический ожог с развитием в последующем ряда серьезных осложнений. 
Риск грозных осложнений (перфорация пищевода с кровотечением из 
крупных сосудов, медиастинит, формирование трахеопищеводных фистул) 
значительно повышается в случаях длительно стоящих инородных тел 
пищевода. Диагностика вышеуказанных инородных тел затруднительна, 
вследствие, неспецифичной клинической картины, которая, зачастую 
протекает под маской заболеваний респираторного тракта.

Цель. Анализ клинического течения инородных тел пищевода у детей, 
находившихся на лечении в ОГАУЗ ИМДКБ и ГБУЗ ИГОДКБ г. Иркутска с 2008 
по 2015 гг.

Материалы и методы. Проанализировано 400 карт стационарных 
больных с инородными телами пищевода с осложненным и неосложненным 
течением заболевания, находившихся на лечении в ОГАУЗ ИМДКБ и ГБУЗ 
ИГОДКБ г. Иркутска с 2008 по 2015 гг.

Результаты. Наиболее часто инородные тела пищевода встречаются 
в возрасте от 9 мес. до 2,5 лет, основной причиной патологии является 
специфика детского возраста (познавательный интерес, отсутствие 
начальных поведенческих навыков), а также недосмотр родителей. 
Существенной гендерной зависимости не обнаружено. Инородные тела 
пищевода у детей чаще представлены предметами неорганического 
происхождения: батарейки, монеты, пуговицы, бусинки, магниты, мелкие 
игрушки или детали от них и др. Отмечено, что наиболее частое инородное 
тело пищевода (70 %) – монеты. Инородные тела, приводящие к формиро-
ванию трахеопищеводных фистул – батарейки. Большинство инородных тел 
задерживалось на уровне физиологических сужений пищевода, при этом в 
75 % случаев – на уровне второго. Рентгенологическое обследование позво-
ляет обнаружить рентгенпозитивные инородные тела, оценить состояние 



СЕКЦИЯ	ПЕДИАТРИИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 35

медиастинума и легких. При негативных инородных телах основными 
методами диагностики являлись эзофагоскопия и эзофагография. После 
удаления инородного тела проводилось контрольное рентгенконтрастное 
исследование для исключения повреждения пищевода. Клинические 
проявления у детей разнообразны – от бессимптомного носительства до 
тяжелого состояния, в зависимости от вида, уровня фиксации и времени 
пребывания в пищеводе ИТ. Формирование трахеопищеводных фистул 
отмечено в 2,5 % случаев. Летальность составила 0,75 %. 

Выводы. Длительно стоящие инородные тела пищевода, приводящие 
к грозным осложнениям и высокой летальности, являются аккумуляторные 
батарейки. Одним из серьезных осложнений, является формирование 
приобретенной трахеопищеводной фистулы. Хирургическая тактика 
варьировалась от формирования гастростомы до выполнения торакотомии, 
цервикотомии, первичной пластики трахеи и разобщения пищевода, с про-
ведением в последующем колоэзофагопластики. Разработка рациональных 
тактических решений позволит улучшить прогноз и снизить уровень леталь-
ности. Профилактика заключается в просветительской работе со взрослым 
населением.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

А.С. Матвеев, В.С. Башлык
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.Б. Гармаева, Н.В. Андреева

Кафедра детских болезней 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По данным Минздрава России и расчета Росстата за 
2014 год, заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет по заболеваниям 
крови и кроветворных органов составляет 359,6 тыс. человек из 44157,6 
тыс. человек. Согласно статистическим данным, геморрагический синдром 
у новорожденных встречается в 0,25–0,5 % случаев.

Цель. Выявить предрасполагающие факторы к развитию геморрагиче-
ского синдрома у детей грудного возраста, находящихся исключительно на 
грудном вскармливании.

Материалы и методы. На первом этапе нами были проанализированы 
625 историй болезни детей с 2010 по 2014 год, в архиве Городской Ивано-
Матренинской детской клинической больницы города Иркутска. Из 
общего числа было отобрано 32 истории болезни детей с геморрагическим 
синдромом. Из 32 историй в группу исследования вошли 20 историй 
болезни доношенных детей, находящихся исключительно на грудном 
вскармливании, без ЗВУР, с массой тела при рождении более 3000 г. На 
втором этапе исследования была составлена анкета, включающая в себя 
вопросы, касающиеся анамнеза жизни матери и ее родового анамнеза. На 
третьем этапе исследования полученные нами данные, как из истории 
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болезни детей, так и полученные в результате анкетирования матерей, были 
проанализированы и занесены в сводную таблицу.

Результаты. По результатам исследования у детей с геморрагическим 
синдромом выявлено: 40 % детей не получили викасол при рождении. 75 % 
женщин во время беременности перенесли ОРВИ, из них 60 % матерей при-
нимали противовирусные препараты, 35 % антибактериальные. Диффузное 
увеличение щитовидной железы отмечено у 45 % матерей. Наличие гинеко-
логической патологии выявлено у 55 %. Неблагоприятный наследственный 
анамнез (инсульты, инфаркты в семье) отмечались у 55 % женщин. Выяснено, 
что чаще геморрагический синдром встречается у мальчиков (85 %), в воз-
расте от 7 дней до 1месяца (60 %). Наиболее частыми первыми симптомами 
кровотечения были: пупочное кровотечение – 30 %; субарахноидальное или 
субдуральное кровоизлияние – 20 %; носовое кровотечение – 15 %; кровоиз-
лияние в конъюнктиву – 10 %; анемия – 5 %; кровь в стуле – 5 %; желудочное 
кровотечение – 5 %; другие признаки – 5 %. Кефалогематома встречалась в 
25 % случаев. Начало кровотечения было чаще острым (90 %). Вторичными 
симптомами кровоточивости у детей являлись: повышенная синячковость 
– 45 %; носовые кровотечение – 15 %; длительно не останавливающиеся 
кровотечение после взятия крови из пальца – 15 %.

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что 
геморрагический синдром встречается чаще у детей, матери которых 
перенесли респираторную инфекцию во время беременности, имели 
заболевания щитовидной железы и отягощенную наследственность 
по кровоточивости. Учитывая тяжелые осложнения, возникающие в 
результате геморрагического синдрома, особенно при внутричерепных и 
субарахноидальных кровоизлияниях, приводящих к инвалидизации, а в не-
которых случаях и к летальному исходу, необходимо продолжить тщательный 
анализ причин развития геморрагического синдрома с цель предотвращения 
его развития у относительно здоровых детей грудного возраста. 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА ЖЕНЩИН Г. ЧИТЫ
О.А. Жапова, А.К. Пансалова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.И. Баранова,  
доцент, к.б.н. А.Ц. Гомбоева

Кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов 
Кафедра химии и биохимии 

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. Основой формирования здоровья новорожденного ре-

бенка является его вскармливание. Оптимальным продуктом для вскармли-
вания детей первого года жизни является грудное молоко. Состав грудного 
молока меняется от кормления к кормлению, удовлетворяя потребности 
ребенка и зависит от множества факторов. 

Цель. Провести мониторинг биохимического состава молока у женщин 
г. Читы.
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Материалы и методы. Объектом исследования были лактирующие 
женщины, проживающие в г. Чите в возрасте от 19 до 42 лет. Каждая женщина 
была полностью проинформирована о виде проводимого исследования и 
подписала информированное согласие. Для исследования использовали 
молоко в конце сцеживания в объеме 5–10 мл, которое отбирали в 
одноразовый пластиковый контейнер. Всего было отобрано 36 проб молока. 
Молоко анализировали на первые, пятые сутки лактации, в 2, 5, 6 и 9 месяцев. 
Для мониторинга состава грудного молока были использованы стандартные 
биохимические методики. В молоке определяли содержание холестерола, 
магния, калия, фосфора, железа, хлора. Для сравнения применяли цельное 
коровье молоко. Пробоподготовка: Для приготовления проб молока молоко 
обезжиривали центрифугированием в течение 30 мин при 5 °С, 10000 об/мин. 
В центрифугате определяли уровень общего белка. Для получения молочной 
сыворотки в центрифугат грудного молока (рН 6,5) при непрерывном 
перемешивании вносили 1% уксусную кислоту до значения рН 4,6-4,7, при 
котором происходит кислотная коагуляция казеина. Через 30 мин казеин 
отделяли центрифугированием (Клочкова Г.Н., 2012). 

Результаты. Нами не было получено достоверных различий в 
исследуемых показателях в зависимости от возраста женщин и срока 
лактации, что позволило анализировать все пробы. В женском молоке 
концентрация хлоридов была достоверно ниже, чем в коровьем – 21,4 ± 4,2 и 
34,3 ± 1,1 ммоль/л соответственно. Аналогичные результаты были получены 
при анализе уровней фосфора: 16,5 ± 3,2 и 33,25 ± 2,18 ммоль/л и магния: 
1,3 ± 0,1 и 3,3 ± 0,2 ммоль/л соответственно. При этом концентрации железа 
(16,8 ± 2,9 мкмоль/л) и калия (38,8 ± 0,9 ммоль/л) в женском молоке практиче-
ски не отличались от таковых в коровьем (14,1 ± 2,3 мкмоль/л и 43,3 ммоль/л 
соответственно). Уровень холестерола составил 5,5 ± 1,3 ммоль/л, что в двое 
превышает аналогичный показатель коровьего молока.

Выводы. Состав женского молока практически не претерпевает 
изменения в зависимости от возраста женщины, а также срока лактации и 
по ряду показателей существенно отличается от состава коровьего молока. 
Минеральный состав молока позволяет восполнить потребности в микро- и 
макроэлементах у детей первого года жизни. 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

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

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Актуальность изучения структуры врожденных 
аномалий развития органов мочевыделительной системы у детей связана 
с одной стороны с увеличением их роста в структуре общей заболеваемости 
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(по данным официальной статистической отчетности представленной 
участникам XII Конгресса педиатров России в 2008 году рост заболеваемости 
отмечается по всем классам болезней, но самые высокие темпы прироста 
отмечаются при болезнях мочеполовой системы и врожденных аномалий (в 
1,5 раза)), а с другой стороны в их решающей роли в развитии хронических 
заболеваний мочевыделительной сферы, что в конечном итоге приводит к 
неуклонному снижению почечной функции. 

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

ребенка отделения детей грудного возраста МАУЗ ГИМДКБ в 2014 г. с 
верифицированными врожденными аномалиями развития мочеполовой 
системы. Статистическая обработка проводилась посредствомStatistica v 6.0. 
(StatSoftInc., США), вычислялся коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты. Результаты представлены: медиана ± стандартное 
отклонение (Ме ± StD). Средний возраст пациентов 0,4 ± 0,4 месяцев, преобла-
дали мальчики – 70 %. При внутриутробном скрининге УЗИ почек у 50 детей 
(68 %) были выявлены аномалии развития мочеполовой системы. Структура 
ВАРМС: гидронефроз – 38 случаев (52 %), пиелоэктазия – 25 случаев (34 %), 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс – 19 случаев (26 %), мегауретер – 5 случая 
(7 %), аномалии структуры (мультикистоз – 7 %). Преобладал гидронефроз 
левой почки – 26 случая (72 %), правой почки выявлен в 10 (28 %) случаях, 
в 1 случае – двусторонний гидронефроз (1 %). Большинство детей имело 
сочетанную патологию. Правосторонняя локализация пиелоэктазии – 13 
случаев (52 %), левосторонняя – 8 случаев (32 %) и двусторонняя – 4 слу-
чая (16 %). Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 2–3стадии встретился в 16 
случаях из 19 (85 %), односторонний в 14 случаях (74 %), из них 10 случаев 
справа (71 %). Состояние здоровья матери коррелировало с вероятностью 
наследования гидронефроза (Rsp = 0,4, p = 0,03).

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

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫМИ АБЦЕССАМИ У ДЕТЕЙ 
Г. ИРКУТСКА
Б.В. Нимаева

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс представляет собой 

гнойное воспаление околоминдаликовой клетчатки. Это заболевание чаще 
всего встречается у лиц молодого возраста, требует оказания экстренной 
хирургической помощи и, в силу анатомо-топографических особенностей, 
способно приводить к развитию грозных, угрожающих жизни осложнений 
(флегмона шеи, медиастинит, сепсис). В России в структуре обращений 
за неотложной ЛОР помощью паратонзиллярный абсцесс составляет 
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по данным различных авторов от 1,3 % до 3,8 %. В США заболеваемость 
паратонзиллярным абсцессом составляет 30,1 на 100000 населения, что 
составляет примерно 45000 случаев в год, в Швеции заболеваемость 
колеблется от 19 до 37 случаев на 100000 населения. 

Цель. Провести анализ заболеваемости паратонзиллярными абсцессами 
в детской популяции г. Иркутска; изучить микрофлору при данной патологии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов оториноларингологического отделения, амбулаторные 
карты пациентов, обратившихся в кабинет экстренной оториноларинголо-
гической помощи ОГАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска с паратонзиллярными абсцес-
сами за 2013, 2014 и 2015 годы. Изучены результаты бактериологического 
исследования мазков из глотки.

Результаты. За период с 2013 по 2015 годы включительно в кабинет 
экстренной отоларингологической помощи обратились 144 ребенка с 
паратонзиллярными абсцессами, из них 84 человека госпитализированы. 
Учитывая, что экстренная помощь детям с абсцессами глотки оказывается 
практически только в ИМДКБ, была рассчитана заболеваемость детей 
паратонзиллярными абсцессами. В 2013 году заболеваемость по данной 
нозологической форме составила 24,9 на 100000 детского населения, в 2014 
и 2015 годах – 43,4 и 47,4 на 100000 детского населения соответственно. 
Отмечается практически двукратное увеличение заболеваемости за 
последние 3 года. В общей структуре госпитализированных детей на долю 
паратонзиллярных абсцессов приходится 1,76–2,2 %. Гендерные различия 
не выявлены. Изучены результаты бактериологических посевов из глот-
ки у больных, находившихся на стационарном лечении в ЛОР отделении. 
Наиболее часто (27 %) был выделен Streptococcus viridans, на втором месте – 
Streptococcus pyogenes (15,4 %), на третьем месте – Staphilococcus aureus (8,9 %). 

Выводы. 1. За период с 2013 по 2015 годы отмечается практически 
двукратное увеличение заболеваемости паратонзиллярными абсцессами 
у детей. 2. Этиологическими факторами ПА являются стафилококки и 
стрептококки.

ЗНАЧЕНИЯ ВИТАМИНА D(25-ОН) У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

А.Е. Молтусова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

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

Актуальность. Витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, 
необходимых организму для формирования костно-суставной системы и 
здоровых зубов. Способствует минерализации костной ткани, участвует в 
профилактике остеопороза. Дефицит витамина D приводит к различным 
расстройствам, в том числе воспалению связок и суставов.
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Цель. Определить уровень витамина D3(25-ОН), уровень ионизиро-
ванного Са крови, уровень паратгормона и состояние щитовидной железы 
у детей с заболеваниями костно-суставной системы.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели на базе 
педиатрического отделения Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы г. Иркутска с 2012 по 2016 гг. проводилось обследование детей 
с поражением опорно-двигательного аппарата. В исследование вошли 40 
больных в возрасте от 2 до 17 лет (17 мальчиков, 23 девочки) с диагнозом 
острый артрит – 42,5 % пациентов, с диагнозом хронический артрит – 57,5 %. 
Проанализированы показатели биохимии крови, результаты УЗИ щитовид-
ной железы. Витамина D3(25-ОН) определяли однократно, при первичном 
обследовании больного, за норму брали уровень – 30 нг/мл.

Результаты. Достоверные различия по полу выявлены в группе 
хронических поражений опорно-двигательного аппарата, где девочки 
составили 69,6 %. По данным нашего исследования только у 10,3 % детей 
уровень витамина D3(25-ОН) был выше – 30 нг/мл. У больных с острым ар-
тритом средние показатели витамина D3(25-ОН) составили 23 ± 5,4 нг/мл, 
у больных с хроническим артритом – 20 ± 4,2 нг/мл. Ни у одного больного 
не выявлено изменений в уровне Са крови, паратгормона, УЗИ щитовидной 
железы – объем не изменен, эхоструктура не нарушена.

Выводы. В результате исследования выявлены половые различия при 
хронических заболеваниях суставной системы – чаще у девочек. Практически 
у 90 % детей с поражением опорно-двигательного аппарата отмечено сниже-
ние уровня витамина D3(25-ОН). Статистически значимых различий в уровне 
витамина D3(25-ОН) при остром и хроническом процессе выявить не удалось.

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОГО ТРАКТА И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ

Е.А. Андронова, Е.С. Антонова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

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

Актуальность. Ожирение у детей – хроническое нарушение обмена 
веществ, сопровождающееся избыточным отложением жировой ткани 
в организме. Со стороны пищеварительной системы может отмечаться 
формирование хронического холецистита и ЖКБ, панкреатита, запоров, 
геморроя, жирового гепатоза, а в дальнейшем – цирроза печени. Длительное 
время данные поражения могут протекать без клинических симптомов, 
являясь находкой при ультразвуковом исследовании.

Цель. Выявить частоту и характер поражения печени, желчного пузыря 
и поджелудочной железы при ожирении у детей. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели на базе педиа-
трического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы 
г. Иркутска с 2011 по 2014 г. проведен ретроспективный анализ 453 историй 
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болезни пациентов, находившихся на эндокринологической койке, с диа-
гнозом ожирение. Больные разделены по возрасту: с 6–11 лет – 159 (35 %) 
детей, старше 11 лет – 294 (65 %) и степени ожирения: ожирение 1 степени 
– 17,6 %, 2 степени – 30,5 %, 3 степени – 51,9 %. По полу: девочек – 43,4 %, 
мальчиков – 56,6 %. Состояние органов желудочно-кишечного тракта оце-
нивали по результатам ультразвукового исследования. 

Результаты. По данным исследования выявлено, что 3 степень ожирения 
чаще встречается у мальчиков (61 %). Деформация желчного пузыря опре-
делялась у 23,7 % детей при первой степени ожирения, у 34,8 % при второй 
и у 28,5 % при третьей. Увеличение размеров желчного пузыря отмечено у 
56,2 % больных. При 1степени ожирения изменения поджелудочной железы 
не выявлено, печени – у 1,6 % детей. При 2 степени ожирения у детей до 11 
лет жировой гепатоз отмечен у 2,1 %, а старше 11 лет у 11,6 % больных, до 
5 % увеличилась патология поджелудочной железы. При 3 степени ожирения 
поражение печени определялось у 11,5 % пациентов, поражение поджелу-
дочной железы у 6,7 %, появились биохимические признаки стеатогепатита.

Выводы. По результатам исследования выявлено, что деформация 
желчного пузыря встречается у 29 %, увеличение желчного пузыря у – 56,2 % 
больных с ожирением, в структуре патологии органов желудочно-кишечно-
го тракта преобладает поражение печени. Третья степень ожирения чаще 
встречается у мальчиков.

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ
А.П. Головин, Д.А. Давыденко 

Научный руководитель: к.м.н. Н.М. Степанова, к.м.н. Л.П. Милюкова,  
к.м.н. И.А. Пикало

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

Актуальность. Хронические запоры представляют собой важную ме-
дико-социальную проблему. Истинная распространенность запоров у детей 
неизвестна ввиду низкой обращаемости родителей к врачу и недостаточных 
знаний данной патологии педиатрами. Считается, что запорами страдают 
от 10 до 25 % детского населения.

Цель. Провести анализ причин хронических запоров у детей, а также 
оценить ранние результаты эффективности консервативной терапии.

Материалы и методы. Исследованы 60 историй болезни детей, на-
ходившихся на лечении по поводу хронических запоров в ГБУЗ ИГОДКБ (г. 
Иркутск) за период 2005–2015 гг.

Результаты. Возрастной состав: 41 % дети от 2 до 5 лет; школьники 
– 30,8 %. Мальчики – 64 %. Длительность заболевания до поступления в 
стационар составила в среднем 1,5 года. Основной жалобой при поступле-
нии являлся запор, средняя продолжительность которого составила 4 дня. 
Дополнительными клиническими симптомам, сопровождающими задержку 
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стула являлись эпизодические боли в животе (75 %), метеоризм (86 %), чув-
ство дискомфорта (68 %), каломазание (14 %). Всем детям при поступлении 
было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, а также 
ирригоскопия. По результатам обследования была выявлена следующая 
структура заболеваний: болезнь Гиршпрунга (9,6 %), долихоколон (9,6 %), 
мегадолихоколон (35,5 %), мегаколон (19,5 %), колит (12,9 %), колоноптоз 
(9,6 %), дисбиоз (3,2 %). Все дети с болезнью Гиршпрунга были оперированы, 
результаты обследования и оценка эффективности лечения не являлись 
целью настоящего исследования. Всем остальным детям были проведены 
курсы консервативной терапии, включающей рациональную диету и кор-
рекция режима питания, прием препаратов, стимулирующих перистальтику 
кишечника, витаминотерапия, препараты, улучшающие биоценоз кишечни-
ка, слабительные объемного действия (лактулоза), стимулирующие клизмы, 
физиолечебные процедуры, а также санаторно-курортное лечение. На фоне 
комплексной терапии у 94 % больных отмечена положительная динамика. 
Болевой синдром купирован на 4,7 ± 0,5 дня. Пальпаторная болезненность в 
нижних отделах живота купирована на 7,5 ± 0,6 дня заболевания. В 96 % на-
блюдений удалось устранить клинические симптомы толстокишечного стаза.

Выводы. Лечение запоров представляет собой сложную задачу, которая 
требует от педиатра знания патофизиологии кишечника, четкого представле-
ния причины запоров и особенностей детского возраста. Адекватная терапия, 
которую следует назначать как можно раньше, может значительно улучшить 
прогноз заболевания. Профилактические мероприятия: сбалансированное 
питание с достаточным количеством овощей, клетчатки и пищевых волокон, 
достаточное количество жидкости, двигательная активность и воспитание 
у детей позывов на дефекацию, позволяют значительно снизить риск раз-
вития запоров в детском возрасте.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Г. ИРКУТСКА О ВРЕДЕ СПАЙСА

А.В. Еникеева, А.А. Добханова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.С. Омолоева

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

Актуальность. С 2004 года на интернет-рынке и в легальной торговле 
появились травяные курительные смеси под общей торговой маркой Спайс, 
реализация этих смесей проходила под видом благовоний. Наркобизнес 
синтезирует новые продукты, не проверяя их действие на организм. Должно 
пройти некоторое время, чтобы занести их в реестр запрещенных веществ. 
На рынок поставляются все новые и новые субстанции, которые оказываются 
смертельно опасными и токсичными. Курильщик не ощущает боли и у него 
отключается чувство самосохранения. При потреблении Спайса возникают 
галлюцинации, которые полностью воспринимаются человеком, как реаль-
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ность, из-за них люди совершают непреднамеренные суицидные действия. 
По данным министерства здравоохранения г. Иркутска процент отравлений 
наркотиками с летальным исходом по Иркутской области за 2012 г. состав-
ляет 15,4 %, за 2013 г. 16,5 %, а за 9 мес. 2014 г. он повысился до 38,7 %.

Цель. Выяснить уровень информированности детей подросткового 
возраста о вреде Спайса и проанализировать отношение к первичной про-
филактике наркомании.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи было про-
ведено анкетирование 107 подростков 14–18 лет г. Иркутска (87 учащихся 
МБОУ г. Иркутска лицей № 2, 20 подростков, посещавших Центр Здоровья 
ОГБУЗ ИГКБ № 8).

Результаты. Информированность о Спайсе лицеистов или учащихся 
лицея составила 94 %, из них: 2 % знают из личного опыта, 6 % знают из 
опыта друзей и знакомых, 91 % знают из информации СМИ; подростков, в 
Центре Здоровья, составила 95 %, из них: 24 % знают из личного опыта, 36 % 
знают из опыта друзей и знакомых, 35 % знают из информации СМИ. Имеют 
представление о последствиях потребления Спайса 40 % учащихся лицея и 
65 % подростков в Центре Здоровья. Осведомленность о распространении 
Спайса среди окружения подростков, обучающихся в лицее, составила 79 %, 
из них: 31 % ответили, что это взрослые люди, 34 % сверстники, 14 % уче-
ники школы; подростков в Центре Здоровья, составила 90 %, из них: 25 % 
ответили, что это взрослые люди, 45 % сверстники, 20 % ученики школы. По 
мнению лицеистов (25 %) и подростков в Центре Здоровья (45 %) должна 
быть усилена антинаркотическая пропаганда среди молодежи. Респонденты 
считают это действенным методом первичной профилактики зависимости 
от наркомании, в том числе потреблении Спайса.

Выводы. Результаты анкетирования выявили высокую информирован-
ность подростков о Спайсе (94,5 %), но недостаточные знания о вреде и по-
следствиях его употребления (52,5 %); менее половины опрошенных (35,0 %) 
расценивают усиление антинаркотической пропаганды методом первичной 
профилактики наркомании; считаем, что в современных условиях необхо-
димо формирование у студентов-медиков навыков выявления контингента 
риска и коррекция их поведения, мотивации у подростков здорового образа 
жизни, работы в клиниках, дружественных к молодежи.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ

Е.А. Новикова
Научный руководитель: ассистент Т.В. Барзунова

Кафедра педиатрии №1 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Муковисцидоз (МВ) – тяжелое генетически обусловленное 
заболевание, проявляющееся дисфункцией различных органов и систем, 
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значительно ухудшающее качество жизни пациентов, в России частота 
муковисцидоза 1:5000–1:10000 новорожденных, в зависимости от геогра-
фической зоны.

Цель. Изучить особенности течения муковисцидоза у детей в совре-
менных условиях.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 18 
историй болезней детей, проходивших лечение по поводу муковисцидоза 
в эндокринологическом отделении ГБУЗ ИГОДКБ за период с 2013 по 
2015 гг. 

Результаты. За период наблюдения сохраняется стабильным число 
детей, госпитализированных по поводу МВ: в 2013 г. – 11 человек, в 2014 – 12, 
в 2015 – 10. В группе исследования преобладают девочки – 72 % (13человек), 
мальчики – 28 % (5). На момент постановки диагноза 60 % (6 пациентов) 
детей были в возрасте 0–6 мес., по 13 % (2) в возрастных группах 6–12 мес., 
1–3года, 3–5 лет. Следует отметить, что только в 73 % случаев (11 детей) был 
проведен неонатальный скрининг, у 27 % пациентов он проведен не был, а 
у трех пациентов нет данных о его проведении, в связи с чем они не вошли 
в статистическую обработку. 61 % детей являются жителями городов, 39 % 
проживают в районах (поселок, село, деревня). Диагноз «муковисцидоз, 
смешанная форма» был выставлен в 100 % случаев. Данные по степени 
тяжести распределились следующим образом: в 2013 году 10 пациентов 
(83 %) наблюдались с тяжелым течением МВ, 17 % (2) – средней степени 
тяжести; за 2014 – 63 % (7) – тяжелая степень, 37 % (4) – средняя (в 1 случае 
не было данных о тяжести); за 2015 – 80 % (8) – тяжелая, 20 % (2) – сред-
няя степень тяжести. В структуре осложнений лидером была хроническая 
панкреатическая недостаточность: в 2013 и 2015 гг. осложнила основное 
заболевание в 100 % случаев, в 2014 – в 83 %. Вторым по частоте осложне-
нием стали бронхоэктазы: в 2013 – 36 % (4 из 11), в 2014 – 42 % (5 из 12), 
в 2015 – 70 % (7 из 10). На третьем месте – цирроз печени: 2013 – 27 % (3), 
2014 – 17 % (2), 2015 – 40 % (4). Далее – пневмофиброз: 2013 – 18 % (2), 2014 
– 8 % (1), 2015 – 30 % (3). Легочная гипертензия: в 2013 – 18 % (2), 2014 – 
17 % (2), 2015 – 20 % (2). 

Выводы. 1. В изученной группе детей за 2013–2015 преобладают де-
вочки (72 %). Чаще диагноз выявляется у детей в возрасте 0–6 мес. (60 %). 
2. Неонатальный скрининг был проведен в 73 % случаев. 3. Преобладающая 
форма муковисцидоза – смешанная (100 %), тяжелой степени тяжести. 
4. Самые частые осложнения – хроническая панкреатическая недостаточность 
(83–100 %), бронхоэктазы (36–70 %), цирроз печени (27–40 %), пневмофи-
броз (8–30 %), легочная гипертензия (17–20 %). 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Д.В. Лебедева, Н.В. Бельчакова, Р.Т. Мамедов, А.С. Клименчук
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

Кафедра детских болезней 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) на сегодняшний 
день широко распространена в популяции. По данным ВОЗ носителями ЦМВ 
являются почти 90 % людей, но особую опасность эта инфекция представляет 
для иммунологически незащищенного организма. Клинические проявления 
ЦМВИ многообразно, они не ограничивается поражением какой-либо одной си-
стемы. Наблюдается частое и ярко выраженное поражение мочевыделительной, 
центральной нервной, дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта. 

Цель. Провести анализ диагностики и структуры поражений органов и 
систем при ЦМВИ у детей первого года жизни.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 313 выписных 
эпикризов из историй болезни пациентов ГИМДКБ педиатрического 
отделения детей до года в период с 2013 по 2015 год. Диагноз ЦМВИ выставлен 
на основании результатов лабораторных исследований: анализа крови на 
ВУИ (ЦМВ) по ИФА с определением IgM и G, ПЦР крови и/или мочи на ЦМВ. 

Результаты. Из 313 детей с проявлениями ЦМВИ только 228 (72,8 %) 
пациентам был выполнен ИФА крови на ЦМВ, который оказался положи-
тельным в 210 (92,1 %) случаях. Из них ПЦР крови и/или мочи проведено 
107 (50,6 %) пациентам, получено 84 (78,5 %) положительных результата. 
Основной причиной госпитализации ЦМВИ являлась в 51 (16,3 %) случае, в 
остальных случаях является сопутствующей патологией. По заключитель-
ным диагнозам выявлено поражение мочевыделительной системы у 121 
(38,7 %), поражение ЦНС той или иной степени у 110 (35,1 %), патология 
желудочно-кишечного тракта у 59 (18,8 %), поражение дыхательной системы 
у 34 (10,9 %), поражение кроветворного ростка у 5 (1,6 %) ребенка. При этом 
отмечено, что у 60 (19,2 %) пациентов наблюдается сочетанное поражение 
органов и систем. Лечение противовирусными препаратами (цитотект, 
виферон, ганцикловир, изопринозин) было проведено 123 новорожденным, 
из них 23 (18,7 %) получали различные комбинации препаратов. 

Выводы. По результатам исследования в структуре патологии органов 
и систем при ЦМВИ у детей до года в равной степени лидируют поражения 
мочевыделительной и центральной нервной системы. Можно заметить 
низкую выявляемость вовлечения в процесс кроветворного ростка при 
ЦМВИ. Исследование показало, что подтверждение диагноза методом ПЦР 
при положительном ИФА происходит только в ½ случаев. Также следует 
отметить, что назначение противоцитомегаловирусных препаратов 
полностью оправдано лишь в половине наблюдений, когда получены 
положительные результаты ИФА и ПЦР.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ О ПРАВИЛАХ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ МАЛЬЧИКОВ

В.В. Бунаев, В.А. Нашкеев, Б.Э. Цыдыпова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.С. Омолоева

Кафедра педиатрии № 2 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По данным официальной статистики Российской 
Федерации тенденция ухудшения репродуктивного здоровья мужчин при-
няла устойчивый характер. Во многом это связано с нарушением интимно-
гигиенического воспитания детей, как утверждают детские урологи-андро-
логи. Одной из причин является гиперактивность или пренебрежительное 
отношение родителей к правилам туалета органов мочеполовой системы 
мальчиков.

Цель. Определить уровень знаний и выявить наиболее частые ин-
формационные пробелы первородящих мам в вопросе гигиены наружных 
мочеполовых органов мальчиков.

Материалы и методы. Объектами исследования явились 52-е роже-
ницы ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр». Оценка уровня 
информированности проводилась опросно-анкетным методом. Анкета была 
составлена на основании существующих профессиональных рекомендаций 
по правилам интимной гигиены мальчиков.

Результаты. Из всех опрошенных 73 % утверждали, что они знако-
мы с правилами гигиены наружных мочеполовых органов мальчиков. 
Ответы респондентов совпадали с рекомендуемыми правилами лишь 
в 8 % случаев. Из 52 опрошенных только 20 % знали о том, что какие-
либо механические воздействия на крайнюю плоть запрещены вплоть 
до пубертата. Связано это с высоким риском осложнений (парафимоз, 
возникновение рубцовых образований и т. д.). Значительная часть (67 %) 
родителей привержены к частому использованию одноразовых памперсов 
с сокращением частота и времени воздушных ванн, что не способствует 
поддержанию оптимальной температуры половых органов(34–34,5 °С). 
84 % опрошенных утверждают, что они пользуются интернетом (не офи-
циальные сайты) в качестве источника информации по гигиене наружных 
мочеполовых органов мальчиков, а остальная часть пользуется научной 
популярной литературой и советами родителей. Всего 3,8 % респондентов 
используют советы педиатра.

Выводы. Большая часть респондентов убеждены в своей осве-
домленности о правилах интимной гигиены мальчиков, что не соответствует 
результатам проведенного анкетирования. Отмечен низкий процент 
консультирования родителей у педиатра. Необходима разработка памятки 
для родителей и её использование в перинатальных центрах и детских 
поликлиниках. 
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ПИЕЛЭКТАЗИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
С.В. Бундаева, Б.Б. Дамбаева, К.И. Кузнецова, З.А. Ноходоева

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. О.В. Прокопьева
Кафедра детских болезней 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Пиелэктазия – наиболее частая патология мочевыде-

лительной системы у детей, которая представляет серьезную проблему в 
силу частой необходимости хирургической коррекции и дальнейших не-
благоприятных исходов.

Цель. Изучить структуру пиелэктазий у детей грудного возраста, 
выявить факторы, способствующие их формированию, проанализировать 
сопутствующую патологию.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1560 
историй болезней на базе ОГАУЗ «ГИМДКБ». Объектом исследования 
послужили 100 детей в отделениях патологии и хирургии новорожденных 
за 2008 год с верифицированным диагнозом пиелэктазии. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с помощью Statistica v 8.0. 
(StatSoftInc., США).

Результаты. Средний возраст пациентов составил 27,8 дней, средняя 
оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Мальчиков – 66 (66 %), девочек – 34 (34 %). 
Средний возраст матерей 27 (15–40) лет. Дети рождены от 2 (1–8) беременно-
сти в исходе 1 (1–5) по счету родов на 39 (27–41) неделе внутриутробного раз-
вития. В 14 случаях выявлена наследственная отягощенность по патологии 
мочевыделительной системы, преимущественно хроническому пиелонефри-
ту. К факторам риска в антенатальном периоде можно отнести: отягощенный 
гинекологический и акушерский анамнез – 69 (45 %), вредные привычки 
отца и матери – 24 (15 %), возраст матери (младше 18 лет, старше 30 лет) – 
19 (12 %), угроза прерывания беременности – 15 (10 %), токсикоз – 9 (6 %). 
По структуре: пиелоэктазия левой почки составила 40 (38 %), пиелоэктазия 
правой почки – 23 (22 %), двусторонняя пиелоэктазия – 14 (13 %); диагноз 
гидронефроз левой почки установлен у 6 (6 %), гидронефроз правой почки – 
5 (5 %), двусторонний гидронефроз – 4 (4 %), уретерогидронефроз – 2 (2 %). 
Пиелэктазии сочетаются с патологией сердца в 73 случаях, их них дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП), в т.ч. открытое овальное окно без 
нарушения гемодинамики (НГ) – 28 (38 %), соединительнотканная диспла-
зия – 18 (25 %), ДМПП с нарушением гемодинамики – 6 (8 %), дефект меж-
желудочковой перегородки (ДМЖП) без НГ – 3 (4 %). Среди сопутствующей 
патологии превалировали: пренатальное поражение ЦНС, анемия легкой 
степени, бактериальная пневмония, внутриутробная инфекция, ОРЗ. 

Выводы. Пиелэктазии составляют основную группу риска по формиро-
ванию хронических заболеваний МВС. Чаще всего пиелэктзия встречается 
у мальчиков, локализуется преимущественно слева. Антенатальные фак-
торы риска играют важную роль в развитии пиелэктазий. Сопутствующая 
патология является фактором, ухудшающим состояние ребенка. Выявлена 
корреляция между наличием у ребенка пиелэктазии и обнаружением порока 
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развития сердечно-сосудистой системы. Ранняя диагностика пиелэктазий и 
оказание адекватной помощи новорожденным позволяет улучшить прогноз 
развития ребенка и предотвратить дальнейшие возможные осложнения со 
стороны мочевыделительной системы.

ПОКАЗАТЕЛИ ВИТАМИНА D3(25-ОН) У ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

А.В. Никитина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Жданова

Кафедра детских болезней 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Исследованиями последних лет было установлено, что 
люди с повышенным содержанием витамина D в крови испытывают затруд-
нения в дыхании значительно реже, чем те, у кого уровень витамина близок 
к среднестатистическим показателям или ниже них. У людей с повышенным 
содержанием витамина D также наблюдается повышенный объем вдыхае-
мого воздуха. Также показано, что в случае инфицирования дыхательных 
путей вирусами эпителиальные клетки синтезируют больше ферментов 
активации витамина D. Витамин D не только способствует синтезу проте-
инов, помогающих убивать бактерий, но и сам по себе способен подавлять 
воспалительный процесс.

Цель. Определить уровень витамина D3(25-ОН) у детей с заболеваниями 
бронхолегочной системы.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели на базе 
пульмонологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы г. Иркутска с 2014 по 2015 гг. проводилось обследование детей 
с патологией дыхательной системы. В исследование вошли 58 больных 
в возрасте от 1 до 14 лет (37 мальчиков, 21 девочка). Пациенты были 
распределены на 3 группы: с диагнозом бронхиальная астма (39,6 %), с диа-
гнозом атопический дерматит (12,5 %), с диагнозом острые респираторные 
инфекции (47,9 %). Витамин D3(25-ОН) определяли однократно, при первич-
ном обследовании больного, за норму брали уровень – 30 нг/мл.

Результаты. По данным нашего исследования только у 17,5 % детей 
с заболеваниями бронхолегочной системы уровень витамина D3(25-ОН) 
был выше - 30нг/мл, средние значения составили – 21,3нг/мл. У больных с 
бронхиальной астмой средние показатели витамина D3(25-ОН) – 23,9нг/мл, 
у больных с атопическим дерматитом – 18,7 нг/мл, с острыми респиратор-
ными инфекциями – 20,9 нг/мл.

Выводы. По результатам исследования выявлено, что у 82,5 % детей 
с патологией дыхательной системы отмечается снижение уровня вита-
мина D3(25-ОН), средние значения составили – 21,3 нг/мл. Самые низкие 
показатели витамина D3(25-ОН) определялись у больных с атопическим 
дерматитом. Учитывая значимость витамина D3 для бронхолегочной 
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системы, необходима разработка рекомендаций для данной категории 
больных по дозам и длительности приема препаратов витамина D.

ПОКАЗАТЕЛИ ТИРЕОЙДНОГО СТАТУСА ПРИ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ
Ю.Ю. Шалашова, Н.И. Пожидаева

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

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) в настоящее 

время выходят на первое место среди всей эндокринной патологии у детей. 
На фоне роста числа детей с заболеваниями щитовидной железы значительно 
изменяется структура тиреоидной патологии, что связано как с улучшением 
методов диагностики, так и, вероятно, с изменением экологической и 
радиологической обстановки на территории нашей страны. Большую роль 
в этом играет тот факт, что в настоящее время практически не проводят 
плановую йодную профилактику в йоддефицитных районах, в которых, по 
современным представлениям, проживает более 50 % населения России. 

Цель. Выявить частоту поражения щитовидной железы и тиреойдный 
статус у детей с ожирением. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели на базе 
педиатрического отделения Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы г. Иркутска с 2012 по 2015 г. проведено обследование 135 детей, 
находившихся на эндокринологической койке, с диагнозом ожирение. 
Пациенты разделены по возрасту: с 6–11 лет – 59 больных, старше 11 лет – 76 
и степени ожирения: 1 степень – 36 (26,7 %)детей, 2 степень – 42 (31,1 %), 3 
степень – 57 (42,2 %). По полу: девочек – 46,6 %, мальчиков – 53,4 %. Объем 
ШЖ оценивали по результатам ультразвукового исследования, тиреойдный 
статус – уровень ТТГ, Т4св.

Результаты. По данным исследования увеличение ЩЖ выявлено у 
12,6 % детей с ожирением (у девочек в 15,9 %, у мальчиков – 9,7 %), стати-
стически значимых различий по возрасту и степени ожирения выявить не 
удалось. Повышение ТТГ отмечалось у 16,3 % больных: при первой степени 
ожирения в 8,3 %, при второй в 9 % при третьей –24,6 %, средние показатели 
ТТГ составили 4,89 ± 0,4. Следует выделить, что у мальчиков повышенный 
уровень ТТГ определялся в 20,8 % случаев, у девочек в 9,5 %. Снижение Т4св 
выявлено у 9,6 % детей: при первой степени ожирения в 2,7 % случаев, при 
второй в 11,3 %, при третьей – 12,3 %, средние показатели Т4св составили 
9,61 ± 0,14. Отмечено, что у детей с ожирением до 11 лет Т4св снижен у 3,4 %, 
а у детей старше11 лет в 14,7 % случаев.

Выводы. По результатам исследования выявлено, что при ожирении у 
детей в 12,6 % отмечается увеличение ЩЖ. Изменения показателей ТТГ и 
Т4св чаще встречаются при третьей степени ожирения и свидетельствуют 
о субклиническом гипотериозе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ
Т.Л. Манаенкова, А.С. Томилова

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

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Врожденные аномалии развития органов мочевой 

системы (ВАРОМС) представляют проблему в силу распространенности, 
сложности ранней диагностики и лечения, в том числе хирургического, 
частоты осложнений и неблагоприятных исходов.

Цель. Выявить особенности онтогенеза у пациентов с ВАРОМС.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 95 детей 

отделения детей до года ОГАУЗ ГИМДКБ в 2015 г. с доказанными ВАРОМС. 
Обработка данных проводилась с помощью Statistica v 6.0. (StatSoftInc., США), 
вычислялись U-критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. 
Результаты представлены в виде медиана ± среднеквадратичное отклонение 
(Ме ± StD).

Результаты. Средний возраст пациентов 0,5 ± 0,4 месяцев, значи-
мо преобладали мальчики (73 ± 0,8 %, p = 0,04); жители Ленинского и 
Свердловского районов г. Иркутска с наиболее высокой антропогенной 
нагрузкой. Проживание в этих районах в определенной степени могло 
повлиять на состояние здоровья родителей (Rsp = 0,4; p = 0,02). Средний 
возраст матерей – 26,0 ± 5,0 лет, отцов – 28,0 ± 6,0 лет. 80 % матерей и 70 % 
отцов относились к средней возрастной группе. В 45 % выявлена наслед-
ственная отягощенность по хронической патологии мочевыделительной 
системы, преимущественно хроническому пиелонефриту. Наследственная 
отягощенность в большей степени определяла здоровье матери (Rsp = 0,6; 
p < 0,05). Дети рождены от 2,0 ± 2,0 беременности, от 1,0 ± 1,6 родов, на 
39,0 ± 2,0 неделе гестации. Беременность протекала с токсикозом первой 
половины (66 %), угрозой прерывания (40 %). Перинатальный контакт по 
гепатиту С, ВИЧ-инфекции, сифилису, уреаплазмозу, цитомегаловирусной 
инфекции подтвержден у 18 детей. Средние параметры физического 
развития при рождении: масса тела – 3,5 ± 0,5 кг, длина – 52,0 ± 2,9 см, что 
соответствует нормативам; диапазон оценки по шкале Апгар – 7–10 баллов. 
Наличие ВИЧ-инфекции, гепатита родителей коррелировало с частотой 
употреблением ими наркотических средств (Rsp = 0,7; p < 0,05), агенезией 
почки у родившихся детей (Rsp = 0,4; p < 0,05).

Выводы. Наследственная отягощённость по хронической патологии 
мочевыделительной системы, внутриутробное инфицирование, несоблю-
дение здорового образа жизни родителями способствуют внутриутробному 
формированию ВАРОМС.
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ПРИЧИНЫ, РИСКИ И ТЕЧЕНИЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА
И.А. Шмыгова, Л.С. Моринова, Е.О. Лазарева

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) одно из наиболее 

часто встречающихся заболеваний недоношенных детей, особенно с 
экстремально низкой массой тела. Зачастую они рождаются с дыхатель-
ными расстройствами, и для поддержания жизни приходится применять 
искусственное вентилирование легких. Вероятность смерти у детей, кото-
рые в 36 недель гестации еще находятся на ИВЛ, составляет от 20 до 30 % 
в первые 12 месяцев жизни. Дети с (БЛД) имеют в 3–4 раза более высокую 
частоту задержки роста и задержки нервно-психического развития; на 
протяжении 3–4 лет есть повышенный риск заболеть инфекциями нижних 
дыхательных путей.

Цель. Изучить структуру заболеваемости БЛД и особенности ее течения 
в соотношении с кислородной и лекарственной терапией заболевания.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОГАУЗ 
ИМДКБ отделений ОАРИТ № 1, 2; отделения патологии новорожденных и 
недоношенных детей, включая ПИТ. Было проанализировано 50 историй 
болезни с диагнозом: бронхолегочная дисплазия за период 2013–2015 гг.

Результаты. Изучены анамнестические, клинико-лабораторные 
показатели, параметры респираторной поддержки. Выявлены гендерные 
различия: преобладали мальчики (36 чел – 72 %). Основную часть состав-
ляют дети с ЭНМТ (38 чел. – 76 %). В акушерском анамнезе у всех матерей 
была угроза прерывания беременности, хориоамнионит, пиелонефрит, 
предлежание плаценты в 1 и 2 половинах беременности. 22 % составляют 
дети, рожденные от процедуры экстракорпорального оплодотворения в 
двойне. Диапазон массы тела при рождении от 600 до 2900 гр. Антенатальная 
профилактика респираторного дистресс-синдрома проведена в 90 % случаев. 
Эндотрахеальное введение куросурфа проведено всем детям. На аппарате 
искусственной вентиляции легких с последующей экстубацией до 28 суток 
жизни находилось 10 % пациентов, 29–56 дней – 24 % , 57–100 дней – 52 % 
и более 101 дня – 14 %. В течение первых месяцев жизни умерло 5 детей, 
что составляет 10 %.

Выводы. Мультифакториальные риски со стороны здоровья родителей, 
ведущие к рождению недоношенных и маловесных детей, способствуют 
значительному росту частоты БЛД, требующей интенсивной, длительной, 
дорогостоящей терапии, не всегда приводящей к положительному исходу 
в силу серьезных органических нарушений.
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ЭХОСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ  
У ДЕВОЧЕК

Л.И. Гайнанова, Е.С. Чернега 
Научный руководитель: к.м.н. Л.П. Милюкова, к.м.н. Н.М. Степанова,  

к.м.н. Н.И. Михайлов
Кафедра детской хирургии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Проблема совершенствования диагностики острого 

аппендицита у девочек до сих пор остается актуальной, что и явилось 
предметом данного изучения.

Цель. Изучение диагностической ценности УЗИ у девочек с острыми 
болями в животе.

Материалы и методы. Осмотрено 3725 девочек. Оценка эффективности 
УЗИ брюшной полости осуществлена методом проспективного исследования. 
На основании клинических и эхографических данных, с подозрением на не-
благополучие в брюшной полости, госпитализировано 985 девочек, из них 
у 815 предполагался острый аппендицит и у 170 острая гинекологическая 
патология. Выполнены сравнения УЗИ данных с результатами интраопера-
ционных диагнозов.

Результаты. При остром аппендиците получены следующие показатели 
эффективности УЗИ в качестве диагностического теста: чувствительность – 
90,4 %, специфичность –98,6 %, точность – 93,8 %, прогностическая ценность 
положительного результата – 88,2 %. При острой гинекологической патоло-
гии: чувствительность метода – 92,4 %, специфичность – 99,7 %, точность 
– 96,4 %, прогностическая ценность положительного результата – 94,2 %. 

Выводы. Подтверждена высокая информативная ценность УЗИ при 
острых болях в животе у девочек, что привело к снижению диагностиче-
ских ошибок и благоприятно отразилось на результатах лечения данной 
категории пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ 
ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ

Е.В. Козлова, А.А. Еремина, С.Д. Тимошкова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева, к.м.н. О.П. Клец

Кафедра педиатрии № 2 
Кафедра фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Пневмония – воспаление лёгочной ткани инфекционного 

происхождения с преимущественным поражением альвеол и интерстици-
альной ткани лёгкого. Широкое распространение пневмоний представляет 
большую опасность, особенно для детей. Заболеваемость внебольничной 
пневмонией в Российской Федерации составляет 4–17 на 1000 детей в воз-
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расте 1 мес. до 15 лет. Частота внутрибольничных пневмоний более вариа-
бельна. Пневмония опасна развитием тяжелых осложнений и возможностью 
летального исхода, поэтому очень важен правильный выбор антибактери-
альной терапии, обеспечивающий полное выздоровление, минимальные 
побочные эффекты.

Цель. Изучить спектр антимикробной терапии пневмоний у детей с 
1995 по 2015 гг.

Материалы и методы. Изучены клинические, лабораторные данные, 
тактика терапии верифицированной внебольничной пневмонии у 39 
пациентов отделений аллергопульмонологии, инфекционно-боксированного 
ОГАУЗ ИМДКБ: в 2015 г.(27 чел.) в сравнении с 1995 г. (12 чел.). Сравниваемые 
группы сопоставимы по возрасту, полу, тяжести пневмонии.

Результаты. В 2015 г. в качестве антимикробных средств, чаще всего 
это была вторая линия терапии, преобладали цефалоспорины, как и в 1995 г.: 
80 % и 83 %, соответственно годам. Однако изменилась частота распреде-
ления поколений цефалоспоринов. 10 лет назад основным препаратом был 
цефалоспорин 1 поколения – цефазолин (60 %), в настоящее время – пре-
обладают цефалоспорины 3 поколения: цефтриаксон, цефотаксим (75 %). 
Частота назначения цефуроксима-аксетила остается стабильно невысокой 
за весь период наблюдений, что видимо вызвано несоответствием вероятной 
этиологии пневмоний у детей и спектра антимикробной активности 
препарата. Макролиды (азитромицин, рокситромицин, кларитромицин) до-
кументируются в учетных формах № 003/у с одинаковой частотой – 7–8 %. 
Частота назначения аминопенициллинов (амоксициллин), защищенных 
пенициллинов, резистентных к β-лактамазе (амоксициллин/клавуланат) 
за последние годы возросла на 10 %. 

Выводы. На тактику терапии внебольничной пневмонии у детей влияет 
не только этиология, клиническое течение, антимикробная история в 
предшествующие 3 месяца, но и успехи в области разработки и применения 
новых антибиотиков. Приведенные схемы лечения строго соответствуют 
современным стандартам терапии внебольничной пневмонии у детей.

ТАКТИКА ТЕРАПИИ НЕОСЛОЖНЁННЫХ ПНЕВМОНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИИ ИВАНО-МАТРЕНИНСКОЙ ДЕТСКОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. ИРКУТСКА
К.А. Абдусаматова, А.В. Ющенко

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.И. Васильева,  
доцент, к.м.н. Л.Н. Минакина, к.м.н. А.Д. Одинец

Кафедра педиатрии № 2 
Кафедра фармакологии 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Диагностика и терапия пневмоний являются актуаль-

ными вопросами педиатрии в силу высокой заболеваемости и смертности.
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Цель. Определить современную тактику терапии неосложнённых 
пневмоний на примере отделения пульмонологии Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы.

Материалы и методы. Для решения поставленной цели был проведен 
анализ медицинской документации пациентов отделения аллергопульмо-
нологии с диагнозом пневмония (долевая, двусторонняя и односторонняя). 
Изучено30 клинических случаев за 2015 год. Оценивалось соответствие на-
значенных препаратов диагнозу, тяжести заболевания и предупреждению 
возможных осложнений.

Результаты. По данным проведенного исследования было выявлено, 
что наиболее часто использовались следующие препараты: из группы 
антимикробных препаратов – цефотаксим (70 % случаев), азитромицин 
(53 % случаев), цефтазидим (13 % случаев), амикацин (13 % случаев), 
цефуроксим-аксетил (7 % случаев); макролиды – рокситромицин (12 % 
случаев), вильпрафен (13 % случаев). Мукоактивные препараты: теопэк 
(14 % случаев), аскорил (7 %), флуимуцил (27 %). Для терапии сопутству-
ющей патологии: ингаляционные глюкокортикостероиды – фликсотид 
(7 %), будесонид (7 %). Иммуномодуляторы – изопринозин (14 % случаев), 
полиоксидоний (7 % случаев). Длительность лечения в среднем составляла 
7 дней. В комбинации с антибиотикотерапией во всех случаях назначались 
препараты для ингаляционного применения (Беродуал, Лазолван).

Выводы. С применением комплекса лекарственной терапии, 
включающей (антимикробные средства, мукоактивные, иммуномодулято-
ры) основное заболевание протекало без осложнений, с выздоровлением за 
минимальный срок. Практика применения антибиотиков показала целесоо-
бразность совместного применения антибиотика и лазолвана с беродуалом. 

ТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

Е.О. Ощерина, Т.П. Кускова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.Д. Одинец,  

доцент, к.м.н. Е.И. Васильева
Кафедра фармакологии 
Кафедра педиатрия № 2 

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Болезни пищеварительной системы – частая патология 

детского возраста. Распространенность этих заболеваний превышает 100 
случаев на 1000 детского населения, не имеет региональных особенностей. 
Пик заболеваемости приходится на дошкольников и ранних школьников. С 
возрастом уменьшается число функциональных нарушений и увеличивается 
доля органической патологии. В целях профилактики хронизации важно 
изучить практику лечения.

Цель. Изучить тактику терапии заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) у детей и подростков.
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Материалы и методы. Изучены клинико-анамнестические данные 
96 детей – пациентов отделения гастроэнтерологии ОГАУЗ ИМДКБ (2010 
год – 48 чел.; 2015 год – 48 чел.) в возрасте от 4 до 18 лет с патологией ЖКТ. 
Истории болезни выбраны случайным методом.

Результаты. Сравнивали сопоставимые по полу и возрасту группы. 
Средний возраст детей в 2010 г. составлял 11 лет, в 2015 г. – 14 лет; преоб-
ладали девочки (58 % против 65 %). В структуре заболеваний превалировал 
хронический гастрит/гастродуоденит. Среди сопутствующей патологии за 
5-летнюю динамику снизилось количество верифицированных дискинезий 
билиарного тракта (32 % против 20 %), двенадцатиперстной кишки 
(34 %, 23 %) и значимо повысилась частота гастроэзофагорефлюксной 
болезни (ГЭРБ) – в 5 раз. Тактика лечения хронического гастродуоденита и 
сопутствующей патологии в 2010 году включала в себя основные препараты: 
Амоксициллин (5 %), Омепразол (11 %), коллоидный субцитрат висмута 
(3 %), Фамотидин (9 %), Сукральфат (15 %), Пропульсид, артишок полевой. 
В 2015 году, снизилась частота назначения сукральфата (8 %), фамотидина/
ранитидина – в 4 раза, домперидона (в 1,5 раза), аллохола (с 4 % до 0,6 %); 
возросла частота назначения блокаторов H+, K+-АТФ-азы (эзомепразол, 
омепразол, КСВ) в 2 раза. Частота назначения антихеликобактерной терапии 
с доказанной этиологией поражения стабильна. 

Выводы. Изменение структуры заболеваний ЖКТ, тактики терапии 
обусловило уменьшение частоты назначения лекарственных средств с 
недоказанной эффективностью и безопасностью и увеличение удельного 
веса препаратов, способных предотвратить обострение заболеваний и риск 
инвалидизации.

ВЛИЯНИЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Е.И. Стец

Научные руководители: к.м.н. доц. Е.И. Васильева, к.м.н. доц. Т.С. Омолоева
Кафедра педиатрии № 2  

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальной проблемой в педиатрии является проблема 

тотального ухудшения здоровья школьников. Это факторы: значительные 
учебные нагрузки, гипокинезия, несбалансированное питание и другие, 
приводящие к напряжению эмоциональной сферы ребёнка, истощению адап-
тационных резервов, снижению функциональных возможностей организма, 
что в большей степени реализуется в конце учебного года. 

Цель. Изучить показатели здоровья школьников и оценить эффектив-
ность от проводимых мероприятий в детском оздоровительном учрежде-
нии.

Материалы и методы. Объектом исследования являлась группа школь-
ников – 112 человек в возрасте от 8 до 16 лет; из них 49 (44 %) мальчиков 
и 63 (56 %) девочек. 
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Результаты. Обследование проводилось в начале и в конце пребывания 
детей в оздоровительном лагере. Исследование проводилось в 4 этапа: 1 этап 
– анализ состояния здоровья учащихся в центре образования № 47; 2 этап 
– исследование соматических и физиометрических показателей здоровья 
детей в динамике за время их пребывания в детском оздоровительном 
лагере; 3 этап – разработка программ оздоровления и внесения коррективов; 
4 этап - анализ полученных данных на базе центра образования № 47 и за-
крепленного за ним детского оздоровительного лагеря. Проведена оценка 
физического развития, физиометрия, соматоскопия. Функциональное 
состояние респираторной системы оценивалось параметрами жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ), жизненным индексом, результатами пробы Генче и 
Штанге. Состояние сердечно-сосудистой системы: показателями ЧСС, САД, 
ДАД, коэффициентом выносливости (КВ), индексом Робинсона, пробой 
Мартине-Кушелевского, коэффициентом эффективности кровообращения, 
Для оценки деятельности вегетативной нервной системы рассчитывался 
индекс Кердо. 

Выводы. Среди группы обследованных преобладали дети с 2 груп-
пой здоровья – 90 %. Среднее ФР выявлено у 46 детей (40 %) детей. У 
60 % школьников диагностированы отклонения в физическом развитии. 
Динамометрия показала параметры ниже средних у 35 % школьников. 
При оценке показателей спирометрии вначале смены 63 % детей имели 
показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в пределах средневозраст-
ной нормы. Меньшинство детей (5 %) имели исходные показатели ЖЕЛ 
ниже нормы. Состояние сердечно-сосудистой системы по коэффициенту 
выносливости: вначале смены 1/5 имели показатель выше должных 
значений, что указывает на ослабление деятельности сердечно-сосудистой 
системы. За время пребывания в лагере снижение КВ наблюдалось у 7 чел., 
что свидетельствует о росте тренированности. Функциональное состояние 
ВНС по индексу Кердо: вначале сезона у большинства детей отмечалась 
выраженная симпатикотония, у 40 % – нормотония. К окончанию сезона от-
мечалась положительная динамика, преобладало нормотоническое влияние, 
что свидетельствует о более благоприятных факторах адаптации.

Заключение. Летний отдых детей способствует их оздоровлению, 
нормализации регуляторной системы.
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ  
И АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДИСПАРЕУНИЯ У ПАЦИЕНТОК С РЕКТОЦЕЛЕ
Е.В. Филиппова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв
Кафедра факультетской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ректоцеле – представляет собой дивертикулообразное 

выпячивание стенки прямой кишки в сторону влагалища (переднее ректоцеле) 
и /или по задней полуокружности кишки (заднее ректоцеле) (Воробьев Г.И., 
Шелыгин Г.А). По данным литературы. Ректоцеле обнаруживается у 40–80 % 
женщин, не предъявляющих жалобы на своё состояние, то есть протекает 
без клинических проявлений (Bartolo D.C, Shovoron P.G). В других случаях 
ректоцеле проявляется нарушением опорожнения прямой кишки с развитием 
синдрома обструктивной дефикации, который выражается: который выража-
ется затруднением акта дефикации с длительным натуживанием, ощущением 
неполного опорожнения прямой кишки, применением ручного пособия для 
опорожнения прямой кишки, ощущение давления во влагалище и наличие 
округлого образования в этой области. Периодические боли в нижней по-
ловине живота и в пояснице, недержание мочи и газов при физической на-
грузке, кашле или чихании. Кроме нарушения опорожнения прямой кишки 
возникает диспареуния, что нарушает сексуальную функцию пациенток 
(Handa V.L, Weber A.M). Диспареуния – это дискомфорт при половом акте или 
болезненность в области гениталий и малого таза при совершении полового 
акта.

Цель. Определить выраженность диспареунии до и после операции, 
для оценки результата хирургического лечения в отношении сексуальной 
жизни пациенток.

Материалы и методы. За последние три года в хирургическом отделении 
клиник ГБОУ ВПОУ ИГМУ наблюдалось 8 пациенток с ректоцеле. Средний воз-
раст составил 54 ± 2,7 лет. Все пациентки были обследованы. Был выполнен 
сбор жалоб, анамнеза, общий осмотр, анкетирование, УЗИ состояния тазового 
дна, рентгенологическое исследование прямой кишки. Все пациентки, посту-
пившее в стационар имели 3 степень ректоцеле. Они многокрантно длительно 
проходили курсы консервативной и поддерживающей терапии терапевта, 
гастроэнтеролога, проктолога, как правило, от колита. Эффект не достигнут. 
За последнее время заболевание стало прогрессировать, резко снизилось 
качество жизни, что и послужило причиной обращения. Всем пациенткам 
выполнена операция – передняя сфинктеролеваторопластика. Вид анестезии 
– СМА. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентки 
выписаны в удовлетворительном состоянии с соблюдением рекомендаций. 
Отдалённый послеоперационный период прослежен у всех пациенток. Всем 
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им было предложено анкетирование на основании опросника PISQ-12 
(Аполихин И.А., Саидова А.С.) в дооперационном и периоде после операции. 
Анкета состояла из вопросов с градацией оценки в баллах.

Результаты. Установлено, что в сравнении с периодом до операции у 
пациенток наблюдалось заметное улучшение в числе баллов. Что проявилось 
в совокупном течении процесса выздоровления.

Выводы. При лечении пациентов с ректоцеле необходимо отдавать 
большое значению психологическому состоянию пациентки.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ЛИЦ  
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К НАРУШЕНИЯМ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ
Н.В. Анкудинова, А.Е. Молтусова

Научный руководитель: ассистент, к.соц.н. В.В. Собенникова
Кафедра психиатрии и медицинской психологии / психиатрия, наркология 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из социальных проблем, получившей в последние 

десятилетия, большое распространение среди молодежи - является наруше-
ние пищевого поведения. Идеал, пропагандируемый СМИ диктует моду на 
истощенную фигуру, стимулирует увлечение и избыточную приверженность 
ограничительному пищевому поведению, что ведет к росту распространен-
ности указанных нарушений. Данная тревожная тенденция определяет 
актуальность настоящего исследования.

Цель. Выявить лиц с предрасположенностью к пищевым девиациям у 
контингента студентов медицинского ВУЗа. Изучить уровень личностной 
тревожности у лиц с предрасположенностью к данной патологии.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 200 студенток 
1,2 курса ИГМУ медико-профилактического, стоматологического, лечебного, 
педиатрического факультетов. Средний возраст респондентов составил 
18 ± 1,71. Группу составили лица со средним уровнем дохода. Для оценки 
предрасположенности к пищевым девиациям использовался тест отношения 
к приему пищи (скринг-тест нарушений пищевого поведения) EAT-26. Оценка 
личностной тревожности (ЛТ) группы проводилась посредством опросника 
Спилбергера-Ханина.

Результаты. Более трети из опрошенных в разные периоды жизни 
придерживались ограничительного режима питания, в том числе продолжи-
тельное (более 1 мес.) время, приблизительно половина (46 %) придержива-
ется орторексии регулярно. Было выявлено 21 девушек (10,5 %) с высокой 
вероятностью отклонений пищевого поведения. Из них 12 (57,1 %) человек 
имели > 46 баллов по шкале ЛТ – высокая тревожность. 9 человек (42,9 %) 
– умеренную тревожность (31–45 баллов по шкале ЛТ). Показателя низкая 
тревожность – не наблюдалось. Среди девушек с высокой вероятностью к 
пищевым девиациям имеются девушки с дефицитом массы тела (14,3 %) и 
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даже с выраженным дефицитом (4,8 %), хотя большая часть имеет нормаль-
ные ИМТ (61,9 %). Избыточная масса тела объективно регистрировалась 
лишь в 4 случаях (19 %). 66,7 % исследуемых, имели эпизоды, когда кто-то 
указывал им на их полноту. Имелись девушки, которые практиковали из-
нуряющий режим физической активности (4 раза в неделю). Особые виды 
питания практиковали 17 человек (80,9 %). На формирование образа идеала 
женской красоты (52,4 %) влияет интерес к жизни медийных личностей. 
Мотивацией для снижения веса осознанное самостоятельное решение стало 
для 15 человек (71,4 %), 6 – (28,6 %) приняли такое решение под влиянием 
микросоциального окружения либо, вследствие стремления соответствовать 
стандартам, пропагандируемым СМИ.

Выводы. Полученные данные (значительная вероятность развития 
пищевых девиаций у части изученного контингента в сочетании с высоким 
уровнем личностной тревожности) требует дальнейшего уточнения и может 
иметь значение для разработки мероприятий по профилактике расстройств 
пищевого поведения среди подростков.

ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ, 
СКЛОННЫХ К НЕВРОТИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВАМ

А.А. Короткова
Научный руководитель: доцент, к.псх.н. М.О. Рубцова

Кафедра клинической психологии 
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, 

Россия
Актуальность. Старший школьный возраст приходится на старший 

подростковый и юношеский. В этот период происходит окончательное 
самоопределение и интеграция в общество взрослых, что соответствует 
идеям Э. Эриксона о достигнутой идентичности. Сама кризисная ситуация 
идентичности является наиболее труднопереносимой для лиц с изначально 
низким адаптационным уровнем – невротических личностей. 

Цель. Выявление особенностей аддиктивной идентичности у подрост-
ков, склонных к невротическим расстройствам.

Материалы и методы. Тестирование с помощью психодиагности-
ческих методик «Уровень невротизации» (Ласко И.Б., Тонконогий Б.И.), 
«Аддиктивная идентичность» (Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. и др.), тест 
20 предложений «Кто Я?» (Кун М., Макпартленд Т.). Методы математиче-
ской статистики:корреляционный анализ по методу ранговой корреляции 
Спирмена, непараметрический критерий U-Манна-Уитни. 

Результаты. У 22 % испытуемых группы с высоким уровнем невро-
тизации были выявлены высокие показатели аддиктивной идентичности, 
у 78 % – средние показатели. В группе с низким уровнем невротизации у 
100% получены средние показатели аддиктивной идентичности. Между 
показателями «Уровень невротизации» и «Аддиктивная идентичность» 
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получена прямая, статистически достоверная взаимосвязь (rs = 0,75, 
p = 0,000005). Между переменными «Уровень невротизации» и «Самооценка» 
(rs = –0,47, p = 0,011) получена обратная взаимосвязь с достоверностью 
на уровне тенденций. Между переменными «Уровень невротизации» и 
«Материальное Я» (rs = –0,47, p = 0,03) получена обратная взаимосвязь с 
достоверностью на уровне тенденций. 

Выводы. Таким образом, чем выше уровень невротизации у испытуемых, 
тем сильнее выражены у них компоненты аддиктивной идентичности и 
наоборот.Также выявлено, что невротизированные подростки могут иметь 
как заниженную, так и адекватную и даже завышенную самооценку, в 
отличие от их не-невротизированных сверстников, большинство из которых 
имеет завышенную самооценку, а меньшая часть – адекватную. Кроме того, 
для невротизированных подростков менее важен материальный аспект 
идентичности (описание своей собственности, оценка своей обеспеченности).

ПРИМЕНЕНИЕ МОНРЕАЛЬСКОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЕЙ МОЗГА
К.А. Плужникова, Е.А. Федорова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.И. Смолин
Кафедра нервных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Изучение когнитивных расстройств у пациентов с 

хронической ишемией мозга (ХИМ) представляет значительный интерес, 
так как в последние годы появились доказательства перехода данных 
расстройств в сосудистую деменцию в относительно короткий период 
времени у значительного числа пациентов, что в свою очередь приводит 
к значительному увеличению риска общей смертности. Раннее выявление 
и анализ клинических особенностей нарушений когнитивных функций 
имеет большое значение для диагностики и дальнейшей тактики ведения 
пациентов с сосудистыми поражениями головного мозга.

Цель. Изучить особенности когнитивных нарушений у пациентов с 
хронической ишемией мозга и установить их взаимосвязь с клинической 
картиной заболевания.

Материалы и методы. В период с февраля по март 2015 года проведено 
анкетирование и интервьюирование 16 пациентов с хронической ишемией 
мозга на базе клиники нервных болезней ИГМУ и 15 здоровых лиц. Все 
исследуемые были сопоставимы по полу, возрасту, получаемой терапии и 
сопутствующей патологии. Изучение когнитивных функций проводилось с 
использованием Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МОСА-
тест) по стандартной методике (www.mocatest.org). Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием статистического пакета 
программ SPSS,v.22.0 for Windows.
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Результаты. При оценке данных нейропсихологического тестирования 
всех пациентов с ХИМ, когнитивный дефицит был выявлен в 87,2 % пациентов, 
в группе здоровых когнитивные изменения зарегистрированы у 13,3 % человек. 
В группе здоровых средний МОСА балл составил 28,21 ± 2,47, в группе пациентов 
с ХИМ 22,2 ± 3,8. Сравнение средних значений показало достоверность различий 
в группах (р < 0,005). Жалобы на ослабление памяти, снижение умственной 
работоспособности не имели решающего значения в диагностике когнитивных 
нарушений. В группе пациентов со значениями ниже 20 MOCA баллов оказались 
пациенты старше 75 лет, с длительностью заболевания более 10 лет.

Выводы. У больных хронической ишемией мозга выявлены значимые 
когнитивные нарушения, степень которых прямо зависит от возраста, 
наличия коморбидных нарушений, стадии и длительности заболевания. 
Частота когнитивного дефицита у больных ХИМ составила 87,2 %. 
Применение МОСА-теста позволяет выявить лиц с повышенным риском 
развития деменции в группе больных с умеренными когнитивными нару-
шениями по шкале MMSE.

РАННЯЯ МОЗЖЕЧКОВАЯ АТАКСИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Р.А. Гапешин

Кафедра нейрохирургии и неврологии  
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 

Россия
Актуальность. Мозжечковая атаксия – это группа нейродегенеративных 

заболеваний, протекающих с преимущественным поражением мозжечка. По 
этиологии, она может быть наследственной, как аутосомно-доминантной, 
аутосомно-рецессивной, так и Х-сцепленной, симптоматической, например, 
на фоне дефицита витамина Е или гипотиреоза, а также спорадической.

Цель. В данном клиническом разборе представлена пациентка с диа-
гнозом: «Ранняя мозжечковая атаксия», без семейной истории заболевания 
и сопутствующей патологии.

Материалы и методы. Пациентка Р., 38 лет, поступила в неврологическое 
отделение ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова с жалобами на нарушение 
координации, шаткость при ходьбе, нечеткость речи, шум в ушах, больше 
справа, периодическое затруднение глотания и ухудшение памяти. Из 
анамнеза известно, что с 22 лет стала отмечать затруднения речи. В 23 года 
появилась неуверенность при ходьбе по ступенькам. В 26 лет стала отмечать 
шум в правом ухе, постепенно стал снижаться слух, а также появились 
нарушения ходьбы нынешнего характера. 

Результаты. В неврологическом статусе на момент поступления 
определяются следующие синдромы: умеренный когнитивный дефицит, 
бульбарный синдром и смешанная (статическая и динамическая) атаксия. 
По данным Монреальской шкалы оценки когнитивных функций нарушения, 
в большей степени, касались памяти и речевых функций, и, в меньшей 
степени, внимания и исполнительных навыков (всего набрано 20 из 30 
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баллов). На МРТ определяются атрофические изменения полушарий и 
червя мозжечка с уменьшением их объема и выраженным расширением 
прилежащих субарахноидальных пространств и цистерн задней черепной 
ямки, с углублением борозд и щелей червя и полушарий, с расширением 
IV-го желудочка (без его деформации), небольшое снижение МР-сигнала 
передних отделов Варолиева моста и наружных отделов средних 
мозжечковых ножек на T2 FLAIR. По данным клинического анализа крови 
определяется гипохромная анемия легкой степени, биохимический анализ 
крови – без особенностей. Клинические проявления у данной пациентки 
связаны как с поражением собственно мозжечка, так и с нарушением 
связей между мозжечком и ядрами черепных нервов, спинным мозгом, 
корой больших полушарий, вестибулярными ядрами. На фоне лечения 
нейрометаболическими препаратами (милдронат), витаминами группы 
В, а также занятиям лечебной физкультурой, проведению курса массажа и 
амплипульстерапии пациентка отметила улучшение речи и ходьбы. 

Выводы. Этиотропной терапии ранней мозжечковой атаксии на сегод-
няшний день не разработано, поэтому при данном заболевании проводится 
лишь симптоматическое лечение, позволяющее замедлить прогрессирование 
болезни, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни. Прогноз 
восстановления функций мозжечка неблагоприятный.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕПРЕССИИ И УРОВЕНЬ 
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Д.М. Борголова, Д.Б. Дабаин, Н.Б. Васильева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.В. Цыремпилов

Кафедра анатомии и физиологии/анатомия 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Россия относится к числу стран с высокими показателя-
ми детского и юношеского суицида. Республика Бурятия среди субъектов РФ 
имеет наиболее высокие показатели уровня суицида среди детей и молодежи. 
Такая ситуация требует научного анализа. 

Цель. Установить наличие и выраженность депрессии среди студентов-
медиков Бурятского государственного университета разных национально-
стей. Установить уровень суицидального риска среди студентов-медиков 
разных национальностей. 

Материалы и методы. Психометрические шкалы определения риска 
развития суицида Кучера-Костюкевича и Разуваевой. Шкала Цунга-Бека. 
Анкетный скрининг. Статистические методы. 

Результаты. Определено распространенность депрессии среди студен-
тов-медиков с разной степенью выраженности, уровень и распространен-
ность суицидального риска среди студентов-медиков разных национально-
стей. Установлено, что среди студентов бурятской национальности, больше 
людей с депрессией средней степени выраженности.
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Выводы. Подтвержден тезис о большей выраженности депрессии среди 
лиц бурятской национальности. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРА

А.С. Макарова, М.В. Вершков
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Многие врачи не имеют представления о патологических 
типах реагирования пациентов на свое заболевание, поэтому патологические 
типы зачастую остаются без внимания. Это несомненно негативно влияет 
на прогноз на выздоровление. Ухудшение прогноза приводит к увеличению 
средней продолжительности пребывания в стационаре, что невыгодно 
как для стационара (с экономической точки зрения), так и для пациента (с 
психологической точки зрения). 

Цель. определить частоту встречаемости патологических типов 
реакции на болезнь, структуру типов реагирования на болезнь среди 
пациентов ИОКБ. 

Материалы и методы. Анкетирование с помощью опросника ТОБОЛ. 
Методика ТОБОЛ, построенная в форме опросника, диагностирует тип 
отношения к болезни на основании информации об отношениях больного 
к ряду жизненных проблем и ситуаций, потенциально наиболее для 
него значимых и непосредственно или опосредованно связанных с его 
заболеванием.

Результаты. Среди пациентов стационара преобладает гармоничный 
тип реагирования на болезнь. В структуре типов реагирования на болезнь 
среди пациентов хирургического стационара преобладают гармоничный 
и анозогностический типы (73,91 %), среди пациентов терапевтического 
стационара – гармонический и эргопатический (85,41 %). Патологические 
типы реакции на болезнь встречаются в 10,6 % в целом по стационару. 
Патологические типы реагирования на болезнь чаще встречаются среди 
пациентов хирургического стационара. (17,4 % против 6,3 %) Патологические 
типы реакции на болезнь встречаются одинаково часто у мужчин (4,8 % – 5) 
и женщин (5,7 % – 6). 

Выводы. Большинство пациентов имеет физиологический тип реакции 
на болезнь, но примерно у каждого 10 пациента встречается патологиче-
ский тип реакции на болезнь. Это может привести к ухудшению прогноза 
заболевания. Такая высокая частота встречаемости патологических типов 
реакции на болезнь может быть связана с низкой осведомленностью пациен-
тов о своем заболевании, трудовом прогнозе и прогнозе на выздоровление. 
Следовательно, врач должен больше уделять внимания психологическому 
аспекту заболевания. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ У ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРНОГО ЗВЕНА 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Н.С. Лескова, Н.А. Миронова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Как для психиатров, так и для терапевтов становится 

все более очевидным, что проблема тревожно-депрессивных состояний 
имеет тесное отношение к соматическим заболеваниям, в том числе к 
патологии желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным, 
при заболеваниях органов пищеварения вторичные психопатологические 
проявления отсутствуют лишь у 10,3 % больных. 

Цель. Изучить: структуру и распространенность психопатологических 
синдромов (ПС) у больных стационарного звена гастроэнтерологического 
профиля; необходимость комплексного подхода к лечению с применением 
лекарственной и нелекарственной психокоррегирующей терапии. Выявить 
наличие первичного скрининга ПС и их лечения.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ИОКБ. В 
исследуемую группу вошли пациенты отделений портальной гипертензии и 
гастротерапии: 80 человек (средний возраст 49,4 ± 14лет), из них мужчин – 29, 
женщин – 51. Состояние пациентов соответствовало критериям желчнока-
менной болезни (К80), гемангиомы печени (D18), грыжи передней брюшной 
стенки (К45), цирроза печени (К74.6), неспецифического язвенного колита 
(К51) МКБ-10. В группу сравнения – пациенты, находящиеся на диспансерном 
наблюдении с хроническими заболеваниями пищеварительной системы: 40 
человек (средний возраст 48,3 ± 12 лет), из них мужчин – 15, женщин – 25. 
Из обеих групп исключались пациенты с установленной тяжелой сердечно-
сосудистой, неврологической и эндогенной психиатрической патологией. 
Распространенность ПС исследовалась по «Клиническому опроснику для 
выявления и оценки невротических состояний» (Яхин К.К., Менделевич Д.М.). 
Шкалы: тревога, невротическая депрессия, астения, истерия. Дескриптивная 
статистика проводилась в программе STATISTICA10.0 (StatSoft Inc.). 

Результаты. Установлено: у пациентов контрольной группы 
психопатологические синдромы встречаются реже (37,5 %), чем у больных 
исследуемой группы (57,5 %) (p < 0,05); ПС чаще страдают женщины (64,7 %), 
чем мужчины (55,1 %) (p < 0,05); от общего числа пациентов стационара в 
36,25 % выявлена тревога (достигающая –7,5 баллов, что свидетельствует 
о болезненном характере выявляемых расстройств), симптомы депрессии 
– 31,25 % (достигающие –10,5 баллов, что свидетельствует о болезненном 
характере выявляемых расстройств), соматизации – 21,25 % (достигающие 
–11,68 баллов), что свидетельствует о болезненном характере выявляемых 
расстройств, астения – 20 % достигает –11,65 баллов. Ни одному из обсле-
дуемых пациентов ранее не проводился скрининг данных состояний и, со-
ответственно, не было назначено лечение.
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Выводы. Частота встречаемости психопатологических синдромов, среди 
больных гастроэнтерологического профиля, находящихся на стационарном 
лечении, составила 57,5 % опрошенных, нежели у пациентов исследуемой 
группы 37,5 %, что определяет необходимость проведения скрининговых 
мероприятий и дальнейшей углубленной диагностики нарушений 
психической деятельности, с последующим применением адекватной 
психофармакотерапии, что будет способствовать улучшению выздоровления 
при лечении соматических заболеваний.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СОСУДИСТОГО ПАРКИНСОНИЗМА  
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ
Н.М. Плесенская

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.И. Смолин
Кафедра нервных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема понимания сосудистого паркинсонизма (СП) 

на данный момент остается открытой. У современной медицины нет доста-
точно данных, устанавливающих взаимосвязь между особенностями сердеч-
но-сосудистых заболеваний и характером течения СП, развившегося вслед-
ствие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Несмотря на 
это, важно отметить, что тактика лечения при сосудистом паркинсонизме 
и болезни Паркинсона несколько различается.

Цель. Выявить возможные факторы риска развития сосудистого 
паркинсонизма у больных после ОНМК.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование на базе 
архива неврологического отделения Факультетских клиник ИГМУ, которое 
включило в себя 57 историй болезни пациентов с перенесенным ОНМК (груп-
па «С»), 46 – с болезнью Паркинсона (группа «Р») и 10 – с паркинсоновским 
синдромом у больных с перенесенным ОНМК (группа «Х»). Группы «С» и «Х» 
сравнивались по факторам риска со стороны сердечно-сосудистой патологии 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, дис-
липидемия). Также группы «Х» и «Р» сравнивались с целью выявления особен-
ностей течения паркинсонизма (по форме, степени по Хен-Яру, клинической 
симптоматике), а группы «С» и «Х» по особенностям течения ОНМК (вид: 
транзиторная ишемическая атака, инсульт, субарахноидальное и внутримоз-
говое кровоизлияние; локализация, последствия). Достоверность различий 
определяли по t-критерию Стьюдента в программе IBM SPSS Statistics 22.

Результаты. Установлено, что СП достоверно чаще встречается в группе 
больных с наличием таких заболеваний, как фибрилляция предсердий 
(p = 0,003136), артериальная гипертензия (p = 0,005013), сахарный диабет 2 
типа (p = 0,008161), дислипидемия (p = 0,009645). Не получено достоверных 
данных, подтверждающих взаимосвязь СП с возрастом и полом.
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Выводы. С наличием СП достоверным образом связано наличие следу-
ющих коморбидных нарушений: фибрилляция предсердий, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет 2 типа, дислипидемия.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО И СТАЦИОНАРНОГО ЗВЕНЬЕВ 
ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ

Г.А. Берсенев, И.И. Жарков, К.А. Яськов
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Б. Черняк

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Актуальность проблемы депрессий и тревожно-депрес-
сивных состояний в общей медицине существенно возрастает. Их частота 
в общемедицинской сети составляет от 22 до 33 % и превосходит цифры 
распространенности гипертонической болезни (Katon W., Sulliven M., 1990; 
Dubovsky S.L., 2003). Как известно, между соматической и психической патоло-
гией имеются реципрокные взаимоотношения, которые подразумевают, что 
даже при независимом развитии соматической и аффективной патологии, 
депрессия утяжеляет проявления, усугубляет течение и ухудшает прогноз 
соматического заболевания. 

Цель. Определение распространенности депрессивных и тревожно-
депрессивных состояний в амбулаторно-поликлиническом и стационарных 
отделениях общемедицинской сети, наличие их диагностики и 
терапевтического сопровождения.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базах АПУ 
г. Иркутска (ОГБУЗ ИГП № 6 и ИГП № 1) и ГБУЗ ИОКБ. Диагностика 
осуществлялась с помощью клинико-анамнестического метода с 
использованием критериев МКБ-10, кроме того результаты оценивались по 
Четырехмерному Опроснику Дистресса, Депрессии, Тревоги и Соматизации 
(4DSQ). В исследование были включены 80 человек: 40 из них были 
прикреплены к данным АПУ, другие 40 находились на стационарном лечении 
в ИОКБ.Среди анкетируемых лиц преобладали пациенты женского пола 
– 57 (81,5 %). Средний возраст пациентов 53 ± 16 лет, минимальный – 18, 
максимальный – 85. У 98,5 % пациентов на момент начала исследования были 
выявлены соматические заболевания. Среди них преобладали АГ (30 %), ИБС 
(27,3 %), СД (7,5 %), БА (5 %). 

Результаты. От общего числа пациентов, обратившихся в АПУ 
общесоматического профиля, признаки депрессии были выявлены у 13 
человек (32,5 %), признаки тревоги у 12 пациентов (30,0 %), признаки 
дистресса у 4 пациентов (10 %). На уровне врачей первичного звена ни 
одному пациенту из исследуемой группы не был проведен скрининг и не 
были выявлены признаки тревожно-депрессивных расстройств, в то время 
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как 40 % из их числа за последний месяц самостоятельно принимали те-
рапию седативными препаратами растительного происхождения (46,4 %), 
транквилизаторами (18,2 %) и гомеопатическими средствами (14,2 %). Из 
общего числа анкетированных пациентов, находившихся на стационарном 
лечении в отделениях ИОКБ признаки депрессии были выявлены у 12 
человек (30,0 %), тревоги – у 11 (27,5 %), дистресса – у 6 (15,0 %). В ходе 
стационарного лечения всего 5 из 29 пациентов (17,2 %), с выявленными 
признаками тревожно-депрессивных состояний, были проконсультированы 
психиатром с назначением соответствующего лечения, но психо-фармако-
терапевтические рекомендации игнорировались лечащими врачами, с 
отсылкой на возможные последствия полипрагмазии и приоритет лечения 
соматического заболевания. 

Выводы. На фоне широкого распространения тревожно-депрессивных 
состояний, резком ограничении времени амбулаторного приема и высокой 
загруженности участковых терапевтов, особенно актуальным становится 
проведение скрининговых методик для выявления депрессивных и тревож-
но-депрессивных расстройств на уровне поликлинического звена и терапев-
тических отделениях стационаров. Так же необходимо повышение уровня 
осведомленности о терапии легких депрессивных и тревожно-депрессивных 
расстройству врачей общей практики, что будет способствовать улучшению 
здоровья обратившихся за помощью пациентов.

РОЛЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВТИИ МОЗГОВЫХ 
ИНСУЛЬТОВ НА ПРИМЕРЕ Г. ИРКУТСКА

А.Ю. Скляров
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.И. Смолин

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

Актуальность. Высокая смертность и инвалидизация при инсульте 
позволяют отнести данное заболевание к одной из наиболее актуальных 
медицинских и социальных проблем. Для разработки новых стратегий 
лечения и профилактики инсультов необходимы достоверные знания о 
факторах риска их возникновения. Среди факторов, способствующими раз-
витию сосудистых заболеваний мозга немаловажная роль принадлежит 
метеорологическим условиям.

Цель. Изучить влияние метеорологических факторов на частоту раз-
вития инсультов у жителей г. Иркутска.

Материалы и методы. Проведен комплексный анализ погодных факторов 
риска инсульта в г. Иркутске. Было изучено 36 истории болезни пациентов, 
которые находились на стационарном лечении в факультетской клинике 
нервных болезней ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России за 2015 г. Мужчин было 
22, женщин – 14. Средний возраст составил 61 ± 2,7 г., минимальный возраст 
23 года, максимальный возраст – 85 лет. Группа ишемического инсульта 
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составила 31 пациент, геморрагического – 5 пациентов. Регистрировались 
признаки: пол, возраст, тип инсульта, наличие фоновых заболеваний, факт 
перенесенного инсульта в анамнезе, исход инсульта. Анализ медицинской 
документации включал изучение жалоб больного, анамнеза, данных 
неврологического осмотра, результатов люмбальной пункции, компьютерной 
или магнитно-резонансной томографии. Данные о погоде были получены из 
интернет ресурса www.gismeteo.ru. Учитывались среднесуточная температура 
воздуха, атмосферное давление, наличие осадков, скорость и направление 
ветра, геомагнитная активность в день развития инсульта. Для изучения 
метеорологических факторов были выделены: среднесуточные значения 
температуры воздуха (измеряется в градусах по Цельсию – °С), атмосферного 
давления (измеряется мм рт. ст.) и скорости ветра в метрах в секунду (м/с). 
Измерения проходили не только в день, когда происходил инсульт, но и за 
день и после инсульта, для выявление разницы искомых параметров.

Результаты. Наибольшее число инсультов зарегистрировано при 
следующих метеорологических условиях: среднесуточная температура воз-
духа ниже –19 °С (для развития ишемического инсульта) и ниже +15 °С (для 
развития геморрагического инсульта), атмосферное давление менее 715 
и более 725 мм рт. ст.; отсутствие осадков; штиль или ветер со скоростью 
более 2 м/с; геомагнитные возмущения. При изучении внутригодовых по-
месячных колебаний частоты инсультов на основе средних значений за со-
ответствующие месяцы было установлено, что максимальная встречаемость 
геморрагических инсультов регистрируется в сентябре (40 %), ишемических 
– в декабре (29 %). 

Выводы. Установлена положительная зависимость частоты инсультов 
и межсуточного изменения температуры воздуха в сочетании с показателем 
изменения атмосферного давления в течение суток. При анализе внутри-
годовой помесячной динамики частоты развития новых случаев инсульта 
установлено, что наибольший риск его развития имеется в декабре (38,8 %) 
и сентябре (33,3 %), а минимальное количество инсультов регистрируется в 
июле (0,03 %), августе (0,06 %) и октябре (0,09 %), p < 0,05.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

И ИНТЕРНЕТА В ПОПУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ИРКУТСКА
Д.В. Лебедева, Н.В. Бельчакова, А.С. Клименчук, Р.Т. Мамедов

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. XXI век – век информационных технологий, стимулирую-

щих развитие общества, но также являющихся причиной возникновения но-
вых зависимостей, которым особенно подвержены дети и подростки. В связи 
с широким распространением Интернета и популярностью компьютерных 
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игр появляются все новые проблемы, такие как разрыв социальных связей, 
увеличивается количество случаев проявления аутоагрессии и совершения 
насильственных действий по отношению к окружающим. На 2014 год 50 % 
населения России имеют хотя бы один аккаунт в социальной сети и еже-
дневно проводят в сетях около 1 часа и 56 минут.

Цель. Выявить роль социально-демографических предикторов в 
формировании зависимости от компьютерных игр и Интернета в популяции 
подростков города Иркутска.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 452 учащихся 
школ, колледжей, техникумов, университетов города Иркутска в возрасте 
от 11 до 26 лет: МОУ СОШ № 21 (134), МОУ СОШ № 38 (89), ИАТ (55), ИГТ 
(46), ИБМК (40), ЕАЛИ МГЛУ (88). В качестве метода исследования было 
использовано анонимное анкетирование, состоящие из блоков: социально-
демографический, скрининг зависимости от компьютерных игр «IGD-20 
Test», шкала Интернет-зависимости Чена, опросник «Мини-мульт» для 
выявления личностных расстройств. Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью критерия χ2 и описательной статистики.

Результаты. В анкетировании приняли участие подростки, средний 
возраст которых составил 15,9 ± 1,8 лет. Из 452 проанкетированных 199 
(44 %) мальчиков, 253 (56 %) девочки. Было обнаружено 43 (9,5 %) интернет-
зависимых и 3 (0,7 %) зависимых от компьютерных игр. Выявлено досто-
верно значимое влияние на формирование Интернет-зависимости таких 
факторов как мужской пол (χ2 = 10,9956), конфликты между родителями 
(χ2 = 6,3321), конфликты с родителями (χ2 = 8,3940), физическое насилие 
в семье (χ2 = 6,4436), наличие компьютерной зависимости у родителей 
(χ2 = 13,2218), привлечение в полицию (χ2 = 8,6175), наличие мыслей о суи-
циде (χ2 = 10,8411), употребление алкоголя (χ2 = 19,0961). При формировании 
игровой зависимости достоверно установлено влияние на нее мыслей о су-
ициде (χ2 = 4,6546) и компьютерной зависимости у родителей (χ2 = 9,1646). 
Акцентуантами, имеющими интернет-зависимость, с ипохондрическими 
свойствами являются 9 (20,9 %) респондентов, c симптомами депрессии – 5 
(11,6 %), c истероидными чертами – 3 (7 %), паранойяльности – 5 (11,6 %), 
психастении – 9 (20,9 %), шизоидности – 11 (25,6 %) анкетированных.

Выводы. Наиболее значимыми социально-демографическими 
предикторами в формировании Интернет-зависимости являются мужской 
пол, конфликты между/с родителями, физическое насилие в семье, наличие 
компьютерной зависимости у родителей, привлечение в полицию, наличие 
мыслей о суициде, употребление алкоголя (p < 0,05). В то время как мысли 
о суициде и компьютерная зависимость у родителей достоверно оказывают 
влияние на формирование зависимости от компьютерных игр (p < 0,05). 
Самым распространенным свойством личности у Интернет-зависимых явля-
ются шизоидные черты. Стоит отметить, что несмотря на то что в популяции 
лишь незначительное число лиц (0,7 %) достигает клинических признаков 
зависимости, это является серьезной проблемой для общества и требует 
разработки мер помощи таким семьям. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

А.А. Ильминская, Т.П. Ваганова, А.С. Самойлова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. М.В. Аброськина

Кафедра нервных болезней с курсом медицинской реабилитации 
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия
Актуальность. В настоящее время рассеянный склероз остается одной из 

наиболее социально значимых проблем современной неврологии. В среднем 
заболеваемость рассеянным склерозом возрастает на 2–3 случая на 100 тыс. 
населения в год, чаще страдают лица молодого трудоспособного возраста.

Цель. Выявить эпидемиологические и клинические особенности 
рассеянного склероза в Красноярском крае, на основе данных кабинета 
демиелинизирующей патологии Сибирского клинического центра с 2009 
по 2014 год.

Материалы и методы. В ходе исследования были ретроспективно 
проанализированы амбулаторные карты 892 пациентов, посетивших кабинет 
демиелинизирующей патологии за с 2009 по 2014 гг. и отчеты по работе 
кабинета за 2011–2014 гг. Учетные признаки: пол, возраст, возраст начала 
заболевания, длительность заболевания к моменту анализа амбулаторной 
карты, форма течения, дебют заболевания, симптомы дебюта заболевания, 
наличие установленной группы инвалидности, балл EDSS, количество 
госпитализированных больных, количество амбулаторных обращений.

Результаты. По данным на 1 января 2015 г. регистр больных с 
установленным диагнозом рассеянный склероз, включал 892 пациента. В 
гендерной структуре пациентов, преобладали женщины 624 чел. (69,96 %), 
мужчин 268 чел (30,04 %). Возраст пациентов варьировал от 17 до 80 лет, 
средний возраст (М ± m) составил 40,04 ± 0,08. Возраст начала заболевания 
составил от 12 до 66 лет, средний возраст (М ± m) составил 33,86 ± 0,37. 
Продолжительность заболевания варьировала от периода менее года до 35 
лет. Заболеваемость рассеянным склерозом в 2014 г. составила 2,5 на 100 000 
населения. Распространенность в 2014 г. составила 31,0 на 100 000 населения. 
Красноярский край относится к территории средней степени риска по рас-
пространённости рассеянного склероза. Пациенты были распределены по 
типам течения заболевания: ремиттирующий тип отмечен у 621 (69,62 %) 
больных, вторично-прогредиентный у 215 (24,1 %) пациентов, первич-
но-прогродиентный у 56 (6,28 %). Моносимптомное начало заболевания 
отмечалось у 706 (80,41 %) пациентов. Из них наиболее часто встречались 
нарушения чувствительности – у 206 человек (29,18 %) и ретробульбарный 
неврит – у 200 (28,33 %). Полисимптомный дебют был выявлен в анамнезе 
у 172 больных (19,59 %). Показатель по шкале EDSS распределился следу-
ющим образом: у 509 человек (57,06 %) – не был указан, от 0 до 3,5 баллов 
– 193 человек (21,64 %); от 4 до 5 баллов – 95 человека (10,65 %); от 5,5 до 8 
баллов – 95 человек (10,65 %).
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Выводы. В результате исследования были выявлены следующие 
клинико-эпидемиологические особенности рассеянного склероза по 
Красноярскому краю: преобладание лиц молодого возраста от 30 до 
39 лет, преимущественно женского пола, преобладание больных с 
ремитирующим течением, моносимптомным дебютом с чувствительных 
расстройств. В дальнейшем планируется: создание электронного регистра 
больных, с обязательным внесением в него данных о дате постановки 
диагноза, клинической симптоматике дебюта, балле EDSS, что позволит 
оптимизировать предоставление патогенетической терапии.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013–2015 ГОДЫ

К.С. Ханхареев, Б.Б. Надмитова
Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Показатель детской смертности характеризует не только 

состояние здоровья детского населения и качество медицинской помощи, но 
и уровень социально-экономического, политического и культурного развития 
общества в целом. Правильный и своевременный анализ детской смертности 
позволяет разработать ряд конкретных мер по улучшению здоровья беремен-
ных и детей. Оценить эффективность проводимых профилактических меро-
приятий, работу органов здравоохранения по охране материнства и детства.

Цель. Изучение детской смертности по причине несчастных случаев на 
территории Иркутской области за 2013–2015 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 2013 по 2015 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 260 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 2013–2015 годы. В данной 
исследовательской работе были проанализированы причины и были пред-
ложены пути решения проблемы детской смертности от несчастных случаев.

Результаты. В ходе изучения данной проблемы было выявлено, что 
чаще всего от известных случаев погибают дети в возрасте от 1 до 4 лет – 
37,3 %. Второе место по уровню смертности от несчастных случаев занимает 
группа детей в возрасте от 15 до 17 лет – 26,9 %. Третье место занимает груп-
па детей в возрасте от 10 до 14 лет – 18,1 %. И четвертое место по уровню 
смертности от несчастных случаев занимает группа детей в возрасте от 5 до 
9 лет – 17,7 %. Анализ структуры детской смертности от внешних причин в 
возрасте 1–17 лет показывает, что наиболее часто встречаются смерти от ДТП 
(24 случая, 17,6 %), самоубийства (22 случая, 16,2 %), утопление (21 случай, 
15,4 %), другие несчастные случаи (16 случаев, 11,7 %). 

Выводы. Анализ детской смертности за 2013–2015 годы показал, что 
в структуре детской смертности от несчастных случаев ведущее место за-
нимает ДТП, самоубийства, утопления.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

М.И. Осыкина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Для Иркутской области, как и для России в целом, харак-
терен огромный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) 
мужского и женского населения. В 2014 г. для Иркутской области он составил 
12,8 лет, что связано, в первую очередь, с гендерными различиями в смерт-
ности. Причём, по ОПЖ область занимает одно из последних мест в рейтинге 
среди 83 субъектов Российской Федерации: женщины – 78-е; мужчины и всё 
население – 80-е место. 

Цель. Изучить гендерные различия в смертности мужского и женского 
населения Иркутской области от болезней системы кровообращения за 2014 г.

Материалы и методы. Относительные показатели смертности мужского 
и женского населения от БСК в 2014 г. были рассчитаны на среднегодовое на-
селение на основании данных по абсолютному числу умерших из таблиц С51 
Иркутскстата «Распределении умерших по полу, возрастным группам и при-
чинам смерти». В исследовании использовались статистический, ретроспектив-
ный и графический методы, ранжирование и гендерное сравнение показателей.

Результаты. Показатель смертности всего населения Иркутской области 
от БСК снизился на 3,3 % с 699,1 в 2007 г. до 676,1 на 100 тыс. в 2014 г. Анализ 
гендерной смертности в Иркутской области выявил, что мужчины достоверно 
чаще в 1,5–7,9 раза умирают от БСК, чем женщины по всем возрастным груп-
пам, начиная с 15 лет (t ≥ 2, р < 0,05). Сравнительный анализ с данными по 
Российской Федерации за 2007–2014 гг. показал, что женская смертность в 
Иркутской области, как и в РФ, имеет стойкую тенденцию к снижению со 
среднегодовым темпом в 3,5 %. У мужчин же Иркутской области показатели 
смертности от БСК остаются практически на том же уровне (2007 г. – 689,6, 
2014 г. – 683,0 на 100 тыс.), в то время как по РФ наблюдается стабильная 
тенденция к снижению. Успехи в борьбе с неинфекционными болезнями, в 
частности, с болезнями системы кровообращения, во многом зависят от образа 
жизни людей, их отношения к своему здоровью. К факторам риска относятся 
нерациональное питание, вредные привычки поведения и стиля жизни.

Выводы. Для Иркутской области характерно устойчивое и имеющее 
тенденцию к увеличению превышение мужской смертности над женской от 
болезней системы кровообращения. В 2014 г. общие показатели смертности 
мужчин от БСК в отдельных возрастных группах превышали аналогичные 
показатели женщин в 1,5–7,9 раз. Для снижения показателей заболеваемости 
и смертности от БСК, требуется не только эффективная работа здравоохра-
нения, но и активная позиция населения, в первую очередь, мужского. То 
есть, необходимы меры индивидуальной профилактики: контроль уровня 
артериального давления и холестерина, рациональное питание, физическая 
активность, отсутствие вредных привычек и стрессоустойчивость.
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Н.И. КАШИН: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ВРАЧА
Н.В. Рыжикова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Николай Иванович Кашин (1825–1872) – российский 

врач, этнограф, доктор медицины, автор приоритетных научных исследова-
ний, посвящённых краевой патологии Восточной Сибири, вопросам бальне-
ологии, медицинской географии, общественной гигиены и народной меди-
цины. Направления его деятельности были следующие: научное изучение 
эндемических заболеваний, организаторская деятельность, санитарное про-
свещение Сибирского края, медико-топографическое исследование региона.

Цель. Изучить направления научной деятельности Н.И. Кашина.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были 

изучены и систематизированы источники регионального уровня: труды 
сотрудников ИГМУ, периодическая печать, монографии; интернет-ресуры.

Результаты. В 1856 году Николай Иванович Кашин описал так 
называемую уровскую болезнь, которую он впервые наблюдал в долине реки 
Уров. Это эндемический деформирующий остеоартроз – очень медленно 
развивающаяся болезнь, первые симптомы которой возникают обычно 
в возрасте 6–15 лет. Научные работы Н.И. Кашина, касающиеся зоба в 
Восточной Сибири, являются единственными источниками по изучению этой 
эндемии и не потеряли актуальности до настоящего времени. Н.И. Кашин 
много сил и энергии отдал борьбе за развитие санитарной культуры. В 
своих публикациях он отмечал тяжелейшие условия труда горнорабочих, 
каторжный труд в рудниках и эксплуатацию детей. Подчёркивал, что 
неблагоприятные жизненные условия, антисанитария, климат могут 
оказывать большое влияние на здоровье и жизнь местного населения, 
способствовать развитию уровской болезни. В январе 1859 года прочёл 
цикл лекций о народной медицине, половину сбора с которых пожертвовал 
в пользу переселенцев на Амуре. В «Иркутских губернских ведомостях» 
за 1867 год Кашиным публиковались конспекты лекций о «популярной 
медицине», целью которых было ознакомить широкие слои населения 
Иркутска и в особенности отдалённых районов с элементами медицины. В 
1864 году одним из первых он составил специальную программу для медико-
топографических описаний, которая была обсуждена и принята Обществом 
врачей Восточной Сибири. Большое внимание Н.И. Кашин уделял изучению 
минеральных источников Восточной Сибири и своей работой «Забайкальские 
и иркутские минеральные источники» внёс ценный вклад в российскую 
курортологию. 

Выводы. Н.И. Кашин является автором 90 научных работ, посвящённых, 
главным образом, Восточной Сибири и Забайкалью. Был отмечен за заслуги 
правительственными наградами: орденами Святой Анны 1-й и 2-й степени, 
двумя Серебряными медалями Императорского русского географического 
общества за географические, этнографические и исторические работы по 
изучению Восточной Сибири (1860 и 1865). 
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ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ГИГИЕНЫ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

А.В. Гринчишина, Н.В. Борисова, С.Д. Доржиева
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Официальным днем основания общества в Иркутске 
считается 26 июня 1863 год, а фактически оно начало свою работу еще 
в 1858 г. Основателями и первыми учредителями общества были врачи: 
Г.В. Вейрих, К.В. Кинаст, Н.А. Белоголовый, Н.И. Кашин и др.

Цель. Общество было учреждено с единственной целью обмена мыслей, 
разъяснения важных практических случаев, рассуждения о характере 
господствующих болезней, причин развития их, предохранительных против 
них мер и способов лечения. 

Материалы и методы. Для достижения целей исследования по данному 
вопросу были проанализированы следующие источники: сборники научных 
трудов сотрудников ИГМУ, монографии, периодические издания «Общество 
врачей Восточной Сибири», интернет-ресурсы. 

Результаты. По инициативе общества проводились мероприятия 
по борьбе с социальными болезнями, сбор средств и организация первых 
противотуберкулезных учреждений, строительство больницы для душевно-
больных, строительство лечебницы для прокаженных, организация 
стационара для венерических больных, строительство заразных бараков, 
лепрозория, создание родильного приюта, богадельни для престарелых, 
постройка отдельного корпуса при земской больнице для психических 
больных. Активное участие принимало Общество по борьбе с различными 
эпидемиями, весьма частыми в то время. Создавались специальные комиссии 
для изучения причин эпидемий и принятия мер по их ликвидации. Среди 
населения проводилась большая санитарно-просветительная работа, 
читались лекции, издавались брошюры, организовывались курсы для 
подготовки персонала по уходу за больными, инструктировались учителя и 
священники по проведению бесед с населением. Большое внимание члены 
общества уделяли вопросам школьной гигиены. 

Выводы. За время своей деятельности (1863–1913) Общество врачей 
организовало санитарную службу города Иркутска, проявило инициати-
ву по организации Пастеровской станции, создало свой печатный орган 
«Протоколы заседаний Общества врачей Восточной Сибири». Общество 
считало крайне необходимым и своевременным организацию химико-
бактериологической лаборатории для лечебных и гигиенических целей. 
Лаборатория была открыта в декабре 1911 г. по рекомендации Г.В. Хлопина, 
её возглавил А.И. Виноградов. Общество врачей Восточной Сибири внесло 
ощутимый вклад в дело здравоохранения в Сибирском крае, а также в 
развитие российской медицинской науки. В 1913 г., с началом Первой 
Мировой войны, Общество врачей Восточной Сибири прекратило свою 
деятельность.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С МАССОВОЙ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ ОЖИРЕНИЯ

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

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

Актуальность. Распространенные высокоэнергетические диеты и сидя-
чий образ жизни привели к росту числа пациентов с избыточной массой тела 
и ожирением во всех возрастных группах. По последним данным ВОЗ, более 
1,9 миллиарда взрослого населения имеют избыточный вес. Из этого числа 
свыше 600 миллионов человек страдают от ожирения. Наличие избыточного 
веса или ожирения у человека может стать причиной таких заболеваний, 
как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистых патологий, нарушений 
со стороны опорно-двигательного аппарата и многих других. Все эти со-
стояния приводят к устойчивой инвалидизации населения и сокращению 
продолжительности жизни.

Цель. Анализ первичной заболеваемости ожирением в Иркутской об-
ласти и определение территорий с массовой распространенностью ожирения 
в различных возрастных группах.

Материалы и методы. Данные первичной заболеваемости ожирением 
населения Иркутской области и РФ из отчётных форм № 12 «Сведения о чис-
ле заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 
обслуживания медицинской организации» за 1991–2014 гг. и сборников 
статистических материалов МЗ РФ. Методические рекомендации МР 5.1.0081-
13 «Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости и 
их использование в планирование надзорных мероприятий». В работе 
использовались статистический, графический и сравнительный методы. 

Результаты. За 1991–2014 гг. уровень первичной заболеваемости 
всего населения Иркутской области вырос в 8,1 раза с 41,4 до 335,8 на 100 
тыс. чел.; среди взрослых – в 9,3 раза с 28,7 до 266,8 на 100 тыс.; среди под-
ростков – в 7,5 раза с 106,8 до 799,6; у детей – в 8,5 раза с 63,0 до 537,2 на 
100 тыс.чел. Среднегодовые темпы прироста первичной заболеваемости 
ожирением в Иркутской области за исследуемый период были очень высоки: 
для всего населения – 10,0 %; для взрослых, подростков и детей – 10,7; 9,6 и 
10,2 % соответственно. Пороги массовой неинфекционной заболеваемости 
(МНИЗ), на примере ожирения, для взрослого населения Иркутской области 
составили 26,39 случаев на 1000 чел.; среди подростков – 19,33; дети – 6,75. 
На основании рассчитанных порогов МНИЗ, были определены территории с 
массовой распространенностью ожирения, в возрастной группе дети к таким 
территориям относятся: Ангарский район, включая г. Ангарск (16,1 сл. на 
1000 населения); Мамско-Чуйский район (15,5); Балаганский район (13,1); 
г. Саянск (10,2); Казачинско-Ленский район (9,3); Тайшетский район (8,4). У 
подростков – Балаганский район (25,64 сл. на 1000 населения). Территорий 
с массовой распространенностью ожирения взрослого населения в 2014 
году не выявлено. 
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Выводы. За период 1991–2014 гг. среди всех возрастных групп населе-
ния Иркутской области отмечена значительная тенденция к росту заболе-
ваемости ожирением со среднегодовыми темпами прироста в 9,6–10,7 %. 
К территориям с массовой распространенностью ожирения относятся 6 
муниципальных образований области.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ  

ГБУЗ ИГОДКБ ЗА 2015 ГОД
А.А. Ведерникова, А.А. Бархатова, Э.С. Ведерников

Научный руководитель: к.м.н. Б.С. Соктуев
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Тема данной работы сегодня весьма актуальна, так как 

за последние 5–10 лет увеличилось количество претензий к медицинским 
учреждениям и медицинским работникам, в связи с неоказанием или ненад-
лежащим качеством оказанной медицинской помощи.

Цель. Оценить степень удовлетворенности родителей качеством оказания 
медицинских услуг в консультативной поликлинике ГБУЗ ИГОДКБ за 2015 год.

Материалы и методы. Материалами для исследования стали анкеты. 
Анкетирование было проведено среди родителей, которым были оказаны 
медицинские услуги в консультативной поликлинике ГБУЗ ИГОДКБ за 2015 
год. В анкетировании участвовали 254 родителя (респондента). Результаты 
анкетирования были внесены в статистические карты. Статистические 
карты включали в себя сведения о респонденте (пол, возраст, социальная 
категория), частота и цель обращения за медицинской помощью, какими 
видами услуг чаще всего пользуются и удовлетворены ли качеством 
оказанных медицинских услуг, а также в течение какого времени они 
смогли попасть на прием врача и на диагностическое исследование. В 
ходе исследования были выявлены показатели качества оказываемых 
медицинских услуг. В данной исследовательской научной работе были 
проанализированы собранные данные и были предложены пути решения 
по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг. 

Результаты. В ходе изучения данной проблемы, было выявлено, что 
чаще всего обращаются с детьми в консультативную поликлинику женщины 
– 73,7 %, а мужчины обращаются реже – 26,3 %. По возрастной категории 
первое место по обращению за медицинской помощью с детьми занимает 
возраст 26–35 лет – 33,5 %, второе место занимает возраст 36–45 лет – 29,4 %, 
и третье место занимает возраст 46–60 лет – 17 %, четвертое место по об-
ращению за медицинской помощью занимает возраст – 18–25 лет – 12,4 % 
и пятое место занимает возраст до 18 лет – 7,7 %. Удовлетворены качеством 
медицинской помощи все респонденты, проходившие анкетирование – 100 %, 
но были выявлены пожелания снижения длительности ожидания приема 
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пациентов – 4,6 %, уменьшение очереди на диагностические исследования 
– 4,1 % и отмена записи к участковым врачам – 2,6 %. 

Выводы. Оценка степени удовлетворенности родителей качеством 
медицинских услуг в консультативной поликлинике ГБУЗ ИГОДКБ за 2015 
год показала, что все респонденты удовлетворены качеством оказанных 
медицинских услуг. 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ В РАЗВИТИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Т.В. Тетерина, А.Г. Яицкая
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Особый вклад в развитие местной системы здравоохра-
нения внесли политические ссыльные, ставшие на долгие годы «сибиряками 
поневоле».

Цель. Следует выделять несколько «волн политической ссылки» в 
Восточной Сибири: декабристы (осужденные на каторгу и ссылку по делу о 
восстании в декабре 1825 г.); петрашевцы (осужденные в 1849 г. участники 
социалистического кружка М.В. Буташевич-Петрошевского); польские по-
встанцы (осужденные участники национально-освободительного польского 
восстания 1863–1864 гг.); ссыльные большевики (участники марксистских 
кружков и члены социал-демократической партии большевиков). 

Материалы и методы. Для достижения целей исследования по 
данному вопросу были проанализированы следующие источники: сборники 
научных трудов сотрудников ИГМУ, монографии, периодические издания 
регионального уровня, интернет-ресурсы.

Результаты. В Восточной Сибири было немало политических ссыльных, 
которые после арестов за подпольную или революционную деятельность, 
отбывали наказания в суровом сибирском крае. Среди них были и про-
фессиональные медики, внесшие свой вклад в развитие здравоохранения 
региона. Среди декабристов: Ф. Вольф, А. Муравьев; среди польских по-
встанцев: Ц. Цехановский, стоит отметить и таких ссыльных большевиков 
как И.А. Обергард, Ф.Н. Петров, Ф.В. Гусаров, В.А. Радус-Зенькович.

Выводы. Таким образом, осуществленный нами анализ позволяет 
утверждать, что политическая ссылка в Сибирь в XIX – начале ХХ вв. внесла 
существенный вклад не только в культуру, но и в систему регионального 
здравоохранения.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СМЕТАНА СЕГОДНЯ
Е.Ю. Нестеров

МБОУ Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сметана – кисломолочный продукт, получаемый из 

сливок и закваски в результате молочнокислого брожения. Зачем же нужно 
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употреблять сметану? Все кисломолочные продукты в целом обладают 
лечебными свойствами, но, естественно, в различной степени. Основное 
лечебное действие кисломолочных продуктов – подавление жизнедеятельно-
сти гнилостной микрофлоры. Микрофлора, содержащаяся в кисломолочной 
продукции, приживается в кишечнике человека и является «конкурентом» 
для болезнетворных микробов. В современном мире потребитель редко за-
думывается над тем, что он ест. И большинство нечестных производителей 
пользуются этим, предлагая населению товары более низкого качества. Был 
проведен социологический опрос в Иркутске, с целью выяснить сметану 
каких производителей большего всего потребляют жители нашего города. 
Всего было опрошено 95 человек: более всего потребляют продукт группы 
производителей «Янта», наименьшее количество – сметанный продукт под 
названием «Альпийская коровка», производитель – «Озерецкий молочный 
комбинат». 

Цель. Цели и задачи работы – в сметанах различных производителей 
определить: кислотность; истинную жирность; содержание катионов 
кальция и магния; наличие крахмала. Наличие крахмала свидетельствует о 
нарушении в технологии производства данного кисломолочного продукта. 

Материалы и методы. Для исследования были взяты образцы 
сметаны торговых марок: «Янта», «Простоквашино», «Белоречье», 
«Железнодорожник», сметанный продукт «Альпийская коровка». В 
процессе научно-исследовательской работы были использованы несколько 
разнообразных методов: для определения содержания крахмала – 
качественная реакция, взаимодействие с йодом; методом титрования 
определена кислотность продуктов и содержание катионов кальция и 
магния; жирности сметаны определяли гравиметрически. 

Результаты. В результате проделанной работы я обнаружил, что 
из шести мной использованных образцов несколько из них выходят 
за пределы, написанного состава на их упаковке. Так, взятый образец 
сметаны «Коровка», содержит в своём составе крахмал и у него не удалось 
установить истинную жирность, кроме того он показал низкое содержание 
катионов кальция и магния. Сметана «Простоквашино» показала высокую 
кислотность, но находящуюся в пределах ГОСТа. А вот сметана «Белоречье» 
наоборот показала очень низкий уровень кислотности, в результате чего по 
данному критерию она не соответствует ГОСТу. Во всех рассмотренных мной 
кисломолочных продуктах содержание магния не превышало содержание 
кальция. Истинная жирность имела небольшие отклонения от написанной 
жирности на упаковке. Все остальные образцы, кроме вышеупомянутой мной 
«Коровки», показали отсутствие крахмала в своём составе.

Выводы. В наше быстро развивающееся время, нужно более тщательно 
выбирать продукты для своего питания. Тем более настолько важные 
для организма как кисломолочные. Потому как не всегда, написанный на 
этикетке сметаны, состав будет соответствовать действительности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ

И.Е. Гамов
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Вакцинопрофилактика получила свое начало в опытах 
Э. Дженера в 1796 г. На данном этапе она вступила в четвертый календар-
ный век как ведущий метод профилактики: из 30 лет, на которые возросла 
средняя продолжительность жизни в развитых странах в ХХ веке, 25 лет при-
ходится на долю вакцинопрофилактики. В начале 21 века ускорился процесс 
создания новых вакцин, стоимость производимых в мире вакцин за первое 
десятилетие утроилась, достигнув $17 млрд.

Цель. Изучение экономического обоснования эффективности 
вакцинопрофилактики ветряной оспы.

Материалы и методы. Для определения масштаба экономического 
ущерба были взяты данные Роспотребнадзора «ущерб на один случай за-
болевания» за 2006 год и проиндексированы нами с учетом коэффициент 
дефлятора на данный момент. При этом суммарный ущерб заболевания дан-
ной инфекцией по области в 2012 году составил 116363,3 тыс. рублей. При 
таком значительном ущербе в рамках нашей работы необходимой задачей 
явилось выявление экономической целесообразности вакцинопрофилакти-
ки данной инфекционной патологии. Для этого была использована методи-
ка: «Экономическая эффективность вакцинопрофилактики. Методические 
указания. МУ 3.3.1878-04». Основными методами исследования явились 
статистический, метод сравнительного анализа, экономический. Обработка 
данных осуществлялась в программе Excel.

Результаты. Экономический эффект от вакцинации от ветряной оспы 
составил на 1 рубль затрат составляет 1 рубль 60,0 коп дополнительной 
прибыли.

Выводы. Таким образом, вышеприведенные данные показывают 
возможность получения значительного экономического эффекта от 
вакцинопрофилактики против ветряной оспы

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

А.М. Островский
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь

Актуальность. Химическая промышленность является одной из важ-
нейших (базовых) отраслей народного хозяйства. Производимые ею про-
дукты используются практически во всех отраслях народного хозяйства: 
промышленности, сельском хозяйстве и быту. Производство химического 
сырья во всем мире сейчас опережает производство других видов сырья. 
В связи с этим становится актуальной проблема предупреждения, раннего 
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выявление и лечения профессиональных заболеваний у лиц, работающих с 
вредными производственными факторами, в том числе и профессиональной 
патологии органа зрения.

Цель. Разработать комплекс мероприятий по вторичной профилактике 
профессиональных заболеваний глаз у работников химических производств.

Материалы и методы. В нашем исследовании использовался 
исторический метод, так как при разработке комплекса мероприятий по 
вторичной профилактике профессиональных заболеваний глаз у работников 
химических производств мы основывались на анализе зарубежного опыта, 
а также советской системы медико-санитарного обеспечения работников 
промышленных предприятий в решении вопросов гигиены труда и охраны 
здоровья на рабочем месте.

Результаты. Вторичная профилактика профессиональных заболеваний 
глаз направлена на предупреждение их обострений и хронизации, а также 
снижение общей и профессиональной трудоспособности, связанной с пато-
логией органа зрения. Она включает проведение обязательных медицинских 
осмотров, экспертизу профессиональной пригодности с учетом общих и 
дополнительных противопоказаний, диспансеризацию и оздоровление 
работников исходя из патогенетических особенностей формирования 
профессиональной патологии, медицинскую, трудовую и социальную 
реабилитацию. Медицинское обслуживание работающих с организацией 
предварительных и периодических медицинских осмотров проводится 
согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 47 от 28 апреля 2010 г. «Об утверждении инструкции о порядке 
проведения обязательных медицинских осмотров работающих». Все 
работники химической промышленности при прохождении медицинского 
осмотра обязаны посетить кабинет врача-офтальмолога с целью оценки 
состояния их зрительных функций и раннего выявления глазной 
патологии. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 
веществами и производственными факторами с разовым или многократным 
превышением предельно допустимой концентрации или предельно 
допустимого уровня по действующему фактору, работники, имеющие 
заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, 
лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а 
также другие работники в случае принятия соответствующего решения 
врачебно-консультативной комиссией проходят периодические осмотры 
в центрах профпатологии.

Выводы. Таким образом, обеспечение профилактики профессиональных 
заболеваний глаз у работников химических производств может быть 
осуществлено только путем комплексного проведения технических, 
организационных и медицинских мероприятий. При этом большое значение 
придается системе обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих с вредными производственными 
факторами.
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МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НУТРИТИВНЫЕ 
КОРРЕКТОРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

В.И. Казазаева, М.Ю. Савельева
Научный руководитель: профессор, д.б.н. С.Н. Лебедева

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

Актуальность. Окислительный стресс (оксидативный стресс – ОС, от англ. 
oxidative stress) – это процесс повреждения клетки в результате окисления. У 
человека ОС является причиной или важной составляющей многих серьёзных 
заболеваний, таких как атеросклероз, гипертензия, болезнь Альцгеймера, 
диабет, а также одной из составляющих процесса старения. Учитывая 
универсальность течения ОС, представляется возможным уменьшение его 
отрицательных эффектов, в том числе с помощью современной терапии, 
включающей не только лекарственные препараты, но и БАД к пище, 
пищевые продукты с нутриентами антиоксидантной направленности. 
Для контролируемого потребления антиоксидантов необходимо знать их 
содержание в продуктах питания. Достаточно полно изучены антиоксиданты 
у сырья и пищевых продуктов растительного происхождения. Однако нет 
исследований в области определения антиоксидантной активности мяса и 
мясных продуктов, хотя они являются основными продуктами питания для 
большинства населения.

Цель. Целью настоящего исследования явилось определение суммарного 
содержания антиоксидантов в мясе разных видов сельскохозяйственных 
животных и мясных продуктах.

Материалы и методы. Определено содержание антиоксидантов в 6 
видах охлажденного мяса различных сельскохозяйственных животных и 
30 различных видах мясопродуктов (колбасных изделий и деликатесов), 
приобретенных в оптово-розничной сети города Улан-Удэ. Измерения 
проводились на приборе «Цвет Яуза-01-АА» – проточно-инжекционной 
системе с амперометрическим детектированием. 

Результаты. Установлено, что среди изученных видов мяса 
отмечены существенные различия в показателях суммарного содержания 
антиоксидантов, прежде всего, водорастворимых. Они уменьшались в 
ряду баранина–конина–свинина–говядина–курица–кролик. Например, 
содержание водорастворимых антиоксидантов в баранине составило 
15,81 ± 1,50 мг/г, у мяса кролика – 4,47 ± 0,51 мг/г. Кроме того, определено, 
что содержание антиоксидантов в говядине в зимний период времени более 
чем на 40 % ниже, чем в осенний период. Антиоксидантная активность мяса 
обусловлена аминокислотами, входящими в состав белков, отдельными пеп-
тидами и ферментами. Анализ данных по мясным продуктам показал, что 
содержание антиоксидантов зависит от вида технологической обработки. 
Наибольшее содержание антиоксидантов отмечено в копченой и сырокоп-
ченой продукции, наименьшее – в вареных колбасах. Например, в копченой 
вырезке свиной «Премиум» оно составило 11,85 ± 0,40 мг/г, а в вареной 
колбасе «К чаю» – 1,57 ± 0,12 мг/г (производитель БМП). В формирование 
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антиоксидантного потенциала мясных продуктов, кроме сырья, вносят свой 
вклад пищевые добавки – антиокислители. При производстве копченой 
продукции используется коптильный дым, в его составе присутствуют 
соединения фенольной природы (пирокатехин, гидрохинон и другие), у 
которых обнаружены антиоксидантные свойства. 

Выводы. Таким образом, определено суммарное содержание антиок-
сидантов в 30 мясных продуктах и 6 видах охлажденного мяса различных 
сельскохозяйственных животных амперометрическим методом. Мясо и 
мясные продукты в составе рациона питания современного человека вносят 
важный вклад в антиоксидантный статус организма как потенциальные 
нутритивные корректоры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСГЕННОЙ СОИ В КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  
И ПОЛУФАБРИКАТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ

Е.С. Сластина, Д.Б. Дабаин
Научный руководитель: профессор, д.б.н. С.Н. Лебедева

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

Актуальность. Культурная соя является важным источником уникаль-
ного белка растительного происхождения, содержащего все незаменимые 
аминокислоты, что позволяет использовать ее для приготовления и обо-
гащения разных блюд, а также в качестве основы растительных замените-
лей продуктов животного происхождения. В частности, соевые белковые 
изоляты добавляют в мясопродукты (колбасы, полуфабрикаты и др.) с 
целью повышения биологической ценности изделий и улучшения функци-
онально-технологических свойств. И в тоже время соя – это одна из первых 
сельскохозяйственных культур, подвергнутых генетической модификации. 
Одновременно с началом широкомасштабного использования трансгенных 
растений появилось понятие рисков ГМО, то есть признание возможности 
их негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
Единого мнения по этому поводу в научной литературе на сегодняшний день 
нет. В сложившихся условиях доступность информации о наличии ГМИ в про-
дуктах питания является необходимым условием обеспечения права выбора 
потребителя (пороговая норма обязательной маркировки составляет 0,9 %).

Цель. Целью настоящего исследования явилось определение транс-
генной сои в колбасных изделиях и полуфабрикатах, реализуемых в городе 
Улан-Удэ, методом полимеразной цепной реакции.

Материалы и методы. Объектами исследования явилась мясная 
продукция (колбасы и полуфабрикаты) следующих 14 производителей – 
«Бурятмяспром» (Улан-Удэ), «Николаевский» (п. Николаевский, Бурятия), 
«Селенга» (Улан-Удэ), ИП «Морозов» (Улан-Удэ), ИП «Корабельников» 
(Улан-Удэ), ООО «Кристалл» (Улан-Удэ), ООО «Морозко» (Улан-Удэ), 
«Дымов» (Москва), ООО «Гурман» (Москва), Ангарский мясокомбинат 
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(Ангарск), Томский свинокомплекс (Томск), ООО Сибирский Гурман 
(Новосибирск), МПК Атяшевский (Мордовия, Атяшево), «Даурия» (Чита) 
(всего 21 проба). Исследования проводили в Биотехнологическом центре 
ВСГУТУ качественным методом с применением реактивов «АмплиСенс 
ПЛАНТ-СКРИН-Eph» (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Амплификация про-
водилась на приборе с активным регулированием «Терцик» (ЗАО «НПФ ДНК-
Технология», РФ). Детекция результатов осуществлялась электрофорезом в 
агарозном геле, окрашенном бромистым этидием. 

Результаты. Из продукции 14 производителей колбасных изделий 
и полуфабрикатов только в одном случае – продукции «Дымов» имеется 
маркировка «без ГМО», в остальных образцах просто указано наличие 
соевого белка. Наличие ГМ-сои установлено в продукции 7 производителей: 
«Бурятмяспром», «Николаевский», «Селенга», ООО «Кристалл», ООО «Гурман», 
Ангарский мясокомбинат и «Даурия» (всего в 11 из 21 исследуемого образца). 

Выводы. В продукции 7 из 14 производителей колбасных изделий и 
полуфабрикатов обнаружена ГМ-соя. Примененный качественный метод 
ДНК-диагностики позволяет выявлять положительный результат уже при 
обнаружении в образце 0,1% ГМИ, однако не дает возможности количественно 
определить фактическое содержание в продукте ГМ компонентов. В настоящее 
время обсуждается вопрос о целесообразности сохранения действующих норм 
маркировки и системы контроля ГМИ в продуктах питания. Существующая 
правовая база в этой области морально устарела, вследствие чего реальной 
системы контроля над оборотом ГМИ в России нет.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ (БЕЗ УЧЕТА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ) НА ПРИМЕРЕ 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 3 Г. ИРКУТСК

С.Ц. Лубсандоржиева, А.В. Токуренова
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) в настоящее время 
является одной из важнейших медико-социальных проблем общества. ЧМТ 
относится к наиболее распространенным видам травматической патологии, 
ежегодно она регистрируется 4 случаях на 1000 жителей. По данным ВОЗ 
частота ЧМТ возрастает в среднем на 2 % в год. Социально-экономическое 
значение велико, по данным МЗ РФ, в 2014 г. на 200 работающих приходится 
1 случай выдачи листка временной нетрудоспособности в среднем на 9,6 дня. 
В категорию больных с ЧМТ входят пациенты в подавляющем большинстве 
молодого возраста (до 50 лет – 89 %, до 40 лет – 73 %, старше 60 лет – 3 %; 
при соотношении числа мужчин и женщин 8 : 1). ЧМТ так же является одной 
из наиболее частых причин речевых расстройств. В РФ из общего числа 
госпитализированных в нейрохирургические отделения – 91,5 % больных 
с черепно-мозговой травмой. Из числа больных получивших ЧМТ, 75–80 % 
полностью утрачивают трудоспособность и профессиональные навыки. 



СЕКЦИЯ	ОБЩЕСТВЕННОГО	ЗДОРОВЬЯ	И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	85

Цель. Оценить экономический ущерб от ЧМТ в г. Иркутске, основываясь 
на данных нейрохирургического отделения ГКБ № 3 за 2014–2015 г.

Материалы и методы. Обработано 1647 стационарных медицинских 
карт больных за 2014–2015 гг., пациентов получивших комплексное лечение 
в нейрохирургическом отделении ГКБ № 3. Для работы была выбрана ГКБ 
№ 3, т.к. она имеет в своем составе нейрохирургическое отделение и работает 
дежурной больницей пять дней в неделю. На основе ретроспективного 
анализа в исследование были включены стационарные карты пролеченных 
больных в нейрохирургическом отделении с заключительным диагнозом 
ЧМТ. Данные по экономическим затратам были получены в финансовом 
отделе ГКБ № 3 и составили 763,26 рублей в день на одного пролеченного 
пациента. В оценку экономического ущерба также вошли затраты скорой 
медицинской помощи они составили 1064,00 рубля на один вызов.

Результаты. Среди пострадавших: мужчин в 2,3 раза больше, чем 
женщин, 70 % мужчин с ЧМТ и 30 % женщин (в среднем за три года). Нами 
проведен анализ времени доставки в стационар. Весь материал был разделен 
на две группы: менее одного часа и более одного часа доставки в стационар. 
Менее одного часа: более половины доставлено бригадой СМП; менее одной 
трети переведены из другого ЛПУ; оставшиеся почти в равных отношениях 
делят направленные поликлиники, самообращение и переведенные из дру-
гого отделения. Более одного часа: менее половины были доставлены СМП; 
19 % переведены из другого ЛПУ. Здесь возрастает роль самообращения и 
составляет 17 %, а также переведенных из другого отделения – 13 %. Данные 
доставки в стационар необходимы для расчета стоимости оказания скорой 
медицинской помощи пострадавшим при ЧМТ. Общие затраты на оказания 
СМП составили 1,8 млн. рублей. Таким образом, экономический ущерб от 
черепно-мозговых травм за 2014–2015 гг. составил 17,7 млн. рублей. 

Выводы. 1. Черепно-мозговая травма остается актуальной проблемой 
на сегодняшний день. 2. Основной категорией пострадавших являются 
мужчины трудоспособного возраста. 3. В структуре причин черепно-
мозговых травм ведущее место занимают криминальные виды травм, а также 
бытовые, ДТП и производственные травмы. 4. Черепно-мозговые травмы 
наносят существенный экономический ущерб государству. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

А.М. Островский
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь

Актуальность. Химическая промышленность является одной из важ-
нейших (базовых) отраслей народного хозяйства. Производимые ею про-
дукты используются практически во всех отраслях народного хозяйства: 
промышленности, сельском хозяйстве и быту. Производство химического 
сырья во всем мире сейчас опережает производство других видов сырья. 



86          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

В связи с этим становится актуальной проблема предупреждения, раннего 
выявление и лечения профессиональных заболеваний у лиц, работающих с 
вредными производственными факторами, в том числе и профессиональной 
патологии органа зрения.

Цель. Разработать комплекс мероприятий по первичной профилактике 
профессиональных заболеваний глаз у работников химических производств.

Материалы и методы. В нашем исследовании использовался исто-
рический метод, так как при разработке комплекса мероприятий по пер-
вичной профилактике профессиональных заболеваний глаз у работников 
химических производств мы основывались на анализе зарубежного опыта, 
а также советской системы медико-санитарного обеспечения работников 
промышленных предприятий в решении вопросов гигиены труда и охраны 
здоровья на рабочем месте.

Результаты. Первичная профилактика профессиональных заболеваний 
глаз направлена на изучение и снижение влияния производственных факто-
ров риска и включает в себя меры по обеспечению безопасных условий труда, 
недопущению аварийных ситуаций, применению и рациональному исполь-
зованию средств индивидуальной и коллективной защиты органа зрения. 
Обеспечение безопасных условий труда на производстве достигается соблю-
дением действующих гигиенических нормативов (снижение действующих 
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровня предельно 
допустимой концентрации). Кроме того, необходимо проведение мониторин-
га условий труда и здоровья работников. При использовании или получении 
высоко и чрезвычайно опасных соединений, для контроля загазованности 
должны быть установлены средства автоматического газового анализа возду-
ха рабочей зоны с сигнализацией, проведена герметизация и изоляция особо 
вредных участков работы, установлена эффективная приточно-вытяжная 
промышленная вентиляция. Для изготовления реакторов и трубопроводов 
для хранения и перемещения агрессивных химических веществ должны ис-
пользоваться антикоррозийные материалы. Снижение напряженности труда 
аппаратчиков должно достигаться внедрением комплексной автоматизации 
производства с использованием микропроцессорной техники. Система ме-
роприятий по оздоровлению условий труда также должна быть направлена 
на предотвращение пылеобразования, для чего необходимо максимально 
механизировать и автоматизировать основные и вспомогательные операции 
технологического процесса с исключением открытой загрузки, выгрузки и 
фасовки сырья. Пылящее оборудование должно иметь укрытия со встроенной 
местной вытяжной вентиляцией, пуск которого должен быть спланирован 
с пуском оборудования. Для защиты органа зрения должны использоваться 
эффективные средства индивидуальной и коллективной защиты.

Выводы. Таким образом, основой первичной профилактики профес-
сиональных заболеваний глаз у работников химической промышленности 
являются санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на опти-
мизацию условий труда, а также применение средств индивидуальной и 
коллективной защиты органа зрения.
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА БРАТСКА  
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
А.А. Романчук, К.В. Семёнова

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

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Город Братск на протяжении многих лет включается в 

Приоритетный список России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха 
Город является территорией «риска» (показатели заболеваемости превышают 
областные) по заболеваемости сахарным диабетом, ожирением, хроническим 
бронхитом и эмфиземой, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки; по за-
болеваемости взрослого населения – анемией, болезнями, характеризующи-
мися повышением кровяного давления, язвой желудка и двенадцатиперстной 
кишки, мочекаменной болезнью. По данным регионального информацион-
ного фонда социально-гигиенического мониторинга, проводимого ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» канцерогенный риск, 
связанный с воздействием загрязнителей атмосферного воздуха в городе 
Братске находится в одном диапазоне с городами Байкальск, Зима, Иркутск, 
Усолье-Сибирское, Шелехов.

Цель. 1. Санитарно-гигиеническая оценка загрязнения атмосферного 
воздуха.

2. Анализ состояния здоровья населения.
3. Разработка на этой основе практических рекомендаций по улучшению 

медико-экологической ситуации.
4. Определить индекс опасности для оценки неблагоприятного влияния 

на здоровье населения.
Материалы и методы. В работе использован комплекс санитарно-

химических, медико-демографических, расчетных и статистических методов 
исследования.

Результаты и их обсуждение. 1. Проанализировали климатически-
географические особенности изучаемой территории и условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере.

2. Изучили состав выбросов основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха.

3. Изучили состояние здоровья населения.
4. Определили индекс опасности для оценки неблагоприятного влияния 

на здоровье населения.
5. Разработали научные обоснования практических рекомендаций по 

оздоровлению медико-экологической обстановки.
Выводы. Совокупность результатов исследования позволяет расцени-

вать эколого-гигиеническую ситуацию на территории как неблагоприятную, 
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которая обусловлена действием химических загрязнителей, а также климато-
географические особенности региона. Комплекс выше указанных веществ 
оказывает негативное воздействие на состояние здоровья населения.

ВЛИЯНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ЛАНДШАФТНОГО ПОЖАРА

Т.Н. Подкорытова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. З.А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Особенностью лесного фонда Иркутской области 
является преобладание хвойных древостоев, опасных в пожарном отношении. 
Ежегодно возникает около 1900 лесных пожаров на площади 145 тыс. га. В 
связи с этим возрастает угроза не только для природной экосистемы, но и 
для здоровья населения.

Цель. Изучить заболеваемость и анализы крови населения в условиях 
ландшафтного пожара.

Материалы и методы. Исследования проведены в г. Братске 
Иркутской области в период пожаров (26.09–05.10.2011) и фоновый – до 
пожаров (12.08.–25.09.2011). Использовались данные центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды, обращаемости за скорой 
медицинской помощью (СМП), лабораторных служб муниципальных 
больниц. В исследовании применялись лабораторный, статистический и 
сравнительный методы.

Результаты. В период массовых лесных пожаров средняя за период в 96 
часов концентрация СО в Центральном районе достигала 9,1 мг/м3, что выше 
ПДКсс в 3 раза. В остальных районах города высокое загрязнение держалось 
течение двух суток и составляло, в среднем, – 2,2 ПДКсс в Чекановском, 1,8 – в 
Падуне, 1,6 – в Гидростроителе. У детей и подростков Центрального района 
в период пожаров выявлено увеличение заболеваемости болезнями органов 
дыхания (БОД) в 1,4 раза по сравнению с фоном. У взрослого населения до 
64 лет в этот период среднесуточное число обращений за СМП во время 
острого загрязнения атмосферного воздуха по поводу БОД возросло в 1,9 
раза, болезней системы кровообращения – в 1,2 раза; у лиц старше 65 дет 
– в 3,0 и 1,2 раза соответственно. В период пожаров в п. Гидростроитель у 
детей и подростков заболеваемость БОД выросла в 1,6 раза; у взрослых до 
64 лет – в 1,8 раза по сравнению с фоновыми значениями. Также у населения 
под воздействием пожара были выявлены изменения крови: количество 
эритроцитов у обследуемых лиц увеличилось до 5,85 × 1012/л, т.е. на 27,2 % 
по сравнению с нормой в 4,6 × 1012/л, после пожара количество эритроцитов 
упало до 3,97 × 1012/л, т.е. стало ниже нормы на 13,7 %. Аналогичные измене-
ния наблюдались и по другим показателям крови (количеству лейкоцитов, 
тромбоцитов, содержанию гемоглобина).
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Выводы. В период массовых лесных пожаров было зарегистрировано 
увеличение обращаемости за скорой медицинской помощью населения 
различных возрастных групп по поводу болезней органов дыхания в 1,4–3,0 
раза, болезней системы кровообращения – в 1,2 раза по сравнению с фо-
новыми значениями. Выявленные изменения в крови обследованных лиц 
свидетельствовали о высокой нагрузке на систему кроветворения во время 
и после пожара и детоксикации населения. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

М.А. Семенюк, А.Г. Мухина
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. Проблема здорового питания стала важна особенно в 
настоящее время, так как изменился образ жизни современного человека, 
экология и качество употребляемой пищи. От правильного питания человека 
с первых дней жизни зависят его физическое и умственное развитие, физио-
логическое состояние организма и здоровье в целом. Нарушения питания 
могут приводить к различным заболеваниям ЖКТ. 

Цель. Дать гигиеническую оценку питания старшеклассников, 
обучающихся в гимназии № 44, и дать рекомендации по его оптимизации

Материалы и методы. Для оценки удовлетворенности организации 
питания в школьной столовой было проведено анкетирование у 60 старше-
классников гимназии № 44 г. Иркутска по 13 вопросам. Для оценки полно-
ценности рационов и удовлетворенности в потребностей школьников в 
пищевых веществах и энергии был произведен расчет по меню-раскладкам 
за месяц при трехразовом питании. Для обработки результатов использовали 
методы статистики.

Результаты. При анализе питания старшеклассников было выявлено, 
что калорийность суточного рациона старшеклассников (при условии трех 
разового питания в школе) в среднем составила 1916,09 ккал. Это на 34 % 
меньше нормы для юношей и на 24 % для девушек (МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для раз-
личных групп населения РФ»). Недостаток в белках составлял 11,3–23,5 % 
жиров 26–37 %, углеводов 35–44 %. Недостаток витамина С составил 34–49 %, 
витамина А в 20 раз ниже нормы. Также выявлен недостаток по минераль-
ным веществам и микроэлементам. Уровень употребления Са снижен на 
37 %, магния – на 21 %, а железа для девушек ниже нормы на 15 %. В ходе 
анкетирования выяснили, что большая часть школьников не удовлетворена 
организацией питания в школьной столовой. Большинство не завтракают 
и не обедают, так как их не устраивает качество питания, размер порций, 
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разнообразие продуктов и стоимость. Также не проводятся мероприятий по 
пропаганде здорового питания в школе. 

Выводы. Для оптимизации питания старшеклассников необходимо 
улучшить организацию питания в столовой, увеличить объем порций, 
разнообразить питание с учетом потребностей подростков и проводить 
мероприятия по пропаганде здорового питания.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА У ШКОЛЬНИКОВ

З.Б. Агазаде, А.В. Адольф, А.И. Копик
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. По данным ВОЗ, каждый четвертый житель Земли 
подвержен заболеванию костно-мышечной системы – сколиозу. Нарушение 
опорно-двигательного аппарата имеется у 60 % школьников. За последние 10 
лет болезнь помолодела. Раньше сколиоз выявляли у подростков, а сегодня 
у младенцев и дошкольников. Искривление позвоночника стало встречать-
ся в 16 раз чаще, чем десятилетие назад и в более запущенном состоянии. 
Диагноз «сколиоз» имеют более 300 тысяч Российских подростков до 14 
лет, что составляет 8,1 % от общего количества детей России. По данным 
медико-статистических исследований Минздрава России, к шести годам у 
40 % детей в России развивается плоскостопие, а в 12-ти летнем возрасте 
этот диагноз ставят уже каждому второму подростку. 

Цель. Дать гигиеническую оценку нарушениям опорно-двигательного 
аппарата у школьников.

Материалы и методы. Исследование проводилось в МБОУ СОШ № 7 г. 
Иркутска в 10 классе (15–16 лет) у 20 человек, из них 14 девочек, 6 мальчиков 
и в 5 классе (10–11 лет) у 23 человек, из них 11 девочек, 12 мальчиков. Для 
выявления нарушения осанки использовалась тестовая карта. Для обнару-
жения плоскостопия – метод плантографии. Результаты обрабатывались с 
помощью статистических методов. 

Результаты. При обследовании старшеклассников сколиоз у 
мальчиков не был выявлен, у девочек обнаружен в 29 % случаев. У пяти-
классников сколиоз диагностирован у обоих полов, у мальчиков в 25 % 
случаев, у девочек – в 27 %. Плоскостопие было выявлено в обоих возраст-
ных группах. У десятиклассников 50 % мальчиков и 21 % девочек имели 
деформацию стопы, у пятиклассников 9 и 17 % соответственно. Оба диа-
гноза были поставлены только в группах девочек у 14 % старшеклассниц 
и 9 % пятиклассниц. 

Выводы. В результате проведенного исследования, было выявлено, 
что девочки старших классов более подвержены нарушениям опорно-
двигательного аппарата. Это может быть связанно с несбалансированными 
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нагрузками, плохой физической подготовкой, неправильной осанкой, 
недостатком кальция в организме, длительным пребыванием в одной 
статической позе, ношением тесной, неудобной обуви, высоких каблуков, 
а также, если школьная мебель не соответствует гигиеническим 
нормативам. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ

К.В. Нелегач, Е.Ц. Жамьянова, Н.В. Абидуева
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. Составление расписания учебных занятий является од-
ной из важнейших задач управления учебным процессом. От правильности 
составления расписания зависят качество обучения, экономическая эффек-
тивность обучения, комфортность учебы детей и работы преподавательского 
состава, учет требуемых психофизиологических аспектов обучения.

Цель. Дать гигиеническую оценку организации учебного процесса 
школьников старших классов.

Материалы и методы. Были проанализированы и дана гигиеническая 
оценка в соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» расписаний уроков за неделю для старшеклассников 
гимназии № 44 и школы № 15. 

Результаты. Расписание в гимназии № 44 не удовлетворяло гигиениче-
ским нормам ежедневной нагрузки, уроки, требующие наибольшей внима-
тельности, сосредоточенности и собранности, как алгебра, геометрия, физи-
ка, химия, русский, стояли либо в начале, либо в конце дня, когда подросток 
либо не готов в полном объеме воспринимать информацию, либо когда 
уже не концентрируется на предмете. Расписание для старшеклассников 
школы № 15 соответствовало норме распределения учебной нагрузки в 
течение дня. Однако, анализ распределения предметов показал, что среда 
и четверг начинаются, а вторник заканчивается предметами повышенной 
степени трудности. Но предметы в расписании чередуются правильно, 
т.е. друг за другом не стоят предметы, требующие повышенное внимание 
и сосредоточенность. По результатам исследования были предложены 
практические рекомендации. 

Выводы. Анализ организации учебного процесса в гимназии показал 
неэффективность использования сдвоенных уроков повышенной трудности 
в один учебный день, что может привести к переутомлению учащихся. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШУМОВОГО ФАКТОРА РАБОЧИХ МЕСТ 
ЛЕТНОГО СОСТАВА АВИКОМПАНИИ «АНГАРА»

М.И. Осыкина, А.Б. Батоева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Е.П. Лемешевская

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

Актуальность. Профессиональная деятельность членов экипажей 
воздушных судов сопряжена с комплексным воздействием ряда 
неблагоприятных факторов полета, вызывающих отрицательные изменения 
в состоянии здоровья, снижение их профессиональной работоспособности и 
надежности. Среди многих факторов производственной среды авиационный 
шум, приводящий к развитию тугоухости – один из самых распространенных, 
который приобрел характер реальной и весьма серьезной угрозы, особенно 
для здоровья пилотов. 

Цель. Дать гигиеническую характеристику шума рабочих мест пилотов 
воздушных судов авиакомпании «Ангара».

Материалы и методы. Санитарно-гигиенические характеристики 
пилотов воздушных судов Ан-24, Ан-148, МИ-8 авиакомпании «Ангара» за 
2013–2014 гг.; СанПиН 2.5.1.051-96 «Условия труда и отдыха для летного 
состава гражданской авиации», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застрой-
ки»; МУК 4.3.2231-07 «Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей 
воздушных судов при составлении санитарно-гигиенической характеристики 
условий труда летного состава гражданской авиации».

Результаты. Основными источниками шума в полете являются: 
силовые установки, трансмиссии, винт, оборудование кондиционирования 
и системы наддува, гидравлические системы и устройства связи. Летная 
работа связана с воздействием источников шума высокой интенсивности, 
обусловленных конструктивными особенностями воздушных судов. По 
результатам проведенного исследования было установлено: эквивалентный 
уровень шума колеблется в пределах от 80,93 дБА (МИ-8) до 90,71 дБА 
(АН-24), что превышает ПДУ на 0,93–10,71 дБА. Выявленные превышения 
могут неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья пилотов: это не 
только ауральные эффекты шума, приводящие к развитию сенсоневральной 
тугоухости, но и неспецифическое влияние шумового фактора на другие 
органы и системы (нервная и сердечно-сосудистая системы). 

Заключение. Рабочие места летного состава авиакомпании «Ангара» 
не соответствует санитарному законодательству по шумовому фактору. 
Проведенные исследования указывают на необходимость проведения 
профилактических мероприятий: создание малошумной авиационной 
техники и оборудования, средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума 
(противошумные вкладыши в наружный слуховой проход, противошумные 
наушники и шлемы, авиационные радиогарнитуры), проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ВОДИТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В Г. ИРКУТСКЕ

И.А. Глазунов, Д.А. Есева, М.М. Жарникова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.В. Куренкова

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

Актуальность. На водителей транспорта постоянно воздействуют 
производственные факторы: шум, вибрации, электромагнитные поля, 
химические и биологические загрязнения, которые могут вызвать из-
менения в организме работающих, напряжение функциональных систем, 
и, опосредованно, повлиять на безопасность дорожного движения. В ли-
тературе не достаточно сведений о биологическом факторе на рабочих 
местах водителей городского электротранспорта. Вместе с тем, контакт 
с большим количеством пассажиров, денежными средствами позволяют 
предположить наличие микробиологических агентов в воздухе рабочей 
зоны водителя.

Цель. Изучить биологический фактор на рабочем месте водителей 
троллейбусов в городе Иркутске.

Материалы и методы. Нами проведен в динамике рабочей смены 
(перед началом работы и в процессе работы) отбор проб воздуха в кабинах 
троллейбусов на наличие микроорганизмов, проведены смывы с рук води-
телей на обнаружение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и S. au-
reus и выполнено бактериологическое и микробиологическое исследование 
согласно МУК 4.2.2942-11. Проведена гигиеническая оценка полученных 
результатов.

Результаты. По данным микробиологического исследования перед 
началом смены в кабинах исследуемого транспорта общее микробное число 
(ОМЧ) составило 0–100 КОЕ/м3. В «час пик» рабочего времени наблюдалось 
увеличение ОМЧ в 4–7 раз. Исходя из данных бактериологического иссле-
дования, перед началом работы патогенной микрофлоры в смывах с рук 
водителей обнаружено не было. В процессе рабочей смены в 60 % случаев 
были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, смывы на S. aureus – 
отрицательны.

Выводы. Получены подтверждения, что пассажирские перевозки боль-
шого количества людей, а также контакт водителей троллейбусов с денеж-
ными купюрами и монетами приводит к увеличению общего микробного 
числа в воздухе рабочей зоны и появлению патогенной микрофлоры на 
кожных покровах водителей. В настоящее время не предусмотрены какие-
либо профилактические мероприятия по предупреждению воздействия 
биологического фактора на водителей общественного транспорта, следо-
вательно требуется разработка методических рекомендаций и указаний по 
устранению микробиологического загрязнения.
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КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

А.А. Читаев, М.Ю. Тагангаев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Ненахова,  

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Питание является одним из основных факторов, опре-

деляющих здоровье человека. Связь систематического нарушения прин-
ципов рационального питания с развитием многих заболеваний, даже при 
достаточно высоком уровне питания, несомненна. Можно с уверенностью 
утверждать, что здоровье человека на 70 % зависит от питания. 

Цель. Изучить особенности питания студентов ИГМУ и их мнение о 
состояния здоровья по результатам анкетирования. Определить основные 
алиментарные факторы, негативно влияющие, на состояние здоровья 
студентов. На основе полученных данных разработать рекомендации по 
питанию студентов

Материалы и методы. Объект исследования: студенты ИГМУ 1–6 кур-
сов. Репрезентативная группа сформирована методом случайной выборки 
и носила сплошной характер. Для решения поставленных задач в работе 
использован медико-социологический метод исследования. В рамках ис-
следовательской работы было проведено анкетирование. 

Результаты. Организму студентов свойственны особенности, обуслов-
ленные возрастом, влиянием условий учебы и быта. По результатам опроса 
мы получили, что 76 % студентов в течение рабочего дня испытывают чув-
ство голода. Большая часть студентов (51,4 %) не успевают поесть в течение 
перерыва и принимают пищу беспорядочно. На вопрос «Как вы оцениваете 
свой вес?», 30,4 % студентов ответили – избыточный, 50,5 % нормальный 
и 13 % недостаточный. Анализ антропометрических данных показал, что 
около 40 % студентов имеют избыточную массу тела и 20,7 % недостаточ-
ную. Среднегодовой темп прироста заболеваний органов пищеварения 
составляет 17,8 %. 

Выводы. Фактическое питание студентов ИГМУ не соответствует 
современным требованиям здорового питания. Отмечаются систематические 
нарушения режима питания. 40 % студентов имеют избыточную массу тела. 
Студенты первых курсов имеют хронические заболевания желудочно-ки-
шечного тракта в 34,4 % случаев. К 5–6 курсу, процент хронических забо-
леваний увеличивается на 9,8 %. Заболеваемость студентов медицинского 
вуза, связанная с алиментарным фактором, высока и имеет тенденции к 
увеличению. 
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МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

А.А. Самарин
Научный руководитель: С.М. Лебедев

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Питание является одним из факторов, обуславливающих 
физическое развитие, работоспособность и боеспособность военнослужащих. 
В этой связи в компетенции медицинской службы воинской части входит 
осуществление медицинского контроля за санитарным состоянием объектов 
продовольственной службы, количественной и качественной адекватностью 
питания военнослужащих.

Цель. Анализ энергетической ценности, химического состава рациона 
питания военнослужащих и оценка организации питания в воинской части. 

Материалы и методы. Использовалась общепринятая методика 
проведения анализа и оценки раскладки общевойскового пайка. Оценка 
количества питательных веществ, содержащихся в рационе и калорийность 
данного рациона проводилась по таблицам химического состава продуктов 
питания с учетом потерь питательных веществ в процессе приготовления 
пищи. Оценка организации питания в воинской части проводилась посредством 
разработанной анкеты, позволяющей выявить мнения военнослужащих по 
предоставляемым в солдатской столовой услугам. Анкетирование прошли 
100 военнослужащих срочной службы. Статистическая оценка исследования 
проведена на основе критерия Стьюдента. 

Результаты. Установлено, что энергетическая ценность продуктов 
общевойскового пайка практически соответствует норме. Содержится 
недостаточное количество по сравнению с физиологической потребностью 
белков, в том числе животного происхождения; избыточное содержание 
жиров и углеводов, что сказывается на соотношении этих нутриентов. 
Снижено содержание таких витаминов как А, В2, РР. Из минеральных веществ 
в пищевом рационе отмечается низкое содержание кальция и повышенное 
содержание фосфора. Результаты анкетирования позволили выявить, что не 
все военнослужащие могут выполнить личную гигиену перед приемом пищи. 
Обстановка в обеденном зале столовой и ее персонал не удовлетворяют около 
половины военнослужащих. Примерно 25 % военнослужащих предъявляют 
жалобы на изжогу до еды и 50 % – после, а 10 % – расстройство стула, что 
может указывать о возможности нарушений со стороны ЖКТ у них либо 
о возможных нарушениях в технологии приготовления пищи или правил 
хранения продуктов. 

Выводы. Изучение и анализ питания военнослужащих свидетельствует 
о его энергетической неадекватности, а разработанная анкета дала 
возможность получить достоверную информацию качества предоставляемых 
услуг в солдатской столовой и выявить причины их отрицательной оценки.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ В РАЗЛИЧНЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Р.Ф. Шарафутдинова, Л.М. Купкенова
Научный руководитель: к.м.н. Л.Р. Тухватуллина

Кафедра общей гигиены с курсом радиационной гигиены 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия
Актуальность. Приходя в лечебное учреждение на прием к специалисту, 

пациенты проводят большое количество времени в коридоре, ожидая свою 
очередь. Для мест ожидания приема врача действующими санитарными 
правилами нормируются только параметры микроклимата и освещенности. 
Опрашивая посетителей поликлиник, активисты Общероссийского народного 
фронта изучили время ожидания к наиболее востребованным специалистам, 
в среднем больше всего приходится дожидаться терапевта и невролога. 
Неблагоприятное сочетание внешних факторов (микроклимат, освещенность 
и шум) в коридоре могут влиять на психоэмоциональное состояние пациентов. 
В связи с этим, возрастает актуальность проблемы, требующая коррекции 
нормативов для оптимизации условий для пациентов, ожидающих приема 
специалиста.

Цель. Определить влияние на самочувствие пациентов санитарно-
гигиенических условий во время ожидания приема врача.

Материалы и методы. Анкетирование, опросник по оценке невротизации 
под редакцией К.К. Яхина, Д.М. Менделевича (1978), инструментальные 
исследования, обзор литературы, статистическая обработка полученных 
данных. В исследовании приняло участие 102 пациента, ожидающих свою 
очередь в различных ЛПО. Из них 34 человека в городской поликлинике, 
34 – в частной стоматологии и 34 – в стоматологии на бюджетной основе. 
Для достоверности результатов количество мужчин и женщин было 
равным. Оценены параметры окружающей среды медицинских учреждений 
различных форм собственности г. Казани. 

Результаты. Исследования показали, что условия пребывания в 
помещениях частной стоматологии значительно лучше, чем в городской 
поликлинике и стоматологии на бюджетной основе. Так как уровень шума 
был значительно ниже, а освещенность и значения микроклимата были 
наиболее благоприятными для пациентов. Анкетирование и опрос показали, 
что психоэмоциональное состояние людей, ожидающих приема в частной 
стоматологии существенно лучше.

Выводы. Полученные результаты могут быть использованы в качестве 
рекомендаций по расширению перечня нормируемых показателей в 
дополнение к существующим требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. 
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САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
А.Н. Мурынкина, А.Д. Ложеницына, В.М. Непопущ, Е.И. Коровятская

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современном мире особенную остроту приобретает 

тема о состоянии здоровья студентов. Укрепление их здоровья, выявление 
патологий на ранних этапах ее формирования. Актуальность данной работы 
заключается в том, что студентам предоставляется возможность провести 
самооценку своего здоровья. Самооценка же, как интегральный показатель 
заключает в себе оценку не только наличия или отсутствия заболевания, но 
и психологического благополучия.

Цель. Сравнить качество жизни, связанное со здоровьем, студентов 
различных факультетов ИГМУ.

Материалы и методы. Объект исследования – студенты, обучающиеся 
на 3 курсе ИГМУ по специальности «медико-профилактическое дело» (1 
группа, 64 человека) и «лечебное дело» (2 группа, 81 человек). КЖСЗ изучали 
с помощью опросника MOS SF-36. Для донозологической диагностики 
применялась автоматизированная система количественной оценки рисков 
основных патологических синдромов (АСКОРС). Математико-статистическую 
обработку данных проводили с использованием ППП Statistica 8.

Результаты. Доля лиц с низким уровнем рисков основных общепало-
гических синдромов (РООС) в группе студентов медико-профилактического 
факультета была ниже среди студентов лечебного факультета (27,9 и 43,2 %, 
соответственно, р < 0,05). При этом доля лиц с высоким уровнем РООС в 
данной группе была выше, чем с низким уровнем (54,1 и 27,9 %, р < 0,05). 
Уровни РООС в обеих обследованных группах находились на одном уровне, 
кроме риска возникновения неврологических нарушений (НВР) (0,42 в 
первой группе и 0,32 во второй). Структура РООС в группах различалась. В 1 
группе превалировали риски погранично-психических расстройств (ППР), 
заболеваний сердечно-сосудистой (ССС) и пищеварительной системы (ПС). 
Во 2 группе на первом месте находились ССС, на втором месте – ПС, на тре-
тьем – ППР. Исследование КЖСЗ показало низкие уровни физического и 
психического компонента у всех студентов (52,2 и 41,2 у лиц 1 группы, 51,4 
и 39,9 у лиц 2 группы). 

Выводы. При исследовании КЖСЗ и оценке РООС студентов медико-
профилактического и лечебного факультетов выяснилось, что различия 
минимальны. Поэтому группы патологий по которым следует проводить 
профилактику будут одинаковыми на обоих факультетах, а именно: по-
граничные психические расстройства, заболевания сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем. В соответствии с полученными данными, необхо-
димо создание благоприятных условий для студентов с целью улучшения их 
здоровья и повышения связанного с ним качества жизни. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 
ПРЕБЫВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССАХ. 

ВЛИЯНИЕ ВИДЕОТЕРМИНАЛА НА ОРГАН ЗРЕНИЯ
Д.Л. Павленко, А.С. Шаповалов

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема вредного воздействия компьютера, в частно-

сти монитора, на организм человека относится к наиболее приоритетным 
гигиеническим проблемам. Компьютеры создают электромагнитные из-
лучения широкого спектра, длительное воздействие которых на организм, 
особенно детей небезразлично. Работа с видеотерминалами (ВДТ) может 
оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека и 
прежде всего на орган зрения. Установлена прямая зависимость состояния 
зрения от интенсивности, длительности зрительной работы и организации 
рабочего места.

Цель. Комплексное исследование санитарно-гигиенических условий 
пребывания школьников в компьютерных классах. Гигиенические 
особенности организации общеобразовательного процесса учащихся при 
работе в кабинетах информатики. Выявление функциональных изменений 
органа зрения школьников в процессе работы с ВДТ. Разработка комплекса 
мероприятий, направленных на снижение глазных заболеваний.

Материалы и методы. В рамках нашей исследовательской работы 
проведены исследования санитарно-гигиенических условий пребывания 
школьников в кабинетах информатики школы № 14 г. Иркутска с исполь-
зованием: физических методов, метода санитарного описания. Проведено 
анкетирование и определена острота зрения учащихся 5, 10 классов. 

Результаты. Школьники подвергаются влиянию дискомфортных 
микроклиматических условий. Площадь компьютерных классов не отвечает 
гигиеническим требованиям. Наблюдается неправильное оборудование 
рабочих мест. Более 80 % учебных мест с ВДТ не соответствуют антропо-
метрическим размерам школьников. При этом освещенность в целом со-
ответствует гигиеническим нормативам. 37 % учащихся 5 классов и 63 % 
– 10 классов более трех часов проводят за компьютером. Работающие с 
ВДТ испытывают неприятные ощущения в области глаз, определяемые как 
проявление астенопии. В связи с увеличением нагрузки на уроках инфор-
матики и активным использованием ПК в домашних условиях отмечается 
увеличение количества учеников, страдающих миопией разной степени от 
5 класса к 10. Только 45 % учащихся 5 классов имеют нормальную остроту 
зрения, а в 10 – всего 13 %. 

Выводы. Санитарно-гигиенические условия обучения школьников на 
уроках информатики по ряду показателей не соответствуют гигиеническим 
требованиям. Близорукость у школьников имеет широкое распространение. 
Отмечается значительное увеличение количества учеников, страдающих 
миопией разной степени. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Т.С. Cоколова, М.Д. Жапова, А.В. Серебрянникова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. В современном мире из-за изменившихся экономических 
и социальных условий отмечается увеличение заболеваемости и снижение 
качества жизни студентов. Комплексное изучение здоровья, образа жизни 
студентов и разработка рекомендаций по организационному обеспечению 
профилактических мероприятий для сохранения здоровья и снижения за-
болеваемости среди молодежи, является актуальным и своевременным.

Цель. Дать социально-гигиеническую оценку образа жизни и условий 
обучения студентов ИГМУ.

Материалы и методы. С помощью анкетирования был проведен анализ 
состояния здоровья студентов и дана оценка влияния комплекса социально-
гигиенических факторов, адаптационных возможностей организма на 
уровень здоровья студенческой молодежи. В опросе принимали участие 
студенты третьего курса педиатрического факультета ИГМУ в количестве 
100 человек. Результаты обрабатывались с помощью статистического метода.

Результаты. На успеваемость студентов влияет их заинтересованность 
в учебе и правильный выбор профессии. Основные причины, по которым 
ухудшилось отношение к учебе были: плохая организация учебного процесса; 
много ненужных предметов; несправедливое оценивание знаний. 75 % заня-
тий студенты посещали бы по выбору. Большинство студентов 71 % отнесли 
себя к средней группе по успеваемости. Интенсивная учебная нагрузка в 
условиях дефицита времени негативно сказывается на здоровье студентов. 
На подготовку к занятиям тратится у 69 % респондентов более 8 ч. 86 % сту-
дентов оценили себя как здоровые, 57 % лечатся самостоятельно. Основные 
причины, по которым не обращались к врачу: недостаток времени, боязнь 
пропустить занятия, трудность попасть на прием. 50 % студентов в случае 
заболевания обращается к врачу только тогда, когда болезнь не позволяет 
продолжать учёбу.

Выводы. Проведенные исследования показали, что на успеваемость 
студентов и на их здоровье важную роль играет организация условий 
обучения, поскольку именно в этом возрасте формируются стереотипы 
поведения и образ жизни. Низкая двигательная активность, гиподинамия, 
короткий ночной сон также оказывает пагубное влияние на деятельность 
нервной системы и умственные способности. Наиболее значимыми факторами 
благополучия и поддержание уровня здоровья студентов являются хорошая 
материальная обеспеченность, организация питания, высокий уровень 
медицинской помощи, хорошие межличностные взаимоотношения.
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА УЧАЩИХСЯ 3-Х, 7-Х КЛАССОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Тригуб, А.А. Виговский

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Результаты научных исследований последних лет 

показывают, что в школе лишь 10 % учащихся здоровы, каждый второй имеет 
морфофункциональные отклонения, а 40 % детей страдают хроническими 
заболеваниями. У современной популяции детей и подростков снижаются 
не только показатели здоровья, но и их функциональные возможности. 
Характер этих негативных тенденций во многом связан с проблемой школь-
ных перегрузок, и повышенных требований к объему знаний школьников. 
В этой связи особую значимость приобретают исследования, позволяющие 
оценить динамику основных показателей функционального состояния ор-
ганизма учащихся в процессе их учебной деятельности. 

Цель. Изучить возрастно-половые характеристики умственной 
работоспособности (УР) и функционального состояния организма 
(ФСО) учащихся 3-х и 7-х классов, определить основные тенденции и 
закономерности в изменении функциональных возможностей у подростков.

Материалы и методы. В условиях естественного гигиенического 
эксперимента под наблюдением находились учащиеся 3-х, 7-х классов школы 
№ 14 г. Иркутска. В работе использовался комплекс социально-гигиениче-
ских, физиологических и статистических методов исследования. 

Результаты. На основании результатов исследования установлено: 
улучшение количественных и качественных показателей УР школьников на 
этапе обучения в школе, на что указывает повозрастное повышение скорости 
и точности выполнения корректурной работы школьниками от 3-х к 7-м 
классам. На фоне такой динамики основных показателей УР отмечается 
устойчивое преобладание на всём протяжении обучения в 3–7-х классах доли 
подростков со средним (II группа) и высоким (I группа) исходным уровнем 
УР (соответственно 61,5 % и 20,5 %). Наименее распространенной является 
III группа (низкий уровень) УР – 18 %. Следует отметить, что у девочек вы-
сокий исходный уровень УР встречается в 2 раза чаще, чем у мальчиков в 
их реакциях на учебную нагрузку (в среднем 28,0 % против 13,0 %), а также 
бόльшая устойчивость к развитию учебного утомления. Повышенная учебная 
нагрузка не остается бесследной. Наиболее выраженные неблагоприятные 
реакции на учебную нагрузку отмечаются у учащихся 7-х классов. У боль-
шинства школьников это сопровождаются увеличением частоты гиперто-
нических реакций (63,5 %) и повышенной невротизацией (55,9 %). До 30 % 
школьников заканчивают учебный день с признаками переутомления. 

Выводы. Результаты наших исследований показывают, что учащиеся 
3–7-х классов адаптируются к современным образовательным нагрузкам. При 
этом происходит снижение их функциональных возможностей в динамике 



СЕКЦИЯ	ГИГИЕНЫ	И	ЭКОЛОГИИ	 	 	 	 	 										101

обучения. Эти данные указывают на наиболее выраженную степень несо-
ответствия учебных нагрузок функциональным возможностям организма 
учащихся 7-х классов. 

УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ ВСПЫШКИ АЛИМЕНТАРНО-ТОКСИЧЕСКОЙ 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ МИОГЛОБИНУРИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

О.Б. Забадаева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.С. Рукавишников

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

Актуальность. Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглоби-
нурия (АТПМ) – редкое заболевание человека и животных, возникающее при 
употреблении рыбы, которая приобрела за период онтогенеза токсические 
свойства. C 2008 г. зарегистрирован 21 пострадавший с диагнозом АТПМ, 
из них один – с летальным исходом. Четкая, научно обоснованная гипотеза 
причинно-следственных факторов возникновения данного заболевания на 
оз. Котокель в настоящее время отсутствует.

Цель. Выявить экологические факторы в неблагополучном районе, 
которые могли обусловить возникновение вспышки АТПМ в Республике 
Бурятия и первоисточник накопления в рыбах токсина.

Материалы и методы. Для выяснения влияния неблагополучия 
озера по АТПМ на рыб был проведен ретроспективный анализ на основе 
данных Роспотребнадзора Республики Бурятия. При анализе особенностей 
гидрологического режима водоемов неблагополучного по АТПМ района были 
использованы данные Бурятского ЦГМС. 

Результаты. Одним из основных факторов чрезвычайной экологиче-
ской ситуации в экосистеме оз. Котокель являлось снижение уровня воды. 
Особенностью гидрологического режима озера является сезонная динамика 
его уровня: повышение в результате стока р. Коточик через протоку в Исток 
в апреле-июле и снижение в течение осенне-зимнего сезона. Негативным 
моментом неблагополучной ситуации является сброс недоочищенных 
сточных вод в оз. Котокель санаторием «Байкальский бор». В образцах 
воды, отобранных в точке сброса сточных вод отмечается превышение 
уровня ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения: азота аммония 
в 2,4–4,8 раз, NH4 (ионная форма) в 2,3–13,2 раза, азота нитритов в 51,6 раз, 
что свидетельствует об интенсивном хозяйственно-бытовом загрязнении 
оз. Котокель. Зарегистрированы положительные реакции на производные 
карбаминовой кислоты. Анализ токсикологических характеристик произ-
водных карбаминовой кислоты не подтверждает гипотезу причин гибели 
рыбы и заболеваний среди людей. 

Выводы. На основании комплексного анализа результатов установлено, 
что при относительно нормальной экологической ситуации (по биогеохими-
ческим показателям) в водосборном бассейне в условиях снижения антропо-
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генной нагрузки длительные негативные изменения в биоте и экосистеме 
озера связаны с циклическими флуктуациями обводненности территории 
на фазе снижения уровня воды. Поэтому на фазе повышения уровня воды 
следует ожидать процесс многолетнего естественного восстановления био-
логического разнообразия озера, его экосистемы в целом и повышения про-
дуктивности. Таким образом, основным условием ускорения этого процесса, 
а главное, стабильного функционирования экосистемы водоема может быть 
обеспечено повышением уровня воды и увеличением проточности озера.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Я. Дамбаев, А.П. Чичин, А.О. Чагай
Научный руководитель: д.м.н., проф., чл.-корр. РАН В.С. Рукавишников 

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

Актуальность. Иркутская область – крупнейший промышленный район. 
В общероссийском производстве обеспечивает 6,5 % производства электро-
энергии, 15 % вывоза деловой древесины, 6 % добычи угля, почти 20 % обще-
российского производства целлюлозы, более 10 % картона, перерабатывается 
около 9 % нефти. Поэтому, обеспечить благоприятные условия труда на 
предприятиях Иркутской области является приоритетной задачей для всей 
промышленности, экономики и здоровья трудящегося населения Российской 
Федерации в целом. В 1996 г. сотрудниками ВСИМЭИ был сделан прогноз раз-
вития профзаболеваемости в Иркутской области на долгосрочный период.

Цель. Выявить все изменения профессиональной заболеваемости за 
последние годы и дать оценку прогнозу профессиональной заболеваемости 
по материалам последних лет.

Материал и методы. В целях анализа профессиональной заболеваемости 
проведена выкопировка данных ФБУЗ «Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии» Роспотребнадзора за период 1998–2014 годы. Использованы 
литературные данные и материалы Госдокладов ТУ Роспотребнадзора.

Результаты. Показатели профессиональной заболеваемости в текущий 
период времени колебались в пределах от 4,1 до 4,9 на 10000 работающих. 
В целом, по сравнению с 1997 годом уровень профессиональной заболевае-
мости увеличился на 40,8 %. Удельный вес хронических профессиональных 
заболеваний в 2014 г. составил 98,9 %, острых профессиональных отравле-
ний – 0,3 %, хронических профессиональных отравлений – 0,8 %. Сравнивая 
показатели профессиональной заболеваемости современного периода с 
прогнозом сотрудников ВСИМЭИ следует отметить, что он подтвердился в 
одном из его неблагоприятных вариантов.

Заключение. Таким образом, динамика изменений профессиональной за-
болеваемости в Иркутской области носит нестабильный характер с высокими 
показателями, и ведет к дальнейшему возрастанию. Наиболее существенными 
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факторами, воздействующие на уровень профессиональной заболеваемости, 
являются неблагоприятные условия труда ( шум, вибрация, электромагнитное 
поле и т. п. ), отсутствие мотивации по сохранению здоровья у работников, от-
сутствие мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний, а 
также недостаточное внимание и отсутствие ответственности у работодателей 
за выполнение правил по охране труда и сохранению здоровья у работников.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МУЛЬТИЦЕНТРОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ

А.А. Блохин
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. Качество жизни как интегральная характеристика физи-
ческого, психологического, эмоционального и социального функционирования 
человека основанная на его субъективном восприятии наиболее подробно ха-
рактеризует уровень удовлетворенности человека теми условиями, в которых 
он проживает и соответствие их его ожиданиям. Благодаря своей универсаль-
ности и удобству измерения данный показатель стал предметом изучения 
для многих научных дисциплин, в том числе качество жизни оценивают и 
гигиенисты. Одной из целей гигиены как науки является увеличение качества 
жизни населения. Мультицентровые исследования качества жизни, достаточно 
популярны и обладают рядом преимуществ. Они позволяют за короткий про-
межуток времени собрать сведения о качестве жизни по репрезентативной и 
большой выборке населения в совместимых друг с другом показателях. 

Цель. Разработать и внедрить информационную систему для мульти-
центровых исследований качества жизни связанного со здоровьем

Материалы и методы. При разработке информационной системы ис-
пользовались методы нормализации и формализации баз данных по трем 
нормальным формам. В процессе проектирования базы данных с целью 
формирования схемы функциональных процессов использовался метод 
IDEF0. Шаблон проектирования MVC. Кроме того, использовались матема-
тико-статистические методы для предварительного анализа собираемых 
данных. При проектировании и разработке использовались следующее про-
граммное обеспечение: JetBrain PyCharm, Python 2.7, PostgreSQL, Django 1.7.

Результаты. В ходе исследования автором были поставлены и решены 
следующие задачи: 1. Выполнен анализ предметной области. Обнаружены 
элементы для автоматизации. 2. На основе модели существующих информа-
ционных потоков предложен методический подход к организации мульти-
центровых исследований качества жизни с использованием информацион-
ной системы. 3. Предложен вариант архитектуры информационной системы, 
выдвинут ряд необходимых требований к программному обеспечению. 
4. Выполнено проектирование, разработка и реализация информационной 
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системы для организации подобных исследований. 5. Выполнена апробация 
разработанной автором системы в рамках ряда исследований качества жизни 
как мультицентрового, так и локального характера. 

Выводы. Разработанный методический подход показал свои пре-
имущества перед традиционной схемой организации информационных 
потоков мультицентровых исследований и был высоко оценен исследова-
телями-участниками при апробации предложенного подхода. Возможности 
информационной системы, достаточны для ведения небольших исследова-
ний по ограниченному набору методик, но в ходе её апробации были полу-
чены необходимые сведения для дальнейшей оптимизации алгоритмов 
взаимодействия пользователей с системой и выполнено проектирование 
дополнительных архитектурных решений, которые позволяют добавлять 
в систему другие методики для её более широкого применения в рамках 
других исследований качества жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.Б. Норбоева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Ю. Тармаева,  
доцент, к.м.н. В.И. Бахтаирова

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
Кафедра химии и биохимии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Научная проблема влияния безопасности пищевых продук-

тов на здоровье человека стоит в разряде приоритетных задач государствен-
ной политики. Источниками загрязнения пищевого сырья являются, с одной 
стороны, техногенные выбросы токсинов в атмосферу и водоемы, а с другой 
- загрязнение почвы из-за неправильного применения в сельском хозяйстве 
пестицидов и минеральных удобрений. Особое гигиеническое значение имеет 
загрязнение продуктов питания чужеродными веществами при их контакте. Из 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, возможна миграция 
свинца, кадмия, формальдегида и других веществ в количествах, превышающие 
допустимые. Известно, что значительная часть чужеродных химических и био-
логических веществ поступает в организм не только с атмосферным воздухом 
и водой, но и с продуктами питания. Поэтому важно знать качество продуктов 
питания, реализуемых населению, чтобы оценить их значение. 

Цель. Определение ионов тяжелых металлов в мясе, рыбе и окорочках 
(наличие в нем ионов Hg2+, Ni2+, Co2+, Cu2+, Pb2+) методом тонкослойной 
хроматографии. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились мясо (говядина, 
свинина, конина, баранина), рыба, окорочка, методом тонкослойной 
хроматографии. Для обнаружения ионов металлов использовали растворы 
реагентов, дающих цветные реакции с анализируемыми веществами. 
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Обнаружение ионов Pb2+ проводили раствором йодистого калия, ионов 
Cu2+ – раствором гексацианоферрата (II) калия, ионов Co2+ – раствором 
концентрированным NH3, ионов Ni2+ – раствором аммиака, ионов Hg2+ – 
раствором едкого натрия. Хроматографическая пластинка представляет 
собой алюминиевую фольгу с тонким слоем сорбента размером 5 × 2,5 см. В 
качестве сорбента использовали силикагель. В середину пластинки капали 
исследуемый раствор, содержащий смесь окрашенных веществ. В центр его 
капали несколько капель растворителя. При этом осуществляется разделение 
смеси на индивидуальные соединения. Смесь разгоняется от пятна во все 
стороны, станет отчетливо видны окрашенные кольца. Их будет столько, 
сколько веществ входит в состав анализируемой смеси.

Результаты. Проведенное нами исследование свидетельствует, что в 
говядине, свинине, конине, баранине, рыбе и окорочках присутствуют ионы 
Cu2+, ионы Pb2+ и ионы Hg2+, но больше содержание ионов Pb2+ в свинине. 
Содержание ионов Cu2+ и ионов Hg2+ больше в говядине, свинине и баранине. В 
свинине обнаружили следы ионов Со2+ и ионов Ni2+, а в конине следы ионов Со2+.

Выводы. Для улучшения качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов требуется усиление контроля за содержанием химических 
контаминантов, выяснение источника поступления и маршрута воздействия. 
Результаты работы дают сделать вывод, что сельскохозяйственные угодья 
загрязняются в первую очередь свинцом, ртутью и медью. В рацион питания 
для связывания и выведения тяжелых металлов из организма необходимо 
включить продукты богатые пектином (овощи, фрукты) и кисломолочные 
продукты.

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ИРКУТСКА
А.К. Меризанова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Здоровье – важнейший показатель, отражающий воз-

действие демографических, экологических, социально-экономических 
процессов в обществе. Изучение состояния здоровья населения является 
важной проблемой в медицине. Как известно, «вклад» социальных факторов 
в формировании здоровья населения составляет 50 %. 

Цель. Выявление факторов образа жизни, влияющих на здоровье 
населения г. Иркутска.

Материалы и методы. Среди жителей г. Иркутска было проведено 
анкетирование по специально разработанной анкете. Опрошены 200 человек 
в возрасте 20–39 лет: 100 мужчин и 100 женщин. Использовались методы: 
социологический, статистический и графический.

Результаты. Утвердительно на вопрос «Считаете ли Вы себя здоровы-
ми?» ответили 69 % мужчин и 65 % женщин; на вопрос «Заботитесь ли Вы 
о своём здоровье?» – 54 и 39 % соответственно. Около половины опрошен-
ных посещают поликлинику во время своей болезни (48 % мужчин и 52 % 
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женщин), остальные – для прохождения профилактического медицинского 
осмотра. Только 35 % мужчин и 16 % женщин оценивают своё питание, как 
рациональное; признаются в плохой привычке есть перед сном 27 % муж-
чин и 41 % женщин. Среди опрошенных мужчин горячее питание 3 раза в 
сутки имеют 18 %, 2 раза – 61 %, 1 раз – 21 %, совсем не обедают 12 %; среди 
женщин – 24; 41, 33 и 5 % соответственно. Приоритетными факторами, 
которые вредят здоровью, по мнению мужчин, являются: малоподвижный 
образ жизни (32 %); неправильное питание (27 %), алкоголь (27 %), куре-
ние (26 %); женщин – 38, 33, 14 и 28 % соответственно. Хоть женщины и 
имеют похожее мнение, но в отличие от мужчин злоупотребление алкоголя 
у них находится в конце данного списка. В целях поддержания собственно-
го здоровья, мужчины на первое место ставят прохождение медосмотра и 
приём витаминов – 40–41 %, далее следуют (в порядке убывания): занятия 
физкультурой и спортом, сон не менее 8 часов (33 %), зарядку (18 %), зака-
ливание (4 %). У женщин к основным мерам профилактики были отнесены: 
приём витаминов (48 %), медосмотр (39 %), сон не менее 8 часов (33 %), за-
нятия физкультурой и спортом (26 %), зарядка (13 %) и закаливание (4 %). 
Кроме того, 26 % мужчин и 38 % женщин обращаются к врачу при плохом 
самочувствии и 15 % мужчин и женщин не работают сверхурочно и в вы-
ходные дни. Большинство опрошенных информацию о здоровье узнают у 
врачей-специалистов (62 % мужчин, 53 % женщин) или из интернета (53 % 
мужчин, 57 % женщин), каждый пятый – из средств массовой информации, 
каждый десятый прислушивается к советам друзей, родных, знакомых без 
медицинского образования, а 4 % – обращается к гадалкам и экстрасенсам. 

Выводы. Среди респондентов считали себя здоровыми и оценивающих 
здоровье, как среднее, выше среднего и высокое, 69 % мужчин и 65 % жен-
щины. К факторам, которые вредят здоровью, все респонденты, независимо 
от пола, отнесли: малоподвижный образ жизни; нерациональное питание (в 
первую очередь, страдало горячее питание), алкоголь и курение. При заботе 
о своём здоровье, мужчины выделяют прохождение медосмотров, женщины, 
– приём витаминов. Конечно, эти меры нужны, но для достижения лучшего 
результата населению требуется вести более активный образ жизни. Кроме 
того, медицинские работники должны совершенствовать современные фор-
мы санитарно-просветительской работы, чтобы именно к ним как можно 
чаще обращалось население за консультациями по поводу своего здоровья.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА

В.В. Бунаев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева

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

Актуальность. Организация правильного здорового питания детей и 
подростков имеет не только медицинское значение как фактор сохранения 
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здоровья, но и большое социальное значение как фактор, определяющий 
здоровье будущих поколений. Результаты научных исследований свидетель-
ствуют о том, что за прошедшие годы тенденция ухудшения здоровья обуча-
ющихся приняла устойчивый характер, неблагоприятная динамика основных 
показателей здоровья детей и подростков по мере их обучения в школе, 
увеличение частоты школьно-обусловленных заболеваний. Недостаточно 
данных об изменении здоровья школьников в процессе обучения, не в пол-
ной мере изучено влияние факторов образовательной среды на детский 
организм, остаются нерешенными вопросы организации питания. 

Цель. Оценить фактическое питание детей и подростков в различных 
образовательных учреждениях, обеспеченность рационов основными 
пищевыми веществами, витаминами и минеральными веществами.

Материалы и методы. Объектами исследования явились дети и 
подростки, посещающие образовательные учреждения различного типа 
г. Иркутск (МДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49», МБОУ 
«Гимназия № 3»). Оценка фактического питания обучающихся проводилась 
опросно-анкетным методом и методом анализа меню-раскладок. Химический 
состав продуктов, входящих в рационы питания обучающихся, оценивался 
расчетным методом по справочнику «Таблицы химического состава рос-
сийских пищевых продуктов» (2007). Полученные данные сравнивались с 
нормативами МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения». 

Результаты. Анализ химического состава рационов питания 
обучающихся по меню-раскладкам при соотнесении с рекомендуемыми 
нормами потребления показал недостаточное потребление основных 
питательных веществ, содержание общего белка составило 44,40 г в 
гимназии и 20,30 г в школе, содержание жиров 45,43 г и 19,23 г, углеводов 
190,79 г и 62,86 г, выявлены нутриентная несбалансированность, 
недостаточное потребление витаминов, макро- и микронутриентов. 
Также у гимназистов и школьников, в младшей возрастной группах, и у 
девочек старше 11 лет отмечалось повышенное потребление всех пищевых 
веществ с преобладанием углеводистой составляющей; у обучающихся в 
общеобразовательных школе – заниженное количество высококачественных 
животных белков и жиров. Прослеживаемые неблагоприятные показатели 
питания отразились на энергетической ценности пищевых рационов. Во 
всех рационах питания выявлено сниженное потребления витамина А, 
витаминов группы В, Е, С, РР, а также минеральных элементов: кальция, 
фосфора, магния, железа и йода.

Выводы. Питание обучающихся общеобразовательных учреждений 
различного типа города Иркутска недостаточно, особенно у обучающихся 
общеобразовательной школы, не сбалансировано по основным нутриентам, 
выявлено недостаточное потребление витаминов, макро- и микронутриентов. 
Принимаемая пища не соответствовала меню-раскладке по калорийности и 
полноте вложения.
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ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Б.Б. Будаев, Ю.С. Содномова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема нарушений осанки является одной из самых 

актуальных проблем в современном обществе. По данным ВОЗ более 80 % име-
ют проблемы с нарушением осанки и деформации позвоночника. Нарушения 
осанки приводят к серьезным заболеваниям позвоночника и внутренних 
органов, ухудшению кровоснабжения головного мозга и, как следствие, к 
утомляемости, снижению успеваемости и даже к нарушениям физического 
и психического развития. У большинства студентов отсутствует интерес к 
физической культуре, двигательной активности, что усугубляет разрешение 
проблемы коррекции осанки, это связанно изменением образа жизни совре-
менного человека, обусловленным научно-техническим прогрессом. 

Цель. Анализ заболеваемости нарушений осанки у студентов меди-
цинского университета, изучить структуру заболеваемости, предложить 
рекомендации по профилактике и лечению. 

Материалы и методы. Проведен анкетный опрос студентов ИГМУ. В 
исследовании приняли участие 130 респондентов в возрасте от 17 до 25 лет, 
из них 41,5 % юношей и 58,5 % девушек. Анкета носила анонимный характер 
и состояла из блоков характерных задачам анкетирования. Проведен анализ 
медицинской документации на предмет нарушения осанки. Полученные 
данные обработаны при помощи программ MS Excel. В исследовании при-
менялись статистический, сравнительный методы.

Результаты. По результатам анкетного опроса нами было установлено, 
что 62 % студентов считают, что имеют проблемы с нарушением осанки, 
отмечают боли в позвоночнике с преимущественно эпизодическим, «ною-
щим» характером боли, испытывающие дискомфорт в поясничном отделе, с 
чувством скованности и напряжением в спине, 38 % студентов субъективно 
считают, что имеют правильную осанку. Ежедневно 25,1 % респондентов 
затрачивают более пяти часов на работу за компьютером; 42,2 % – от трех 
до пяти часов; 32,7 % студентов – до трех часов. Двигательной нагрузкой, 
спортом занимаются 11,4 % респондентов, «время от времени» – 45,8 %; 
«никогда» – 42,8 % студентов. По данным клинико-диагностического обсле-
дования среди студентов 1–2 курсов число с различными функциональными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и заболеваниями позвоноч-
ника увеличивается с 12,9 % до 28 % за 2013–2015 гг. 

Выводы. Большинство студентов ведут образ жизни, способствующий 
отрицательному воздействию на опорно-двигательный аппарат, появле-
нию неправильных форм осанки и ухудшению уже имеющихся нарушений. 
Учебная деятельность студента сопряжена со значительным объёмом 
научной информации и большой трудоёмкостью. Снижение объёма двига-
тельной активности приводит к тому, что адаптационно-компенсаторные 
механизмы не справляются с нагрузкой. По данным нашего опроса студенты 
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начинают ощущать различные признаки отрицательного самочувствия в 
течение учебного дня. В большинстве случаев дефекты осанки являются 
функциональным нарушением, которое относительно легко устраняется, 
но со временем патологические изменения все более усугубляются, закре-
пляются, начинают приобретать органический характер. Если длительное 
время не уделять внимание состоянию позвоночника, то в последующем 
нарушение осанки способно стать прямой причиной остеохондроза, грыж 
межпозвонковых дисков и других тяжелых заболеваний.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

Г. ИРКУТСКА
Т.П. Кускова, Т.К. Николаева

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основным важным гигиеническим принципом построе-

ния режима дня обучающихся является рациональная организация учебного 
процесса, при которой получение разносторонних знаний сочетается с укре-
плением здоровья школьников и способствует формированию целостной, 
востребуемой обществом личности. Состояние современного образования 
выявляет негативные тенденции для здоровья учеников, это обусловлено 
серьезными изменениями перераспределения нагрузки на учеников разных 
типов школ. Поскольку за весь период школьного этапа образования число 
отдельных форм патологии неуклонно растет, актуальным представляется 
вопрос исследования показателей качества жизни школьников разных воз-
растных групп.

Цель. Анализ учебной и внеучебной нагрузки у обучающихся в образо-
вательных учреждениях различного типа г.Иркутска младшего и среднего 
возраста.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе МБОУ СО школы № 30 
и МБОУ гимназии № 3 г. Иркутска, в ходе чего было исследовано школьное 
расписание 88 классов на соответствие гигиеническим требованиям. 
Для оценки использовали ранговую шкалу трудности, предложенную 
И.Г. Сивковым. Проведено анкетирование 446 обучающихся. В исследовании 
применялись сравнительный, статистический методы.

Результаты. Согласно рекомендуемым гигиеническим требованиям 
школьное расписание оценивается положительно, когда на графике 
распределения учебной нагрузки получается кривая с двумя подъемами во 
вторник и четверг для учащихся младшего и среднего возраста. В расписании 
большей части (за исключением: 1Д, 1Ж, 2Е классы) школы № 30 и ни в одном 
из классов гимназии № 3 такого подъема не наблюдается, что расписание 
не соответствует гигиеническим требованиям. К тому же рабочая неделя у 
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учащихся этих общеобразовательных учреждений была перегружена на 3–4 
часа. Сложные, трудные предметы такие как русский и английский языки, 
математика были первыми уроками в то время, как данный промежуток 
предназначен для стадии врабатывания. В итоге, мы не можем расценивать 
анализируемые расписания как положительные. Оценка качества жизни 
проводилась дискретно по двум составляющим, а именно режиму труда и 
отдыха. В анкетировании участвовали обучающиеся в возрасте от 6 до 16 лет. 
Ученики начальной школы активно посещают кружки и секции, репетиторов 
и тратят на выполнение домашнего задания в среднем по 2 часа в день. На 
фоне этого дети не перестают увлекаться художественной литературой и 
видеоиграми. На сон отведено 8,5 ч в сутки, что, безусловно, является хо-
рошим показателем. За компьютером и телевизором младшие школьники 
проводят около 1 часа в день. Питаются в среднем 4–5 раз в день, на свежем 
воздухе проводят по 2 часа в день. Следует отметить, что и в гимназии, и в 
школе тенденция к посещению дополнительных занятий во внеурочное 
время распределилось почти одинаково, 95, 7 % и 94, 2 % соответственно.

Выводы. Изучение дневной и недельной динамики работоспособности 
позволяет утверждать, что в условиях действующего режима учебных 
занятий и низкой двигательной активности общая учебная нагрузка в 
образовательных учреждениях является чрезмерной для обучающихся. 
Что касается соблюдения режима отдыха, то выявлено, что в целом общее 
качество жизни школьников образовательных учреждений оценивается 
как положительное.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ:  
ЖЕЛАЕМАЯ СИТУАЦИЯ И РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Л.Л. Арсентьев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Чирцова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. За последнее время отмечается устойчивая тенденция 

по снижению уровня здоровья населения страны, в том числе и молодежи. 
Среди лиц в возрасте 18–19 лет наиболее часто распространены болезни 
нервной системы и органов чувств, пищеварения, дыхания, опорно-двига-
тельного аппарата. Значительную долю составляют неврозы, гипертониче-
ская болезнь, воспалительные заболевания почек. Абитуриенты, поступаю-
щие в ВУЗы, чаще всего относятся к подготовительной группе здоровья. При 
этом, студенты всегда испытывают информационные и эмоциональ-
ные перегрузки на фоне ухудшения социальных условий и снижения фи-
зической активности, вследствие чего происходит срыв в адаптационный 
период, а за этим возникают различные изменения в состоянии здоровья.

Цель. Изучение ориентации студентов ВУЗа на здоровый образ жизни, 
отношение к вредным привычкам, наличие комфортных психологических 
условий в образовательном учреждении, а также пропаганда здорового 
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образа жизни среди студентов. Кроме того, в работу вовлечен также и 
профессорско-преподавательский состав, испытывающий не меньшие 
психоэмоциональные перегрузки, связанные с ненормированным рабочим 
временем, высокими педагогическими нагрузками и т.д.

Методы. В основу работы положено анкетирование, позволяющее 
определить основные позиции и готовность студентов и преподавателей 
к формированию здорового образа жизни, оценки своего здоровья и 
мотивации к сохранению здоровья и преумножению его резерва.

Предварительные результаты. При сравнении результатов, получен-
ных при анкетировании первокурсников и старшекурсников, можно судить о 
различном уровне осведомленности студентов о необходимости ведения здо-
рового образа жизни. Студенты младших курсов уделяют меньшее внимание 
профилактике заболеваний; прослеживается явная связь между активной 
работой за компьютером и успеваемостью в учебе, неудачи и депрессии пере-
носятся более тяжело. Среди старшекурсников отмечается осведомленность 
в проблемах ВИЧ-инфекции, основах и важности ведения здорового образа 
жизни, лучшая приспособленность к физическим и умственным нагрузкам. 

Вывод. Работа над исследованием еще продолжается, но уже сейчас 
полученные предварительные результаты позволяют сформировать 
рекомендации по оптимизации образа жизни студентов с целью укрепления 
здоровья.
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ  
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

С.Н. Мусаева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

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

Актуальность. Дисменорея является одной из значимых проблем не 
только с медицинской, но и с социальной точки зрения. Болевой синдром 
– это самая частая причина пропусков занятий школьницами и временной 
нетрудоспособности молодых нерожавших женщин. Частота дисменореи у 
подростков достигает 43–90 % и повышается с гинекологическим возрастом, 
достигает пика на 5 году после менархе.

Цель. Оценить клиническое течение первичной дисменореи, 
особенности гинекологического анамнеза и экстрагенитальной патологии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 историй 
болезни пациенток, находящихся на обследовании и лечении в детском 
многопрофильном стационаре за период 2013–2015 гг. с основным диагнозом 
«Первичная дисменорея» и 34 истории болезни, где данный диагноз был 
сопутствующим. Критерия включения: пациентки 11–18 лет, с регулярными 
болезненными менструациями продолжительностью 4–8 дней. При проведе-
нии гинекологического осмотра и УЗИ у этих пациенток на момент госпитали-
зации не было выявлено органических, функциональных и воспалительных 
изменений со стороны органов малого таза. Продолжительность и степень 
выраженности болевого синдрома при дисменорее оценивалась по визуально-
аналоговой шкале болей (ВАШ), включающую 10-ти бальную шкалу оценки 
выраженности болей: 1–2 балла – минимальная боль, 3–4 балла – умеренно вы-
раженная боль, 5–6 – сильная боль, 7–8 – очень сильная, 9–10 – максимальная 
боль. Пациенткам проведена проба с НПВП, по результатам которой, диагноз 
первичной дисменореи был подтвержден. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы Microsoft Excel, достоверными считали 
результаты статистических исследований при вероятности ошибки p < 0,05.

Результаты. Средний возраст пациенток 15,5 ± 1,3 года, средний возраст 
менархе 13,2 ± 1,1 лет. Симптомы дисменореи возникали через 1,8 ± 1,2 года 
после менархе. У 27 % девушек боли начинали беспокоить за 1,2 ± 0,6 дня 
до начала менструации и продолжались в течение 1,1 ± 0,3 дня; у 73 % – в 
первые 2,3 ± 0,9 дня. Согласно результатам ВАШ 31 пациентка оценивала 
болевые ощущения в 3–4 балла и 33 пациентки – в 7–8 баллов. У девушек 
с умеренными болями дополнительно отмечались симптомы со стороны 
ЦНС – раздражительность, депрессия, бессонница или сонливость (r = 0,87, 
р = 0,02); у пациенток с очень сильными болями - изменения со стороны ЖКТ 
(поносы или запоры, тошнота, рвота, вздутие живота (r = 0,68, р = 0,04)). У 
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40 % девушек с очень сильными болями в анамнезе ранее встречалась гине-
кологическая патология: ВЗОМТ, апоплексия яичника, ретенционные кисты 
яичников. 33,3 % пациенток с очень сильными болями имели патологию ор-
ганов зрения (миопия), хронические гастриты, нефроптоз. В группе девушек с 
умеренными болями эти заболевания встречалась в 19,4 % случаев (р < 0,05).

Выводы. Определялась взаимосвязь между умеренными болями 
во время менструации и сопутствующими симптомами со стороны ЦНС. 
Пациентки с очень сильными болями имели симптомы со стороны ЖКТ. 
Треть пациенток с очень сильными болями страдали миопией, хроническими 
гастритами, имели нефроптоз. В группе девушек с умеренными болями данная 
экстрагенитальная патология встречалась достоверно с меньшей частотой.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ АНОМАЛЬНЫХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА У ДЕВОЧЕК

М.Ю. Романова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

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

Актуальность. Частота аномальных маточных кровотечений пубертат-
ного периода (АМК ПП) в структуре гинекологических заболеваний детского 
и юношеского возраста колеблется от 10 до 37,3 %. 95 % всех влагалищных 
кровотечений пубертатного периода приходится именно на АМК ПП. Это 
более 50 % всех причин обращений девочек к гинекологу.

Цель. Изучить особенности клинического течения АМК ПП у девочек-
подростков.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 76 историй болезней 
девочек, госпитализированных с диагнозом АМК ПП в хирургическое от-
деление (гинекологические койки) ОГАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска за период 
2014–2015 гг. Проведен анализ характера течения заболевания, наличия ос-
ложнений, проведенной терапии и ее результатов. Статистическую обработку 
проводили с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.

Результаты. Частота встречаемости АМК по данным отделения 
составила в 2014 г. 12,1 % (n = 33), в 2015 г. – 13,6 % (n = 43) от всех пролечен-
ных детей. Средний возраст девочек – 13,8 ± 1,8 лет [17; 10]. Из них 9 (11,8 %) 
сексуально активные. У 100 % девочек (n = 76) АМК ПП совпадали с началом 
очередной менструации. Отмечено, что в 40,7 % (n = 31) АМК протекали на 
фоне других сопутствующих заболеваний половой системы (дисменорея 
первичная, дисфункция яичников, воспалительные заболевания органов 
малого таза). При этом в 44,7 % случаев (n = 34) имелась сопутствующая 
экстрагенитальная патология (ожирение, дисфункция билиарного тракта, 
заболевания почек). Установлено, что в 23,6 % случаях течение АМК осложни-
лось постгеморрагической анемией различной степени тяжести, хотя сниже-
ние уровня эритроцитов в общем анализе крови наблюдалось в 36,8 % случа-
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ев. При анализе результатов биохимической коагулограммы было выявлено 
повышение концентрации растворимых фибрин мономерных комплексов 
(РФМК) у 35 девочек (46 %). По данным УЗИ гениталий у 16 (21 %) девочек с 
диагнозом АМК было выявлено увеличение размеров яичников (жидкостной 
компонент, солидный компонент), у 18 (23,6 %) – гиперплазия эндометрия, 
у 5 (6,5 %) – увеличение возрастных размеров матки. С целью остановки 
кровотечения 36 пациенткам (47,3 %) проводился консервативный гемостаз 
ингибиторами перехода плазминогена в плазмин, при его неэффективности 
и при рецидиве – гормональный гемостаз с применением комбинированных 
оральных контрацептивов (КОК) (44,7 %; n = 34).

Выводы. АМК ПП в 41 % случаев протекают на фоне других сопутству-
ющих гинекологических заболеваний, у каждой четвертой девочки ослож-
няются постгеморрагической анемией. УЗИ позволяет определить наличие 
кист яичников (21 %), гиперплазию эндометрия (23,6 %). Для остановки кро-
вотечения консервативный гемостаз (ингибиторы перехода плазминогена в 
плазмин) и гормональный гемостаз (КОК) используются в равной степени.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

МАТЕРЕЙ
М.Н. Ленденева, М.А. Бронникова, Е.В. Никулина

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

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

положительной матери будет ВИЧ-инфицированным в 1 случае из 7. Очень 
важно, чтобы будущие мамы активно участвовали в программах по профи-
лактике передачи ВИЧ от матери ребенку.

Цель. Изучить особенности течения раннего неонатального периода у 
новорожденных, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов, 
историй развития новорожденных у 185 ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин за 2013–2015 гг. на базе родильного дома МСЧ ИАПО.

Результаты. Масса тела при рождении у новорожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей: менее 2500 г – 20 (10,8 %), 2500–4000 г – 161 
(87 %), более 4000 г – 4 (2,2 %). В раннем неонатальном периоде у 185 но-
ворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей выявлено: абстинентный 
синдром – 8 (4,3 %), болевой синдром – 4 (2,2 %), синдром гипервозбудимости 
– 7 (3,8 %), синдром угнетения – 7 (3,8 %), ПП ЦНС – 7 (3,8 %), церебраль-
ная ишемия I степени – 7 (3,8 %), нарушения адаптации нервной системы 
токсикометаболического генеза – 6 (3,2 %), синдром вегето-висцеральных 
нарушений – 3 (1,6 %), врожденная анемия неуточненого генеза – 5 (2,7 %), 
неонатальная желтуха недоношенных – 7 (3,8 %), ВУИ неуточненной эти-
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ологии – 9 (4,9 %), внутриутробная пневмония – 7 (3,8 %), пневмония – 6 
(3,2 %), ВПР мочеполовой системы – 11 (5,9 %), ДМЖП – 3 (1,6 %), ДМПП 
– 5 (2,7 %), стеноз легочной артерии – 1 (0,5 %), открытое овальное окно 
(ООО) – 4 (2,2 %), дополнительная хорда ЛЖ – 1 (0,5 %), грыжа белой линии 
живота – 1 (0,5 %), крупный плод – 4 (2,2 %), маловесные к гестационному 
возрасту – 20 (10,8 %), недоношенность – 9 (4,9 %). Перинатальный контакт 
по гепатиту – 50 (27 %), по туберкулезу – 8 (4,3 %).

Выводы. В раннем неонатальном периоде у новорожденных от ВИЧ 
инфицированных матерей наиболее частыми являются ишемически-
гипоксические поражения ЦНС, внутриутробные инфекции и врожденные 
пороки развития.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕНЩИН

М.А. Бронникова, Е.В. Никулина
Научный руководитель: ассистент Л.Н. Фалюш

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

Актуальность. ВИЧ-инфекция влияет на течение беременности, родов, 
послеродового периода. Необходимо сохранить здоровье не только плода, 
но и матери. 

Цель. Изучить особенности течения родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов у 185 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин за 2013–2015 гг. на базе родиль-
ного дома МСЧ ИАПО.

Результаты. Антиретровирусную терапию время беременности 
получали 163 (88 %) из 185 ВИЧ-инфицированных женщин, не получали – 
22 (12 %). У 123 (66,5 %) из 185 ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
роды через естественные родовые пути, путем кесарева сечения у 62 (33,5 %), 
из них плановое кесарево сечение – 33 (17,8 %), экстренное кесарево сечение – 
29 (15,7 %). Показания для планового кесарева сечения: ножное предлежание 
плода – 6 (3,2 %), отсутствие биологической готовности к родам – 2 (1,1 %), 
рак шейки матки – 3 (1,6 %), не проводилась антиретровирусная терапия 
во время беременности у 22 (12 %) женщин. Показания для экстренного 
кесарева сечения: преэкламсия тяжелой степени – 3 (1,6 %), ПОНРП – 1 
(0,5 %), угроза разрыва матки по рубцу – 6 (3,2 %), клинический узкий таз 
– 4 (2,2 %), дистресс плода – 15 (8,1 %). Срочные роды через естественные 
родовые пути у 107 (57,8 %) ВИЧ-инфицированных женщин, стремительные 
роды у 5 (2,7 %), у 2 (1,1 %) женщин роды в 42 недели, преждевременные 
роды в сроке 34–35 недель беременности у 3 (1,6 %) женщин, в 36 недель 
беременности – 6 (3,2 %). Осложнения в родах: ДИОВ – 47 (25,4 %), дистресс 
плода – 14 (7,6 %), разрыв промежности – 16 (8,65 %), из них разрыв про-
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межности I степени – 9 (4,9 %), разрыв промежности II степени – 7 (3,8 %), 
глубокий разрыв влагалища – 3 (1,6 %), частичное плотное прикрепление 
последа – 1 (0,5 %). Акушерские операции во время родов: амниотомия – 12 
(6,5 %), вакуум-экстракция плода – 3 (1,6 %), эпизиотомия и эпизиоррафия 
– 9 (4,9 %), ручное отделение и выделение последа – 1 (0,5 %). 

Выводы. 1. У ВИЧ-инфицированных беременных женщин наибольший 
удельный вес составили роды через естественные родовые пути в связи с 
низкой вирусной нагрузкой. 2. Среди показаний для экстренного кесарева 
сечения преобладает дистресс плода. 3. Среди осложнений в родах наиболее 
частыми является ДИОВ. 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ  

(ПО ДАННЫМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОКБ)
С.Б. Вечеринкина, М.Р. Бебия, А.О. Алябина

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.В. Бурдукова
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы наметилась тенденция к увеличению 

количества пациентов с нарушением половой дифференцировки (с врожден-
ными аномалиями развития половых органов), что может быть обусловлено 
многими факторами, в частности как ухудшением экологической обстановки, 
так и совершенствованием методов диагностики девочек. В общей структуре 
гинекологической патологии у 6,5 % девочек выявляются пороки развития 
гениталий. Нарушения половой дифференцировки – это проблема и социаль-
но, и медицинская и научная, то есть проблема адаптации больных в обще-
стве, нарушения менструальной и репродуктивной функций, диагностики, 
лечения и реабилитации больных.

Цель. Провести ретроспективный анализ обследования и хирургическо-
го лечения пациентов с нарушением половой дифференцировки по историям 
болезни гинекологического отделения ОКБ.

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезней за 
последние 5 лет, из них 56 пациенток с нарушением половой дифференци-
ровки по историям болезни гинекологического отделения ОКБ.

Результаты. Анализ документов свидетельствует о трудностях в диагно-
стике, приведших к ошибкам в распознавании характера патологии и выполне-
нию необоснованных хирургических вмешательств на догоспитальном этапе. 
Многие формы аномалии развития являются междисциплинарной патологией.

Выводы. Проблема нарушения половой дифференцировки является 
актуальной, медико-социальной проблемой. Для диагностики различных 
пороков развития гениталий и соответственно выбору правильной тактики 
хирургической коррекции этой патологии, необходим комплексный подход 
с использованием ГСГ, УЗИ, МРТ, МСКТ, гистероскопии, лапароскопии и при-
влечением смежных специалистов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ МАТКИ
М.И. Вильева

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи с развитием репродуктивных технологий и воз-

растающей потребностью женщин в реализации репродуктивной функции, 
основной задачей в лечении миомы матки становится органосохраняющие 
терапия и операции. Частота возникновения заболевания миомой матки со-
ставляет 15–17 % у женщин старше 30 лет, и у 30–35 % женщин, достигших 
пременопаузального возраста.

Цель. Изучить основные методы лечения миомы матки, определить 
основные направления в лечении миомы матки в условиях ОГАУЗ ИГПЦ за 
2015 год.

Материалы и методы. Проведен анализ отчета о работе за 2015 год 
хирургического гинекологического отделения ОГАУЗ ИГПЦ.

Результаты. За 2015 год в условиях хирургического отделения ОГАУЗ 
ИГПЦ прооперировано 333 пациенток с диагнозом миома матки. В это число 
вошли пациентки с размерами миомы с 12 по 16 нед. – 112 человек (33,8 %) 
и более 16 недель – 18 человек (5,4 %). Остальной процент составили паци-
ентки с множественными узлами размером менее 12 недель, с субмукозными 
и субсерозными узлами. Удаление рождающихся субмукозных узлов в 
условиях малой операционной – 2 (0,6 %), удаление субмукозной миомы 
гистероскопически – 29 (8,7 %); миомэктомии лапароскопически – 13 (3,9 %); 
миомэктомии лапаротомно – 47 (14,1 %); ампутации матки – 98 (29,4 %); 
экстерпации матки – 144 (43,2 %). Среди всех проведенных операций, ор-
ганосохраняющих – 92 (27,6 %). Сравнив отчеты работы хирургического 
отделения ОГАУЗ ИГПЦ за два предыдущих года, число органосохраняющих 
операций составило 24,8 % за 2014 год и 23,7 % за 2013 год.

Выводы. Ампутации и экстерпации матки все еще являются основными 
методами лечения миомы матки. Но количество органосохраняющих 
операций возросло в 2015 году по сравнению с 2013–2014 годами.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

М.А. Бронникова, Е.В. Никулина
Научный руководитель: ассистент Л.Н. Фалюш

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

Актуальность. В последнее время резко возросло число беременных 
женщин с ВИЧ-инфекцией. Важной проблемой является профилактика 
заражения плода и новорожденного от ВИЧ инфицированной беременной, 
а также снижение осложнений во время беременности и родов у женщины. 

Цель. Изучить сопутствующие заболевания и осложнения во время 
беременности у ВИЧ-инфицированных женщин. 
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Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй родов и 
обменных карт у 185 ВИЧ-инфицированных беременных женщин за 2013–
2015 гг. на базе родильного дома МСЧ ИАПО.

Результаты. Из 185 ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
наибольшее количество составили в возрасте от 18 до 35 лет – 177 (95,6 %), 
старше 35 лет – 7 (3,8 %), до 18 лет – 1 (0,6 %); первородящих – 64 (34,59 %), 
повторнородящих – 121 (65,41 %). У 185 ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин выявлены сопутствующие экстрагенитальные заболевания: 
анемия легкой степени – 36 (19,4 %), анемия средней степени – 14 (7,6 %), 
внебольничная пневмония – 1 (0,5 %), туберкулез легких – 2 (1,1 %); гинеко-
логические заболевания: хронический эндоцервицит – 19 (10,3 %), рак шейки 
матки – 3 (1,6 %), опухоль яичника – 1 (0,5 %), множественная миома матки 
– 1 (0,5 %), кондиломы наружных половых органов – 4 (2,2 %), ожирение I 
степени – 3 (1,6 %); урогенитальные инфекции: бактериальный вагиноз – 
26 (14,1 %), трихомонадный кольпит – 5 (2,7 %), кандидозный вагинит – 12 
(6,5 %), хламидиоз – 12 (6,5 %), сифилис во время беременности (IgG) – 3 
(1,6 %), ВПГ тип1 – 1 (0,5 %), вирусный гепатит С – 50 (27 %). Осложнения, вы-
явленные у 185 женщин с ВИЧ-инфекцией в первой половине беременности: 
отслойка хориона – 1 (0,5 %), угроза прерывания беременности – 26 (14,1 %), 
ОРВИ – 13 (7 %). Осложнения, выявленные у 185 женщин с ВИЧ-инфекцией 
во второй половине беременности: угроза прерывания беременности – 34 
(18,4 %), ХФПН – 26 (14,1 %), СЗРП – 20 (10,8 %), нарушение МПК I степе-
ни – 6 (3,2 %), маловодие – 19 (10,3 %), многоводие – 7 (3,8 %), умеренная 
преэклампсия – 3 (1,6 %), тяжелая преэклампсия – 3 (1,6 %), гестационная 
артериальная гипертензия – 2 (1,1 %), гестационный пиелонефрит – 2 (1,1 %), 
гестационный сахарный диабет – 1 (0,5 %), отслойка нормально располо-
женной плаценты – 1 (0,5 %). 

Выводы. 1. Среди сопутствующей экстрагенитальной патологии 
наиболее частыми является анемия. 2. Среди осложнений во время 
беременности у ВИЧ-инфицированных женщин преобладает угроза 
прерывания беременности. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ
М.Ю. Романова, А.И. Ахметов

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) является наиболее 

частым нарушением обмена у беременных (50 % всех форм диабета), с кото-
рым встречаются эндокринологи и акушеры-гинекологи, и, следовательно, 
является важной междисциплинарной проблемой. ГСД в значительной 
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степени увеличивает частоту нежелательных исходов беременности для 
матери и для новорожденного [Diabetes Care, 2015].

Цель. Провести анализ факторов риска развития диабетической 
фетопатии (ДФ) у новорожденных детей от матерей с ГСД.

Материалы и методы. В ретроспективное наблюдение были включены 
34 ребенка от матерей с ГСД, родившиеся в ОГАУЗ Перинатальный Центр 
г. Иркутска за период с января по декабрь 2015 г. Критерием включения 
новорожденного в исследование явилась постановка матери ребенка 
диагноза ГСД. Были сформированы две группы детей от матерей с ГСД: 
основная группа (17 детей, реализовавших ДФ) и группа сравнения (17 детей, 
не реализовавших ДФ). Проведен анализ характера течения беременности и 
родов у матерей новорожденных обеих групп, а также особенности течения 
неонатального периода у детей от матерей с ГСД. Статистическую обработку 
проводили с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.

Результаты. Установлено, что у матерей новорожденных основной 
группы беременность в 1,7 раз чаще носила осложненный характер по 
сравнению с матерями группы сравнения (82,4 % и 47,1 % соответствен-
но; р = 0,03). Среди осложнений у женщин основной группы преобладала 
преэклампсия (р = 0,04). Однако, значимых отличий в частоте заболеваний 
органов мочеполовой системы (р = 1,0) и сопутствующей экстрагенитальной 
патологии у матерей новорожденных обеих групп не установлено (р = 1,0). 
Большинство матерей новорожденных обеих групп имели ожирение I–II ст: 
6 (35,2 %) и 2 (11,7 %) (р = 0,07). Не отмечено значимых отличий индекса 
массы тела (ИМТ) при первой явке в женскую консультацию у матерей обеих 
групп – 26,4 [38,3; 17,9] и 24,5 [33,9; 19,7] соответственно (p = 0,8). Отмечено, 
что матерям, чьи дети реализовали фетопатию, диагноз ГСД был выставлен 
позже матерей новорожденных без фетопатии (30 [28; 35] и 23 [18; 25] недель 
соответственно (р = 0,045). У матерей основной группы превалировали такие 
факторы риска, как ускорение темпа роста плода (47 %; р = 0,28) и многоводие 
по УЗИ скринингу (29,4 %; р = 0,45). Большинство матерей основной группы 
были родоразрешены оперативным путем (83,3 % vs 31,8 %; р < 0,001). В этой 
же группе женщин значимо преобладала частота преждевременных родов 
(р < 0,001). При оценке состояния здоровья новорожденных, установлено, 
что макросомия (масса более 4 кг или более 90 перцентиля) отмечалась у 8 
(47 %) детей с ДФ и 2 (11,7 %) детей без ДФ (р = 0,03). Большинство детей 
с ДФ (70,5 %) после рождения имели выраженную гипогликемию, купиро-
ванную в первые 24 часа. Дети основной группы чаще имели респираторные 
нарушения (8; 47 %) и патологическое течение желтух (8; 47 %).

Выводы. Осложненный характер беременности, нарушения метаболиче-
ского статуса женщин, частое развитие преэклампсии, поздняя диагностика 
ГСД и его недостаточная компенсация оказывают негативное влияние на 
перинатальные исходы (увеличивает вероятность преждевременных родов 
и реализацию фетопатии у новорожденных детей).
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ФЛЕБОСКЛЕРОЗИРОВАНИЕ И ТЕРМОКОМПРЕССИЯ – НОВЫЙ 
ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
А.Н. Селецкий, И.Ю. Козловская, А.С. Томилова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.А. Семендяев,  
ассистент Д.А. Ступин

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

Актуальность. Варикозная болезнь вен (ВБВ) – наследственное, про-
грессирующее заболевание. Существующие методы хирургического лечения 
ВБВ в 5–80 % случаях сопровождаются рецидивом заболевания. У больных с 
варикозной болезнью вен малого таза (ВБВМТ) послеоперационный рецидив 
заболевания обусловлен возвратным кровотоком в необлитерированных 
притоках яичниковых вен и развитием неоваскуляризации. 

Цель. Улучшить исходы хирургического лечения варикозной болезни 
вен малого таза у женщин. В хирургическом лечении ВБВ в основном 
используются: эндовенозная лазерная коагуляция и радиочастотная 
окклюзия. Однако, использование внутрисосудистой термической 
облитерации не предусматривает внутрипросветного воздействия во всех 
коллатеральных сосудистых ответвлениях. Новый метод флебооблитерации 
путем внутрипросветного введения склерозантов, за счет их распро-
странения по мелким сосудам, позволяет достигнуть флебооблитерации 
широко разветвленной сосудистой сети. Однако этот метод оперативной 
коррекции ВБВ предусматривает неотъемлемое дополнение склеротерапии 
– эластической компрессией нижних конечностей. В результате внешнего 
сдавливания, повышается продолжительность контакта склерозирующего 
препарата с эндотелием. Однако, в настоящее время отсутствуют механизмы 
сосудистой компрессии после склеротерапии в брюшной полости. 

Материалы и методы. Нами разработан способ лечения ВБВМБ, 
путем флебосклерозирования яичниковых вен, успешное выполнение 
которого зависит от соблюдения двух правил: введение минимального 
объема склерозанта при наименьшей его концентрации, ускоренного 
действия склерозанта в варикозно эктазированном участке вены. Для 
выполнения первого условия требуется освободить яичниковые вены 
от крови, что позволяет избежать образования внутрисосудистого 
тромба и недопустить разбавления склерозанта. Это достигается за счет 
тренделенбурговского положения пациентки на операционном столе и 
созданием пневмоперитонеума при лапароскопическом исследовании. Второе 
условие достигается путем локальной наружной температурной обработки 
поверхности вены, что позволяет за счет денатурации белка вызвать ее 
компрессию, повысить температуру склерозанта в венозном просвете и 
ускорить флебооблитерацию. В качестве склерозанта использовали препарат 
фибро-вейн 30 мг/мл. Для термокомпрессии применяли термокаутер Wisap 
с автоматически-контролируемыми температурным (60–70 градусов) и 
временным (экспозиция до 30 секунд) режимами. 
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Результаты. Указанная технология проведена 24 больным с ВБВМТ, 
профилактику рецидива хирургического лечения осуществляли интраопе-
рационно, путем изменения положения тела пациентки из горизонтального 
в полувертикальное – с приподнятым головным или ножным концом тела, 
позволяющих достигнуть максимально полного притока крови в сторону 
малого таза или наоборот и интраоперационно регистрировать реверс кро-
ви в только что облитерированных сосудах. Дуплесное ангиосканирование 
свидетельствовало о отсутствии возвратного венозного кровотока в малом 
тазу на протяжении 3 лет после операции. 

Выводы. Сочетанное использование этиотропной терапии, флебоскле-
розирования и термокомпрессии овариальных вен позволяет достигнуть 
стойкого безрецидивного лечебного эффекта ВБВМТ.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК

Т.С. Лялина
Научный руководитель: Т.Г. Денисова

Кафедра акушерства и гинекологии 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, 

Россия
Актуальность. По определению ВОЗ под репродуктивным здоровьем 

понимается возможность иметь доставляющую удовлетворение безопасную 
половую жизнь, возможность воспроизводить себя, возможность принимать 
решение о том, делать ли это, когда и как часто. 

Цель. Способствовать повышению репродуктивного потенциала 
молодежи и улучшению медико-демографических показателей.

Материалы и методы. С целью оценки репродуктивного потенциала 
девушек – студенток нами была разработана анкета, которая содержала 
два блока вопросов. Первый блок вопросов был направлен на исследование 
общего уровня знаний о репродуктивном здоровье и образе жизни; 
второй блок содержал вопросы, касающиеся непосредственно состояния 
и становления менструальной функции респондентов, факторов риска 
и особенностей функционирования репродуктивной системы. Было 
проанализировано 30 анкет девушек-студенток медицинского факуль-
тета.

Результаты. При изучении анамнеза менструальной функции было 
установлено, что менархе в 12 лет отмечают 16 %, 13 лет – 32 %, 14 лет – 32 %, 
15 лет – 16 %, 16 лет – 4 % девушек. Выявлено, что регулярный цикл уста-
новился сразу всего у 28 % респондентов. Через 6 месяцев у 20 % девушек, 
через 7–12 месяцев у 8 %, через 18 месяцев у 32 % и только через 2 года у 12 % 
студенток. Нами проанализирован анамнез заболеваний женской половой 
сферы. Он свидетельствует о том, что 16 % девушек отмечают бактериальный 
вагиноз, 28 % – кандидоз, 16 % – воспаление органов малого таза, 4 % – частое 
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мочеиспускание. У девушек в 20 % случаев выявлена гиперполименорея, в 
8 % – опсоменорея. Альгоменорея (болезненные менструации) у девочек 
наблюдалась в 28 % случаев, причем 28 % девушек вообще никогда не об-
следовались у гинеколога. 68 % девушек отмечают частые простудные за-
болевания, хронические тонзиллиты и бронхиты – 54 % опрошенных, 20 % 
страдают хроническим гастритом. Отметим, что 56 % респондентов ведут 
активную сексуальную жизнь, причем из них 12 % девушек имели половой 
дебют в 15 лет, 12 % – в 16 лет, 20 % – в 17 и 4 % – в 19 лет. Наличие одного 
полового партнера отмечают 28 % девушек, двух половых партнеров – 12 % 
и 8 % имеют трех половых партнеров. Касаясь вопроса планирования семьи, 
мы наблюдали следующую ситуацию: студентки хотели бы выйти замуж 
после 25 лет в 16 % случаев, до 25 лет – планируют 84 % опрошенных. 80 % 
из них планируют иметь двоих детей, 8 % девушек – троих, и 12 % только 
одного ребенка. 

В ы в о д ы .  О т м е ч е н ы  н е г а т и в н ы е  т е н д е н ц и и  в  с о с т о я н и и 
репродуктивного здоровья студенток (44 % имели ранний половой дебют 
до 18 лет, более 60 % имеют воспалительные изменения в органах малого 
таза, 56 % имеют нарушения менструальной функции, 28 % вообще не по-
сещали врача-гинеколога). Создание современных эффективных программ 
по усовершенствованию системы профилактики нарушений в репродуктив-
ной сфере; обусловливаемых ими соматических и психических расстройств 
в студенческой популяционной среде; раннее выявление гинекологиче-
ских отклонений и заболеваний среди девушек-студенток; оздоровление 
организма будущей матери; выделение групп риска, в которых велика 
вероятность развития патологии беременности, родов и перинатальных 
осложнений, – это важнейшие задачи практического здравоохранения и 
медицинской науки на современном этапе. 

НЕКОНТРАЦЕПТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ

Р. Шакирова
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия
Актуальность. В последнее время молодые женщины при выборе 

контрацептива все больше ориентируются не только на его эффективность, 
но и на его неконтрацептивные свойства. Преимущества современных 
комбинированных гормональных контрацептивов как раз заключаются 
в эффективной защите от нежелательной беременности, безопасности и 
дополнительных неконтрацептивных эффектах.

Цель. Исследование дополнительных неконтрацептивных (лечебные) 
действий комбинированных оральных контрацептивов, доступных для 
наблюдения в ходе нашего мини исследования. Оценить эффективность 
неконтрацептивных эффектов КОК, доступных для наблюдения в мини 
исследовании. 
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Материалы и методы. Рассмотрено два клинических случая. В 
первом случае, пациентка К., 21 год, обратилась с жалобами на угревую 
сыпь на лице, груди и спине. Был собран подробный анамнез настоящего 
заболевания, выделены жалобы, проведен анализ имеющихся лабораторных 
и инструментальных методов исследования, были рекомендованы 
дополнительные диагностические исследования для разъяснения полной 
картины заболевания. Выявлены: симптомы гиперандрогении, в большей 
степени проявляющиеся в виде угревой сыпи. На основании полученных дан-
ных осуществлён подбор КОК с антиандрогенным действием, с последующим 
контролем состояние пациентки и регресса клинических проявлений. Во 
втором случае, пациентка Е., 45 лет, обратилась с жалобами на: болезненные 
менструации; предменструальные расстройства (перепады настроения, 
депрессия, раздражительность, несдержанность, а также нагрубание 
молочных желез), кроме того в гинекологическом анамнеза: ФКМ (фиброзно-
кистозная мастопатия), без отрицательной динамики; эндометриоз тела 
матки 1 степени распространённости; интерстициальная миома матки 
небольших размеров, кисты эндоцервикса; варикозное расширение вен 
малого таза. Основными задачами было: устранить дисменорею и пред-
менструальный синдром, предотвратить прогрессирование эндометриоза. 
Однако по данным источника «Эндометриоз: Диагностика, лечение и реаби-
литация. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных» 
– М., 2013., наличие эстрогенового компонента в составе КОК не является 
целесообразным для лечения эндометриоза как эстроген-зависимого 
заболевания и недостаточно данных подтверждающих долговременную 
безопасность такого лечения, тогда как Американская коллегия акушеров-
гинекологов подчёркивает эффективность гормональных контрацептивов 
в лечении тазовой боли, связанной с эндометриозом, и собственно 
эндометриоз. ** Использование ЗГТ, внутриматочной терапевтической 
системы (Мирена), так как КОК нецелесообразен в использовании при на-
личии в анамнезе эндометриоза , и динамическое наблюдение за состоянием 
пациентки. 

Результаты. Наблюдая за состоянием пациенток, в первом случае 
пациентка К. заметила положительный результат после приема КОК 
уже через 6 недель. Через 6 месяцев угревая сыпь пациентку больше 
не беспокоила. Пациентка Е. так же отметила отсутствие дисменореи и 
предменструального синдрома уже через 3 месяца использования Мирены 
и Фемостона 

Выводы. Мы представили единичные исследования неконтрацептитв-
ных эффектов КОК. Необходимо продолжить наблюдение за пациентами, 
принимающих КОК с подобными показаниями, для получения статисти-
ческих данных о лечебной эффективности контрацепции с помощью КОК.
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ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН 
С РЕЦИДИВОМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА

И.Ю. Козловская, А.Н. Селецкий, А.С. Томилова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.А. Семендяев,  

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Беременность и роды оказывают негативное воздействие 

на венозную систему женщины, вызывая флебопатию и флебостаз, с разви-
тием в сосудистой стенке асептического воспаления по типу флебита. 

Цель. Улучшение прегравидарной подготовки женщин с рецидивом 
ВБВМТ.

Материалы и методы. Нами изучено состояние иммунного статуса, 
процессы ПОЛ и АОЗ у 24 женщин с рецидивом ВБВМТ. Под рецидивом ВБВМТ 
понимали повторное развитие дилатации в притоках яичниковых вен (ЯВ) 
через 6–12мес., после ранее их успешного флебосклерозирования.

Результаты. Отмечена активация неспецифических факторов защиты. 
Обнаружено увеличение относительного содержания лимфоцитов (р < 0,05), 
снижение предшественников тканевых макрофагов – моноцитов (р < 0,05) и 
повышение уровня СОЭ. Имеет место дисгаммаглобулинемия за счет увели-
чения концентрации IgА (р < 0,05) при падении уровней IgМ и IgG (р < 0,01). 
Выработка основных классов Ig можно расценить как компенсаторную реак-
цию иммунной системы, направленную на повышение активности местных 
факторов защиты при поражении венозной стенки. Выявлена тенденция к 
увеличению абсолютного числа лимфоцитов и СD3-клеток (р < 0,05), увели-
чение соотношение СD3/СD4 (р < 0,05). Проведено определение продуктов 
ПОЛ и активности ферментов АОС (антиоксидантной системы) – глута-
тионпероксидаза – ГП, глутатионредуктаза – ГР, глутатион-s-трансфераза 
– ГSТ, восстановленный глутатион. Выявлено, что интенсивность реакций 
катализируемых ГП возрастала, тогда как активность ГР и ГSТ снижалась. 
Интенсификация активности ГП, приводила к накоплению окисленной фор-
мы глутатиона (GSSG) и истощению ГР катализировавшей восстановление 
GSSG до восстановленного глутатиона (GSH). Происходило снижение резервов 
антиоксидантной защиты и снижение уровня ГSТ, повышение потребления 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Полученные изменения свидетель-
ствовали о значительном напряжении в системе АОЗ организма при ВБВМТ. В 
послеоперационном периоде, пациентки получали курсами по 2 мес. дважды 
препараты – Антистакс и Детралекс. Учитывая недостаточный эффект от 
венопротекторов не гарантирующих безрецидивность хирургического ле-
чения, в комплекс лечения ВБВМТ включали иммунокорректоры: 5 % по 2,0 
раствор Циклоферона и препарат Ронколейкин (интерлейкин-2). В качестве 
препарата АОЗ применяли ФемибионнаталкерI, в котором представлены 
витамины и микроэлементы необходимые для регуляции процессов ПОЛ, 
что позволило пролонгировать безрецидивный эффект не менее 3-х лет – у 
18 больных, а у – 3 добиться наступления беременности.
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Выводы. ВБВ является многофакторным заболеванием, с вероятным 
генетическим дефектом на исправление которого полноценно влиять 
невозможно. Однако знания позволяют у больных после хирургической 
коррекции тяжелых форм ВБВМТ профилактировать повторения рецидивов 
заболевания, для чего, помимо устранения факторов риска ВБВ, необходимо 
назначение иммунокоррегирующей и антиоксидантной терапии, эффект от 
которых будет способствовать пролонгированию безрецидивного течения 
заболевания, а в некоторых случаях и наступлению беременности.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

С.А. Орлюк
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

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

Актуальность. Необходимость охраны репродуктивного здоровья 
подростков обусловлена не только высоким распространением среди них 
гинекологических и андрологических заболеваний и ИППП, но и низким 
уровнем знаний в этой области, отсутствием навыков самосохранительного 
поведения.

Цель. Провести анализ и оценить уровень знаний девушек подростков 
в сфере полового воспитания. Определить факторы полового воспитания, 
влияющие на состояние репродуктивного здоровья девушек.

Материалы и методы. Проведено аудиторное анкетирование 50 
девушек-подростков в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся в городском 
лицее.

Результаты. В анкетировании приняли участие 50 % девушек в возрасте 
16-ти лет, 26 % в возрасте 14-ти лет, 16 % 15-ти летних и 8 % 17-ти летних. 
В анкете были представлены вопросы о гигиене тела, об ИППП, методах 
контрацепции и о факторах, способствующих началу половой жизни. Почти 
все девушки (98 %) считают, что обладают навыками гигиены тела, кото-
рые были привиты им родителями. 40 % девушек считают, что прививать 
гигиенические навыки необходимо с рождения и младенческого возраста, 
а остальные девушки – со школьного возраста. На вопрос о возможности 
использования гигиенических тампонов девушками, не живущими половой 
жизнью, 48 % респондентов ответили, что применение тампонов невоз-
можно, так как можно повредить девственную плеву; 16 % отпрошенных 
не владеют информацией по данному вопросу. При выяснении источников 
знаний о половой близости, 1-е место – это информация, полученная от 
друзей, на втором месте – информация из интернета, на 3-м месте – инфор-
мация из книг, журналов, газет и полученная от родителей и медработников. 
Основным мотивом вступления в половую связь является взаимная любовь 
(74 %), способность нести ответственность за свои действия и возможные 
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последствия. О способах контрацепции информированы не все, 64 % опро-
шенных знают о КОК и 68 % – о презервативах. Более половины респон-
дентов (64 %) ответили, что при незапланированной беременности они бы 
не сделали аборт, потому что считают это убийством и причиной развития 
бесплодия. Из инфекций, передающихся половым путём, все опрошенные 
информированы о ВИЧ и сифилисе (30 %). Однако менее 4 % респондентов 
информированы о существовании хламидиоза, гонореи, гепатита С. Более 
60 % девушек не посещали гинеколога.

Выводы. Девушки-подростки имеют определенные затруднения 
в вопросах гигиены – недостаточная информированность в вопросах 
использования гигиенических тампонов; знания об ИППП, методах 
контрацепции также недостаточны. Первоисточники знаний о половой 
близости – это общения с друзьями, интернет, журналы, книги. Информация 
от родителей и медицинских работников на 3-м месте. Девушки недостаточно 
осведомлены о необходимости посещения гинеколога. Обращает внимание, 
что в большинстве случаев половой дебют должен быть следствием взаимной 
любви, незапланированная беременность не должна закончиться абортом 
вследствие риска бесплодия и считается подростками детоубийством. Таким 
образом, половое воспитание подростков – одно из важнейших составляющих 
в их образовании. Участие должны принимать не только педагоги, но и в 
первую очередь родители, медицинский персонал.
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СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

THE ASPECTS OF DIABETIC FETOPATHY IN NEWBORN
M. Romanova, A. Akhmetov

Scientific supervisor: Ass., Dr.Med. A.S. Vaniarkina
Department of pediatrics № 1 

Irkutsk State Medical University, Russia
Relevance. According to WHO data, there are 151 Million of women with 

diabetes in the world. Each second of them is childbearing age. Despite obstetric 
diabetology progress, the rates of maternal adverse outcome and neonatal morbidity 
do not decrease lower than 80 % (Diabete Care., 2015).

Aim. The assessment of neonatal outcome in relation to diabetic fetopathy.
Materials and methods. Retrospective evaluation of 29 maternal and newborn 

records of all infants with diabetic fetopathy (DF) are born between Jan.1, 2013, 
and Dec.31, 2014 in Irkutsk Perinatal Centre (Level III). Included criteria: pregnant 
women with any type of diabetes, postnatal clinical signs of diabetic fetopathy in 
infant: macrosomia, defined as a birth weight above 4 kg and / or > 90th percentile 
weight for gestational age (Voigt et al., 1996), immaturity, hepatomegalie, miocar-
diopathy, hypoglycaemia etc.

Results. The rate of gestational diabetes (GD) among mothers of infants with 
DF is 3 times greater than those found in mothers with type 1 and 2 type of diabetes 
(76 vs 24 %). Mean age was > 25 years (82,7 %). The pregnancy in women with 
diabetes is associated with increased risk of complications, (n = 23, 79, 3 %). The 
most common complication was preeclampsia (n = 14, 48,3 %). Ultrasound signs 
of DF were noted: hydramnios (n = 7, 24,1 %), macrosomic fetus (n = 14, 48,3 %). 
Dietary control was advised for all women with GD, mothers with other type of dia-
betes was controlled by insulin. Preterm delivery is four to five times higher among 
mothers with diabetes. We observed Cesarean section rate in 22 (76 %) mothers, 
preterm deliveries rate was in 20 (69 %) women. All infants of women with diabe-
tes developed DF. Mean child birth weight was 3398 [1765; 4750], mean APGAR 
score at 1st min – 7 [5; 9], at 5th min – 8 [7; 10]. Prevalence rate of macrosomic 
newborn with DF was 21 (72,4 %) of infant. The elevated prevalence of respiratory 
distress syndrome (RDS) (n = 14, 48,3 %), neurological symptoms with hypotonic 
prevalence (n = 17, 58,6 %), neonatal jaundice (n = 9, 31 %) occurred in infants 
with DF. Hypoglycemia is the most common neonatal complication that occurs in 
diabetic pregnancies. Neonatal hypoglycaemia is recognized in 12 (41,3 %) of all 
newborn with DF. The increase of glycaemia level was noted during the1st day of 
life (26 ± 2 h). Congenital anomalies with prevalence of heart defects affected in 14 
(48,6 %) newborns. Mean duration of newborn hospitalization was 12 [4; 26] days.

Conclusions. Prevalence DF rate occurs in newborn from mothers with gesta-
tional diabetes, aged > 25 years. The elevated pregnancy complications (preeclamp-
sia, ultrasound signs of DF, prematurity rate), neonatal outcomes (RDS, neurogical 
symptoms) is pointed to need for more efficient strategies for their prevention and 
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strict prepregnancy care. All women of childbearing age with diabetes should be 
counselled about the importance of strict glycemic control prior to conception.

CLINICAL ANATOMY OF CANALIS JUGULARIS
E.S. Muzykovskaia, S.D. Kravchenko

Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr. Medicine O.P. Galeeva;  
Ass. Prof., Dr. Medicine. G.I. Songolov; senior instructor Z.K. Posyolova

Operative surgery and topographic anatomy department 
Department of Foreign Languages with the courses of Latin and Russian as the Foreign 

Language 
Irkutsk Medical University, Russia

Relevance. It is important to study canalis jugularis in detail because clinical 
manifestations of a number of neurological disorders responds to the “coflict” of 
ossal canals and their content’s occlusion processes.

Aim. To study the clinical anatomy of canalis jugularis in detail.
Materials and methods. As the materials we used topographic and anatomic 

dissection of non-embalmed biological objects. The research was being carried out 
in 54 biomorphological objects of both genders. Modern methods of visualization, 
stereotopometric and reconstructive techniques have been used. 

Results. In 80 % of cases the right sigmoid sinus is longer than the left one, 
so in extreme cases it is possible to dab or bandage the left sigmoid sinus.

Conclusions. Foramen jugularis is entitly called canalis jugularis. The “conflict” 
of transit structures with different ossificants can lead to a number of neurolog-
ical symptoms. It is possible to assume that the occurrence of channel content’s 
“conflict” is more often on the left side due to the predominance of small forms of 
output opening. We can also assume that the use of manual therapy at a young age 
delays the process of ossification, in later years, on the contrary, it becomes a risk 
factor of the conflict development. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HUMAN P-GLYCOPROTEIN 
MODELS

D.E. Gvildis
Irkutsk State University, Russia

Relevance. The ABCB1 gene and encoded P-glycoprotein (P-gp) are the 
main mechanisms of the human multidrug resistance. At the present time there 
are several analogous models depicting P-gp conformational changes during drug 
efflux. The final understanding of the mechanism and the main model choosing 
will allow using target therapy to affect the drug efflux, thus managing the main 
therapy more precisely.

Aim. To choose the most sufficient model.
Materials and methods. Method: Comparative analysis. Materials: articles; 

experimental data.
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Results. The best model in this case is the one which represents the most 
accurate results within wide range of different substrates. Thus, the ATP-switch 
model can be chosen. Still, it lacks ligand binding site predictions, but is validated 
with structural data.

Conclusions. Each of known models works perfect during the single step of 
the P-gp mechanism, but the general idea is still unknown. The future studies must 
be focused on mathematical predcition of the transporter work.

DIABETES MELLITUS AND PREGNANCY  
(THE INFLUENCE OF DIABETES MELLITUS ON THE COURSE  

AND OUTCOME OF PREGNANCY AND LABOR)
О.B. Zabadayeva

Scientific supervisor: Ass. R.В. Kazakova
The department of Propedeutics of Inner Diseases 

Irkutsk State University, Russia
Relevance. Today, diabetes is one of the most common medical complications 

of pregnancy. Since women are in a high risk of diabetes, they face many com-
plications such as neural tube defects, high number of malformations, perinatal 
incidences and mortality.

Aim. The aim of article is to scrutinize frequency of failed pregnancy complica-
tions and to analyze the risk factors which are developing the gestational diabetes.

Materials and methods. The retrospective analysis is carried out in 27 preg-
nant women with diabetes who were followed up in the endocrinological office of 
Republican Clinical Hospital (RCH) by N.A. Semashko during the period from May 
1, 2014 to August 31, 2014.

Results. For certain period of time there were 27 women, 19 women of them 
with gestational diabetes and 8 women with diabetes of the 1st type. All 19 women 
were examined, treated and trained at the endocrinological office. These women 
were also followed up in the perinatal center. Total glycosylated hemoglobin (HbA1) 
levels were measured in all pregnant women in order to assess their usefulness in 
detection and monitoring of gestational diabetes. The assessment of hemoglobin 
levels in 9 women was higher than 8,0–10,8 %, after that they were administered 
Insulin therapy by Levemir and Novorapid. The medical history included: 4 women 
with gestational diabetes have close relatives with 2 type diabetes, also have the 
fetus weighing more than 4 kg (8 lb. and 14 ounces). 8 women with diabetes of 
1the type have glycosylated hemoglobin from 9,2 % to 12 %. From all women who 
addressed to the endocrinological office, there were only one recommendation to 
interrupt pregnancy, because of the diabetes decompensation (HbAlc = 14 %). From 
27 pregnant women with gestational diabetes and 1 type diabetes only 22 of them 
have had childbearing. One woman with 1 type diabetes has had stillbirth. Thus, 
on selection of patients with diabetes only in 13 % cases pregnancy was planned, 
the others asked for medical care in period of 10–11 weeks, without having the 
idea of diabetes decompensation consequences. 15 % of women with diabetes of 
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the 1st type have had a urinary tract infection; frequent of chronic pyelonephritis 
exacerbations have made heavier the course of pregnancy and this complication 
was made the threat of pregnancy interruption. Progressing of the diabetic retin-
opathy was observed in only one case. 

Conclusions. Women with diabetes should take care of themselves before, 
during, and after pregnancy. The proper maintaining during pregnancy, identifi-
cation of the carbohydrate exchange, correction of violations allow to reduce the 
risks connected with many-sided negative influence on the chronic hyperglycemia 
in organism of the woman and her child.

FEATURES OF MINERAL COMPOSITION OF URINARY STONES  
IN IRKUTSK REGION

A.K. Leliavina
Irkutsk State Medical University, Russia

Relevance. Current global standards of diagnosis and treatment of patients 
with urolithiasis provide for the compulsory study of urolithes in each patient 
[Guidelines on Urolithiasis, 2015]. Urolithiasis is significantly spread in all regions 
of the globe, including the Irkutsk region.

Aim. The main aim is to analyze compositional and structural features of 
uroliths by means of rentgenostructural analysis. 

Materials and methods. 100 uroliths were studied, which had been obtained 
due to the surgical removal or self-removal from the urinary system of the patients 
in urological hospitals of Irkutsk region. 32 % were men and 68 % women corre-
spondingly. The uroliths were studied by diffractometer D8 Advance (Bruker AXS, 
Germany) in the Institute of the Earth’s Crust SB RAS. The quantitative analysis 
was performed for the samples submitted to a mixture of several mineral phases. 
This analysis was made by Rietveld refinement using programs like Topas, FullProf 
[Young R.A., 2002].

Results. 14 kinds of the mineral composition of urinary calculi were revealed. 
Monophasic calculi were found in 20 patients (vevellit – 14 patients, uritsit – 6 
patients). In the case of Irkutsk region population uroliths with the mixed com-
position are the most common. Oxalate group (38 %) included: vevellit + vedellit 
(22); vevellit + uritsit (8); vevellit + vedellit + uritsit (8). Phosphate – oxalate group 
(28 %): vevellit + vedellit + hydroxylapatite (14); vevellit + hydroxylapatite (2); 
vedellit + hydroxylapatite (2); vevellit + vedellit + hydroxylapatite + carbonate 
apatite (4); vevellit + vedellit + hydroxylapatite + calcium hydrogen phosphate (6). 
Mixed compound uroliths (12 %) were introduced by uritsit + urate dihydrate (4); 
uritsit + urate dehydrate + vevellit + vedellit (4); uritsit + urate dehydrate + vevellit 
(4). Phosphate group (2 %): struvite + calcium phosphate (2). 

Conclusions. The rentgenostructural analysis differentiates the various forms 
of uroliths: vevellit, vedellit, uritsit and others. The majority of samples is not a 
pure substance, but mixtures, which contain from 2 to 4 phases. The most common 
composition of urinary stones is oxalates and vevellit in the most cases.
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THE CHARACTERISTICS OF STUDENTS NUTRITION 
M.Y. Tagangaev, A.A. Chitaev

Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr. Med. R.S. Manueva;  
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The Department of General Hygiene 

Irkutsk State Medical University, Russia
Relevance. Food is one of the main factors that determines human health. 

The relation between a systematic breach of balanced diet and the development 
of the many diseases is doubtless. We can confidently assert that human health is 
70 % depends on food. 

Aim. Studying the students’ nutrition characteristics and their opinion about 
their health are based on a survey. To determine the basic alimentary factors that 
have the influence on students’ health. These recommendations for students are 
based on the survey.

Materials and methods. The research scopes: ISMU students from 1–6 
years. The representative group was formed randomly. To solve the tasks we used 
a medical and sociological method and the data of the examination. 

Results. The body of a student is underlying the influence of the age changes, 
conditions of studying and life. According to the data of questioning we have stud-
ied that 76 % of students are hungry during the whole working day. The majority 
of students (51,4 %) don’t have enough time to eat during a break and they eat 
junk food. Students answered the question “How do you estimate your weight?” 
30,4 % of respondents answered «Unexcessed weight», 50,5 % – «normal weight» 
and 13 % «underweight». The analysis of anthropometric data showed that 40 % 
of students are overweighed and 20,7 % are underweighed. In average the annual 
rate of digestive disease is 17,8 %. 

Conclusions. Nutrition of ISMU students does not meet the modern require-
ments of healthy nutrition standards. The analysis of anthropometric measurements 
showed that about 40 % of students are overweighed and 20,7 % underweighted. 
The first year students suffer from chronic gastrointestinal diseases in 34,4 % of 
cases. To the senior courses, the percentage of chronic diseases is increased by 9,8 %.

ISTOLOGICAL EXAMINATION OF THE ZONE OF MYOCARDIAL 
INFARCTION IN LABORATORY ANIMALS ON THE FOURTH DAY

D.S. Kuznetsov, D.A. Zvonkov, D.A. Schukin, Z.S. Tarasov, V.V. Bunaev, A.S. 
Boykin, H.N. Piskun

Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr. Med. S.M. Kuznetsov; Professor, Dr. Med. 
I.Z. Seminski; Ass. Prof., Dr. Med.; O.P. Galeeva, Ass, Dr. Med. A.D. Odinec

The Department of Faculty Therapy 
The Department of Pathological Physiology with the course of Clinical Immunology  

The Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy 
The Department of Pharmacology 

Irkutsk State Medical University, Russia
Relevance. Improving the quality of life of modern society is getting more 

and more relevant. According to the Concept of Health Systems Development in the 
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Russian Federation valid in 2020, one of the priorities of Russian state policy is to 
maintain and improve the public health through healthy lifestyles, increase of the 
availability and quality of medical care, develop preventive medicine and the risk 
factors that may cause non-communicable diseases and rehabilitation services, 
which efficiency and safety have been validated by the evidence-based medicine.

Aim. To reproduce an experimental model of myocardial infarction in rabbits 
needed for the further study of the drugs impact.

Materials and methods. Some rabbits were chosen for creation an 
experimental model of heart attack. The access to the heart is carried out by 
anterolateral thoracotomy on the left.

Results. During the experiment we identified that topographic and anatomical 
models of myocardial infarction. They aren’t the same as those ones that are 
presented in the scientific references. As some authors state, there should be 
arteries on the heart surface but we have found only the veins. After ligation 
of the vessel, hydrostatic pressure increased at the site of the ligature (towards 
the apex of the heart): the vessel was full and tense, but above the ligature the 
vessel fell down. Moderate edema of tissues and local cyanosis that are below the 
ligature have been developing. Our observations were confirmed due to the data 
presented in the monography by K.I. Kulchitsky and O.I Romensky “Comparative 
anatomy and evolution of the blood vessels” dated 1985. p. 34–63, where it was 
noted: “The majority of the branches of the coronary arteries of rodents develop 
under the myocardium”. It was proved that arteries are located intramuscularly. 
On the fourth day after ligation of the vessel, histological examination of the heart 
tissue showed the presence of foci of destroyed nuclear-free cardiomyocytes with 
swollen homogeneous eosinophilic cytoplasm sized 1–5 mm and neogenic plethoric 
vessels, confirming the reproduction of myocardial infarction in our experiment. 
The infarcted area is surrounded by a wide shaft cell of neutrophilic leukocytes, 
macrophages and fibroblasts.

Conclusions. 1. Rabbits have intramuscular location of the coronary arteries 
2. Modelling of the myocardial infarction can be performed by ligating the veins 
of the heart. 

MODERN PROBLEMS OF STUDENT VISUAL IMPAIRMENT 
E.A. Danilova

Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr. Med. R.S. Manueva
The Department of General Hygiene 

Irkutsk State Medical University, Russia
Relevance. Today the problem of visual impairment is the most significant. 

One of the visual impairment indicators is reduced visual acuity. According to 
the World Health Organization, every third person has different degrees of visual 
impairment, 45 % of the world population suffer from refractive damages. This 
index is equal to 48 % in Russia and it constantly increases. Joining the university, 
many students face the great psycho-emotional load and brainwork, the need 
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to adapt to the new conditions of studying, time managing, accommodation and 
communication. A lot of authors note the tendency to a reduction of visual acuity 
that is connected with the beginning of studying in the universities. 

Aim. To research the prevalence of reduced visual acuity among students and 
to determine the causes that lead to visual impairment.

Materials and methods. To determine the types of visual impairment and 
causes that lead to these pathological changes, the survey among the students of 
ISMU was conducted. In the group of students aged 17 to 20, a visual acuity test was 
suggested to the first and the second years students. 121 respondents, including 
45 males and 76 females, took a part in this examination. The average age was 18,3 
years. The medical records were analyzed and the results were processed using 
the program MS Excel. 

Results. The results of survey revealed that 62,4 % of students have visual 
impairment. On the issue whether this is related with the start of using computers or 
not, 58 % had answered «no», 42 % «yes». 64 % of respondents noted that working 
with computers sometimes leads to eye irritation, 26 % said «always», 10 % said 
«never». 56 % noted that visual impairment is related with fatique ability at the 
seminars and lectures. The most important indicator of visual analyzer functionality 
is a visual acuity. A visual acuity is an integral indicator that reflects a range of fac-
tors, such as refraction, accommodation, photoreceptor apparatus of the eye and a 
central part of the visual system. So, for that reason, the medical records of student’s 
out-patient-department were analyzed. As a result, 55,6 % of the students have the 
reduction of visual acuity comparing to the norm. The percentage of females with 
reduced visual acuity is authentically higher than the percentage of males. In case 
of eye diseases the percentage increased by 4–6 % from 2010 to 2015 years. 37,9 % 
of student’s myopia is registered in 20113, 43,8 % in 2014 and 50,3 % in 2015. 

Conclusions. Thus, an excessive visual load faced by students of medical 
universities can cause the reduction of visual acuity. One of the medical univer-
sities’ aims in student’s health should be the formation of motivation of a healthy 
lifestyle. Separating students into medical groups on physical activity, the status 
of the visual analyzer has to be considered. The hygiene of vision, mental fatigue 
and health saving are needed to be included in the theoretical section of disciplines 
like hygiene and normal physiology. 

NEGATIVE INFLUENCE OF SODIUM LAURYL SULFATE AS A CLEANING 
AGENT OF TOOTHPASTE ON LEUCOCYTES MIGRATION IN THE ORAL 

CAVITY AND MUCOUS COAT CONDITION
М.E. Gusev, N.А. Kosiakina 

Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr. Med. V.A. Talalayeva 
The Department of Normal Physiology  
Irkutsk State Medical University, Russia

Relevance. Diseases of oral mucosa are one of the main problems in dentistry. 
Many imported toothpastes and other products for oral care contain highly active 
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synthetical fluoride and foam agent compounds in excess, which cause a lot of harm 
to the body in addition to the benefits. One of such compounds is component of 
toothpastes – sodium lauryl sulfate (SLS). Over 96 % of all products on the world 
market of cleansers contain sodium lauryl sulfate and are initiating agent for the de-
velopment of many diseases. It is stated that sodium lauryl sulfate tends to accumu-
late in different body organs (brain, liver, kidneys, heart) exerting poisonous action. 

Aim. Evaluation of negative influence on toothpastes containing sodium lauryl 
sulfate on oral mucosa 

Materials and methods. Two groups of students, each consisting of 10 per-
sons, were studied during the research. The first group constantly used toothpaste 
containing sodium lauryl sulfate. The second one used non-containing sodium lauryl 
sulfate toothpaste. To establish the poisonous action of sodium lauryl sulfate on the 
oral mucosa Yasinovsky sample was used to evaluate leucocytes migration through 
oral mucosa and amount of cast-off epithelium. Percentage amount of colored 
(pink) and non-colored (greenish) leucocytes as well as cast-off epithelium is read 
in light microscope in Goryaev chamber (hemocytometer). Cells with preserved 
membrane (living cells) do not allow the dye to pass and stay non-colored. The 
amount of such cells in percentage constitutes the index of leucocytes viability. 
Viable leucocytes and a small amount of cast-off epithelium predominate in healthy 
people with intact paradontium. 

Results., It was revealed that during the investigation nonviable (pink) cells 
predominated in the first inspected group using sodium lauryl sulfate toothpaste 
in count of leucocytes in Goryaev chamber (living cells – 34.39 %, nonviable cells 
– 65.606 %, cast-off epithelium – 12 cells). And with the high degree of reliability 
viable leucocytes predominated in the second group non-affected by lauryl sulfate 
and the amount of cast-off epithelium was greater.

Conclusions. It was established during the study that toothpastes containing 
sodium lauryl sulfate have poisonous and disturbing effect on oral mucosa that 
manifests by decreasing of local immunity and appearance of local inflammatory 
response. Lauryl sulfate damages the cell membrane of leucocytes and oral mucosa 
epithelium has paranecrosis loosing the core and cell’s structures. Thus sodium 
lauryl sulfate is toxicant for oral mucosa and has disturbing effect on leucocytes 
of oral fluid and mucosa epithelium.

NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AND ITS RELATIONSHIP  
WITH CARDIOVASCULAR DISEASES

E.V. Pyatko, I.Y. Kozlovskaya, K.I. Kuznetsova, B.B. Dambaeva
Scientific supervisor: Ass. O.V. Tirikova

The Department of Faculty Therapy 
Irkutsk State Medical University, Russia

Relevance. There is an opinion that there is the relationship between non-
alcoholic fatty liver disease and cardiovascular disease, but these studies are 
contradictory.
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Aim. To study the prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and 
its relationship with cardiovascular disease (CVD).

Materials and methods. Study Type: hypothesizes passive cross-sectional 
retrospective. The object of study: medical records – “act of autopsy.” Analysis of 
2220 autopsies was performed during 2010–2012 in postmortem department 
GBUZ IOKB. The data analysis was carried out by the program Statistica 8.0.

Results. Signs of nonalcoholic fatty liver disease, according to the morpholog-
ical study, were identified in 271 cases (%). The median age was 60.7 years (min 
17, max 96, Me 61). Males were 130 (%) 59.9 years (min 18, max 92, Me 59). The 
distribution by age group was as follows: 17–24 years – 3 (%), 25–44 years – 9 (%) 
45–59 – 55 (%), 60–74 years – 44 (%), 75–90 s – 18 (%), > 90 s – 1 (%). Women 
were 141 (%), mean age was 61.5 years (min 17, max 96, Me 62). The distribution 
by age group was as follows: 17–24 years – 4 (%), 25–44 – 15 (%), 45–59 years 
– 41 (%), 60–74 years – 57 (%), 75–90 s – 21 (%), > 90 years – 3 (%). CVD as a 
direct cause of death in NAFLD was identified in 133 cases (%). Among men – 74 
(%) among women – 48 (%). The distribution by age groups: 17–24 years – 0 (%), 
25–44 years – 2 (%) 45–59 – 41 (%), 60–74 years – 52 (%), 75–90 years old – 15 
(%), > 90 s – 1 (%). Atherosclerosis was detected in 176 cases (%), ischemic heart 
disease in 157 cases (%), postinfarction cardiosclerosis (PIKS), – 57 (%), stroke 
in 19 cases (%), hypertension in 189 (%), diabetes mellitus type II – 44 (%). To 
assess the connection of NAFLD with the pathology of the cardiovascular system 
we analyzed all 446 cases of deaths CVD in 2010–2012. NAFLD was diagnosed in 
30 (%) of these cases. Correlation analysis revealed a correlation of NAFLD with 
atherosclerosis (p = 0.59) and hypertension (p = 0.31).

Conclusions. 1. There is correlation of NAFLD with CVD as the immediate 
cause of death. 2. Among patients with NAFLD who died of CVD was dominated 
among men. 3. Mortality peak at NAFLD among men were in the group aged 45–59 
years, among women in the group of 60–74 years. 

PHENOLIC COMPOUNDS PRESENT IN AERIAL ORGANS  
OF DRACOCEPHALUM RUYSCHIANA L. GROWING IN CENTRAL SIBERIA

A. Gerashchenkova
Scientific supervisors: Ass. Prof., Dr. Pharm. V. Mirovich, I. Semenova

The Department of Pharmacognosy and Botany  
The Department of Foreign Languages with the courses of Latin and Russian as the 

Foreign Language 
Irkutsk State Medical University, Russia

Relevance. Dracocephalum ruyschiana L. is a perennial herbaceous plant of 
the family Lamiaceae. The leaves are opposite lanceolate. The flowers are bilabiate 
in the inflorescence spike. In folk medicine, infusion of herbs is used as a sedative, 
anti-inflammatory, tonic, astringent agent.

Aim. To determine the presence of flavonoids, carboxylic acids and tannins 
in the aerial organs of D. ruyschiana.
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Materials and methods. D. ruyschiana raw material (aerial parts) was 
collected in the flowering period in the valley of the Irkut river (in the surroundings 
of the village Smolenshchina). Detection of flavonoids was carried out by using 
reactions: sample Chinoda, with 1% alcoholic AlCl3 solution, with a 5% NaOH 
solution; tannins with 1% gelatin solution, with the solution of gentoomaniac alum, 
1% solution of quinine hydrochloride. Identification of flavonoids was performed 
by two-dimensional paper chromatography in the system: n-butanol-ice acetic 
acid-water (4:1:2); 15% acetic acid. Chromatograms were viewed in visible and 
UV light before and after the existence of 1% alcoholic solution of AlCl3. The Rf 
values and color of spots of substances were compared with standard substances.

Results. Qualitative reactions revealed the presence of flavonoids and 
tannins in the aerial organs of D. ruyschiana. The chromatograms revealed 7 
spots: 4 flavonoids, 2 carboxylic acids and 1 coumarin. In comparison with 
witnesses flavonoids – luteolin-7-O-glucoside (cynaroside), luteolin, quercetin-
3-O-galactoside (hyperoside), quercetin-3-O-rutinoside (rutin); carboxylic acids 
– chlorogenic, caffeic – were identified.

Conclusions. Aerial organs of Dracocephalum ruyschiana L. contain flavonoids, 
phenol carboxylic acids, tannins and are worth studying.

THE FUNCTIONAL CHANGES IN THE HEPATOBILIARY SYSTEM  
IN PATIENTS WITH CHRONIC ACALCULOUS CHOLECYSTITIS, 
CHRONIC CALCULOUS CHOLECYSTITIS, NON-FUNCTIONING 

GALLBLADDER BY MEANS OF THE DYNAMIC CHOLESCINTIGRAPHY
E.S. Muzykovskaia, A.S. Koval

Scientific supervisor: Prof., Dr. Med. N.M. Kozlova;  
ass., senior instructor Z.K. Posyolova

The Department of Faculty Therapy 
The Department of Foreign Languages with the courses of Latin and Russian as the 

Foreign Language 
Irkutsk State Medical University, Russia

Relevance. Chronic acalculous cholecystitis and chronic calculous chole-
cystitis as a rule are two severe illnesses that are complications of various other 
medical or surgical conditions. Therefore awareness of the functional changes in 
the hepatobiliary system in patients with these illnesses by means of the dynamic 
cholescintigraphy is very important for successful treatment of patients. 

Aim. To establish the peculiaritiesof the functional changes in the hepato-
biliary system in patients with chronic acalculous cholecystitis (CAC), chronic 
calculous cholecystitis (CCC), non-functioning gallbladder by means of the dynamic 
cholescintigraphy. 

Materials and methods. The study involved an examination of 64 patients 
with chronic cholecystitis: 45 – with chronic acalculous cholecystitis (CAC): CAC-
1 – a group of patients with preserved motor function of the gallbladder (9); 
CAC-2 – a group of patients with gallbladder hypomotor dyskinesia (26); CAC-3 
– a group of patients with disabled gallbladder (10)., 19 – with chronic calculous 
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cholecystitis (CCC): CCC-1 with the exacerbation stage of CCC (6). (13) CCC-2 – a 
group of patients with the remission stage of CCC (6). The control group consisted 
of 12 almost healthy individuals who did not have any diseases of the hepatobiliary 
system with close distribution by age and sex. Liver and gall bladder Dynamic 
Gamma Scintigraphy (DSG) was performed with radiopharmaceuticals (RFP) 
“Bromezida, 99mTc».

Results. CAC-2 and CAC-3 groups of patients had the chronic “bland” intrahe-
patic cholestasis (increased Tmax liver and T1/2 liver, p < 0.02), the chronic “bland” 
intragallbladder cholestasis (increased ToGB and TmaxGB, p < 0.03, and decreased 
gallbladder ejection fraction, p < 0.001). 50 % of patients from CAC-3 group had 
gallbladder wall thickness 5 mm and more. 50 % of patients from CAC-3 group 
had the biliary sludge. CCC-1 and CCC-2 groups of patients had the chronic “bland” 
intrahepatic cholestasis (increased Tmax liver and T1/2 liver, p < 0.02). CCC-1 
group of patients had the chronic “bland” intragallbladder cholestasis (increased 
ToGB and TmaxGB, p < 0.05). CCC-2 group of patients had only the increased ToGB 
p < 0.02. CCC-1 and CCC-2 groups of patients had decreased gallbladder ejection 
fraction (p < 0.005). The gallbladder absorption function (ToGB) in patients with 
CCC depended on the thickness of gallbladder wall (r = –0.71, p < 0.04).

Conclusions. The disorders of accumulation and excretion functions of liver 
are the evidence of the chronic “bland” intrahepatic cholestasis in CAC-2, CAC-3 and 
CCC-1, CCC-2 groups of patients. The chronic aseptic inflammation in the gallbladder 
smooth muscle and epithelial cells is the cause of chronic “bland” intragallbladder 
cholestasis, gallbladder hypomotility and biliary sludge in CAC-3 group of patients; 
and also is the cause of decreased gallbladder absorption function and chronic 
“bland” intragallbladder cholestasis in CCC-1 group of patients.

THE PECULIARITY OF THE CLINICAL MANIFESTATIONS  
OF DECOMPENSATED ON HEMODYNAMICS, ACUTE POISONING  

BY AMLODIPINE
A.A. Sumets, A.A. Kharisova, P.P. Gavrikov

Scientific supervisor: Ass. Prof., Dr. Med. B.B. Yatsinyuk
The Department of Anesthesiology, Reanimatology, Intensive Care and Clinical 

Toxicology 
Khanty-Mansiysk State Medical Academy, Russia

Relevance. Poisoning amlodipine is the most difficult in the clinical course 
and a rare form of the acute chemical disease.

Aim. Evaluation of the electrocardiographic parameters, central hemodynamic 
parameters, the definition of prognostic parameters and assessment of hospital-
ization pathogenetic complex therapeutic interventions for acute chemical injury 
amlodipine.

Materials and methods. A prospective study of the method of continuous 
sampling was done. 27 patients with poisoning amlodipine were examined (12 
of them with compensated version of hemodynamic instability – the 1st group; 
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10 – decompensated – the 2nd group and 5 patients with tachycardia – the 3d 
group). The control group consisted of 24 healthy people. When the patients were 
assessed on the general and neurological status, analyzed electrocardiographic and 
hemodynamic changes were monitored, mean arterial pressure, heart rate, stroke 
index, cardiac index, specific peripheral resistance, end-diastolic left ventricular 
pressure, left ventricular filling pressure the initial rate of rise of intraventricular 
pressure, left ventricular output, the volumetric rate of emission at the time of 
admission, after initiating therapy in a group of options with decompensated 
disorders: calcium chloride (1g intravenous bolus over 15 minutes followed by 
infusion of 20–30 mg/kg/hr), atropine (0.02 mg/kg), insulin (infusion 1 U/kg/h 
parallel introduction of 20 % glucose; intravenous bolus 1 U/kg; infusion of 2.4 U/
kg/h), magnesium sulfate (25 % – 10 ml). Infusion therapy 0,9 % NaCl was also 
carried out at a rate of 10–25 ml/min, 25–40 ml/kg, provided that no urine output 
less than 0.5 mL/kg per hour.

Results. The analysis of the central hemodynamics in the background is 
pathogenetically directed that therapy options revealed CI increase up 32.2 %, SI 
decreased with an increase in heart rate, which was more than the initial value 
by more than 2 times. Specific peripheral resistance, systolic, diastolic and mean 
arterial pressures were close to the control estimation. Filling pressure tended to 
decrease. There was a significant increase in power of the left ventricle and the 
initial rate of intraventricular pressure rise. A special feature of this study is that 
it was conducted a long time, was recruited a group of 27 patients studied and the 
analysis of general clinical symptoms and syndromes, central hemodynamics. It 
should be noted that to set purity clinical material all analyzed parameters were 
recorded on the same equipment, and then analyzed. Also, decompensate hemo-
dynamic disturbances can occur compensated state, the analysis of that is not in 
the scope of this article.

Conclusions. The findings of symptoms arising from acute poisoning with 
amlodipine allow ascertaining the development of decompensated cardiac disor-
ders of the central hemodynamics and non-cardiac changes in clinical status, which 
depend on the fluorine dose, adopted and started providing medical assistance to 
the suffered people. Using of the pathogenetic features of intensive care, depending 
on the data received by the central hemodynamics to stabilize the condition of the 
suffered ones and to avoid the complications of acute poisoning toxigenic period.

2ND MATERNITY HOSPITAL PLACE NEWBORNS BODY TO ASSESS 
THE DEVELOPMENT

O. Jamsranjav, D. Tsanligryenchin, N. Ganlkhagva, B. Bayarsaikhan
Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator

Relevance. Studying the infant’s physical development is to assess the health 
condition of infant, preventing sickness, maintaining health and the reference in 
fields of human study, health, medicine and demography. 

Aim. To assess the development of the 2nd Maternity hospital newborns
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Materials and methods. Maternal information about 1000 infants at the 2nd 
Maternity hospital is by anthropometry for assessing infant physical development 
analyzed. 

Results. The analysis of the results showed that body weight was 3456 ± 492.68 
Gramm, and height was 53.5 ± 2.4 centimeters. Average height of male infant was 
3556 Gramm, female – 3456 Gramm and male – about more 100 Gramm than fe-
male infant. The occurrence number of mortality and abnormalities are increased 
if the maternal age is over 35. The number of the boys was 521 (52.1 %) while the 
girls were 479 (47.9 %). 

Conclusions. According to the study it is expected to newborn weight. New 
born children Apgaryn rating is an average of 7 magnitude is not enough and 
further concluded that there is need to explore line with other elements in the 
socio-economic and environmental factors. Maternal newborn infants occurring 
adverse developments relating to aging and likely to increase in cases of stillbirth.

EMOTIONAL PROBLEMS OF WOMEN DURING PREGNANCY
T. Buyanjargal, D. Tsanligryenchin

Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator
Aim. Detecting factors that affect the pregnant women’s mental health. 
Materials and methods. In order to achieve the scope, 100 pregnant women 

were asked 25 questions. 80 of them live in urban areas and others in rural areas. 
Statistics were made by using the statistical program SPSS 17.

Results. Here are the women’s answers: 7 % of all women answered that 
they do not have any signs of mood changes, 25 % of all women answered that 
they ignore the mood changes because of the hormone change, 19 % of all women 
answered that they feel better after some time, none of them answered that they 
are going to a specialist, 4 % of women answered that they are talking with others 
about the mood changes and 45 % of all women answered that they are talking 
with their husbands. Observed changes in the pregnant women’s psychologically 
include: 24.8 % cry often, 23.5 % are angry, 16.9 % suffer from insomnia, 13.1 % 
get annoyed, 7.8 % get upset, 5.8 % feel lonely, 5.8 % feel ashamed, 2.3 % other 
variants. When asking if the women get enough care from their husbands, 74 % 
said they would always get enough care, 26 % said sometimes and nobody said 
that they never get enough care. Asked about their fears of what can harm their 
children’s health 31 % of all pregnant women said they are worried about social 
conditions causing harm, 6 % said that bad habits can cause harm, 15 % named the 
hospital system as cause for possible harm, 5 % named their working place, 3% are 
worried about the own genetics and 40 % of the pregnant women answered that 
they do not have any worries. When asked about whom they were asking for advice 
during their pregnancy because of their mood changes, 60 % of women said they 
would not talk with someone about this topic, 12 % answered they got advice from 
medical doctors and similar, 10 % answered they were talking with their husbands 
about the problem, 12 % that they discuss these things with their friends and 6 % 
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answered that they ask for advice from health care workers. When asked about who 
was helping to protect from stressful situations and teaching the women to stay 
relaxed, 23 % they never got these kind of help, 38 % answered they got help and 
advice from medical doctors or similar, 16 % got help and advice from husbands, 
15 % from friends and 6 % got these kind of protection from health care workers.

Conclusions. 81 % of our survey participants attracted our attention because 
of symptoms of depression or other psychological changes. When analyzing the 
results in detail it seems clear that affected women do not get as much care as they 
want to have. Most worries of the women corresponding to the symptoms include 
worries about the financial situation or the health of the child. 40 % of all surveyed 
women were getting attention, help and advice from medical doctors, friends and 
others, while 60 % of the women said that they never got any help or suggestion.

STUDY OF A PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF THE BIOLOGICAL 
ACTIVE SUBSTANCES (ANTIOXIDANT) OF SOME SAGE BRUSH 

SPECIES (ARTEMISIA L) 
G. Adiya, A. Jugder

Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator
Relevance. There are 109 kinds of Artemisia L in Mongolia. It grows in 

Khubsgul, Khentii, Khangai, in Altai mountain chain, so it covers the whole country. 
Artemisia L was widely used in Mongolian traditional medicine as well as in Tibetan 
medicine. Although it is used in the traditional medicine, it isn’t still completely 
studied in Mongolia in terms of its chemical composition and pharmacological 
influence; therefore it was decided to do research work due to its easy spreadance 
and uncertain use as the raw material for pharmacology. 

Aim. The main aim of the research is to define the content of a main agent, 
which shows the phytochemical method of pharmaceutical raw materials. 

Materials and methods. There were 12 kinds of sage brush (Artemisia) 
samples. We used the following methods of study: qualitative analysis, quantita-
tive analysis, macro and micro elements by means of X-ray fluorescentic method. 

Results. Determination of flavonoids, alcaloids, saponins, coumarins in 12 
kinds of sage brush. Al, V, Cr, Fe, Co,Ni, Cu, Zn, Sr, Mo, Cd, Sb, Br, Pb (totally 14 ele-
ments in 10 kinds of sage brush samples) were determined. Determination of 12 
kinds of sage brush in alcohol extract from soil surface is used with 4 bacterias; E, 
Coli, Strph, Aureus, Entoarous antibactetial activity by paper disc method. 

Conclusions. Determined ashing macro-micro elements of 12 sage brush 
species above section. In the results of phytochemical study contents of flavonoid 
Artemisa macrocephala 1.2 %, Alcoloid Artemisia Viridis – 1.676 %, Saponin 
Arttemisia gmelinii – 0.156 %, Coumarin Artemisia Abtuslioba – 0.0904 % for 12 
sage brush species. Their content was much higher. When we saw the activity of 
12 sage brush species Artemisia adamsa, Artemisia gmelinii, Artemisia methifolia 
had a more antioxidantal effect. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ALLERGIC RHINITIS AND ASTHMA 
IN PEOPLE WITH VEGETARIAN DIET (VEGANS) AND PEOPLE WITH 

NON-VEGETARIAN DIET (NON-VEGANS)
N. Tsengel, E. Byambadorj, K. Maralmaa, M. Anar

Scientific supervisor: B. Choinyam
Mongolian national university of medical sciences. Department of Physiology, Ulan Bator

Relevance. Significant increase of bronchial asthma, atopic dermatitis and 
nasal allergic diseases has been concerning doctors and researchers of our coun-
try as well as abroad scientists in the recent years. Although there had been a 
number of studies and surveys conducted on sickness rate of allergic rhinitis and 
asthma in last years, none of them concerned about diseases condition on vegans 
and non-vegans in comparison. This is a novelty for this survey. According to the 
survey results, 98 % of vegans are satisfied with their vegetarian diet, whereas 
24 % of non-vegans are not satisfied with their diet. The results also showed that 
vegan lifestyle is healthier than non-vegan and smoking is significantly lower in 
vegans. Allergic rhinitis and asthma sickness rate are relatively lower in vegans 
in comparison with a rate in non-vegans. This result suggests a need in a detailed 
research on each diet condition as well as ingredients of food or meal they eating 
and food processing methods.

Aim. To study allergic rhinitis and asthma rate in vegans and non-vegans and 
define the influencing factors. 

Materials and methods. According to the analytical research method, total 
160 survey participants include vegans selected with probability sampling method 
and non-vegans selected with random sampling method. All participants were 
provided with consent form before starting the questionnaire. Questionnaire was 
worked out by selecting in part from Global Initiative for Asthma developed jointly 
by the National Heart, Lung And Blood Institute of America and the World Health 
Organization within joint seminars and selecting 2 parts from 11 part closed and 
half-open questionnaire developed under the guidance of the European Community 
Respiratory Health Survey. Statistical processing of questionnaire was based on 
findings performed in SPSS 20.0 software.

Results. To compare survey participants on age and sex, women up to 40 years 
old are rather being vegans and it tends to balance in gender as the age is getting 
older in participants. According to the survey results, 98 % of vegans are satisfied 
with their vegetarian diet, whereas 24 % of non-vegans are not satisfied with their 
diet. 8.75 % of vegans have allergic rhinitis whereas 32.5 % of non-vegans have 
that rhinitis. And 7.5 % of vegans are those who have had suffered from severe 
asthma for years and 10 % are those who experiencing asthma for now. Meanwhile, 
30 % among non-vegans have severe asthma and 33.75 % of them are suffering 
from asthma for now. To consider common risks of allergic rhinitis and asthma, all 
vegans are non-smokers whereas 28.75 % of non-vegans are smokers. To compare 
smokers on sex, 77.2 % are males and 22.8 % are females. As for the environment 
of participants, 10 % of vegans live in ger, 31.3 % live in fenced houses and 58.7 % 
live in apartment, while, 21.3 % of non-vegans live in ger, 26.3 % live in fenced 
houses and 52.5 % of them live in an apartment. 
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Conclusions. Allergic rhinitis and asthma rate are relatively different among 
vegans and non-vegans. According to the survey results, vegan lifestyle is healthier 
than non-vegans living style and smoking is significantly lower in vegans. Food 
products and ingredients consumed by non-vegans might affect their susceptibility 
to these diseases. 

SOIL POLLUTION BY MICROORGANISMS IN ULAANBAATAR  
AND HEALTH RISKS

A. Jugder, G. Adiya
Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator

Relevance. The environment, plants, food and drinking water contaminated 
by human and animal feces contain pathogenic microorganisms. For example, the 
soil can become a source of microorganisms that cause many different infectious 
diseases and become direct transmitter of infectious diseases by the infected hu-
man and animal feces in the soil. Therefore, it is necessary to determine the level of 
bacterial contamination in the soil of Ulaanbaatar and to identify available methods 
to improve it in the future. 

Aim. To determine the level of soil contamination in Ulaanbaatar, to determine 
contaminants impacting it.

Materials and methods. The number of bacterial cells of soil, stomach bacillus 
subtilis and Cl. perfringens are determined according to the methodology in the 
central specialized inspection laboratory of the City-microbiological laboratory 
by using 49 soil samples from 24 clear cut-edge transects and surfaces areas by 
considering geomorphologic and surface contamination diversity and common 
characteristics and land use patterns, policies of Ulaanbaatar. 

Results. Classification terms of each performance for research outcomes of 
bacterial contamination of soil in Ulaanbaatar: Average number of bacterial cells in 
a gram of soil samples were around 15000–9500000 which was taken from surface 
of Ulaanbaatar. Our research shows that the number of bacterial cells in a gram of 
soil is high in the soil that has more organic materials and less soil erosion and the 
number is low in the soil that has less organic materials and more soil erosion. Also 
our research shows that 0.1 titer for stomach bacillus is 4 % of the total sample 
and more than that which has no soil erosion, 0.1–0.01 titer for stomach bacillus 
is 18 % of the total sample which means less soil erosion, 0.01–0.001 titer for 
stomach bacillus is 17 % of the total sample which means moderate soil erosion, 
0,001 titer for stomach bacillus is 61 % of the total sample and less than that means 
it has high soil erosion. Transect research shows that 0.1–0.01 titer for stomach 
bacillus is 18.75 % of the total sample which means less erosion, 0.01–0.001 titer 
for stomach bacillus is 25.0 % of the total sample which means moderate soil ero-
sion, 0,001 titer for stomach bacillus is 56.25 % of the total sample which means 
it has high soil erosion. Also there is 78.26 % Cl. perfringens of total sample and 
there is 26.08 % of less soil erosion of total sample. 

Conclusions. 1. Our research has identified that the level of bacterial contami-
nation in the soil varies from place to place in Ulaanbaatar. The index which defines 
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the number of bacterial cells in a gram of soil shows that number of infectious 
bacterial cells in the soil likely to be increased as the soil contaminated by organic 
materials. 2. The number of bacterial cells of soil surface depends on moisture, heat 
and food with specific nutrition and more contaminated than the lower level of 
soil means that soil surface is contaminated by human and animal feces and other 
materials. 3. The high index of stomach bacillus subtilis, Cl. perfringens shows that 
household waste, waste water, organic wastes, feces creates more contamination 
of soil. 

SOIL POLLUTION BY THE PETROLEUM
A. Jugder, G. Adiya

Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator
Relevance. Nowadays there are almost 112,000 vehicles, 184 petrol stations 

from more than 30 companies, more than 80 fuel and petroleum storage tanks and 
more than 270 auto workshops in Ulaanbaatar and petroleum is an important raw 
material for the day-to-day life of the people and however soils are thin and imma-
ture, contaminated due to irresponsible human activities, technical and techno-
logical accidents, leakage into the soil, modern production, transportation, storage 
and distribution. Therefore, soil contamination creates harmful effects to almost 
all forms of life such as human life, plants, animals, water and environment too. 

Aim. To determine the level of soil contamination of heavy metals near the 
railroad depot, gas stations, auto sales places, auto repair places, petroleum storage 
tanks in Ulaanbaatar. Furthermore reached to the following principles in accordance 
with the above objectives. To compare heavy metals, and other elements such as 
organic chemicals, soil environment near the auto repair shops, railroad depot, 
petrol station and car sales places and petroleum storage tanks. To determine the 
large-scale spills of petroleum raw materials. 

Materials and methods. Collected almost 14 soil sampling in the depth 
5–10 cm from selected areas which has relatively large numbers of oil pollution 
and oil spill. Using atomic absorption spectrometry method toxic heavy elements 
(Cr, Cu, Pb, Zn) and other elements (Fe) in the soil has been determined by drying 
and sifting soil sampling and preparing for content analysis. 

Results. Average soil (pH) is around 5.68–8.38 near the auto repair shops, 
railroad depot, petrol station and car sales places and petroleum storage tanks. 
Also average content of soil organic chemicals were 13.7 mg/kg near these areas 
and organic chemicals content of soil sampling near the car sales area were higher 
than other areas. Soil sampling from auto repair places contains 187.75 mg/kg of 
chromium; 2413.25 mg/kg of rubidium; 272.5 mg/kg of zinc; 2600 mg/kg iron. It 
shows that soil sampling elements from other places are relatively heavy harmful 
metals concentration. Highest concentration of sulfuric acid, chemicals (91.956 mg/
eq) were near the area electric welding was working. Petroleum products spills were 
higher near the auto repair shops than other areas which was selected for sampling. 
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Conclusions. Heavy, poisonous elements were more 0.3–24 times than ac-
tion level of Mongolia where is taken samples in soil. It includes: Recently, is going 
to increasable element chrome is one of the technical pollution. It was 0.3 times 
more than action level in that soil. Copper capacity was 40–782.5 mg/kg, it means 
in some places 7.8 times more than action level. The most technical polluted ele-
ment is Plumbum. Plumbum was noticed the case up to 14 –2413.25 mg/kg, it is 
24 times more than action level. From this study, iron, zinc are at the normal level. 

THE INFLUENCE OF GHRELIN ON GLP-1 AND RISING OF THE INSULIN 
SECRETION IN BETA CELLS ISLETS

B. Damdindorj, T. Enkhchimeg, K. Battulga, A. Altanzul, S. Saindelger
Mongolian National University of Medical Sciences. The Department of Physiology,  

Ulan Bator 
Relevance. Glucose-induced insulin release in β-cells islet is elevated by GLP-1 

and suppressed by ghrelin. 
Aim. This study is aimed to determine whether ghrelin inhibits and its block-

ader promotes the insulinotropic action of GLP-1 in islet β-cells
Materials and methods. Islets of Langerhans were isolated by collagenese 

digestion from male Wistar rats. Insulin release and cAMP production in isolated 
islets were measured under static incubation and determined by ELISA. Cytosolic 
Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in rat single β-cells were measured by fura-2 micro-
fluorometry

Results. In isolated islets, glucose induced insulin release and cAMP produc-
tion is increased by GLP-1, and the GLP-1 effects were attenuated by ghrelin. In 
single β-cells of islets, GLP-1 evoked [Ca2+]i increases and they were inhibited by 
ghrelin. Conversely, growth hormone secretagogue receptor (GHSR) antagonist 
increased GLP-1-induced insulin secretion.

Conclusions. These results indicate that ghrelin counteracts glucose-de-
pendent GLP-1 action to elevate cAMP production, [Ca2+]i and insulin release in 
β-cells islets.

RESEARCH ON THE COMPARING THE DIAGNOSIS USING THE TOOL 
TESTING FOR HYPODYNAMIA WITH THE AGES
K. Uranbileg, B. Delgermaa, B. Norjkhand, S. Nomin

Scientific supervisor: B. Burenjargal, B. Sevjidmaa
The Department of Physiology, Pharmacy & Biomedical School, Mongolian National 

University of Medical Sciences 
Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator

Relevance. Striated muscles are very important in functioning of the human 
body. The physiological basis of muscle contraction is a functional integration 
of multi-protein. It is intensive for youths to have synthesis of actin and myosin 
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myofilaments. As they get older, there are malfunctions due to the suspension of 
synthesis in the myofilaments. One of the indicators to monitor the healthy aging 
process is a muscle power and strength. It is crucial to elaborate the muscle strength 
standards for Mongolian person.

Aim. To compare the diagnosis using the tool testing for hypodynamia with 
the ages of Mongolian citizens. 

Materials and methods. 126 people were selected for the research by means 
of random opting. It was identified via scaling with dynamometer on the basis of a 
questionnaire including 15 questions and the tangible diagnosis. Data processing 
has been performed on SPSS 21.0 software. 

Results. The average age indication was 45.2 percents of them male, 54.8 
percents of female, totally 126 people. 

According to the questionnaire, the most participants do not do any active 
exercises and physical work. Not taking into consideration their family history, all 
of them had the cardiovascular diseases. Muscle strength is 42.5 in the age between 
18 and 25, continuous decrease of 31.5 in the age between 56–75 years for males, 
whereas it is 26.5 or maximum rate age between 36–45, since then it declines to 
24.9 in the age between 56–75 for female.

Conclusions. 1. While measuring the muscle strengths of participants with 
different ages who took a part in the research, it’s maximum rate was in the age 
between 18–35, gradual decline in the age between 35–55, and it reaches to the 
minimum rate in the age 56 and over. It shows that it causes the decline of inten-
sity of synthesis in the actin and myosin myofilaments due to process of aging and 
gerontology. 2. It relies on the social condition that the scale of muscle strength 
in 36–45 aged females was greater than the scale of muscle strength in 26–35. 
It has been concluded because the research data indicates that there are 81200 
female-headed households in Mongolia. 

THE CORRELATION BETWEEN ITCH INDUCING MEDIATORS AND 
SEVERITY DISEASE IN PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS IN 

MONGOLIA
B.G. Baasanjargal, B. Lkhamdari

Scientific supervisor: Ass., Dr. Med. B. Dashlkhumbe
Department of Physiology and Dermatology  

Mongolian National University of Medical Science, Ulan Bator 
Relevance. Itch is one of the major sign in a patient with atopic dermatitis 

(AD). There are several important itch inducing molecules in the pathogenesis 
of AD those can be predictable factors for severity disease. In this study we have 
chosen IL-31 and NGF main itch determining molecules in AD.

Aim. To investigate the importance of biomarkers IL-31 and NGF in atopic 
dermatitis

Materials and methods. 44 participants with atopic dermatitis and fulfilled 
with Hanifin and Rajka’s criteria were selected. The severity of disease was evalu-
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ated by SCORAD (SCORing of Atopic Dermatitis) index. The serum levels of IL-31 
and b-NGF were measured by ELISA kit. 

Results. According to the questionnaire, 43,2 % of all participants had history 
of diathesis in their childhood. The main symptoms were pruritis (93,2 %) and skin 
dryness (77,3 %). The itch intensity was higher in severe cases. Subjective loss of 
sleep induced by itch was correlated with serum level of IL-31 and NGF (p < 0,05). 
There is a significant difference between serum levels of mediators and disease 
severity. Serum level of IL-31 and NGF were correlated to each other (p < 0,05) 
and highly elevated in severe cases which has never been reported before. Even 
87,5 % of severe patients assessed by Scorad index had taken an antihistamine, 
their serum levels of itch biomarkers were higher. 

Conclusions. The IL-31 and NGF have a crucial role in the pathogenesis of 
pruritus in atopic dermatitis and they can be usable as itch biomarkers.

THE STUDY OF LOCATION AND STRUCTURE OF BLUE SPOTS  
IN MONGOLIAN CHILDREN AGED FROM 0 TO 3 IN ULAANBAATAR 

B. Bayarsaikhan
Scientific supervisor: A. Amgalanbaatar

The Department of Anatomy 
Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator

Relevance. Mongolian children have the blue spots on any part of their body 
from the birth. The incidence of the blue spots occurs in other country, however it’s 
very rare. It was detected in Central Asian Mongolian felt tent dwellers, such as the 
Buryatia, Tuva, Khalimag, Mongolia, Inner Mongolia as well as the Shinjian; also it 
was occurred in Korea, Afghanistan and Hungary. It’s known as the Mongolian blue 
spots in medical science thorough the world. The blue spots could be the specific 
genetic pattern of the Mongolian felt tent dwellers. 

Aim. Determine the features of form, shape and size, location as well as the 
microstructure of the Mongolian blue spots in children from newborn up three 
years old. 

Materials and methods. We used the morphometric analysis to determine 
the form and size of the blue spots. The papyrine was used to determine the form 
and size of the blue spots by putting it on the area of blue spots. After that it was 
evaluated by the common used methods by Avtandilov. The participants were 
classified into the newborn, infants and the early childhoods. 

Results. According to the study results of the blue spot location, the 23.3% of 
all cases had the blue spot along the buttock and sacral region, the 21.67 % were 
detected on the sacral region and vertebra, the 13.33 % on buttock-sacral-vertebra, 
the 10 % the sacral, the 1.67 % – on the other parts of the body, for instance, on 
the limbs. Due to the sex differentiation study, the both sexes have equal tendency 
to have a blue spots on the sacrum. The 44.5 % of male and the 55.5 % of females 
were born with the blue spots. So there is no significant difference regarding to the 
sex. The 57.3 % and 42.7 % of all male and female children; and the 23.3 % all of 
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those cases has the blue spot along the buttock and sacrum. Any female cases are 
not found with the blue spot on the hip and hip-sacrum, but the 33.3 % of males 
has the blue spots in there. The 100 % of all males cases had the blue spots, but 
females have no blue spot on buttock-sacral-vertebra. The sacral – lumbar type 
had dominant (75 % and 25 %) in females due to the sex differentiation study. 

Conclusions. 1. The location of the blue spot is not the same and there were 
not any tendency regarding to age. 2. Outer position of the blue spot along the 
buttock and sacrum on the body is dominant (23.3 %) in males at the age of 0–3. 
3. The melanocytes were determined predominantly in the stratum papillae in 
derma of the skin. 

THE TOXICITY AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF “KAKAMON”
E. Lkhagvasuren, E. Regjidmaa, G. Narantsetseg, N. Uyanga

Scientific supervisor: Ass., Dr. Med. T. Tyvshinjargal; Ass., Dr. Med. C. Yeruult
School of Pharmacy and Biomedicine 

Department of Pharmacology 
Mongolian National University of Medical Science, Ulan Bator 

Relevance. Following 3 medicinal herbs were combined in ratio of 1:1:0.5 to 
prepare a compound drug called “Kakamon”. Achillea asiatica Serg., which is widely 
used in traditional medicine for inflammatory diseases of gastrointestinal tract, 
bleeding, injury, burn; Cacalia hastate L. which is used for detoxificating, improving 
liver and gallbladder function, increasing wound healing and strengthening cell 
membranes; and Ephedra equisetina Bunge, which is used for stimulating central 
nervous system and respiratory center, improving blood circulation, relaxing 
bronchial muscles.

Aim. Our research scope is to define “Kakamon” drug’s toxicity and it’s an-
ti-inflammatory effect. 

Materials and methods. We did the research based on Pharmacology labora-
tory at School of Biomedicine and Pharmacology, using MNUMS practice research 
method. Preparing “Kakamon” drug: Achillea asiatica Serg.,Cacalia hastate L., and 
Ephedra equisetina Bunge were combined in ratio of 1:1:0,5 and mixed with dis-
tilled water in ratio of 1:10 to prepare aqueous extract. To prepare ethanol extract, 
raw materials and 50o ethanol were combined in ratio of 1:10 and infused in 70 
degrees water heater for 6 hours. 

Results. Acute toxicity (LD50) of “Kakamon” aqueous extract was 2.87 g/
kg by V.B. Prozrovsky’s rapid method of intravenous administration; 7.6 g/kg by 
K.G. Pershin’s method of intraperitoneal administration. On the contrary, acute tox-
icity of “Kakamon” ethanol extract was 2.6 g/kg by V.B. Prozrovsky’s rapid method 
of intravenous administration; 5.2 g/kg by K.G. Pershin’s method of intraperitoneal 
administration. Thus, “Kakamon” preparation’s acute toxicity is relatively harmless 
by K.K. Sidorov classification. It is classified as low toxicity by I.V. Berezovskaya’s 
classification of substances with respect to acute toxicity. “Kakamon” 200 mg/kg 
and 400 mg/kg ethanol extract, 200 mg/kg aqueous extract were used and the 
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anti-inflammatory effect was detected with “Cotton Pellet-Induced Granuloma 
Formation Mice” method. On the 8th day of research the gauzes placed on the back 
of research animals were removed and the average weight of inflammatory exu-
dates were compared to negative control group (117.6 mg ± 9.71 mg); treated with 
“Kakamon” 200 mg/kg aqueous extract was 65.8 mg ± 6.09 mg (p < 0.05), treated 
with “Kakamon” 200 mg/kg ethanol extract was 63.4 mg ± 1.81 mg (p < 0.05), 
treated with “Kakamon” 400 mg/kg ethanol extract was 58.6 mg ± 3.91 mg 
(p < 0.05), treated with Diclofenac 10 mg/kg was 66.6 mg ± 5.54 mg (p < 0.05). 
After drying wet gauzes in exsiccator at 60 degree for 12 hours, they were once 
again weighed and compared to control group (13.8 mg ± 2.86 mg), treated with 
“Kakamon” 200 mg/kg aqueous extract was 7.8 mg ± 0.83 mg (p < 0.05), treated 
with “Kakamon” 200 mg/kg ethanol extract was 7.6 mg ± 1.14 mg (p < 0.05), treated 
with “Kakamon” 400 mg/kg ethanol extract was 5.6 mg ± 2.07 mg (p < 0.05), treated 
with Diclofenac 10 mg/kg was 7.2 mg ± 2.04 mg (p < 0.05). 

Conclusions. These results show that the “Kakamon” is low toxic in acute 
toxicity study. Aqueous and ethanol extract of “Kakamon” is proved to have an-
ti-inflammatory effect.

VERIFICATION OF TRPML1 ROLES IN RANKL-INDUCED 
OSTEOCLASTOGENESIS

E. Munkhsoyol
Mongolian National University of Medical Science, Ulan Bator

Relevance. TRPML1 appears to play a critical role in maintaining cellular 
cation homeostasis and membrane trafficking which are fundamental cellular 
processes in osteoclastogenesis and performing its functions. 

Aim. However, role of TRPML1 in bone remodeling is poorly understood. 
Here, we examined the role of TRPML1 in RANKL-mediated osteoclastogenesis 
and matured osteoclast activity.

Materials and methods. Bone marrow-derived macrophages (BMMs) 
obtained from the femur of a 4–8 weeks old mice and used for each experiment. 
Micro-CT, TRAP staining, pit formation assay, and quantitation of marker genes by 
western blot and RT-qPCR were performed to determine the roles of TRPML1 in 
osteoclastogenesis. Measurement of intracellular Ca2+ mobilization and lysosomal 
functions were conducted for clarifying roles of TRPML1 in matured osteoclasts.

Results. Femurs isolated from TRPML1-/- has shown osteoporosis. However, 
TRPML1-/- BMMs was impaired in differentiation into osteoclast. In addition, 
the bone resorptive functions and lysosomal exocytosis were also reduced. On 
the other hand, the differentiation and activity of osteoblasts were not altered by 
TRPML1 deficiency. 

Conclusions. Our results indicate that TRPML1 regulates not only 
osteoclastogenesis by modulating Ca2+ signaling but also lysosomal exocytosis, 
which are essential for maintaining bone homeostasis.
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ASSOCIATION BETWEEN ASTHMA AND BODY MASS INDEX IN ADULTS
D. Sarangerel

Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator
Relevance. Obesity and asthma are two important public health problems in 

developing countries. Over the last two decades, there has been a significant rise 
in the prevalence of asthma and obesity worldwide. 

Aim. The aim of this study was to investigate association between bronchial 
asthma and body mass index.

Materials and methods. Body mass index (BMI) was calculated by dividing 
the weight in kilograms by the square of the height in metres (kg/m2). According 
to the WHO classification, a BMI of < 18.5 kg/m2 is underweight, 18.5–24.9 kg/
m2 is normal, 25.0–29.9 kg/m2 is overweight and > 30 kg/m2 is obesity. We were 
interviewed subjects using little bit modified questionnaire of “Global Initiative 
for Asthma” – GINA. Data were collected using written questionnaires included 
11 groups with 79 questions. 

Results. We were randomly chosen 1201 adults. Of the respondents, 606 
were males (50.5 %) and 595 were females (49.5 %). Of all subjects, 3.8 % (n = 46) 
were classified as underweight, 49.1 % (n = 590) were classified as normal weight, 
30.2 % (n = 363) were classified as overweight and 16.8 % (n = 202) were classified 
as obese. The prevalence of wheezing was higher in overweight and obese than in 
normal weight. The BMI was higher in group with wheezing than in group without 
wheezing (p < 0.01). The prevalence of physician-diagnosed asthma was higher in 
obese than in normal weight (p < 0.01).

Conclusions. This study suggests that BMI is associated with bronchial 
asthma in adults.

ISSUE ON STUDY OF ANXIETY AMONG PREGNANT WOMEN
M. Jurmeddorj, J. Tumurdash, Z. Purevsuren

Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator
Relevance. Pregnancy influences body and organs of women also for psy-

chology in various ways. Anxieties don’t only influence on fetus but also can lead 
to a maternal mortality. 

Aim. Study the anxiety level of pregnant women based on information of 
during pregnancy related to a social and economical situation and emphasis its 
impact factors. 

Materials and methods. This study was implemented by questionnaires 
“Anxiety resistance” which formulated by researchers Spilberger. CH. D-Khanin. U. L. 

Results. Totally 116 pregnant woman aged between 17–43 are involved in 
this study and their average age was 28. If consider education level, 63.8 % of 
respondents had higher education, 36.2 % of respondents had secondary and 
non-secondary education. Anxiety caused by circumstances is compared to the age 
group, 55.6 % of respondents over 36 years old women had the highest anxiety level. 
Anxiety remains stable among teens 15–19 years old, and it increases among 20–29 
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year old women, decreases among 30–35 years old and it increases after 36 years 
old. For all pregnant women on the 7th, 8th, 9th months, if considering individual 
anxiety, the rate is the highest (91.7 % /10/ and /11/) for pregnant women and 
those who are near to give birth. Anxiety of circumstances for 7 months pregnant 
women is 55.6 % /15/ showed the highest. 75 % of 10 months pregnant women 
have certain anxieties. Pregnant women who are for the first time have 78.0 %/49/ 
of anxiety and 65.3 %/49/ of repeated pregnant women have the highest anxieties 
and rest 34.7/26/ of the pregnant women have medium anxiety. Anxiety of circum-
stances for pregnant women for the first time is 29.3 % /12/ of higher. 

Conclusions. Pregnancy period, health of during pregnancy, social and eco-
nomical situation, family, social promotion and whether they attend for training 
related to pregnant women and information about care post pregnancy influence 
to the anxiety during pregnancy. Factors such as the pregnancy for the first time, 
if having a premature birth history and chronic diseases influence the anxiety of 
pregnant women. 

THE STUDY OF THE INCIDENCE, ETIOLOGY AND RISK FACTORS FOR 
CONSTIPATION WITHIN CANCER PALLIATIVE CARE PATIENTS

M. Enkhbayar, S. Myagmarsuren, E. Gombo
Research supervisor: D. Gochoo

School of Public Health 
Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator

Key words: Constipation, palliative care, risk factors, risk coefficiency, 
Aim. Our goal was to provide study of risk factors of constipation within 

palliative care patients with cancer. 
Materials and methods. We conducted case-control and cross-sectional study 

of 170 cancer patients from the PC Department of the NCC, Hope, Green Home 
hospices, hospitalized in 2013. In the study group we included 85 patients with 
constipation, in the control group – 85 patients without constipation for indicating 
the risk factors for constipation. We used Wald Hankins method for calculating risk 
coefficient for constipation and Kulbak method for assessing the informativeness of 
risk factors. Diagnosis of constipation was approved by assessment tool, proposed 
in the Guide “Diagnosis and treatment of digestive system diseases”, approved in 
the Ministry of Health of Mongolia in 2012. 

Results. 1. 1138 patients with cancer hospitalized in 2013 in the Pc Department 
of the NCC, Hope, and Green Home hospices of Mongolia. 505 patients (44,37 %) 
had constipation. The incidence of constipation was increased by increasing the 
age of patients. 2. 100 % of patients with abdominal pelvic cancer, lymphatic cancer 
were constipated. 71,43 %, of patients with colon cancer had constipated. 66.66 % 
of patients with prostate, tongue cancer had constipated. 58,14 % of patients with 
breast cancer had constipated. 50 % of patients with esophageal or ovarian can-
cer had constipated. Cancer type and location is mildly correlated (r = 0.66) with 
constipation and can be one of risk factors for constipation. 
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Conclusions. In Mongolia 44.37 % of palliative care patients with cancer 
had constipation. Family and previous history of constipation, usage of Morphine 
and Amitriptilline, small portion of soft diet without fibers, abdominal cancer, 
colorectal cancer, depression, anxiety, poor appetite, nausea, vomiting and age 
more than 50 are main risk factors with higher risk coefficient (RK > 1) and higher 
Informativeness of the risk factors (Inf < 0.1). 

THE ROLE OF IL-31 MEDIATORS IN PATHOGENESIS OF CHILDREN 
WITH ATOPIC DERMATITIS

B.G. Lkhamdari
Scientific supervisor: Ass., Dr. Med. B.G. Biziya; Ass., Dr. Med. D.B. Byamba

The Department of Physiology  
The Department of Dermatology  

Mongolian National University of Medical Science, Ulan Bator
Relevance. Atopic dermatitis is a common, chronic, skin disease characterized 

by strongly pruritic eczematous skin lesions which starts in early infancy. In the 
early stages of atopic dermatitis, Th2 cells play a significant role which is leading 
to express IL-31 and activates the keratinocytes. NGF induces sprouting of nerve 
fibers, sensitization of nerve endings in skin lesions, which released from the in-
flammatory cells and keratinocytes. Therefore these 2 mediators, IL-31 and NGF 
may be related by their pathophysiologic mechanisms.

Aim. Studying the role of IL-31, NGF, total IgE in children with atopic der-
matitis.

Materials and methods. A total of 54 children with a diagnosis of atopic 
dermatitis based on the Hanifin and Rajka criteria are selected from all patients 
of the National Dermatology center. The severity of disease was assessed by using 
SCORAD (Scoring atopic dermatitis) and participants with AD were grouped into 
mild, moderator severe disease groups. Serum IL-31, NGF and IgElevels were 
measured using ELISA from peripheral blood. The association of mediators had 
been examining in keratinocyte cell culture.

Results. According to the serum total IgE level, 23 patients had extrinsic AD 
and 18 patients had intrinsic AD and serum IL-31 and NGF levels were higher in 
patients with intrinsic AD. Serum level of IL-31 and NGF were higher in children 
with 2–12 years while serum level of IgE was higher in adolescents. Serum IL-31 
and NGF were significantly correlated to each other and Scorad index (p < 0.01). 
But the mediators were negatively correlated to children’s age (p < 0.05).

Conclusions. The serum levels ofIL-31 and NGF negatively correlates with 
patients age while its higher concentration investigated in younger age. Therefore 
IL-31 and NGF are the players of the early stage of atopic dermatitis.
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EFFECT OF RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEM ON 
MEDITATION

B. Choinyam, T. Baasantseren
Scientific supervisor: D. Byambasuren, G.M. Sukhbat

Department of Neurology 
Department of Physiology 

Mongolian National University of Medical Sciences, Ulan Bator 
Relevance. Meditation is an approach to training the mind any attitude pleas-

ant and positive, similar to the way that fitness is an approach to training the body. 
(Richard Davidson, 2004) The nature of meditation is purifying and calming the 
mind. As we understand, the mind is energy. Meditation, therefore, is to clean energy, 
develop and increase power. Human development is energy development. Prof. 
Dr Shagdar said that meditation can help meditators to develop self-confidence. 
More recently there are different ways to medicate and many meditation centers 
in Mongolia, but we still have no studies (researches) what happens in our body 
when we meditate. So many meditation centers carry out activity in Mongolia and 
teach many types of meditation. Scholar M. Zandi published research themed as 
“Emotional change of meditation makers” in 2004 and physiological change and 
process in meditation was not researched until now.

Aim. In the research, goal is raised to research change of cardio-vascular and 
respiratory systems and raised the following objectives

Materials and methods. The research involved the following 45 people using 
case – control analysis model in the “Thank You” Meditational Center upon ethical 
and moral permission. 15 people without chronic disease, who are healthier, came 
to go in for a nine – minute meditation to the meditational center for the first time, 
15 people with essenial hypertension who use anti – hypertension drug, 15 people 
who don’t use drug. The research analyzing by SPSS 20.0 version. 

Results. The meditation goers were split in the Group I (healthier), Group 
II (don’t drug and with essential hypertension) and Group III (use drug and with 
essential hypertension). Five men and 10 women were allocated on each group. The 
average age of the group is 45.2 ± 6.3 in the first group, 44.3 ± 5.48 in the second 
group and 45.4 ± 6.0 in the third group. Average breath rate of the group is 18.2 ± 1.1 
in the first group, 20.7 ± 1.7 in the second group and 20.2 ± 1.6 in the third group 
and after on meditation for 90 days breath rate of the group is 16.3 ± 0.7 in the first 
group, 17.0 ± 0.7 in the second group and 17.9 ± 0.7 in the third group. Average heart 
rate of the group is 76.9 ± 5.7 in the first group, 78.0 ± 4.8 in the second group and 
82.5 ± 3.1 in the third group and after on meditation for 90 days breath rate of the 
group is 70.1 ± 4.7 in the first group, 74.2 ± 3.6 in the second group and 76.5 ± 3.1 
in the third group. In the healthier group who goes in for meditation: Arterial sys-
tole tension – 1.9 mm Hg and diastole tension – 2.7 mm Hg. In the group who has 
arterial hypertension and doesn’t drug: Arterial systole 15.0 mm Hg and diastole 
14.9 mm Hg. In the group who has arterial hypertension and use drug: Arterial 
systole 25.4 mm Hg and diastole 17.5 mm Hg / ANOVA test p < 0.001.

Conclusions. When a healthy person makes meditation for nine minutes for 
the first time: 1. Breath rate decreased, pulse rate decreased, hearth loading de-
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creased and blood circulation stabilized in all groups. When people with primary 
arterial hypertension make meditation, arterial tension reduced, in case with double 
use of anti- arterial hypertension, arterial tension stabilized. 

SURGICAL COMPLICATIONS IN ACUTE POISONING 
E.S. Shishkanu, O.A. Utkina

Scientific supervisor: Dr. Med. M.V. Kostyuchenko
The Department of Disaster Medicine 

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow
Relevance. Despite significant progress in the field of diagnostic and ther-

apeutic measures, the development of surgical complications in patients of toxi-
cological hospitals the poisoning accompanied with high mortality, since clinical 
manifestations of acute exogenous poisoning and the severity in the victims can 
often successfully mask the symptoms, as comorbidities and developing adverse 
events. As a rule, the group poisoned with acute surgical pathology are affected 
by a serious condition that significantly impedes the early diagnosis and limits 
the ability of traditional surgical treatment. Thus, the problem of the combination 
of acute surgical pathology and toxicosis requires more detailed scientific and 
practical study. 

Aim. To study the prevalence of acute surgical pathology in poisoning. 
Materials and methods. Research and analysis of published scientific data 

on the epidemiology of acute surgical pathology in cases of poisoning with psy-
chotropic drugs (opiates, alcohol, hypnotics and sedatives), the cauterizing action 
of poisons (acids, alkalis, etc.) in the last 10 years. 

Results. The incidence of poisoning is rather wide: the opiates – 8–12 % alco-
hol – 38–52 %, cauterizing liquids – 12–16 %, psychotropic substances – 28,8 %. 
Complications of alcohol poisoning: gastrointestinal bleeding, acute pancreatitis 
and pancreatic necrosis; in cases of poisoning by opiates, the most typical surgical 
complications were acute erosive-ulcerative lesions and gastrointestinal bleeding, 
cauterizing liquids – chemical burn of gastrointestinal, secondary bleeding of the 
gastrointestinal tract, strictures of the esophagus. According to the references 
about complications of poisoning can be divided into three groups: 1) group spe-
cific complications as a result of exposure to toxic substances on the body (met-
abolic poisons, neurotoxic substances, hepato- and nephrotoxicity.) 2) a group of 
complications caused by direct contact of the substance (burns the lining of the 
esophagus and stomach, perforation of the intestine, formation of strictures of the 
esophagus) 3) group complications as a result of development of endotoxemia 
(acute erosive-ulcerative defects, paresis of the gastrointestinal tract). The most 
diverse and difficult flowing surgical complications met in case of poisoning by 
alcohol (pancreatic, esophageal-gastric bleeding, perforation of the gastrointestinal 
tract, acute necrosis of the esophagus, acute ulcers of the gastrointestinal tract, 
peritonitis) and cauterizing liquids (burns of the esophagus and stomach, perfora-
tion of the esophagus, stricture of esophagus). Almost all patients with poisoning 
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complicated with acute surgical pathology were hospitalized in serious and critical 
condition that significantly impedes the use of standard surgical algorithms and 
methods of treatment; mortality in this group of patients was 75 %. 

Conclusions. Development of acute surgical pathology in patients dramat-
ically worsens. The prognosis and outcome significantly increases the lethality, 
hence the need to further study this problem and to improve the approaches to 
emergency care of poisoned patients with acute surgical pathology in different 
types of poisoning.

DEFINITION OF NURSING STUDENT’S PERCEPTION OF LEARNING 
EXPERIENCES

D. Tsanligryenchin, E. Gombo, T. Buyanjargal
Mongolian National University of Medical Sciences., c. Ulan Bator, Mongolia

Relevance. There is a need to define and recognize personal growth and 
development, learning patterns of individuals in modern days that is facing urgent 
need to recognize proper use of personal development key principles and to provide 
right to educate and improve personal development and characteristics. This is a 
public demand that arises related to the proper use of personal development key 
personal and mapping of individual development identities

Aim. To recognize and identify pattern and perception learning experiences 
of nursing students. 

Materials and methods. Research study was conducted students among 159 
aged 17–32. /74 students from oral and maxillofacial surgery, 30 students from 
lab technicians, 25 students diagnostic imaging program and 30 students from 
Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology/ And the research study was 
done by descriptive method survey including 80 questionnaire.

Results. Gender and classification of subjects were in the range of 72 % of male 
and 28 % of female students. Percentage ratio of research study by faculty were 
in the range of 46 % from oral and maxillofacial surgery department, 19% from 
Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 16 % from diagnostic imaging 
department and 19 % students were from lab technician department. 1. Research 
study shows that 17.5 % of energetic ambitious students, 21.6 % of ratiocinator 
students, 32.4 % of theorist students, and 28.3 % of students who adjusts to real-
ity from oral and maxillofacial surgery department. 2. And the study shows that 
33.3 % of energetic ambitious students, 40 % of ratiocinator students, 13.3 % of 
theorist students, and 13.3 % of students who adjusts to reality from Obstetrics, 
Gynecology, and Reproductive Biologydepartment. 3. Also the study shows that 
20 % of energetic ambitious students, 23.4 % of ratiocinator students, 16.6 % of 
theorist students, and 40 % of students who adjusts to reality from lab technician 
department. 4. And the study shows that 20 % of energetic ambitious students, 
28 % of ratiocinator students, 20 % of theorist students, and 32 % of students who 
adjusts to reality from diagnostic imaging department. 
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Conclusions. In the conclusion the research study for recognizing and iden-
tifying pattern and perception learning experiences of students shows that there 
were 21.4 % of energetic ambitious students, 27.6 % of ratiocinator students, 
22.6 % of theorist students, and 28.4 % of students who adjusts to reality among 
total students. 

THE RESULT OF SURVEY FOR THE PEER PRESSURES, WHICH 
WAS MADE AMONG THE 10TH GRADE STUDENTS OF GENERAL 

EDUCATION
D. Tsanligryenchin, T. Buyanjargal, D. Batchuluun

Mongolian National University of Medical Sciences, c. Ulan Bator, Mongolia
Relevance. In the recent society, the pressures are among the students of 

general education, which is being conducted wrong habits and behavior for them 
as well as limited their view, made incurious things, completed their liberty. If we 
introduce to solve problem early, how escape appropriate from their problems and 
how explain it to whom, when the hard time with problem, we will keep their life 
and liberty from the pressures. 

Aim. To discover the peer pressures, that students of general education are 
under the threat of the peer. 

Materials and methods. The survey was determined by method of descriptive 
through using question paper which was made in total 240 students between 14 
and 16 ages and 120 students of the 10th grade of 2 secondary schools in suburban 
and 120 students of the 10th grade of 2 secondary schools in city centre. 

Results. They know what the peer pressures: There are discrimination, den-
igration, defamation and to require using tobacco and alcohol, to do undesirable 
things, to frighten, to get in a depressed mood, to enforce a personal opinion, to 
damage a body, to claim the money. There are that results: Students’ 21,7 % in 
city centre and 20,8 % in suburban say that they are pressurized by anyone but 
65,2 % in city centre and 70,2 % in suburban don’t say about it. They damage other 
people incidentally or purposely in accordance with the others’ wrong behaviors 
and habits. For example: Their 33,0 % in city centre and 28,6 % in suburban 
pressurize other students as well as 66,9 % in city centre and 71,3 % in suburban 
don’t pressurize others. 

Conclusions. In total 39,9 % of the students are pressurized by other people. 
Their 10.6 % are affected in the wrong behavior and habit from the pressures and 
20,1 % began using alcohol and tobacco. Their 58,2 % can protect themselves when 
they are in the pressure. When they had any problem, 43,9 % of them say about it 
for their family and 38,2 % of them say about it for their friends. Their 58,6 % are 
pressurized by students who are higher grade than them, therefore 56,8 % get in 
psychological pressure, 47 % in financial pressure and 26,9 % in body pressure. 
They had following wrong habits and behaviors: Their 23,4 % don’t want to attend 
in their course and 16 % couldn’t express their own opinion, 19,5 % begin to burgle, 
2,1 % rob any things of other people, 17,3 % smoke tobacco, 5,15 % use alcohol, 
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6,45 % are pressurized, 13,9 % lie to somebody from these pressures. Their 67,7 % 
don’t say that they had in the pressures and 13,1 % don’t know to express it to whom.

GENETICALLY CAUSED CHRONIC KIDNEY FAILURE
B. Naranchimeg, L. Sodnomtsogt, B. Burenjargal

Научный руководитель: ассистент, д.м.н. B. Sevjidmaa
Кафедра физиологии 

Mongolian National University of Medical Sciences, c. Ulan Bator, Mongolia
Relevance. It was assumed that by analyzing the genetic alteration in families 

with kidney diseases inherited by the autosome dominant gene that kidney cysts 
and chronic kidney failure may be inter-causal. 

Aim. To define the genetic alterations of families with symptoms such as 
chronic kidney failure (CKF) with no defined cause, low arterial blood pressure 
and kidney cysts. 

Materials and methods. The research covered 19 members of families with 
kidney diseases inherited by autosome dominant gene, low arterial blood pressure, 
and chronic kidney failure combined with kidney cysts. The location of given family’s 
heterozygotic disease was determined by comparing all alleles on chromosome 
1. The order of nucleotides were determined using a sanger sequencing. 

Results. The heterozygotic location between D1S2655 and rs2211127 on 
chromosome 1 was defined by comparison of all alleles. Analysis of all genes of 
heterozygote locations revealed heterozygote deletion of the (C.45..47delGCT 
(p.LL15..16L)) REN gene. 

Conclusions. As a result of heterozygote deletion of the REN gene located on 
chromosome 1, there is a significant decline in the emission of renins in the jugsta-
glomerular apparatus (JGA) located in the glomerulus nephrons, thus causing low 
arterial blood pressure in the family. 
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИИ

АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.В. Барьбуева, М.А. Бронникова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Баянова

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

Актуальность. Вторичные заболевания являются основной причиной 
летальных исходов у больных ВИЧ-инфекцией. В настоящее время в РФ 
наблюдается тенденция к увеличению числа больных с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекцией. Поэтому проблемы, связанные широким распространением 
вторичной патологии, высокой летальностью у этих больных являются 
особенно значимыми.

Цель. Изучить спектр и частоту регистраций вторичных заболеваний у 
больных ВИЧ-инфекцией в Иркутской области в сравнении за 2008 и 2014 гг. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное 
эпидемиологическое исследование по формам федерального статистического 
наблюдения № 61 «Сведения о контингентах, больных ВИЧ-инфекций» за 
2008–2014 гг. Частоту вторичных заболеваний и число госпитализированных 
пациентов рассчитывали на 1000 пациентов, состоящих под наблюдением в 
отчетном году. Показатели приведены с ошибкой, рассчитанной для доли 
(Р ± m).

Результаты. Число больных ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
наблюдением в Иркутском областном центре по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями увеличилось в 1,7 раз за период 
с 2008 по 2014 гг. и составило 21339 человек. Существенно возросла доля 
больных с 4 клинической стадией (31,6 ± 0,8 %). Среди больных, состояв-
ших под наблюдением, увеличилась доля больных с вторичной патологией, 
которая в 2008 г. составила с 10,1 ± 0,2 %, в 2014 г. – 34,5 ± 0,3 %. Одновременно 
увеличилась и частота регистрации вторичных заболеваний. Основная часть 
регистрируемой на фоне ВИЧ-инфекции вторичной патологии приходилась 
на инфекционные и паразитарные заболевания (95,2 % всех случаев в 2008 г. 
и 94,5 % в 2014 г.). В 2014 г. отмечен рост микобактериальной инфекции в 4 
раза, кандидоза в 5 раз, ЦМВИ в 2 раза, пневмоцистоза в 6 раз. Доля пациентов, 
получающих АРВТ в 2014 г. составила 29,4 ± 0,3 %. Число госпитализирован-
ных по поводу ВИЧ-инфекции пациентов уменьшилось с 288 ± 4 ‰ в 2008 г. 
до 187 ± 2,7 ‰ в 2014 г. 

Выводы. За период развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Иркутской 
области увеличилась частота регистрации и существенно изменилась 
структура вторичных заболеваний среди больных ВИЧ-инфекцией. 
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  
В Г. ИРКУТСКЕ ЗА 2004–2014 ГОДЫ

Н.О. Абрамович, О.Н. Очирова
Научный руководитель: ассистент Н.А. Кравченко

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

Актуальность. Внебольничные пневмонии (ВП) остаются одной из 
актуальных проблем здравоохранения РФ, с которой связаны не только 
рост заболеваемости и госпитализации, но и рост смертности (показатель 
смертности по РФ равен 25,4 на 100 тыс. населения). 

Цель. Выявить роль ВП в структуре причин смерти г. Иркутске за 
2004–2014 гг.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный эпидемиологический 
анализ причин смерти в г. Иркутске по формам № 14 и С51.

Результаты. Анализ многолетней динамики смертности от ВП в 
Иркутске за 10-летний период показал, что средний показатель смертности 
среди всего населения составляет 59,6 на 100 тыс. населения (минимальный 
показатель зарегистрирован в 2007 г. – 51,0 на 100 тыс. населения, 
максимальный – в 2005 г. 69,0 на 100 тыс. населения). При этом, начиная с 
2008 г. отмечается рост смертности от ВП в Иркутске. Средний темп прироста 
равен 5,9 %. Среди трудоспособного населения средний показатель смерт-
ности составляет 34,3 на 100 тыс. населения (минимальный показатель за-
регистрирован в 2013 г. – 31,0 на 100 тыс. населения, максимальный также 
в 2005 г. 67,0 на 100 тыс. населения). Средний темп прироста смертности от 
ВП равен 7,9 %. Летальность от ВП в Иркутске составляет 3,9 %. 

Выводы. Выявлен высокий уровень смертности от ВП в Иркутске 
в 2004–2014 гг. Это свидетельствует о необходимости проведения 
углубленного эпидемиологического анализа заболеваемости и смертности 
от ВП в Иркутске и Иркутской области.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШКИ 
ГРИППА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ В 2016 ГОДУ

Л.А. Бадмаева, А.А. Лапардина, Н.Н. Клименко, М.Р. Бебия, 
С.Б. Вечеринкина, С.Е. Жуковский

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  
доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Осенне-зимний эпидсезон по гриппу и ОРВИ в 2015–

2016 гг. характеризовался высокой заболеваемостью с частыми осложнения-
ми и случаями летальных исходов во многих регионах Российской Федерации. 
Отмечено преобладание гриппа А/H1N1 – Caliphornia–2009 (swine), который 
вызвал пандемию в 2009 году. В г. Иркутске, по данным Роспотребнадзора, 
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данный штамм циркулирует с 2009 года. В конце второй декады января 2016 
года в нашем регионе был зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и были 
зарегистрированы первые случаи гриппа. В городе Иркутске, наряду со «сви-
ным», циркулируют и другие, «сезонные» штаммы гриппа А – H1N1, H3N2.

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику вспышки 
гриппа в г. Иркутске в 2016 году.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 98 историй 
болезни пациентов госпитализированных с диагнозом «грипп» в ИОИКБ в 
январе–феврале 2016 года, среди которых методом ПЦР у 60 был выделен 
штамм А/H1N1 – Caliphornia–2009 (swine), а у 38 – другие штаммы вируса 
гриппа (А/H1N1 сезонный, А/H3N2). При помощи общепринятых методов 
статистического анализа, с использованием параметрических и непараме-
трических критериев, проведен расчет основных показателей. 

Результаты. Анализ данных не выявил достоверного преобладания 
контингентов по половому признаку; средний возраст госпитализированных 
составил 27,9 ± 0,8 лет, преобладали лица возрастной группы 20–29 лет. Более 
50 % больных указали на контакт с больными либо по месту работы (учебы), 
либо в семье. Пик заболеваемости пришелся на неделю с 8.02 по 14.02. Начиная 
с третьей декады февраля отмечено снижение темпа прироста заболеваемости 
гриппом. Клиническая картина гриппа у подавляющего большинства больных 
характеризовалась ярко выраженным интоксикационным синдромом, с 
последующим развитием катаральных явлений; в 3,5 % случаев отмечен 
диспептический синдром, проявлявшийся в виде тошноты, рвоты, 1-2-дневной 
диареи энтеритического характера. Развитие осложнений в виде пневмоний 
отмечено в 8,4 % случаев. Тяжелое течение гриппа отмечено в 8,0 % случаев.

Выводы. Таким образом, в городе Иркутске зарегистрирована вспышка 
гриппа в январе–феврале 2016 года, с пиком заболеваемости в неделю с 8 
по 14 февраля, что является типичным для нашего региона. Клиническая 
картина характеризовалась типичным течением, характерным для периода 
вне пандемии. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРИХИНЕЛЛЕЗА 

С.Н. Пилишникова, П.В. Гвоздева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Трихинеллез – биогельминтоз, который развивается 

при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса 
плотоядных животных, как сельскохозяйственных (свиньи), так и диких 
(медведь, кабан). Заболевание характеризуется яркой клинической кар-
тиной и возможностью развития тяжелых, подчас угрожающих жизни ос-
ложнений. Описаны крупные вспышки трихинеллеза. Поэтому необходим 
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постоянный мониторинг и анализ состояния заболеваемости данной ин-
вазией. По данным литературы, поголовье диких животных, обитающих в 
различных регионах России (медведь, волк, лиса, песец и пр.) имеет инвазию 
трихинеллой до 80–90 %. Кроме того, имеются сведения, что опосредованно, 
при поедании мха, содержащего останки хищников, могут быть заражены 
и травоядные дикие животные (олень, косуля), мясо которых традиционно 
считается безопасным в плане трихинеллеза. 

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику современному 
течению трихинеллеза в г. Иркутске.

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статистиче-
ского анализа проведен ретроспективный анализ 11 случаев госпитализации 
пациентов с диагнозом «трихинеллез» в ИОИКБ за 2011–2015 годы. 

Результаты. Среди госпитализированных было 7 мужчин и 4 женщины, 
в возрасте от 33 до 54 лет; жителей г. Иркутска – 6, пятеро – проживали в 
городах и поселках области. Средний возраст составил 40,8 ± 2,5 лет. Из эпиде-
миологического анамнеза установлено употребление в пищу мяса медведя (4 
случая), собаки (3 случая), свиньи (1 случай). В двух случаях заболевание было 
связано с употреблением строганины из дикой козы (анализ остатков мяса в 
лаборатории Роспотребнадзора подтвердил инвазию личинками Tr. spiralis). 
Все больные не выезжали за пределы области. Подавляющее большинство 
заболели в осенне-зимний период с октября по январь (9 случаев), по одному 
случаю зарегистрировано в марте и июле. Клиническая картина трихинеллеза 
имела типичное течение с развитием лихорадочно-интоксикационного син-
дрома (100 %), отеков лица, век, (81,8 %), миалгий (100 %), экзантемы (45,5 %). 
Течение расценено как среднетяжелое в 10 случаях, лишь у одного пациента 
болезнь протекала в тяжелой форме, кроме того, у этого пациента, единствен-
ного из всех, развилось осложнение в виде миокардита. Диагноз устанавливали 
на основании клинико-эпидемиологических данных и ИФА. При этом у 4-х 
пациентов антитела к Tr. spiralis в ИФА были отрицательны. Все пациенты 
были выписаны в клиническим улучшением на амбулаторное долечивание. 

Выводы. На современном этапе трихинеллез в г. Иркутске и области 
имеет типичную клиническую картину. Обращает на себя внимание 
возможность развития болезни в нашем регионе при употреблении 
мяса травоядных диких животных. Сохраняет актуальность проблема 
специфической диагностики.

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005–2014 ГОДАХ

Н.П. Чистова, А.Б. Батоева
Научный руководитель: ассистент Н.А. Кравченко

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

Актуальность. В структуре инфекционных болезней в РФ доминирующее 
место занимают грипп и ОРИ, на долю которых приходится 92,4 %.
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Цель. Выявить особенности многолетней динамики заболеваемости 
гриппом в Иркутской области в 2005–2014 гг.

Материалы и методы. Данные учетной формы № 2 «Сведения об 
инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2005–2014 гг. Проведено 
описательно-оценочное эпидемиологическое исследование.

Результаты. Заболеваемость гриппом в Иркутской области в 2014 году 
(6,9 на 100000 населения) снизилась по сравнению с 2005 годом (291,1 на 
100000 населения) в 12 раз (t = 9). Средняя убыль составила 97,9 %. Наиболее 
выражена убыль заболеваемости среди детей 7–14 лет (с 92,7 на 100000 
населения в 2005 г. до 0,33 на 100000 населения – в 2014 г). Наибольшие 
показатели заболеваемости гриппом на протяжении всего анализируемого 
периода зарегистрированы среди взрослого населения Иркутской области 
(164,1 на 100000 населения). По литературным данным (Карпова Л.С., 2009; 
Романенко В.В., 2011) чаще болеют дети. Наше исследование выявило другую 
закономерность: чем старше возраст, тем больше заболеваемость. 

Выводы. В период 2005–2014 гг. в Иркутской области отмечается 
снижение заболеваемости гриппом. Особенностью эпидемического 
проявления распространения гриппа в Иркутской области являются 
наибольшие показатели заболеваемости среди взрослых. 

ПРОБОПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ  
ДЛЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ НА СКАНИРУЮЩЕМ ЗОНДОВОМ МИКРОСКОПЕ 

А.Ю. Пироженко
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Принципиальное отличие препаратов будет заключаться 
в том, что приготовленные таким образом клетки сохранят клеточную мем-
брану упругой за счет внутреннего осмотического давления. Это позволит 
более детально изучить структуру мембраны одноклеточных животных и 
микробов, а так же помочь в их диагностической идентификации.

Цель. Цель работы заключалась в изучении биологических препаратов 
простейших на атомно-силовом микроскопе, с помощью введения 
сорбционного наполнителя внутрь живой клетки, с целью сохранения ее 
естественной формы, которую она имела во время своей жизнедеятельности.

Материалы и методы. Материалы оборудование: живая культура 
Paramecium сaudatum, активированный уголь, однослойные углеродные 
нанотрубки (УНТ); сканирующий фондовый микроскоп, оптический микроскоп. 

Результаты. На препарате, где были отсканированы инфузории-
туфельки, которые находились в среде естественного обитания, на таких 
препаратах видно много впадин и возвышений. Эти не ровности образовались 
из-за того, что мы высушивали инфузорию-туфельку, соответственно 
большая часть воды испарилась из клетки. Поэтому осталась в основном 
только мембрана и внутриклеточные органоиды. На препаратах культуры 
обитавшей в среде с содержанием активированного угля. Исследуемая 
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культура имеет гладкий вид. Все потому что инфузории поглотили 
активированный уголь. Уголь впитал в себя воду, тем самым не позволив 
испариться всей воде из клетки при приготовлении образца. Поэтому 
инфузория не потеряла свою естественную форму. На препаратах сделанных 
из культуры, обитавшей в среде с содержанием УНТ, на их поверхности 
не видно такой гладкости, как при содержании в среде с частицами 
активированного угля. Это связано с тем, что нанотрубки, попадая на мем-
брану, прокалывают ее и тем самым образуется та шероховатость, которую 
видно на рисунках. Несмотря на это, УНТ тоже не позволили испариться всей 
воде из клетки, но у инфузорий-туфелек теряется целостность мембраны. 

Выводы. Исходя из результатов данной работы, в качестве углеродных 
частиц для сохранения формы Paramecium сaudatum желательно использовать 
активированный уголь. Используя его можно исследовать не измененную 
мембрану. УНТ нельзя использовать в качестве частиц сохраняющих форму 
инфузорий, так как они прокалывают клетку, тем самым меняют форму ее 
мембраны. Используя результаты данной работы появилась возможность 
исследовать клетки инфузорий-туфелек на наноуровне.

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Н.А. Сушко
Научный руководитель: полковник мед. службы С.М. Лебедев

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются одной из 
наиболее значимых проблем в воинских частях, что обусловлено особен-
ностями военно-профессиональной деятельности и риском возникновения 
вспышек заболеваемости в воинских коллективах. 

Цель. Выявить закономерности и особенности проявлений эпидемиче-
ского процесса ОКИ в воинском коллективе.

Материалы и методы. Использованы официальные формы медицинских 
отчетов (форма 3/мед — медицинский отчет за год с объяснительной 
запиской) за 2010–2015 гг., обработку материалов проводили описательно-
оценочными, статистическими методами исследования с применением 
прикладных программ на ПЭВМ. 

Результаты. Установлено, что в структуре заболеваемости по классу 
I «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» ОКИ в течение 
анализируемого периода занимали 2 место после ветряной оспы и их 
удельный вес колебался от 13,7 % до 28,3 %. В ходе ретроспективного эпиде-
миологического анализа заболеваемости ОКИ выявлено что, распределение 
заболеваемости по годам было неравномерным. Показатели заболеваемости 
в анализируемом интервале времени колебались от 1,9 случаев на 1000 
военнослужащих в 2014 году до 13,3 случаев на 1000 военнослужащих в 
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2010 году. Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась 
выраженной тенденцией к снижению (средний темп прироста составлял 
–1,9 %). Цикличность эпидемического процесса ОКИ проявлялась периодич-
ностью роста и снижения заболеваемости с интервалом в 1–2 года. Годовая 
динамика заболеваемости ОКИ формировалась под влиянием сезонных и 
круглогодичных факторов. В годовой динамике отмечалась выраженная 
сезонность, наблюдался подъем спорадической заболеваемости в августе-
октябре с пиком в сентябре. В 2015 г. было зарегистрировано осложнение 
санитарно-эпидемиологической обстановки по ОКИ. Увеличению показателя 
заболеваемости ОКИ способствовало возникновение групповых случаев острых 
кишечных заболеваний в период сезонного подъема. Микробиологические 
исследования биологического материала от пациентов в эпидемических очагах 
позволили идентифицировать РНК норовирусы 2 генотипа. 

Выводы. Эпидемический процесс ОКИ в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь имеет особенности проявления, которые следует 
учитывать в период планирования и проведения санитарно-противоэпи-
демических мероприятий. Регистрация вспышек норовирусной инфекции 
в организованных воинских коллективах определяет необходимость со-
вершенствования порядка организации и проведения ведомственного 
контроля в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в воинских частях.

УРОВЕНЬ ЖИЗНЕННОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

В.А. Грабовецкая
Научный руководитель: доцент, д.м.н. О.Н. Новицкая

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

Актуальность. Основной причиной поздней диагностики туберкулеза 
у ВИЧ-инфицированных пациентов является их пренебрежительное 
отношение к своему здоровью. В связи с этим целесообразно изучение 
психологического портрета пациента с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом для 
выявления точек приложения психологической и социальной коррекции.

Цель. Изучение уровня жизненной удовлетворенности пациентов, 
страдающих туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Обследовано 30 больных с туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией, 30 пациентов с туберкулезом без ВИЧ-инфекции, 45 сотрудни-
ков Иркутской областной туберкулезной больницы и 30 студентов ИГМУ. 
Использовался тест: Индекс жизненной удовлетворенности в адаптации 
Н.В. Паниной. 

Результаты. Больше всего обладателей низкого значения индекса 
было в группе пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (76,7 ± 7,7 %). 
Показатели максимальной жизненной удовлетворенности в этой группе, в 
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отличие от других, вообще не определялись. В этой же группе был минимален 
общий фон настроения (в среднем 3,6 ± 0,4 баллов при 8 максимальных).

Выводы. Пациенты с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией имеют низкий 
уровень жизненной удовлетворенности, ассоциированный с пониженным 
общим фоном настроения, что может являться причиной пренебрежитель-
ного отношения к своему здоровью. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ВЗРОСЛЫХ В Г. ИРКУТСКЕ
А.Р. Суханова, А.О. Алябина

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  
доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ветряная оспа – высоко контагиозное заболевание, 

вызываемое вирусом Varicella zoster. Болезнь традиционно считается «дет-
ской инфекцией», после которой формируется стойкий (нестерильный) 
иммунитет, с возможностью реактивации эндогенного вируса с развитием 
опоясывающего лишая. При этом, ежегодно регистрируется и заболеваемость 
среди взрослого населения. Как правило, у взрослых болезнь несколько 
чаще, чем у детей, может протекать с сильно выраженным лихорадочно-
интоксикационным синдромом, нагноением элементов сыпи. Тяжелые 
случаи развиваются при наличии иммунодефицита. В настоящее время 
активно внедряется в практику вакцина против ветряной оспы, но в 
Национальный календарь прививок она еще не включена.

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику течению 
ветряной оспы у взрослых в г. Иркутске.

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов 
статистического анализа проведен ретроспективный анализ 31 случая 
госпитализации пациентов с диагнозом «ветряная оспа» в ИОИКБ в 2015 году. 

Результаты. Среди госпитализированных было 64,6 % мужчин и 35,4 % 
женщин, в возрасте от 18 до 36 лет; жителей г. Иркутска и других населенных 
пунктов области. Средний возраст составил 23,1 ± 3,1 года. Среди заболевших 
было 13 студентов высших и средних учебных заведений (41,2 %), остальные 
– служащие, рабочие, неработающие (последних – 9,7 %). В 2015 году случаи 
болезни в ИОИКБ регистрировались во все календарные месяцы, кроме марта 
и июня. Распределение по месяцам не выявило достоверных различий. Из 
эпидемиологического анамнеза установлен достоверный контакт с боль-
ными ветряной оспой в 14 случаях (45,2 %). Клиническая картина ветряной 
оспы имело типичное течение, с развитием лихорадочно-интоксикационного 
синдрома (средняя температура при поступлении 37,8 ± 0,6 °С), характерной 
экзантемы с ложным полиморфизмом (пятно – папула – великула) на коже 
лица, туловища, конечностей, волосистой части головы. У большинства 
больных развивалась энантема на слизистых полости рта, половых органов. 
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Сыпь появлялась на 1–3 день болезни. Средняя продолжительность лихорад-
ки составила 5,6 ± 1,2 дня, при выписке сохранялись остаточные явления в 
виде самостоятельно отпадающих корочек. У подавляющего числа пациентов 
(93,5 %) в общем анализе крови не отмечено патологических изменений. 
В 100 % случаев диагноз быд подтвержден выявлением в сыворотке IgM к 
вирусу Varicella zoster. Заболевание расценено как среднетяжелое у 96,8 % 
больных; лишь в одном случае болезнь имела тяжелое течение. 

Выводы. Ветряная оспа у взрослых имеет типичную клиническую 
картину и протекает преимущественно в средней степени тяжести. Несмотря 
на это, вопрос профилактики данного заболевания у взрослых стоит весьма 
остро, ввиду возможности развития осложнений на фоне иммунодефицитных 
состояний. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕЗОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.С. Рихтер, М.С. Куриганова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Баянова

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

Актуальность. В последнее время наблюдается рост заболеваемости 
инфекционным мононуклеозом на территории РФ. В 2014 г. инфекционный 
мононуклеоз представлял наибольшую экономическую значимость наряду с 
такими инфекциями, как, грипп, ветряная оспа, туберкулез. Экономический 
ущерб составил 2 538 635,4 тыс. руб.

Цель. Дать эпидемиологическую характеристику заболеваемости 
инфекционным мононуклеозом населения Иркутской области за период с 
2005 по 2014 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический 
анализ по материалам официальных статистических данных Управления 
Роспотребнадзора форма № 2 за 2005–2014 гг. Показатели приведены с 
ошибкой, рассчитанной для доли (±m).

Результаты. При изучении многолетней динамики заболеваемости 
инфекционным мононуклеозом совокупного населения и детей до 17 лет 
отмечается общая тенденция к росту заболеваемости. Средний уровень 
заболеваемости совокупного населения за анализируемый период составил 
14,4 ± 0,2 на 100 тыс., детей до 17 лет – 76,9 ± 2,7 на 100 тыс. За анализируемый 
период отмечен рост заболеваемости совокупного населения в 1,7 раз (с 9,2 
на 100 тыс. в 2005 г. до 15,7 на 100 тыс. в 2014 г.), детей до 17 лет в 4 раза 
(с 34,1 в 2005 г. до 136,8 в 2014 г.). Заболеваемость детей в возрасте 1–2 г. 
существенно превышала заболеваемость детей в других возрастных группах, 
средний уровень составил 158,5 ± 3,9 на 100 тыс., пик заболеваемости отмечен 
в 2008 г. (281,0 на 100 тыс.). В структуре заболевших доля детей до 17 лет 
составила 91 ± 1,9 %, в разные годы изменялась незначительно. Доля детей 
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возрасной группы 3–6 лет составила 41,5 ± 1,3 %, возрастной группы 1–2 г. 
– 35 ± 1,1 %. Анализ заболеваемости инфекционным мононуклеозом по 
территории Иркутской области позволил выявить районы эпидемиологи-
ческого неблагополучия, где заболеваемоть выше среднеобластного уровня 
г. Иркутск, г. Ангарск, г. Усолье, г. Братск.

Выводы. Таким образом, при анализе заболеваемости инфекционным 
мононуклеозом отмечена выраженная тенденция к росту заболеваемости. 
Детская заболеваемость находится на высоком уровне, наиболее уязвимыми 
являются дети в возрасте от 1 до 2 лет. Что свидетельствует о необходимости 
оптимизации эпидемиологического надзора. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 4 РЕЖИМА ХИМИОТЕРАПИИ В РАЗНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ГРУППАХ

М.С. Артёмчик, А.Р. Суханова, С.А. Круглова, М. Мусурманкулов
Научный руководитель: доцент, д.м.н. О.Н. Новицкая

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

Актуальность. Во всём мире в последние годы происходит рост числа 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. 
В связи с экономической затратностью их лечения встает вопрос о 
приоритетности назначения соответствующих режимов терапии больным 
из наиболее перспективных в отношении излечения клинических групп. 

Цель. Изучение эффективности 4 режима химиотерапии, предназначен-
ного для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью, в различных клинических группах больных туберкулезом 
легких.

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ 120 
историй болезни, которые были разделены на группы: 1. Впервые выяв-
ленные пациенты туберкулез + ВИЧ. 2. Ранее болевшие туберкулез + ВИЧ. 
3. Впервые выявленные пациенты с туберкулезом. 4. Ранее лечившиеся с 
туберкулезом.

Результаты. Улучшение общего состояния было достигнуто достоверно 
чаще в 1 группе, первая серия отрицательных посевов получена достоверно 
реже – в 3 группе, вторая серия отрицательных посевов достоверно чаще – в 
3 группе, закрытие полости распада – в 1 группе. 

Выводы. По совокупным критериям эффективности наиболее 
перспективными следует признать группы впервые выявленных больных 
с ВИЧ-инфекцией и без неё. Именно эти группы пациентов нуждаются 
в усиленном противотуберкулезном лечении с использованием новых 
препаратов.
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ГАФФСКАЯ БОЛЕЗНЬ НА ОЗЕРЕ КОТОКЕЛЬ:  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

О.Б. Забадаева
Научный руководитель: д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН В.С. Рукавишников

Кафедра общей гигиены 
Иркутский государственный медицинский университет

Актуальность. АТПМ (алиментарно-токсическая пароксизмальная мио-
глобинурия) в мировой практике регистрируется крайне редко. В настоящее 
время отсутствуют научно обоснованные гипотезы причинно-следственных 
факторов возникновения данного заболевания на оз. Котокель. 

Цель исследования. Выявить экологические факторы в неблагопо-
лучном районе, которые могли обусловить возникновение вспышки АТПМ 
в Республике Бурятия и первоисточник накопления в рыбах токсина. 

Материалы и методы. При анализе особенностей воды оз. Котокель 
были использованы первичные материалы исследований БНЦ СО РАН. Для 
выяснения влияния неблагополучия озера по АТПМ на рыб был проведен 
ретроспективный анализ на основе данных Роспотребнадзора Республики 
Бурятия.

Результаты. Установлено, что в период вспышки АТПМ в воде 
притоков озера установлено низкое содержание нитратного азота и 
высокое количество аммония и фосфатов. По величине общей щелочности 
отмечено превышение ПДК в воде ручья, протекающего вдоль прохождения 
канализационного слива из базы отдыха «Сосновый бор». Так, в августе 
2008 г. отмечалось превышение уровня предельно-допустимых сбросов по 
БПК5 в 3,5 раза; азота аммония в 13,4 раза; азота нитритов в 31 раз; сульфатов 
в 3,9 раз,  гигиенические нормативы в воде озера были превышены по содер-
жанию общих колиформных бактерий в 14 раз,  термотолерантных бактерий 
в 70 раз. При анализе причин заболевания установлено, что все пострадавшие 
связывали свое заболевание с употреблением рыбы лещ, выловленной 
из оз. Котокель. По результатам судебно-медицинского исследования, 
выполненного сотрудниками БНЦ СО РАН, трупного материала в почках и 
печени установлено наличие производных  карбаминовой кислоты. Также 
было установлено, что возможно гнездное поражение рыбы: из 2х человек, 
употребивших в пищу один экземпляр рыбы, один перенес заболевание в 
легкой форме, другой – в крайней степени тяжести.

Выводы. Все приведенное выше дает направления для поиска, но пока, 
на имеющемся материале, к сожалению, не позволяет предложить ничего, 
кроме гипотез. Работы по выявлению химической природы агента чрезвы-
чайно важны. Это позволит оптимизировать и способы лечения больных 
животных или человека. Но не менее важным представляется выявление 
условий, способствующих возникновению вспышек заболевания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУБТИПА ВКЭ, 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ

Ю.С. Савинова
Научный руководитель: ассистент, д.м.н. И.В. Козлова

Лаборатория молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики 
Иркутский государственный университет, биолого-почвенный факультет, 

г. Иркутск, Россия
Актуальность. ВКЭ европейского субтипа, как правило, является этиоло-

гическим агентом случаев заболеваний в Европе. КЭ на территории Европы 
регистрируется в 18 странах и распространен крайне неравномерно. Недавно 
было показано, что ВКЭ европейского субтипа принимает участие в инфек-
ционной патологии Восточной Сибири. В связи с этим большой научный ин-
терес представляет сравнительный анализ генетических и фенотипических 
свойств штаммов ВКЭ европейского субтипа, изолированных в удаленных 
друг от друга точках ареала, существенно отличающихся биоценотической 
структурой природных очагов.

Цель. Получение генетической и фенотипической характеристики штам-
мов европейского субтипа вируса клещевого энцефалита, циркулирующего 
на территории Сибири.

Материалы и методы. Методы: вирусологические, молекулярно-
генетические. Материалы: кровь заболевшего человека, млекопитающие, 
клещи.

Результаты. Нами расшифровано 8 полногеномных последователь-
ностей штаммов европейского субтипа вируса КЭ, выделенных в очагах 
Восточной и Западной Сибири. На филогенетических схемах на основе сравне-
ния полногеномных и полипротеиновых последовательностей 140 штаммов 
вируса КЭ, исследуемые штаммы, располагаясь в кластере представителей 
европейского субтипа, обнаруживаются в составе двух разных групп, которые 
мы условно обозначили как восточносибирский и западносибирский вариан-
ты в соответствии с местом их преимущественной изоляции. К генетическим 
признакам, связанным с особенностями внутриклеточной репродукции 
ВКЭ, относятся: цитопатическая активность, размер и характер бляшек в 
культуре клеток под агаровым покрытием, способность к репродукции при 
различных температурах. Нами проведено определение фенотипических 
свойств 4х штаммов европейского субтипа вируса клещевого энцефалита, 
изолированных на территории Сибири. Нами проведена оценка степени 
вирулентности штаммов ВКЭ европейского субтипа. Дополнительно для 
характеристики вирулентных свойств штаммов ВКЭ европейского субтипа, 
циркулирующих на территории Сибири, были определены такие показатели, 
как средняя продолжительность жизни и процент летальности мышей за-
раженных интрацеребрально. У 9 штаммов ВКЭ европейского субтипа были 
определены rct42 и T50 маркеры.

Выводы. 1. Все изученные сибирские штаммы европейского субтипа 
тесно группируются на филогенетических деревьях как со штаммами из 
европейской части ареала, так и с представителями из Южной Кореи. 2. Среди 
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изолятов ВКЭ, выделенных от больных людей на территории Восточной 
Сибири, наибольшее генетическое сходство наблюдается со штаммами 
Absettarov и Est3476. 3. Все европейские штаммы европейского субтипа, 
изолированные от крайних западных до крайних восточных границ ареала, 
отличаются более высокой степенью гомологии между собой, чем штаммы 
внутри групп, соответствующих дальневосточному и сибирскому субтипам. 
4. Штаммы ВКЭ европейского субтипа значительно отличаются между собой 
по фенотипическим свойствам. Среди исследованной выборки штаммов 
обнаружены штаммы с высоким патогенным потенциалом, а также штаммы 
с хорошими адаптационными способностями по отношению к температуре, 
что свидетельствует об их потенциальных возможностях приспасабливаться 
к циркуляции в составе разнообразных биоценозов на территории различных 
ландшафтно-географических зон.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ В РЕГИОНЕ БЕШЕНСТВА 

СРЕДИ ЖИВОТНЫХ 
И.Д. Зарва

Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Д. Ботвинкин
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Иркутской области бешенстве не регистрировалось 

среди людей и животных более 40 лет. В последнее десятилетие эпизооти-
ческая обстановка ухудшилась во всех соседних регионах Восточной Сибири, 
что определяет актуальность повышенного внимания к качеству проведения 
прививок против бешенства. 

Цель. Выявление особенностей оказания антирабической помощи на 
территориях с разной историей регистрации бешенства у животных.

Материалы и методы. Проведено описательное эпидемиологическое 
исследование по материалам Иркутской области. Источники данных – форма 
№ 2 за 2001–2015 гг. и сплошная выборка обратившихся в областной центр 
антирабической помощи за 2015 г. (378 человек). Изучали многолетнюю 
динамику числа обратившихся по поводу повреждений, нанесенных 
животными, распределение пострадавших по возрастным группам, месту 
жительства, тяжести и локализации повреждений, видам животных, а также 
качество назначения прививок. Сравнение относительных показателей 
проводили по доверительным интервалам с уровнем значимости 95 % 
(95%ДИ).

Результаты. За последние 15 лет за медицинской помощью в связи с 
укусами животных в Иркутской области обратилось около 60 тыс. человек, 
в среднем – 4296 человек в год или 172,9 на 100 тыс. населения. На детей до 
14 лет приходилось 26,1 % всех обратившихся, однако показатель обраща-
емости детей значительно превышал показатель обращаемости взрослых: 



170          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

208,5 (208,3÷208,8) и 158,1 (157,9÷158,3) на 100 тыс. Обращаемость сельского 
населения была примерно в 3 раза ниже, чем городского: 63,8 против 201,3 
на 100 тыс. Показатель обращаемости сельского населения за антирабиче-
ской помощью имел выраженную тенденцию к росту: за анализируемый 
период прирост составил 81,6 %. Обращаемость городского населения 
имела слабо выраженную тенденцию к снижению (11,5 %). Обращения 
по поводу контактов с дикими животными составили 1,17 % от общего 
числа, но число таких обращений увеличилось за 2002–2014  гг. с 18 до 73 
случаев; прирост – 84 %. Дополнительные сведения получены при анализе 
отчета травмпункта г. Иркутска за 2015 г. Обращаемость имела выраженную 
сезонность, превышая среднегодовой уровень с мая по сентябрь (около 60 % 
всех обращений). Локализация укусов: голова 2,4 % (1,6÷3,2), кисти рук 32,6 % 
(30,1÷35,0), верхние конечности 22,3 % (20,1÷24,4), нижние конечности 
3,9 % (2,9÷4,9), туловище 1,8 % (1,12÷2,48), смешанная локализация 1,5 % 
(0,88÷2,12). Укусы собак были причиной 81,5 % обращений, кошек – 16,6 %, 
диких животных – 1,8 %. Из числа обратившихся прививки назначены в 
66,4 % случаев, в том числе условный курс – 24 %, безусловный курс – 76 %. 
Отказались от прививок 16,3 % пострадавших, 15,1 % не закончили курс 
прививок. Таким образом, полноценный курс вакцинации получили только 
34,6 % обратившихся в травмпункт. Прививки проводились только вакциной; 
антирабический иммуноглобулин не применялся.

Выводы. Показатели антирабической помощи в Иркутской области 
характерны для длительно благополучных по заболеваемости бешенством 
территорий. С учетом ухудшающейся обстановки на соседних территориях 
необходимо активизировать санитарно-просветительную работу среди 
населения и организовать подготовку медицинских кадров по вопросам 
профилактики бешенства.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИППА А H1N1(2009)  
В Г. ИРКУТСКЕ В 2009 И 2016 ГГ. 

Л.А. Бадмаева, А.А. Лапардина, Н.Н. Клименко, М.Р. Бебия, 
С.Б. Вечеринкина, С.Е. Жуковский

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  
доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Штамм гриппа А H1N1(2009) California был впервые 

выделен в апреле 2009 года в США. Он явился причиной пандемии, так как 
являлся реассортантным штаммом, содержащим генетический материал как 
сезонных вирусов человеческого гриппа, так и фрагменты генома вирусов, 
традиционно вызывающих заболевания у птиц и свиней. В литературе 
данный штамм часто называют «свиной». В 2009 году данный штамм вызвал 
вспышку гриппа в г. Иркутске в нетипичный для региона, осенне–зимний 
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период года. Заболевание характеризовалось более высокой частотой 
развития пневмоний, были зафиксированы случаи летальных исходов. 
В осенне–зимний эпид. сезон 2015–2016 гг. во многих регионах России, в 
том числе и в Иркутской области, были зафиксированы эпидемические 
вспышки гриппа, при которых основным этиологическим агентом был вирус 
А H1N1(2009). При этом в ряде регионов отмечено тяжелое течение с раз-
витием пневмоний, характерных для периода пандемии. 

Цель. Провести сравнительную характеристику течения гриппа А 
H1N1(2009) в г. Иркутске в период вспышки в 2009 году (период пандемии) 
и период вспышки в 2016 году. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ случаев 
госпитализации в ИОИКБ пациентов с диагнозом «грипп» в октябре–декабре 
2009 года (295 случаев – 1 группа) и пациентов с диагнозом «грипп» в январе–
феврале 2016 года (98 случаев – 2 группа). При помощи общепринятых 
методов статистического анализа проведено сравнение в группах основных 
клинико-эпидемиологических показателей. 

Результаты. Вспышка в 2009 году началась в последней декаде 
октября с пиком заболеваемости в ноябре, тогда как в 2016 году она 
пришлась на типичные для региона месяцы - январь и февраль. Количество 
госпитализированных с гриппом в ИОИКБ в 2009 году превысило 
аналогичный показатель 2016 года в 3,0 раза. При проведении сравнения по 
возрастным и гендерным показателям – достоверных различий в группах 
не установлено. Клиническая картина гриппа при обеих вспышках была 
типичной для гриппа: с развитием выраженного синдрома интоксикации, 
катарально-респираторного синдрома, в редких случаях (13,1 % в 1 группе 
и 3,5 % во 2 группе, р < 0,05) в период разгара развивались также диспепси-
ческие явления. Подавляющее большинство случаев в обеих группах были 
установлены как средне-тяжелые. Продолжительность как общего периода 
госпитализации (койко-день), так и периодов лихорадки, катаральных 
проявлений – в обеих группах достоверно не различалась. Однако, в 2016 
году отмечено достоверно более редкое развитие осложнений в виде 
пневмоний (8,4 % v.s. 30,0 % р < 0,001). При обеих вспышках больные полу-
чали комплексное лечение согласно Клиническим рекомендациям. Однако 
в 2016 году отмечено достоверно более частое и раннее, по сравнению 
с 2009 годом, назначение ингибиторов нейраминидазы (осельтамивир, 
занамивир). 

Выводы. Таким образом, грипп вызванный штаммом А H1N1(2009) 
в г. Иркутске при обеих вспышках протекал в типичной форме. Однако, в 
2016 году, вне периода пандемии, более редко развивались пневмонии, 
что свидетельствует о появлении иммунной прослойки к данному вирусу 
среди населения, а также ранним назначением специфической этиотропной 
терапии. 
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СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ КЛЕТОК КРОВИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ  

YERSINIA PESTIS С РАЗНЫМ ПЛАЗМИДНЫМ СОСТАВОМ
Н.О. Бочалгин

Научный руководитель: ассистент, д.б.н. В.И. Дубровина
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

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

Актуальность. Патогенность возбудителя чумы является биологически 
сложным, полидетерминантным признаком, находящимся под контролем 
как хромосомных, так и плазмидных генов. Считается, что атипичные 
варианты Y. pestis обладают способностью вызывать затяжные формы 
инфекционного процесса и, возможно, имеют значение в длительном 
поддержании энзоотии и сохранении возбудителя в межэпизоотический 
период. В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией на 
территории Горно-Алтайского природного очага чумы, сопоставление 
свойств штаммов Y. pestis, выделенных на территории Тувинского и Горно-
Алтайского природных очагов, и их селекционных вариантов, будут спо-
собствовать пониманию и экспериментальному обоснованию факторов, 
обеспечивающих резистентность патогена к системам врожденного имму-
нитета хозяина.

Цель. Провести сравнительную оценку субпопуляционного состава 
клеток крови экспериментальных животных, инфицированных Y. pestis с 
разным плазмидным составом.

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 370 
сертифицированных беспородных белых мышах массой 18–20 г, которые 
содержались в одинаковых условиях. В работе использовали 7 штаммов 
Y. pestis subs. pestis и Y. pestis subsp. altaica из коллекции музея Иркутского 
противочумного института. Оценку субпопуляционного состава клеток крови 
проводили на проточном цитофлуориметре BD FACSCanto™ II в программе BD 
Diva 6.0 по следующим показателям: относительное и абсолютное количество 
клеток крови; содержание лимфоцитов, синтезирующих цитокины, а также 
выявление фосфатидилсерина на клетках крови. 

Результаты. Изучено влияние исходных и изогенных штаммов чумного 
микроба основного и алтайского подвидов на функциональную способность 
фагоцитов экспериментальных животных. В ходе исследований выявлены 
изменения в субпопуляционном составе клеток крови белых мышей, 
инфицированных селекционными штаммами Y. pestis subsp. altaica И-2948/3, 
Y. pestis subsp. pestis И-3479 и Y. pestis subsp. pestis И-3480, свидетельствующие 
об активации клеточного звена иммунитета, что подтверждается снижением 
плазмоцитарной реакции. Показано, что инфекционный процесс, вызванный 
введением белым мышам штаммов Y. pestis subsp. pestis И-2638 и Y. pestis 
subsp. pestis И-3560 (pYP+pYV+pYT+pTP33+) вызывает у животных тяжелый 
инфекционный процесс в отличие от штаммов с неполным набором плазмид. 
Важно отметить, что штамм Y. pestis subsp. altaica И-2359 (pTP33-) занимает 
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промежуточное положение между исследованными штаммами и вызывает 
слабо выраженное развитие инфекционного процесса у экспериментальных 
животных.

Выводы. 1. Степень активации иммунного ответа и выраженность 
патологического процесса при экспериментальной чумной инфекции зависит 
от плазмидного состава Y. pestis. 2. Штаммы Y. pestis subsp. altaica И-2948/3, Y. 
pestis subsp. pestis И-3479 и Y. pestis subsp. pestis И-3480 являются перспектив-
ными в качестве кандидатов в вакцинные штаммы.

ОЦЕНКА ФАГО- И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ШТАММОВ 
KLEBSIELLA SPP., ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ 

Г. ИРКУТСКА
А.А. Коновалова, Е.В. Григорова

Научный руководитель: доцент Е.Б. Ракова
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 

лабораторной диагностики 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, г. Иркутск, 

Россия
Актуальность. Клебсиеллы издревле известны как возбудители за-

болеваний дыхательных путей, риносклеромы и озены. В последние годы 
их выделение описано при заболеваниях урогенитального тракта, при 
различных гнойно-септических осложнениях, а также при острых желу-
дочно-кишечных заболеваниях. Клебсиеллы способны к формированию 
антибиотикорезистентных госпитальных штаммов, вызывающих тяжёлые 
внутрибольничные инфекции, особенно в детских стационарах. Неуклонный 
рост устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
(АБП) является проблемой общемирового масштаба. Среди альтернативных 
препаратов для элиминации возбудителя особый интерес представляют 
бактериофаги. 

Цель. Оценить уровень чувствительности к антибиотикам и фагам 
штаммов Klebsiella spp., выделенных от детей первого года жизни с функци-
ональными нарушениями органов пищеварения.

Материалы и методы. Объекты исследования – 268 штаммов клеб-
сиелл, изолированных из кишечника детей в этиологически значимых 
концентрациях (> 104 КОЕ/г). Все дети имели функциональные нарушения 
пищеварения (абдоминальный синдром, расстройства дефекации, 
нарушения со стороны билиарного тракта) в течение двух недель и более. 
По совокупности морфологических, культуральных и биохимических 
свойств изоляты были отнесены к 2-м видам: Klebsiella pneumoniae (n = 122) 
и Klebsiella oxytoca (n = 146). Антибиотикорезистентность клебсиелл 
определяли у 142 штаммов бактерий двух видов согласно МУК (2004 г.) 
диско-диффузионным методом к АБП производства ЗАО «НИЦФ» и «HiMedia 
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Laboratories». Фаголизабельность определяли у 268 штаммов клебсиелл 
с помощью коммерческих препаратов бактериофагов – очищенному 
фагу клебсиелл пневмонии и очищенному бактериофагу клебсиелл 
поливалентному производства НПО «Микроген». Тестирование проводили 
по методике «крестов» (Aslanov  et al., 2014).

Результаты. Установлено, что выделенные штаммы клебсиелл были 
чувствительны к тестируемым АБП: к цефтазидиму – 71,5 ± 3,8 %, к амокси-
циллину – 82,8 ± 3,2 %, к цефотаксиму – до 88,9 ±2,6%. Также выявлен вы-
сокий процент штаммов чувствительных к аминогликозидам (к амикацину 
– 91,4 ± 2,4 %) и хинолонам (к норфлоксацину – 88,6 ± 2,7 %). В 66 ± 4,5 % 
случаев штаммы K. oxytoca были нечувствительны к бактериофагу полива-
лентному (0х–1х). Умеренный уровень чувствительности к фагу наблюдался 
у 25,8 ± 3,6 % штаммов (2х). Высокий уровень чувствительности регистри-
ровался лишь в 8,2 ± 2,3 % случаев (3х–4х). Штаммы K. pneumoniae имели 
слабую чувствительность в 77,8 ± 3,8 % случаев (0х–1х). Сливной лизис со 
вторичным ростом (2х), равно как и высокий уровень чувствительности 
(3х–4х) к бактериофагу клебсиелл пневмонии, наблюдался также редко – 
11,1 ± 7,5 % случаев. 

Выводы. Таким образом, региональные штаммы Klebsiella spp., выделен-
ные от детей первого года жизни с функциональными нарушениями органов 
пищеварения были чувствительны к антибиотикам разных групп, что кар-
динально отличает их от госпитальных, высокопатогенных штаммов. Но в 
большинстве случаев чувствительность к альтернативным элиминирующим 
препаратам – лечебным бактериофагам, была низкой, что является одной 
из причин неэффективности фаготерапии и объясняет высокую частоту 
персистенции клебсиелл у детей раннего возраста.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВСПЫШКИ КОРИ  
В Г. ИРКУТСКЕ В 2015 ГОДУ

Е.А. Шаврова, В.А. Батурина, Д.М. Солдатенко, Е.А. Хараева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская, профессор, д.м.н. А.Г. Петрова
Кафедра инфекционных болезней 

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

Актуальность. Корь – вирусное высоко-контагиозное заболевание с 
воздушно-капельным путем передачи. Восприимчивость к болезни очень 
высокая. Корь является одной из основных причин смерти среди детей 
раннего возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной 
вакцины. За 2015 год в 35 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 
840 случаев кори. В г. Иркутске в 2015 г. было зарегистрировано в общей 
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сложности 17 случаев, среди которых были завозные, как с распространением 
очага, так и без распространения.

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику вспышки 
кори г. Иркутске.

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов 
статистического анализа проведен ретроспективный анализ 24 случаев 
госпитализации пациентов с диагнозом «корь» в ИОИКБ за 2015 год (14 
взрослых, 10 детей).

Результаты. По данным ИОИКБ, в 2015 году обследовано на корь 24 
человека, подтверждено 17 случаев, в том числе 8 – у детей. В марте – 1, 
без распространения, у взрослого (57 лет), который заболел, приехав 
из Монголии. В мае 2015 года – 4 случая среди взрослых, в том числе 
1 – завозной из Монголии (19 лет, студентка, прививочный анамнез не 
известен), без распространения, и 3 случая по ОАО «Международный 
Аэропорт Иркутск» среди взрослых (30, 21, 40 лет – 2-е имеют 2-кратную 
прививку). В июне зарегистрировано 11 случаев, в том числе 4 случая среди 
местного населения (2 – дети, Областной Дом ребенка № 2, по контакту 
с завозным) и 2 – по контакту с заболевшими из ОАО «Международный 
Аэропорт Иркутск». 7 случаев кори носят завозной характер (завоз из 
Монголии, Киргизии). Последний заболевший корью в возрасте 1 год 3 
мес. зарегистрирован в ноябре месяце, не привит (медицинский отвод), 
прибыл из г. Улан- Удэ 06.11.2015 г., где был контакт с больным корью в 
Детской больнице города. Диагноз устанавливался на основании наличия 
типичной экзантемы, с этапностью высыпаний, энантемы, лихорадки, 
выявления Ig M методом ИФА. Заболевание протекало преимущественно 
в среднетяжелой форме (91,6 %). Тяжелое течение наблюдалось у 2 паци-
ентов. Впоследствии диагноз был окончательно подтвержден лишь 17 па-
циентам, после исследования материала в лаборатории Роспотребнадзора 
в г. Красноярске. Было проведено ПЦР исследование 11 проб материала от 
пациентов, положительный результат был получен в 8 случаях, и проведено 
генотипирование вируса. Выявлены два штамма вируса кори: генетическая 
линия вируса индийского происхождения D8V и штамм китайского 
происхождения Н1. По цепочке, с привязкой к международному аэропорту, 
выделен вариант генотипа D8, что подтверждает версию заражения 
работников в результате контакта с неустановленным больным с рейса 
от 20.04.2015. из Киргизии. От больного из Монголии выделен вариант 
генотипа H1, от больного из Киргизии D8.

Выводы. Течение кори в г. Иркутске в 2015 г. имело типичную 
клиническую картину. Обращает на себя внимание возможность развития 
болезни у привитых пациентов. Сохраняет актуальность вероятность завоза 
кори из стран бывшего СНГ, а также из Монголии, Китая.
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ДЕТЕКЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ ПАТОГЕННОСТИ  
У ШТАММОВ KLEBSIELLA SPP., ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КИШЕЧНОГО 

БИОТОПА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Е.А. Вяткина, Е.В. Григорова, Н.М. Шабанова, У.М. Немченко, 

Е.И. Иванова
Научный руководитель:  Е.Б. Ракова

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Лаборатория микробиома и микроэкологии 

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

Актуальность. В связи с незрелостью иммунной системы и процессами 
сукцессии микроорганизмов, дети первого года жизни наиболее 
подвержены дисбиотическим процессам с пролиферацией условно-
патогенной микрофлоры (УПМ). Обоснование этиологической значимости 
УПМ при патологических состояниях является сложной задачей и требует 
подробного и тщательного изучения факторов патогенности бактерий. В 
связи с этим, большой интерес представляет анализ генетических маркёров 
патогенности у бактерий рода Klebsiella, вегетирующих в кишечном био-
топе детей.

Цель. Определить наличие генетических детерминант патогенности у 
штаммов Klebsiella spp., выделенных из кишечника детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили 60 штаммов 
клебсиелл, изолированных из кишечника детей первого года жизни, у ко-
торых бактерии рода Klebsiella определялись в диагностически значимых 
концентрациях (> 104 КОЕ/г). Для выделения ДНК бактерий использовали 
комплект реагентов «ДНК-сорб-В» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия). 
Типирование проводили с 4 парами праймеров, специфичных для клебсиелл 
(mag A, uge, kfu, bfp). Для ПЦР-амплификации использовали коммерческий на-
бор AmpliSens-200-1 (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия). Электрофорез 
ПЦР-фрагментов ДНК клебсиелл проводили с использованием 1,0%-го 
агарозного геля в 1% трис-ацетатном буфере. Выделенные гены были иден-
тифицированы и определены на основе размера фрагмента ДНК продукта 
при его соответствии с длиной маркерного фрагмента.

Результаты. По результатам биохимического тестирования изоляты 
были отнесены к 2-м видам: Klebsiella pneumoniae (n = 30) и Klebsiella oxytoca 
(n = 30). Частота встречаемости гена uge, кодирующего уридин-дифосфат-
галактозо-4-эпимеразу и оказывающего существенное влияние на виру-
лентность микробов, регистрировалась в 16,6 ± 6,7 % случаев у K. oxytoca и 
в 13,3 ± 6,2 % случаев у K. рneumoniae. Ген bfp регистрировался у K. oxytoca в 
10,0 ± 5,5 %, а у K. pneumoniae в 6,7 ± 4,6 % случаев, что свидетельствовало о до-
статочно высоком уровне адгезивной активности бактерии к эпителиоцитам 
кишечника. Ген kfu, кодирующий систему поглощения железа сидерофорами, 
выявлялся только у штаммов K. pneumoniae в 3,3 ± 3,2 %. Ген mag A не был 
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обнаружен ни в одном из исследованных образцов, что свидетельствовало 
о редкой встречаемости штаммов способных продуцировать слизистую 
субстанцию повышенной вязкости, которая обеспечивает защиту бакте-
риальной клетки от высыхания и от факторов иммунитета. Заслуживают 
внимание находки комбинаций генов патогенности: uge+kfu – в 16,7 ± 6,8 % 
у K. pneumoniae и в 3,3 ± 3,2 % случаев у K. oxytoca. Следует отметить, что у 
штаммов K. oxytoca комбинация генов uge+bfp определялась в три раза чаще 
(20 ± 7,3 %), чем у K. pneumoniae (5,0 ± 3,9 %). 

Выводы. Таким образом, детекция генов патогенности клебсиелл, 
вегетирующих в кишечнике детей, с помощью молекулярно- генетических 
методов позволит оценить патогенный потенциал клебсиелл, выяснить долю 
их участия в дисбиотических процессах и решить вопрос о необходимости 
элиминирующей терапии, исходя из принципов превентивной персонифи-
цированной медицины. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОБИОТИКОВ  
И ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

М.С. Таюрская, Л.А. Кокорина
Научный руководитель: Е.Б. Ракова

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Применение пробиотических препаратов является эф-

фективным инструментом для лечения и профилактики ряда патологических 
состояний. В настоящее время эффективность пробиотиков оценивается при 
таких заболеваниях как болезнь Крона, муковисцедоз, ревматоидный артрит, 
неспецифический язвенный колит и других. Анализ отечественного рынка 
пробиотиков особенно актуален и в связи с широким распространением 
дисбиозов среди населения различных возрастных групп.

Цель. Произвести анализ российского рынка пробиотиков и продуктов 
функционального питания.

Материалы и методы. Материалом исследования являлись данные, 
представленные ИА «КредИнформ», обобщение данных литературных 
источников, научных публикаций.

Результаты. Функциональные продукты питания на сегодняшний день 
являются самым быстрорастущим сегментом пищевой отрасли на мировом 
рынке. Спрос на пробиотические молочные изделия, по прогнозам, достигнет 
32,2 млрд долл. (24,1 млрд евро) в 2018 году. Тенденция массового пере-
хода на «здоровые» продукты будет иметь место и в России. Уже сегодня 
спрос на продукты здорового питания устойчиво растет. Российский рынок 
пробиотических продуктов еще далек от насыщения, главным образом, в 
сегменте кисломолочных продуктов. В настоящее время обогащается лишь 
около 10 % от совокупного объема производства кисломолочных изделий. 
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Среди лидеров отечественных производителей биомасс для обогащения 
продуктов питания можно выделить ЗАО «Партнер» – крупнейшего про-
изводителя пробиотических культур не только для обогащения продуктов 
питания, но и фармацевтических препаратов-пробиотиков; группу компаний 
«Био-Веста» – выпускает высокоэффективные БАД и лечебно-оздоровитель-
ные продукты на основе пробиотических микроорганизмов: биологиче-
ски-активные добавки, продукты лечебного, функционального и детского 
питания. Следует отметить компанию «Вектор-Биальгам», «Всероссийский 
научно-исследовательский институт молочной промышленности» и НПО 
«Бифилайф», производящих бакконцентраты и сухие закваски, а также раз-
рабатывающих технологии обогащения продуктов питания пробиотиками 
и микронутриентами. Несмотря на наличие довольно серьезных игроков 
на рынке, отечественное предложение пока не удовлетворяет крупней-
ших российских потребителей. Ведущие молочные комбинаты, такие как 
«Danone», «Юнимилк», «Вим-Биль-Данн», «Кампина», основной объем био-
масс по-прежнему закупают за рубежом. Отечественные же производители 
пробиотиков обеспечивают преимущественно небольших региональных 
«молочников», общее количество которых не превышает 500. 

Выводы. Перспективы данной отрасли в стране во многом будут 
определяться государственной политикой. И в этом направлении уже 
сделаны первые шаги. В частности, указом Президента от 30.01.2010 года 
№ 120 утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ, а распоря-
жением Правительства РФ от 23.10.2010 года №1873-р утверждены «Основы 
государственной политики РФ в области здорового питания населения на 
период до 2020 года». Основным направлением реализации государственной 
политики признано обеспечение условий для инвестиций в производство 
функциональных ингредиентов и продуктов питания.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

К.А. Абдусаматова, А.В. Ющенко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Р.С. Мануева

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

Актуальность. На сегодняшний день заболевания органов 
дыхания в РФ продолжает занимать первое место в общей структуре 
заболеваемости. Их эпидемиологическая значимость обусловлена высокой 
распространенностью, контагиозностью, угрозой осложненного течения, 
переходом в осложненные течения, в тяжелые формы и вероятностью раз-
вития внебольничных пневмоний. Существенный вклад в рост заболева-
емости острых респираторных заболеваний и внебольничных пневмоний 
внесло увеличение количества прибывающего в войска молодого пополне-
ния после перехода на одногодичный срок службы по призыву. Как известно 
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основным специфическим средством профилактики заболеваний органов 
дыхания является вакцина Пневмо 23, которая является единственной за-
регистрированной в России вакциной для специфической профилактики 
пневмококковой инфекции. 

Цель. Провести сравнительный анализ заболеваемости острыми бо-
лезнями органов дыхания у группы военнослужащих, которым проводилась 
вакцинация вакциной Пневмо 23, с военнослужащими которым не прово-
дилась вакцинация. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи в течение 
осеннего призыва 2014 года было обследовано и вакцинировано 600 
военнослужащих. Для сравнения были проанализированы данные по 
заболеваемости органов дыхания у военнослужащих за 2013, 2014, 2015 
годы. Частота заболеваемости у лиц, проходивших службу по призыву, 
была просчитана в промилле. Отдельно выводился общий показатель 
заболеваемости, показатель инфекционной заболеваемости, показатель 
заболеваний органов дыхания, показатель ОРЗ и пневмоний. В исследовании 
применялись статистический, сравнительный методы.

Результаты. По данным учета заболеваемости у группы военнослужа-
щих, общая заболеваемость у военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву в 2014 году составила 183,67 промилле (за 2013 год – 476,99 
промилле). Инфекционная заболеваемость военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, в 2014 году составила 11,66 промилле (за 2013 
год – 25,10 промилле). Заболеваемость военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, болезнями органов дыхания в 2014 году составила 
172,01 промилле (за 2013 год – 451,88 промилле). Заболеваемость военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, острыми респираторными 
инфекциями в 2014 году составила 183,12 промилле (за 2013 год – 246,86 
промилле). Заболеваемость пневмонией военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву в 2014 году составила: 20,41 промилле, в 2015 
году 18,1 промилле (за 2013 год – 58,58 промилле). Состояние здоровья 
военнослужащих проходящих военную службу по призыву в настоящее 
время обеспечивает выполнение мероприятий боевой подготовки и задач 
по предназначению.

Выводы. Заболеваемость органов дыхания снизилась в 2,6 раза, из 
них ОРЗ – в 1,3 раза, пневмония – в 3 раза. Состояние здоровья группы лиц, 
проходящих военную службу по призыву, в настоящее время обеспечивает 
выполнение мероприятий боевой подготовки и задач по предназначению. 
Результаты исследования свидетельствуют о низкой реактогенности 
вакцины «Пневмо 23» при комплексном применении ее с другими вакцинами, 
значительной эпидемиологической эффективности. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТИПИРОВАНИЕ ЛАКТОБАЦИЛЛ ВАГИНАЛЬНОГО 
БИОТОПА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ И ИХ СВЯЗЬ С ПРОФИЛЯМИ СОПУТСТВУЮЩИХ 
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

Н.Е. Зелинская
Научный руководитель: к.б.н. Ю.П. Джиоев, Н.М. Шабанова

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом клинической 
лабораторной диагностики 

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По последним научным данным, частота инфекционных 
поражений влагалища достигает 80 % от всех патологии женской половой 
сферы. Лактобациллы доминируют в микрофлоре влагалища здоровых 
женщин репродуктивного возраста, являясь важнейшим естественным 
барьером организма от проникновения патогенных объектов.

Цель. Исследование видового разнообразия лактобактерий в ваги-
нальном биотопе девочек-подростков с гинекологическими патологиями и 
оценка степени взаимосвязи их комбинационного разнообразия с профилями 
сопутствующих условно патогенных микроорганизмов.

Материалы и методы. Исследовалось 107 образцов из вагинальных 
мазков от девочек в возрасте от 11 до 17 лет с гинекологическими 
патологиями из центра дисбактериозов ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека». ДНК лактобактерий выделяли 
из первичной транспортной и культуральной сред набором реагентов 
«ДНК-сорб-АМ» (Москва, Роспотребнадзор). Для типирования видов 
лактобактерии в ПЦР – амплификации использовали 8 видоспецифичных пар 
праймеров, с использованием набора реагентов «AmpliSens-2000-1» (Москва, 
Роспотребнадзор). Электрофорез ПЦР-продуктов проводили в 1% агарозном 
геле. Микробиологический анализ проводился по стандартам лабораторной 
диагностики: ГОСТ Р ИСО 15189-2006. 

Результаты. В ходе исследования были получены результаты, 
показывающие степень видового комбинационного разнообразия 
исследуемых лактобактерии и видов представителей условно-патогенной 
микрофлоры (УПМ). Была выявлена связь каждого вида лактобактерии с 
профилями видов УПМ. В группе лактобактерии по частоте встречаемости 
видов превалировали: L. plantarum (95 случаев) и L. crispatus (61). Структура 
УПМ представлена 19 видовыми типами, где доминировали: S. epidermidis (36 
случаев), Corinebacterium (22), S. haemolyticus (18), E. сoli (18). Комбинации 
видов в одном образце как у лактобактерии, так и УПМ колебались от 2 до 
5. Дисперсионный анализ выявил достоверную связь между следующими 
видами лактобактерии и УПМ: L. iners + S. epidermidis (p = 0,032), L. iners + 
C. glabrata (p = 0,034), L. jensoni + C. glabrata (0,022), L. gasseri + C. albicans 
(p = 0,017), L. gasseri + S. haemoliticus (P = 0,028), L. gasseri + Corinebacterium 
spp. (p = 0,034), L. gasseri + C. glabrata (p = 0,041), L. plantarum + S. saprophiticus 
(p = 0,013).
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Выводы. По результатам исследования можно сделать несколько 
предварительных выводов: 1) доминантами в вагинальном биотопе девочек-
подростков по частоте встречаемости у лактобактерии являются L. plantarum 
и L. crispatus, у УПМ – S. epidermidis; 2) комбинации видов в одном образце как 
у лактобактерии, так и у УПМ колебалась от 2 до 5; 3) наибольшее влияние 
на величину титра УПМ оказывает L. gasseri, никакого влияния не оказывает 
L. plantarum; 4) сильнее всего влиянию лактобактерии подвержен C. glabrata, 
а самыми устойчивыми видами УПМ оказались: S. аureus, S. hominis, E. faecium.
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

ФИЛОСОФСКИЙ МЕТОД СОКРАТА И ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНЕ
А.А. Пыренкина

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский Государственный Медицинский 

Университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 
Иркутск, Россия

Актуальность. Сложно представить медицину без диагностики, хоть, 
как и говорил Николай Иванович Пирогов, будущее принадлежит медицине 
профилактической. А какова роль метода Сократа в диагностике? Майевтика 
обосновалась, как метод, Сократом и используется по сей день, помогая вести 
расспрос больного. Недаром ли говорят: «Bene digniscitur-bene curatur»?

Цель. Рассмотреть философский метод Сократа и его значение в медицине.
Материалы и методы. Теоретические методы (определение понятий, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение), эмпирические методы (наблюдение, 
личный опыт).

Результаты. Философский метод Сократа имеет большое теоретическое 
и практическое значение. По сути каждый врач пользуется им, сам того не 
подозревая.

Выводы. «Врач – это философ: ведь нет большой разницы между мудро-
стью и медициной», – так говорил Гиппократ. Таким образом, сократовский 
метод, несомненно, имеет большое значение и широкое применение.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ 
НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ 

П.И. Ермакова, Ю.Ю. Жернова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.Г. Изатулин,  

ассистент О.А. Карабинская
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 

Курс психологии и педагогики 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Студенческая жизнь начинается с первого курса и, 

поэтому успешная, адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является 
залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина 
и будущего специалиста. Однако, ускорение процессов приспособления 
первокурсников к новому образу жизни и деятельности, исследование 
психических состояний, возникающих в учебной деятельности, выявление 
факторов и условий, способствующих повышению адаптивности, являются 
чрезвычайно важными социально-педагогическими и психологическими 
задачами и остаются на сегодняшний день во многом нерешенными.
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Цель. Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому 
успешная, адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является 
залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина 
и будущего специалиста. Однако, ускорение процессов приспособления 
первокурсников к новому образу жизни и деятельности, исследование 
психических состояний, возникающих в учебной деятельности, выявление 
факторов и условий, способствующих повышению адаптивности, являются 
чрезвычайно важными социально-педагогическими и психологическими 
задачами и остаются на сегодняшний день во многом нерешенными.

Материалы и методы. Объект исследования – студенты первого 
курса 123 девушки и 27 юношей стоматологического и педиатрического 
факультетов ИГМУ в возрасте от 17 до 19 лет. Для оценки реактивной (РТ) 
и личностной (ЛТ) тревожности использовали тест Ч.Д. Спилбергера в 
модификации Ю.Л. Ханина, изучение образа жизни студентов проводилось по 
авторским анкетам, включавшим детальную оценку образа жизни, сведения о 
жилищных условиях жизни студентов. Статистическая обработка выполнена 
с помощью компьютерных программ STATISTICA 10.0 и Excel 

Результаты. На основе проведенного социально- психологического 
анкетирования и анализа полученных данных выявлены факторы влия-
ющие на процесс адаптации студентов первых курсов медицинского вуза. 
При гигиенической оценке режима дня было установлено: нарушали режим 
учебы и отдыха 92 % студентов; 65 % имели длительность ночного сна менее 
7 ч; не отводили время активному отдыху 70 % и физическим упражнениям 
(утренняя гимнастика) 96 % студентов. Проведенный сравнительный анализ 
показателей личной и реактивной тревожности выявил высокие значения 
по шкале реактивная тревожность (40,73 ± 8,95 балла), это указывает, что 
студенты первого курса находятся в состоянии психоэмоционального напря-
жения, характеризующегося беспокойством и соответственно снижающего 
их адаптивные возможности.

Выводы. Полученные результаты помогут выработать стратегию и 
разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение адаптации 
студентов к образовательной среде медицинского вуза.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ – 
СТОРОНЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НЕДЕЛИМОГО ЦЕЛОГО

А.С. Плёнкина, Е.Р. Синкайте, Б.Б. Аюшеев
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.М. Яновский

Кафедра стоматологии детского возраста 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рассмотрение глобальной проблемы «Пространство 

и время» в связи с освоением человеком космоса становится все более 
актуальным. 
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Цель. Для рассмотрения взята небольшая часть проблемы, а именно 
неразрывность категории пространство и время. 

Материалы и методы. Для достижения цели использовались следующие 
методы: изучение трудов академика В.И. Вернадского и научных разработок 
на данную тему, а также проведение опроса среди студентов ИГМУ. 

Результаты. В.И. Вернадский признавал, что в процессе развития науки 
представления о пространстве и времени резко меняются и прежде всего 
под влиянием развития философской и религиозной мысли. Им впервые в 
науке и философии была сформулирована программа изучения пространства-
времени в качестве основного проявления реальности. Он отмечал: всякая 
эволюция необратима, время идет в ту сторону, «в какую направлены 
жизненный порыв и творческая эволюция. Назад процесс идти не может, 
так как этот порыв и эволюция есть основное условие существования Мира. 
Время есть проявление – созидание – творческого мирового процесса». 
В.И. Вернадский использовал для эмпирического обоснования своего вывода 
об однонаправленности времени широкий спектр природных и социальных 
феноменов: радиоактивный распад атомов, эволюцию звезд, историю земной 
коры, изменение органического мира, смену поколений в пределах конкретных 
таксонов, бренность существования отдельных организмов, трансформацию 
человеческого общества. Бесспорно, что и время и пространство отдельно в 
природе не встречаются, они неразделимы. Мы не знаем ни одного явления, 
которое не занимало бы части пространства и части времени. «Только для 
логического удобства представляем мы отдельно пространство и отдельно 
время. В действительности ни пространства, ни времени мы отдельно не знаем 
нигде, кроме нашего воображения. Что же это за части неразделимые – чего? 
Очевидно, того, что и существует, это – материи». 

Выводы. Создавая свою теорию, В.И. Вернадский исходил из того, что 
«раз пространство и время являются частными проявлениями и разными 
сторонами одного и того же неделимого целого, то нельзя делать научные 
выводы о времени, не обращая внимания на пространство. И обратно: все, 
что отражается в пространстве, отражается так или иначе во времени». 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ И УРОВЕНЬ 
АГРЕССИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В.Н. Тараканов, В.А. Зверькова

Научный руководитель: В.В. Бурсевич
Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. В связи с бурным развитием информационных тех-

нологий огромное значение в жизни человека занимает всемирная сеть и 
персональный компьютер. Каждый из нас значительную долю своей жизни 
проводит у экрана, как дома, так и на работе, учебе, поэтому можно говорить 
о компьютере как о современном институте социализации, оказывающем 
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серьезное влияние на физиологическое, психологическое и эмоциональ-
ное состояние человека. Поскольку проблема воздействия компьютерных 
технологий слишком широка, мы в своем исследовании хотим обратиться 
лишь к одному из феноменов компьютерной индустрии, связанному с ее 
проникновением в сферу развлечений, а именно – к компьютерным играм. 

Цель. Идея о том, что компьютерные игроки имеют более высокие пока-
затели агрессивности и менее социализированы, уже укоренилась в обществе. 
Мы же в своем исследовании хотим выяснить, в какой степени компьютерные 
игры влияют на социализацию и уровень агрессивности человека. 

Материалы и методы. Для того чтобы проанализировать сложившиеся 
представления о увлекающихся компьютерными играми, был проведен 
опрос среди студентов. Чтобы избежать стандартного видения проблемы, 
мы попытались самостоятельно проверить гипотезу о зависимости между 
играми и агрессивностью, для чего также был проведен опрос на основе 
разработанных психологических методик. Для сравнения была использована 
контрольная группа молодых людей, не увлекающихся играми. 

Результаты. У большинства обывателей имеется стереотипный образ 
«геймера», что подтверждается и проведенным нами опросом студентов, 
но этот образ, однако, не всегда соответствует реальному облику игрока. 
Как оказалось, у игроков, действительно, по сравнению со сверстниками 
наблюдается повышение агрессивности, но не значительное. Иными словами, 
сказать, что игры приводят к озлоблению подростков, будет преувеличением, 
тем более что данные опроса говорят о потенциальной агрессивности, 
которая может никогда и не перейти в активные действия. 

Выводы. Таким образом, на увлечение видеоиграми стоит посмотреть 
более широко. Молодым людям игры часто помогают снять эмоциональное 
напряжение и стресс, поскольку в них они могут хотя бы на время сменить 
социальную роль, сбросить оковы цивилизации. Кроме того, в настоящее 
время специфика большинства игр такова, что их действие разворачивается 
стремительно, что требует от игрока умения быстро принимать решения, 
благодаря этому компьютерные игры способствуют развитию воображения, 
внимания, памяти и, в определённой степени, коммуникативных навыков.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ДЕЗАДАПТАЦИЮ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ИОКБ
Н.В. Рыжикова

Научный руководитель: ассистент С.А. Самара
Курс психологии и педагогики 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. С давних пор проблема стрессоустойчивости человека в 

различных профессиях привлекала внимание психологов. Проблема стресса 
приобрела не только научное значение, но стала популярным житейским 
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понятием. Стресс как особое психическое состояние выражается в снижении 
общей психической устойчивости организма, появлению чувства неудовлет-
воренности результатами своей деятельности, а также детерминируется 
и отражается в волевых, мотивационных, характерологических и других 
компонентах личности. Анализ факторов, вызывающих подобные симптомы 
в различных видах деятельности показал, что существует ряд профессий, в 
которых распространен синдром эмоционального выгорания. Профессии 
медицинского профиля как никакие другие связаны с межличностным вза-
имодействием, эмоциональной насыщенностью, психофизическим напряже-
нием, регулярными изменениями в законах о здравоохранении-поэтому для 
медицинских работников своевременная диагностика и коррекция подобных 
нарушений является весьма актуальной.

Цель. Изучить психологические факторы и уровень психофизиологиче-
ской адаптации, влияющие на состояние личности медицинских работников 
ИОКБ, и сформулировать рекомендации по снижению уровня стресса.

Материалы и методы. В исследование включено 80 респондентов 
(врачи, средний и младший медицинский персонал ИОКБ), определялись 
уровень стресса по шкале Холмса и Рая, оценка проявления дезадаптации 
О.Н. Родиной и М.А. Дмитриевой. Анкетные данные, полученные в ходе 
проведения исследования.

Результаты. Полученные данные позволили нам определить 
психологические факторы и уровень психофизиологической адаптации и 
составить брошюру с рекомендациями по снижению уровня стресса.

Выводы. Полученные данные представляют научный интерес и могут 
помочь разработать ряд мероприятий для снижения уровня стресса и его 
предупреждения.

ВРЕМЯ В ЖИВЫХ И НЕЖИВЫХ СИСТЕМАХ:  
ОЦЕНКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 

Е.Р. Синкайте, А.С. Пленкина, Б.Б. Аюшеев
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.М. Яновский

Кафедра стоматологии детского возраста 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Иркутск, Россия
Актуальность. Известно, что время как таковое вне системы 

пространство и время не существует. Однако для рассмотрения категории 
время обращено внимание на эту часть мега системы. 

Цель. Для рассмотрения взята небольшая часть проблемы в мега системе 
«Пространство и Время», а именно конечность биологических объектов и 
бесконечность физико-химической жизни. 

Материалы и методы. Изучались труды академика В.И. Вернадского, науч-
ные разработки на данную тему, а также проведён опрос среди студентов ИГМУ. 
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Результаты. По В.И. Вернадскому почти все физико-химические 
процессы, за исключением энтропии, обратимы. Временная симметричность 
ряда фундаментальных физико-химических явлений не вызывает сомнений 
у учёных. Однако В.И. Вернадского занимает вопрос о необратимости в 
случае живого вещества, что характерно для биологического времени. Или 
же необратимость времени присуща так же и косной материи? Возникает 
вопрос: если законы физики симметричны по отношению ко времени, а 
законы биологии – нет, то возможно это дает основание для заявления о 
том, что в мире существует два параллельных времени? При единстве мира 
этот вопрос звучит абсурдно, то какова причина мнимой «двухвременности»? 
Особое внимание В.И.Вернадский уделял анализу биологического времени, 
которое связано «с жизненными явлениями, вернее, с отвечающим живым 
организмам пространством, обладающим диссимметрией. Свойства и про-
явления его могут отличаться от времени другого типа». В результате был 
сформулирован следующий вывод: «Для каждой формы организмов есть 
закономерная бренность её проявления, определенный средний срок жизни 
отдельного неделимого, определенная для каждой формы своя ритмическая 
смена их поколений, необратимость процесса. Для жизни время … выражается 
в трех разных процессах: во-первых, время индивидуального бытия, во-
вторых, время смены поколений без изменения формы жизни и, в-третьих, 
время эволюционное – смена форм одновременно со сменой поколений». 
Сопоставив эти три формы с проявлениями времени в других процессах, 
В.И. Вернадский продемонстрировал еще одно Фундаментальное свойство 
реального времени – его анизотропность. 

Выводы. В.И. Вернадский подчеркивал, что жизнь конкретного орга-
низма определяется не только имманентным ему биологическим, а точнее 
биогеохимическим процессом, необратимо приводящим его к старению и 
смерти, но и влиянием внешней среды, условиями обитания.

ДЕКАНЫ В ИСТОРИИ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
М.Ю. Синица

Иркутский Государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ретроспективное представление основных движущих 

факторов развития медико-профилактического факультета исходя из 
деятельности деканов.

Цель. Проанализировать деятельность деканов медико-профилактиче-
ского факультета от момента его основания и до сегодняшнего дня.

Материалы и методы. Для более детального анализа были использованы 
следующие материалы: некоторые архивные данные, статьи, публикации, 
воспоминания и монографии сотрудников ИГМУ.

Результаты. Получены материалы, характеризующие деятельность 
каждого из деканов медико-профилактического факультета за все 85 лет 
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его существования. Однако, как показала наша работа, попытки проанали-
зировать деятельность деканов с наукометрических позиций, таких как: 
количество опубликованных статей, монографий; количество подготовлен-
ных учебно-методических разработок; патенты; выполненные научно-ис-
следовательские работы; количество подготовленных кандидатов, докторов 
наук и профессоров не дала результата. В ходе нашего исследования мы на-
толкнулись на то, что такая статистическая информация в целом по медико-
профилактическому факультету отсутствует. Она имеет место быть только в 
общеуниверситетском рейтинговом листе, который является официальной 
отчётной документацией. Также эти данные имеются только за последние 5 
лет. И использовать их в ретроспективном исследовании невозможно.

Выводы. История факультета – это не только память о прошлом это еще 
и выверенный статистический путь развития. В связи с приближающимися 
юбилеем факультета (90-летием), мы предлагаем за этот период силами 
кружковцев попробовать воспроизвести историю основных кафедр на 
основе наукометрических данных по воспоминаниям и аттестационным 
материалам профессорско-преподавательского состава кафедр, а история 
кафедр сольётся в историю факультета.

РАЦИОНАЛИЗМ
М.А. Шамеева

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Как черпать понимание работы человеческого разума 
из научных исследований и математики, переводить это понимание в 
практические навыки? Как увеличить точность своих предсказаний, не 
попадаться в ловушку самообмана и не совершать стандартных глупых 
ошибок, вызванных несовершенством человеческого мозга? Как правильно 
корректировать свои убеждения в свете новой информации? На эти и многие 
другие вопросы может ответить современное представление о рациональном 
мышлении или рационализме. 

Цель. Рассмотреть аспекты современного рационального мышления. 
Ознакомиться с историей развития рационализма. 

Материалы и методы. Отечественная и зарубежная литература, 
научные статьи, интернет-ресурсы. Методы. Систематизация и анализ дан-
ных. Опрос группы студентов, с целью проверить, сколько испытуемых не 
совершает стандартных логических ошибок. 

Результаты. Я прочитала и проанализировала информацию из 
различных источников. В подготовленном опросе приняло участие 30 
студентов лечебного факультета одной возрастной группы. Предлагалось 
решить следующую логическую задачу: «Линде 31 год, она незамужняя, 
искренняя и оптимистичная девушка. В колледже она специализировалась 
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на философии. Как студентка, она была глубоко озабочена проблемами 
дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в 
антиядерных демонстрациях». Расположите следующие утверждения 
в порядке уменьшения их вероятности. 1. Линда – учитель в начальной 
школе. 2. Линда работает в книжном магазине и занимается йогой. 3. Линда 
– активистка феминистского движения. 4. Линда – социальный работник 
в области психиатрии. 5. Линда – член общества женщин, имеющих право 
голоса. 6. Линда – кассир в банке. 7. Линда – страховой агент. 8. Линда – кассир 
в банке и активистка феминистского движения. По результатам опроса 
84 % студентов допустили логическую ошибку в своих рассуждениях. 16 % 
опрошенных справились с задачей. 

Выводы. Рационализм – метод, согласно которому основой познания 
и действия людей является разум. Современный Рационализм – это 
понимание работы человеческого разума из научных исследований и 
математики и перевод этого понимания в практические навыки. Это 
искусство обретения убеждений, согласующихся с реальностью настолько 
близко, насколько возможно. Рационализм не является характерной чертой 
какой-либо определенной философии или эпохи. На основании результатов 
опроса можно сделать вывод, что большая часть студентов не использует 
достижения современной науки, в том числе математики, для решения 
жизненных и ситуационных задач. 

РУССКИЙ КОСМИЗМ
С.С. Симонов

Научный руководитель: доцент, к.фил.н. А.И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 
Иркутск, Россия

Актуальность. Данная работа актуальна в связи с активным освоением 
космоса и вопроса положения человека в нем, а также в связи с грядущим 
перенаселением Земли и возможной экологической катастрофой. Данная 
тема имеет под собой научную основу, что позволяет рассмотреть такие 
вопросы, как возможность жизни, помимо человека, возможность освоения 
космоса и другие актуальные вопросы.

Цель. Изучить литературные источники на тему космизма. 
Проанализировать полученные данные. Сформировать четкое понятие и 
предмет космизма. 

Материалы и методы. Материалы – литературные источники. Методы 
– изучение литературных источников, анализ данных.

Результаты. Были проанализированы данные литературных источни-
ков, на этой основе сделаны выводы, составлены тезисы, написана работа, 
позволяющая популярно рассказать о направлении космизма.
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Выводы. Таким образом, направление космизма связывает человека 
и космос, рассматривает их, как единое целое, отвечает на вопросы места 
человека в космосе и предлагает пути решения актуальных проблем.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

А.М. Валетчик, М.А. Пиякин
Научный руководитель: ассистент С.А. Самара

Курс психологии и педагогики 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Иркутск, Россия
Актуальность. С ростом глобального информационного поля в 

настоящее время, когда интернет работает не только по проводам, но и 
«разлит» в воздухе, с появлением 3G/4G и Wi-Fi, а любая из последних тех-
нических новинок от мобильного телефона или планшета до телевизора или 
автомобиля, имеет возможность подключения к интернету – становится все 
сложнее не попасть в «сеть» и не приобрести интернет-зависимость. Особенно 
это касается молодых людей, как более общительной части общества, а в 
частности студентов, вынужденных проводить в интернете больше времени 
для поиска информации по предметам. Поэтому профилактика интернет-
зависимости на современном этапе становится всё более актуальной в работе 
педагогов, психологов и медиков.

Цель. Выявление уровня и структуры интернет-зависимости среди 
студентов ИГМУ.

Материалы и методы. Нами было опрошено 230 студентов разных 
курсов и факультетов ИГМУ. Нами разработана оригинальная анкета, 
направленная на изучение объема и структуры интернет-зависимости 
студенческой молодежи.

Результаты. В результате проведенных исследований получены 
данные, которые показывают разный уровень и структуру интернет-
зависимости у студентов различных направлений подготовки и различных 
возрастных групп. Эти данные нами проанализированы и представлены в 
докладе в виде таблиц и графиков.

Выводы. Полученные нами данные могут быть использованы в 
разработке профилактических мероприятий, направленных на снижение 
интернет-зависимости.
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УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ИГМУ

Д.А. Ведерникова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Б. Атаманюк

Курс психологии и педагогики 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Психическое и социальное благополучие людей, как со-
ставляющие их здоровья, всегда остаются в центре внимания различных иссле-
дований по их удовлетворенности качеством жизни с целью его оптимизации.

Цель. Изучить удовлетворенность первокурсников процессом адапта-
ции к условиям обучения в вузе на его начальном этапе.

Материалы и методы. Нами опрошено 370 студентов-первокурсников 
всех факультетов с применением оригинальной анкеты. Материалы 
статистически обработаны и проанализированы.

Результаты. В результате проведенных исследований получены 
данные, характеризующие степень информированности студентов об 
условиях обучения и их образовательной траектории, проанализированы 
основные предполагаемые ими проблемы, связанные с условиями обучения, 
возникавшие до поступления в вуз, определена степень удовлетворенности 
студентов условиями и качеством обучения на начальном этапе. Выявлены 
различия в степени удовлетворенности процессом адаптации к условиям 
обучения в вузе у различных категорий первокурсников. Полученные данные 
проиллюстрированы таблицами и рисунками.

Выводы. В целом условия обучения в ИГМУ на его начальном 
этапе и качество адаптации к условиям обучения высоко оценивается 
первокурсниками. Выявлен ряд факторов негативно влияющих на адаптацию 
первокурсников. Полученные данные могут быть использованы для 
оптимизации условий обучения на его начальном этапе.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ «ХИМЕР»: ЖИВОТНОЕ ИЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ?

М.С. Таюрская
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Химеры – животные с человеческими тканями и органа-
ми. Несмотря на такое вычурно-устрашающее название, которое откидывает 
нас во времена Древней Греции, это всё современность, идущая за грань 
понимания человека. Выращивание подобных существ носит в себе боль-
шие перемены, затрагивающие генетику, хирургию, и трансплантологию, в 
частности. Сейчас эта тема как никогда актуально, ведь по всему миру люди 
гибнут от того, что идёт недостаток в донорских органах.

Цель. Изучить этические вопросы, затрагивающие понятия «жизни» как 
человека, так и животного, а также проанализировать сущность проблемы 
человеческого и животного сознания.
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Материалы и методы. Теоретической и методологической основой 
исследования явились статьи, под авторством Гэри Пелтца, Карла-Димитера 
Биссига, а также произведения Л. Фейербаха, Е.П. Блаватской, М. Шелера, 
Протагора и Хайдеггера и др. Широко использовались также работы по 
неврологии, нейробиологии, генетики, психологии и философские трактаты 
русских писателей.

Результаты. Изучив основу и первопричину этической стороны данного 
исследования, оказалось, что проблемы в этой области действительно 
существенны и не лишены почвы.

Выводы. Несмотря на наличие проблем изучения этой области науки, 
я всё же считаю, что подобные исследования должны проводиться и какого-
либо научно-опосредованного обоснования их запрета нет.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Н.Ю. Белоусов, С.С. Мамедов
Научный руководитель: ассистент О.А. Карабинская

Курс психологии и педагогики 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Иркутск, Россия
Актуальность. Кардинальные изменения, произошедшие в российском 

обществе в течение последних десятилетий, оказали значительное влияние 
на формирование у молодёжи определённых стереотипов поведения, в 
которых одно из ведущих мест занимают социальные девиации к аддикции 
от использования интернета (интернет-аддикции). Склонность к формиро-
ванию интернет-зависимости у молодёжи, определяется сложным воздей-
ствием целого ряда факторов: социально-экономического, индивидуально-
психологического, а также наследственной отягощенностью подростков 
нервно-психическими заболеваниями (Гурочкин Ю.Д., 2008; Дерягин Г.Б., 
2008). Согласно исследованиям ряда авторов, распространенность интернет-
аддикции составляет от 3 % до 9 % от всего населения планеты. В России 
данные мониторинга аудитории пользователей интернета с 2009 по 2014 гг. 
показывают, что удельный вес подростков склонных к интернет-аддикции 
увеличился с 11 % до 28 %. Результаты научных исследований (Андреев А.С., 
2004; Джолдыгулов Г.А. с соав., 2005) показали, что склонность к интернет-за-
висимости препятствует успешной адаптации студентов к образовательной 
среде вуза, а так же к дальнейшей социализации и личностно-профессио-
нальному становлению. Исходя из вышеизложенного, актуальным является 
изучение факторов, влияющих на формирование аддиктивного поведения 
у студентов младших курсов от использования интернета в период их 
адаптации к образовательной среде вуза. 
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Цель. Выявить влияние уровня тревожности у студентов младших 
курсов на формирование у них интернет-зависимости.

Материалы и методы. Объект исследования – студенты первого курса 
123 девушки и 27 юношей стоматологического и педиатрического факультетов 
ИГМУ в возрасте от 17 до 19 лет. Для оценки склонности к зависимому 
поведению использовали тест В.Д. Менделевича «Склонность к зависимому 
поведению». Субъективно-личностную оценку состояния тревожности у 
студентов с определением её дифференцированных уровней определяли 
с помощью личностного опросника Д. Тейлора – Шкала «проявления 
тревожности» (Manifest Anxiety Scale, MAS). Статистическая обработка выпол-
нена с помощью компьютерных программы STATISTICA 10.0 и Excel.

Результаты. Результаты исследования показали, что из всех 
опрошенных студентов 14,9 % имеют признаки высокой вероятности 
к возникновению интернет-аддикции, 70,1 % из них имеют среднюю 
склонность, а 15 % студентов имеют низкую склонность к интернет-
аддикции. Так же установлено, что склонность к интернет-аддикции имеет 
прямую корреляционную зависимость от уровня тревожности (р < 0,05). 
Значительные отличия отмечаются между показателями уровня тревож-
ности, так у юношей средний показатель уровня тревожности составляет 
24,61 ± 3,29 баллов, что значительно меньше в сравнении со средним по-
казателем уровня тревожности у девушек 36,28 ± 4,01 балла. 

Выводы. Студенты, имеющие высокую склонность к интернет-
аддикции, имеют прямую корреляционную зависимость от уровня тревож-
ности, а также характеризуются такими показателями коммуникативной 
сферы, как высокая степень одиночества и конфликтности, что обуславлива-
ет трудности в успешном формировании и осуществлении межличностного 
общения и свидетельствует о более длительном процессе их адаптации к 
образовательно среде вуза.
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

АНАЛИЗ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ Г. МИНУСИНСКА
Я.В. Кудряшова, Е.С. Бабич

Научный руководитель: ассистент И.Ю. Кострицкий,  
ассистент, к.м.н. О.В. Клюшников

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

Актуальность. Установлено, что у лиц с соматической патологией проис-
ходят негативные функциональные и морфологические изменения в тканях 
полости рта, что меняет подход к ортопедическому лечению таких пациентов.

Цель. Выявить результаты ортопедического лечения у лиц с 
соматической патологией и выбрать наиболее подходящий вариант 
ортопедических конструкций.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 
ортопедического статуса по историям болезней 112 пациентов с 
соматической патологией за период от 1 до 5 лет, повторно обратившихся 
на прием в сравнении с новыми данными обследования.

Результаты. Изучены: возрастные категории, пол, дефекты зубных 
рядов, наличие соматической патологии, виды имеющихся зубных протезов, 
сроки использования, нуждаемость в замене ортопедических конструкций. У 
больных гипертонической болезнью изменения микроциркуляции в тканях 
пародонта и протезного ложа, гипоксия, склонность слизистой оболочки к 
кровоизлияниям, ее повышенная чувствительность к механическим воз-
действиям, нарушение податливости ведут к снижению функциональных 
возможностей пародонта зубов, и обычная жевательная нагрузка становится 
для них травматическим фактором, что приводит к ускорению резорбции 
костной ткани. При наличии несъемных металлических зубных протезов 
рекомендовано увеличить число опорных зубов. У больных с заболевания-
ми ЖКТ при идентичной клинической ситуации в полости рта активность 
коррозионных процессов мостовидных протезов из металлических сплавов 
более выражена, чем у пациентов без сопутствующей соматической патоло-
гии. Таким пациентам, пользующимся штамповано-паяными конструкциями 
зубных протезов, мы рекомендуем заменить их на металлические цельно-
литые из кобальтохромового сплава, металлокерамические или съемные 
пластиночные и бюгельные (в которые не входят металлы Ni, Cd). Сахарный 
диабет обуславливает снижение выносливости пародонта зубов, понижен-
ную способность тканей к нагрузке. Это обстоятельство требует обширной 
опоры базиса протеза на протезное ложе и своевременного шинирования 
оставшихся зубов. Предпочтительно применять иммедиат протезирование 
после удаления зубов и расширять показания к съемным конструкциям.
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Выводы. При выборе ортопедических конструкций для больных с сома-
тической патологией необходимо учитывать основное заболевание, тяжесть, 
и происходящие изменения, как в организме, так и в полости рта и грамотно 
подходить к выбору материала для зубных протезов. Расширять показания к 
шинирование зубов, отдавать предпочтение цельнолитым металлическим и 
керамическим конструкциям, съёмным пластиночным и бюгельным протезам. 
Также необходимо обратить внимание пациентов на улучшение гигиены и про-
водить диспансерное наблюдение в уменьшенные сроки – через 3–6 месяцев.

БЛИЖАЙШИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПЛОМБИРОВАНИЯ КАНАЛОВ 
ЗУБОВ

И.В. Верозуб, В.А. Терентьева
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова,  

ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.
Актуальность. Известно, что залогом эффективности эндодонтического 

лечения являются очистка, стерилизация и обтурация системы корневых ка-
налов. Однако в клинической практике при эндодонтическом лечении врачи 
допускают значительное число ошибок, из-за чего возникают осложнения 
после проведенного эндодонтического лечения.

Цель. Определить причины осложнений после пломбирований каналов 
зуба.

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии 
было обследовано 40 пациентов, которым было проведено эндодонтическое 
лечение, изучено 50 рентгеновских снимков. Осложнения определялись 
на основании субъективных ощущений пациентов (по данным опроса) и 
объективных данных, полученных при рассмотрении снимков.

Результаты. При изучении 50 снимков, на 23 снимках было установлено, 
что корневые каналы были запломбированы удовлетворительно (41 %), 
на 5 снимках определялся отломок инструмента в корневом канале (10 %), 
на 10 снимках выведение пломбировочного материала за верхушку корня 
(20 %), на 3 снимках определялась перфорация корня зуба (6 %), на 9 сним-
ках корневые каналы были обтурированы не на всю длину (18 %). Проведя 
опрос у 40 пациентов, которым было проведено эндодонтическое лечение, у 
29 пациентов (72,5 %) болей после лечения каналов не было, у 11 пациентов 
(27,5 %), наоборот, отмечались значительные боли.

Выводы. Четкое выполнение всех этапов эндодонтического лечения, 
техническое оснащение рабочего места врача-стоматолога, постоянное 
самообучение и повышение квалификации – все это будет способствовать 
формированию у врачей-стоматологов достаточных мануальных навыков 
при проведении эндодонтического лечения, что в последующем приведет 
к значительному уменьшению количества осложнений.
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ НА ПОЛОСТЬ РТА
М.Э. Гусев, И.Ю. Чернышов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина,  
ассистент В.А. Портнягина

Эндокринологии и клинической фармакологии 
Стоматологии детского возраста 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.
Актуальность.  Согласно данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, почти половина детей в мире (700 миллионов) подверга-
ется воздействию табачного дыма. В последние время накопилось не мало 
сведений о негативном воздействии табака, а также табачного дыма на по-
лость рта. 

Цель. Изучение влияния активного и пассивного курения на полость 
рта детей возрастной группы 9–17 лет.

Материалы и методы. 1. Опрос пациентов, выявление жалоб, анамнеза, 
изучение объективного статуса. 2. Метод математической обработки данных. 

Результаты. Клиническое исследование проведено у 74 пациентов. 
I группа – не курящие (26 человек); II группа – курящие (14 человек); III 
группа – пассивные курильщики (48 человека), средний возраст обследуемых 
групп 14 лет. Группы составлялись с одинаковым соотношением мужского 
и женского полаю Группы сравнивались по соблюдению гигиенически 
требований по уходу за полостью рта. При этом статистически достоверных 
различий в группах по количеству чистки зубов, а также видам прикуса не 
выявлено (p > 0,05). Индекс КПУ в первой группе в среднем составил 2 зуба, 
во второй группе – 8 зубов, в третьей группе – 6 зубов. Выявлены статисти-
чески значимые различия (p = 0,01) в КПИ между I группой и III (пассивные 
курильщики) в сравнении со II (курящие), что говорит о негативном влиянии 
курения на состоянии пародонта. Оказалось, что различий между группами 
детей курящих и подвергнутых пассивного курения по показателю состояния 
пародонта нет (p > 0,05). Обложенность языка белым налетом значительно 
ниже у детей не подверженных курению (I группа), всего у 4 человек из 26 и 
достоверно различно (p < 0,05). Тогда как у детей-курильщиков язык обложен 
у 26 человек из 48. Во II группе (пассивно курящие) обложен у 12 человек из 
14 пациентов (достоверной разницы между II и III группами нет (p > 0,05). 

Выводы. При сравнении трех групп детей (не подвергающихся 
воздействию дыма, пассивно испытывающих воздействия табакокурения 
и курящих детей были выявлены значимые различия. Оказалось, что 
курение, как активное, так и пассивное влияет на состояние пародонта, 
обложенность языка белым налетом, что является проявлением нарушений 
желудочно-кишечного тракта на фоне курение в целом, на индекс КПУ – 
как показатель пораженности зубов в целом. Таким образом – выявление 
детей, пассивно подвергающихся воздействию табачного дыма, а тем 
более детей-курильщиков является необходимой дополнительной мерой 
по профилактике заболеваний полости рта у детей. Может явиться 
дополнительной мотивацией по отказу от курения самих детей и взрослых 
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ВОЗРАСТ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ У 
ДЕТЕЙ Г. БРАТСКА

Л.В. Борисенко
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.М. Яновский

Кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.

Актуальность. Прорезывание постоянных зубов является одним из 
важных показателей состояния организма ребенка и степени развития 
зубочелюстной системы. В литературе имеются данные о прорезывании 
постоянных зубов в отдельных регионах России, отличающихся географи-
ческими условиями, а также у детей, имеющих различные условия быта 
и питания. Данные по Иркутской области об особенностях прорезывания 
постоянных зубов отсутствуют. Между тем, для стоматологов, анатомов, 
антропологов, судебно-медицинских экспертов и педиатров представляет 
научно-практический интерес установление региональных стандартов 
прорезывания зубов для каждой возрастной группы детей и диапазона его 
индивидуальной изменчивости. 

Цель. Целью работы явилось выявление региональных особенностей 
прорезывания первых постоянных моляров в связи с возрастом и 
экосоциальными условиями жизни детей в одном из северных городов 
Иркутской области – г. Братске.

Материалы и методы. Обследована зубочелюстная система 54 детей 
5–7-летнего возраста в детских дошкольных учреждениях г. Братска с ис-
пользованием зубоврачебных инструментов: зеркала, углового зонда и 
пинцета. Такой ограниченный контингент обследованных удалось куриро-
вать в связи с сильным морозным периодом при суровых климатических 
условиях г. Братска и эпидемией гриппа. Обследование проводилось у окна 
в светлое время суток при ярком зимнем солнце. Проводился осмотр зубных 
рядов сменного прикуса детей. Прорезавшимися считались зубы, у которых 
визуально и при зондировании определялись или режущий край у резцовой 
группы зубов или хотя бы один из бугров первого постоянного моляра. При 
осмотре отмечали факт прорезывания и наличие кариозных поражений зу-
бов, отмечали подвижность временных зубов перед их сменой на постоянные. 
Обращалось внимание на состояние тканей пародонта.

Результаты. У детей пятилетнего возраста отмечается в 20 % случаев 
подвижность нижних центральных резцов. У 10 % детей этой возрастной 
группы отмечено прорезывание одного постоянного моляра на одной из 
сторон нижней челюсти к концу пятого года жизни, в основном у девочек. 
У 15 % шестилетних детей на момент обследования первые моляры не про-
резались, у 25 % детей отмечено прорезывание одного постоянного моляра 
из четырех, у 20 % прорезались по два моляра, у 30 % – по три моляра и у 
10 % детей прорезались все первые постоянные моляры. У 6 % шестилетних 
детей не имелось ни одного из четырех моляров. У 70 % детей этой же группы 
перед сменой отмечалась подвижность нижних центральных резцов. У детей 
7 лет в 94 % случаев имелись все четыре первых постоянных моляра, у 37 % 
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имелась подвижность центральных резцов верхней челюсти. У 63 % детей 
имелся полный комплект резцовой группы зубов.

Выводы. У детей г. Братска повозрастные сроки прорезывания зубов 
укладываются в средние сроки прорезывания рассматриваемых групп зубов, 
приводимых в литературе. Можно констатировать, что в семилетнем возрасте 
у детей г. Братска имеется полный комплект первых постоянных моляров.

ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  
В ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Д.П. Усова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.А. Маковецкая

Кафедра стоматологии детского возраста/детская челюстно-лицевая хирургия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.

Актуальность. Обезболивание при проведении различный манипуля-
ций в полости рта является одним из самых важных аспектов в проведении 
комплексного лечения. Дети особенно остро реагируют на болевые ощуще-
ния и испытывают сильный страх перед хирургическим вмешательством, что 
может привести к психоэмоциональному перенапряжению и возникновению 
стойкой негативной реакции в дальнейшем. Грамотный и обоснованный вы-
бор вида анестезии обеспечит снижение воздействия стресса на организм 
ребенка и обеспечит более качественную работу хирурга.

Цель. Анализ методов обезболивания и выбор наиболее оптимального 
из них с учетом возраста ребенка и объема хирургического вмешательства

Материалы и методы. Проведен анализ 150 историй болезни челюст-
но-лицевого отделения ГИМДКБ за 2014–2015 гг. в возрасте от 0 до 17 лет, 
с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, которым были 
проведены плановые операции. Каждое хирургическое вмешательство со-
провождалось либо местной анестезией, либо было оказано анестезиоло-
гическое пособие в виде внутривенного, масочного наркоза с сохранением 
спонтанного дыхания, комбинированного или эндотрахеального наркоза.

Результаты. В ходе исследования получены следующие результаты: 
у 84 (56 %) детей операции сопровождались эндотрахеальным наркозом 
(ЭТН), на долю масочного наркоза с сохранением спонтанного дыхания 
приходится 30 (20 %) человек, местная анестезия была выполнена у 24 
(16 %) детей, комбинированный наркоз 6 (4 %) и внутривенный наркоз с 
сохранением спонтанного дыхания применялся у 6 (4 %) детей. Под ЭТН 
выполнялись такие операции как уранопластика, хейлопластика, удале-
ние обширных образований ЧЛО у детей всех возрастов, а также удаление 
гемангиом, пластика уздечек у детей до 4 лет. Под масочным наркозом про-
водилось лазеротерапия и склерозирование гемангиом у детей от 4 мес. до 
2 лет. Местная анестезия применялась при удалении сверхкомплектных 
зубов, цистотомиях и цистэктомиях, удалении кожных рудиментов и до-
брокачественных новообразований кожи у детей от 5 лет и старше. Под 
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внутривенным наркозом с сохранением спонтанного дыхания проводили 
криодеструкцию и лазеротерапию гемангиом у детей до 1 года.

Выводы. Широкое применение ЭТН наркоза в ЧЛО у детей обусловлено 
хорошей управляемостью, удобством применения, так как не затрудняет до-
ступ к операционному полю, у детей до 5 лет этот метод позволяет избежать 
психоэмоционального стресса, так как в этом возрасте очень сложно найти 
контакт с ребенком. Кроме того, местная анестезия нежелательна детям 
до 4–5 лет из-за выраженной эмоциональной лабильности. Ограниченное 
применение масочного и внутривенного наркоза связано с трудностью под-
держания проходимости дыхательных путей. Применение масочного наркоза 
создает трудность для работы хирурга.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ РТА

М.Э. Гусев, Н.А. Косякина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.И. Тирская,  

доцент, к.м.н. В.А. Талалаева
Кафедра терапевтической стоматологии 

Кафедра нормальной физиологии 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.

Актуальность. Влияние образа жизни и привычек человека на его 
здоровье неоспоримо. Изменения характера и качества питания приво-
дит к необходимости тщательного контроля уровня гигиены полости рта 
для поддержания стоматологического здоровья. Однако многие зубные 
пасты и другие средства по уходу за полостью рта содержат в избыточных 
количествах высокоактивные синтетические пенообразующие соединения. 
Одним из основных таких соединений является компонент, входящий в со-
став зубных паст – лаурилсульфат натрия (LSL). Более 96 % всей продукции 
на мировом рынке очищающих средств содержит лаурилсульфат натрия. 
Установлено, что лаурилсульфат натрия имеет свойство накапливаться в 
организме в различных органах (мозг, печень, почки, сердце), оказывая не-
благоприятное действие. 

Цель. Оценка влияния различных по составу зубных паст на показатели 
неспецифического иммунитета полости рта.

Материалы и методы. В ходе работы исследовались две группы 
студентов. Группа № 1 (10 человек) постоянно использовала при гигиене 
полости рта зубную пасту, содержащую лаурилсульфат натрия. Группа 
№ 2 (10 человек) использовала зубную пасту без лаурилсульфата натрия. 
Оценку состояния неспецифического иммунитета обследуемых проводили 
с помощью пробы Ясиновского, ведя подсчет в смывах из полости рта ко-
личества жизнеспособных лейкоцитов и эпителиальных клеток в световом 
микроскопе с помощью камеры Горяева. Исследование в группах проводилось 
до чистки зубов и после чистки с использованием соответствующей зубной 
пасты. Статистическую обработку результатов проводили непараметриче-
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скими методами. При сравнении двух несвязанных групп использовался 
критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. В ходе исследования установлено, что у обследуемых 
в группе № 1 в смывах преобладали нежизнеспособные лейкоциты 11,0 
(10,0–14,0), количество жизнеспособных лейкоцитов было достоверно ниже, 
чем в группе № 2 4,0 (4,0–5,0) (р < 0,05). У обследуемых группы № 2 преоб-
ладали жизнеспособные лейкоциты 10,0 (6,0–14,0), число нежизнеспособных 
лейкоцитов составило 6,0 (5,0–9,0).

Выводы. Таким образом, можно предположить, что пасты, содержащие 
лаурилсульфат натрия, оказывают повреждающее воздействие на лейко-
циты, снижая количество жизнеспособных клеток в ротовой жидкости. 
Вероятно, под воздействием лаурилсульфата натрия происходит поврежде-
ние клеточной мембраны лейкоцитов, поэтому большая часть их окраши-
вается эозином. Следовательно, можно сделать вывод о неблагоприятном 
действии лаурилсульфат натрия минимум на один из компонентов неспец-
ифической защиты полости рта, что особенно нежелательно для пациентов 
с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и пародонта.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

М.Э. Гусев, И.Ю. Чернышов
Научный руководитель: ассистент А.А. Войтов, ассистент В.А. Бельков

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.
Актуальность. Огнестрельные поражения челюстно-лицевой области 

является одной из интересных и актуальных тем нашего времени. Основная 
причина огнестрельных травм в мирное время чаще всего возникает в 
ходе конфликта на бытовой почве, либо во время проведения спортивных 
мероприятий, на которых плохо организована техника безопасности. Данная 
работа посвящается рассмотрению общих характеристик и особенности 
огнестрельных ранений челюстно-лицевой области человека.

Цель. Понять, как часто происходят подобные случаи, определить 
наиболее частый вид и характер повреждения, степень разрушения тканей, 
а также характеристиками ранящего снаряда и пути решения.

Материалы и методы. В ходе нашего исследования были изучены 
истории болезней пациентов, попавших в отделение челюстно-лицевой 
хирургии Иркутской городской клинической больницы № 1 в период с 
2010–2015 года. Было рассмотрено 47 историй болезни с огнестрельными 
ранениями ЧЛО мирного времени. 

Результаты. Группы оказались сопоставимы по возрасту и полу. Мужчин 
составило 41 (87,2 %) (средний возраст 36), женщин 6 (12,8 %) (средний 
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возраст 39). Все пациенты были работоспособного возраста, проживающий 
в г. Иркутске и Иркутской области. Бытовые травмы ЧЛО составили 10 
(21,4 %), в домашних условиях 25 (53,1 %), на улице 12 (25,5 %). Различная 
локализация повреждений: мягкие ткани и кости. Чаще всего повреждаются 
кости: верхняя – 17 (36 %) и нижняя челюсть – 21 (44 %), реже всего скуловые 
кости – 5 (10,5 %), кости носа – 4 (9,5%). Осложнения возникли у 22 (46,8%). 
Основные осложнения: асфиксия, шок, кровотечение. По частоте возникно-
вения главенствующую позицию занимает травматический шок – 34 (73 %), 
на втором асфиксия – 8 (17 %) и 5 (10 %) – кровотечение, реже встречается 
менингит, сепсис. Тяжесть повреждений различна: средняя степень – 24 
(51 %), тяжёлая степень – 23 (49 %). По механизму повреждения: пулевые 
повреждения составили 34 (72 %), шариковые (дробь) – 13 (28 %). Сезонный 
характер госпитализации показал, что среднемесячный уровень различен. 
Максимальный уровень госпитализаций приходится на летние месяцы – 32 
(68 %). Лечение ран лица в большинстве случаев проводятся в условиях 
специализированных челюстно-лицевых отделений. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что повреждения 
челюстно-лицевой области в результате применения огнестрельного оружия 
встречаются во врачебной практике на территории г. Иркутска и обладают 
рядом специфических особенностей.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕНТАЛЬНОГО МИКРОСКОПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ 

ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА
Р.Г. Яруллин

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. В.М. Галченко,  
ассистент, к.м.н. М.О. Клюшникова

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

Актуальность. Микроскоп – это техника, используемая стоматологами 
всего мира уже долгие годы. Только он позволяет внимательно рассмотреть 
все зубы и десны, определить наличие кариозных полостей, трещин, воспа-
лений, диагностировать любое заболевание, провести ту или иную опера-
цию. Качественное лечение зубов на сегодняшний день зависит не только 
от квалификации врача-стоматолога, но и от того, какое оборудование он 
использует в своей работе. Качественное эндодонтическое лечение – плом-
бирование и особенно перепломбирование каналов зуба – зачастую невоз-
можно без специальной оптики. И дентальный микроскоп – технологическая 
вершина такой оптики. 

Цель. Определить клиническую эффективность использования денталь-
ного микроскопа при лечении хронических форм пульпитов и периодонтитов.

Материалы и методы. Нами обследованы 5 пациентов с диагнозом 
хронический пульпит и хронический периодонтит. Методика лечения с 
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использованием дентального микроскопа включает следующие этапы: 
установка коффердама в полости рта, раскрытие полости зуба, формирование 
эндодонтического доступа, включение и настройка положения микроскопа, 
фокусировка микроскопа по отношению к рабочему полю, инструментальная 
обработка каналов с использованием эндодонтических инструментов под 
контролем рентгенограмм и апекслокатора, антисептическая обработка кана-
лов 3% раствором гипохлорита натрия, ультразвуковая обработка корневых 
каналов, повторная обработка каналов 3% раствором гипохлорита натрия и 
17% ЭДТА, высушивание каналов бумажными пинами, пломбирование каналов 
гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации, в качестве 
силера-2 Seal,контрольная рентгенограмма после лечения, через 6–12месяцев.

Результаты. Использование дентального микроскопа в эндодонтии 
позволяет выявить добавочные корневые каналы и такие образования как 
дентикли, которые нарушают проходимость корневого канала, что повышает 
эффективность лечения и облегчает работу врача. Эффективность лечения 
хронических форм пульпитов и периодонтитов оценивали на основании 
клинического течения и рентгенологических данных. После лечения отме-
чен эффективный результат у всех пациентов. На рентгенограмме корневые 
каналы запломбированы полностью. Рентгенографическое исследование 
проводилось сразу после пломбирования и через 6–12 месяцев. Отдалённые 
результаты лечения прослежены у всех пациентов. Через полгода на рентге-
нограммах границы очага разряжения уменьшились, отмечается появление 
костных балочек. Через год рентгенограммах отмечено полное восстанов-
ление костной ткани. 

Выводы. Анализ рентгенологических данных в динамике показал, что 
тщательная эндодонтическая обработка корневых каналов с использованием 
дентального микроскопа является залогом успешного лечения хронических 
форм пульпитов и периодонтитов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ У ДЕТЕЙ С ТРАВМАМИ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Л.В. Борисенко
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.А. Маковецкая

Кафедра стоматологии детского возраста 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.

Актуальность. Лечение рубцов по-прежнему остаётся актуальной 
проблемой. В дополнение к ранее нами проводимому исследованию, 
мы решили для усиления эффекта использовать гель «Контрактубекс», 
основными компонентами которого являются аллантоин, экстракт лука и 
гепарин.

Цель. Оценить заживление раны и формирование рубца после 
проведения криотерапии в сочетании с гелем «Контрактубекс» у детей с 
травмами челюстно-лицевой области.
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Материалы и методы. При работе применялись жидкий азот и аппли-
катор в виде «колеса» из никелида титана, а также гель «Контрактубекс». 
Гель оказывает фибринолитическое противовоспалительное (содержит экс-
тракт лука), антитромботическое (содержит гепарин) и кератолитическое 
действие (содержит аллантоин), стимулирует клеточную регенерацию без 
гиперплазии, ингибирует пролиферацию келоидных фибробластов. Для про-
ведения криотерапии использовались послеоперационные рубцы в первые 
сутки после снятия швов. После проведения сеанса криотерапии проводилась 
обработка поверхности рубца 5% раствором перманганата калия. Затем 
применялся гель «Контрактубекс», который втирали в рубец 2 раза в сутки 
на протяжении 3–4 недель. 

Результаты. Под наблюдением в течение одного года находилось 7 
человек. Трём детям было проведено два сеанса криотерапии с последующим 
применением геля «Контрактубекс» и четырём детям – один сеанс 
криотерапии с последующим применением геля «Контрактубекс». Количество 
сеансов криотерапии зависело от первоначального состояния рубца, глубины 
раны, степени поражения кожи. Результат оценивался визуально по высоте и 
цвету рубца: у трёх детей – через 2 месяца, у четырёх – через 1,5 месяца. После 
проведения криотерапии с последующим применением геля «Контрактубекс» 
рубец не отличался по цвету от окружающих тканей.

Выводы. Использование метода криотерапии с последующим приме-
нением геля «Контрактубекс» позволяет улучшить косметические свойства 
рубца у детей с ранами челюстно-лицевой области, сделать его практически 
незаметным, а также ускорить выздоровление ребёнка. Этот метод можно 
использовать при обширных ранах на лице.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНЫ ГУБЫ
Е.В. Денисевич

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. В.М. Галченко,  
ассистент, к.м.н. М.О. Клюшникова

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

Актуальность. Заболевания губ представляют серьезную проблему. 
Немалая роль в развитии патологии губ принадлежит местным неблагопри-
ятным факторам в полости рта – вредным привычкам, хронической травме 
зубами, метеорологическим воздействиям. Причина развития заболеваний 
губ, как правило, носит местный характер, но включает и особенности 
нейроэндокринной регуляции организма и иммунной защиты этих тканей. 
Заболевание встречается часто. Наблюдается у лиц обоего пола во всех 
возрастных группах. Большое значение при этом имеет индивидуальное 
анатомическое строение губы (глубокая складка в центре губы) и хрониче-
ская травма. При нерациональном лечении трещина может существовать 
длительно, годами, причем у одних больных она существует постоянно, у 
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других временами заживает. Применение блокады дает стимул к заживле-
нию трещин и нормализации состояния губы. Лидокаин дает выраженный 
сосудорасширяющий эффект в месте введения как в результате действия на 
гладкомышечные элементы артериол, так и блокирования вазоконстриктор-
ных нервных импульсов, которые поступают по симпатическим волокнам. В 
безмиелиновые нервные волокна анестетик проникает быстро и оказывает 
лечебное действие в месте введения.

Цель. Апробировать лечение хронической трещины губы методом 
блокад. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 4 человека 
с хронической трещиной губы в возрасте 52–70 лет. Клиническое обследова-
ние больных ХРТГ проводилось по общепринятой методике. При осмотре у 
больных имелась центральная трещина губы без перехода на окружающую 
кожу, отмечалась значительная сухость губ. У всех больных выявлены изме-
нения в иммунограмме. Комплексная терапия состояла из общих и местных 
мероприятий. Назначалось: витамин А по 10 капель 3 раза в день – 1 месяц, 
витамин В2 и В15 – 1 месяц. Местно: 1) санация полости рта; 2) аппликации 
растворами протеолитических ферментов; 3) блокада (2 мл 0,25% раствора 
лидокаина + 0,1 мл 70% раствора этилового спирта); 4) чередование аппли-
каций витамина А и солкосерила по 15–20 минут 3–4 раза в день 

Результаты. На 2–3-й день все больные отмечали уменьшение сухости 
губ, отсутствие жжения, зуда. На 4-и сутки: губа мягкая, чешуйки, болезнен-
ность и кровоточивость отсутствуют, идет активная эпителизация дефекта. 
На 10–12 день наблюдается полное заживление трещин. Больные были взяты 
на диспансерный учёт. Осмотр проводился каждые полгода. Рецидивов за-
болевания не наблюдалось.

Выводы. Полученные положительные результаты лечения, а именно 
полное исчезновение трещин, возвращение пациентов к нормальной 
активной жизни – отсутствие рецидивов в течение длительного времени, 
даёт основание рекомендовать данную методику при лечении хронической 
трещины губы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 
И АРГУМЕНТИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

В.Ю. Хандиров, Д.О. Черных, М.А. Третьякова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова

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

Актуальность. Выявление низкого уровня гигиены полости рта 
у населения является важной социальной и медицинской задачей, так 
как уровень мотивации взрослого населения на проведение лечебных и 
профилактических мероприятий как правило достаточно низкий.
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Цель. Определить эффективность лечебно-профилактических меро-
приятий и аргументировать необходимость проведения профилактической 
работы среди взрослого населения города Иркутска.

Материалы и методы. Было проведено выборочное наблюдение и 
анкетирование 60 людей из числа взрослого трудоспособного населения 
города Иркутска в возрасте от 20 до 60 лет.

Результаты. Опрос взрослого населения показал, что 36,7 % не посещали 
стоматолога более двух лет, а у 60 % – посещения были связаны с неотложными 
состояниями. Только 5 % получили комплексное лечение, только 25 % опро-
шенных умеют правильно чистить зубы; 33,3 % – получили знания по уходу 
за зубами от врачей-стоматологов и только 51,7 % регулярно чистят зубы.

Выводы. Уровень мотивации взрослого населения города Иркутска 
на проведение лечебных и профилактических мероприятий достаточно 
низкий, о чем свидетельствуют результаты проведенного анкетирования. 
Основываясь на предварительных результатах, необходимо разработать 
и внедрить комплексную программу стоматологической профилактики, 
проводить активную санитарно-просветительскую работу.

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ФИКСАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛНОГО 
СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

А.Ю. Малханов
Научный руководитель: ассистент И.Ю. Кострицкий

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

Актуальность. По статистике до 20 % пациентов с беззубой челюстью 
в силу разных причин не могут пользоваться зубными протезами. С потерей 
зубов неравномерная атрофия наблюдается в 92,7 % случаев, что приводит к 
ухудшению состояния протезного ложа и возникают неудовлетворительные 
результаты фиксации и стабилизации протезов. Эти и ряд других условий, 
делают задачу ортопедической реабилитации больных проблематичной, 
что влияет на результат лечения и соответственно на качество их жизни.

Цель. Изучить и сравнить результаты фиксации и стабилизации полных 
съемных протезов верхней челюсти изготовленных обычным способом и по 
методике с дополнительным функциональным оформлением края базиса 
в соответствии с индивидуальными условиями щёчно-губного отдела 
преддверия полости рта.

Материалы и методы. Проведено ортопедическое лечение группы 
пациентов от 48 до 65 лет с полным отсутствием зубов на верхней и нижней 
челюсти-6 мужчин и 3 женщины. Пациентов разделили на 2 группы: в 1 – 
наложение съемных протезов осуществлялось обычным способом, во 2 – с 
оформлением края базиса в соответствии с индивидуальными условиями 
щёчно-губного отдела преддверия полости рта. После лабораторного этапа: 
острый край протеза наблюдался в 4-х случаях, сравнимый с толщиной 
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пластинки воска 1,8 мм в 3-х случаях, каплевидной формы в 2-х случаях. 
Протезы показывающие неудовлетворительную фиксацию – 2, стабилизацию 
– 4, в 2-х случаях отмечено несоответствие границ базиса протеза. Для 
повышения эффективности фиксации и стабилизации полного съемного 
протеза, мы применили свой, оптимальный по объему, времени и затра-
там способ. Выбран корригирующий оттискной А-силиконовый материал 
низкой вязкости фирмы 3M Express XT RegularBody, оптимальный по кон-
систенции и времени полимеризации. Материал нанесен на вестибулярный 
край базиса по всей поверхности, протез введен в полость рта и пациент 
совершает функциональные движения. После изготовления гипсовой модели 
и К-силиконового контрштампа заменяем использованный материал XT 
RegularBody на акрил в полимеризаторе под давлением.

Результаты. Описанным способом выполнено 5 работ с полными 
верхнечелюстными протезами. Пациенты из 1-й контрольной подгруппы 
имели сложности со стабилизацией и фиксацией нового съемного протеза и 
привыканием к нему. Пациенты 2-й подгруппы, после введения модернизи-
рованного протеза в полость рта дали высокую оценку степени фиксации и 
функционирования, а процесс адаптации протекал быстрее и без осложнений.

Выводы. Данный способ с функциональным оформлением края базиса 
в соответствии с индивидуальными условиями щёчно-губного отдела 
преддверия полости рта обеспечивает лучшую фиксацию. Проведенные нами 
исследования позволяют рекомендовать данную методику в клиническую 
практику врача-стоматолога-ортопеда.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 
МАНУАЛЬНОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

А.Д. Спешилова, Д.П. Усова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова,  

ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская
Кафедра терапевтической стоматологии. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.
Актуальность. Гигиена полости рта является неотъемлемой частью 

нашей жизни и способствует профилактике различных стоматологических 
заболеваний.

Цель. Сравнение эффективности мануальной и электрической зубных 
щеток.

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено у 20 
пациентов в возрасте 18–45 лет, которые были разделены на 2 группы по 10 
человек в каждой. Первой группе была предложена чистка зубов мануаль-
ной зубной щеткой 2 раза в день, второй группе была предложена чистка 
электрической зубной щеткой. Изучение состояния гигиены полости рта 
проводили по общепринятой методике с использованием индекса гигиены 
Федорова–Володкиной в модификации Пахомова и индекса гигиены рта 
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(УИГР, OHI-S) по Грину–Вермиллиону (1964 г.) до обучения стандартной 
методике гигиены полости рта и после обучения через 7 дней.

Результаты. На этапе первичного исследования индекс Федорова–
Володкиной в обеих группах составлял 2,1 ± 0,32 балла, индекс Грина–
Вермиллиона – 1,2 ± 0,12 балла, что говорит о недостаточном уровне гигиены 
полости рта. Через 7 дней индекс Федорова–Володкиной в первой группе 
группах составлял 1,6 ± 0,28 балла, индекс Грина–Вермиллиона – 1,5 ± 0,14 
балла. Во второй группе показатели составили 1,2 ± 0,12 и 0,6 ± 0,1 балла 
соответственно.

Выводы. Таким образом, гигиена полости рта с использованием как 
мануальной, так и электрической зубной щетки позволяет сократить 
количество зубного налета, однако при использовании электрической 
щетки уровень гигиены выше. Кроме того, многие пациенты отметили, что 
электрическая зубная щетка очень удобна в использовании, так как оснащена 
датчиком давления. Благодаря ротационным движениям головки зубной 
щетки нет необходимости осуществлять дополнительно движения, кроме 
перемещения ее к следующему зубу. Это существенно облегчает чистку зубов 
людям, страдающим патологией суставов, в том числе и лучезапястного.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 
ЗУБОВ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Э.В. Адвокатова, А.В. Бубаева, Т.А. Будько
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Е. Большедворская,  

ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова
Кафедра терапевтической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.
Актуальность. Повышенная чувствительность зубов, или гиперестезия 

– часто встречающееся явление. Несмотря на большой арсенал средств и 
разработок новых методов лечения повышенной чувствительности зубов, 
лечебный эффект оказывается непродолжительным, часто возникают 
рецидивы заболевания, и поэтому проблемы профилактики и лечения 
гиперестезии твердых тканей зубов сохраняют свою актуальность и сегодня.

Цель. Проведение сравнительного анализа клинической эффективности 
традиционных средств для лечения гиперестезии зубов и метода лечения 
повышенной чувствительности с использованием препарата «Gluma 
Desensitizer».

Материалы и методы. Произведено обследование 43 пациентов с 
симптомами гиперестезии. Пациенты были распределены на две группы. 
Первую группу составили 19 пациентов, для лечения гиперестезии 
твердых тканей зуба которых использовали покрытие зубов фторлаком 
по 3 сеанса через день по стандартной методике. Вторую группу составили 
24 пациента. Для лечения повышенной чувствительности твердых тканей 
зубов у пациентов этой группы применяли «Gluma Desensitizer» (однократно 
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наносили минимально необходимое количество препарата на подлежащую 
лечению дентинную поверхность и оставляли для воздействия на 30 секунд).

Результаты. У всех пациентов до лечения показатели индекса 
гиперестезии были низкие (2,07 ± 0,15), а индекса реминарализации 
высокие (1,19 ± 0,16), отмечалась повышенная электровозбудимость пульпы 
(3,90 ± 0,47). После проведенного лечения показатели индекса гиперестезии 
были снижены, особенно у пациентов второй группы (0,12 ± 0,11). Индекс 
реминерализации снизился до (0,51 ± 0,01). Через три месяца после прове-
дения терапии жалобы на повышенную чувствительность зубов отсутство-
вали в первой группе у – 7 % человек, во второй группе – у 96 % человек. В 
отдаленные сроки (через 1 год) после проведенного лечения гиперестезия 
не отмечалась в первой группе у 9 %, во второй группе – у 97 % пациентов.

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет отметить 
более высокую эффективность лечения гиперестезии твердых тканей 
зубов с использованием препарата «Gluma Desensitizer». Таким 
образом, использование препарата «Gluma Desensitizer», обладающего 
пролонгированным анальгезирующим действием, позволяет повысить 
эффективность лечения гиперестезии твердых тканей зубов и добиться 
стойкого эффекта лечения в отдаленные сроки.

КЛИНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕТРАКЦИИ ДЕСНЕВОГО КРАЯ 

М.И. Кузьмина, Н.М. Аббасов 
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.В. Мокренко,  

ассистент И.Ю. Кострицкий
Кафедра ортопедической стоматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия.
Актуальность. Для долгосрочного клинического успеха ортопедического 

лечения зубов несъёмными конструкциями крайне важно обеспечить их 
точное краевое прилегание к опорным элементам. Для осуществления 
этой задачи требуется получить оттиск, точно отображающий границу 
препарирования опорных зубов. Таким образом, перед врачом-стоматологом 
стоит задача оттеснить свободную десну, создав достаточное пространство 
для проникновения оттискной массы, максимально уменьшить подтекание 
десневой жидкости, которая может помешать точному отображению на 
оттиске зубодесневой борозды. Для реализации этой задачи разработаны 
различные методы ретракции десневого края, и поэтому перед врачом-
стоматологом стоит задача выбрать оптимальный из них. 

Цель. Оценка и сравнение состояния десны после применения 
различных ретракционных систем.

Материалы и методы. Исследование проведено на группе добровольцев 
в количестве 8 человек, в возрасте от 20 до 26 лет, у которых отсутствовали 
признаки воспаления десны и деструктивные изменения периодонта. 
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Использованы следующие системы ретракции: ретракционная нить (GINGI-
PAK), гель (Ретрагель), паста (Astringent Retraction Paste), колпачки (GingiCap). 
Всем исследуемым была проведена ретракция десны, в области зубов 3.7, 
4.7 каждым из названных методов. Для оценки результатов использовались 
следующие критерии: простота реализации метода, продолжительность 
процедуры, кровоточивость десны после проведения ретракции, наличие 
остатков материала в зубодесневой борозде, глубина зубодесневой борозды 
после ретракции. Степень ретракции оценивали с помощью градуированного 
зонда, отсчет производили от риски на поверхности эмали, обозначающей 
исходный уровень десневого края. 

Результаты. Использование ретракционных нитей, является одним из 
самых эффективных методов, однако требует специальных профессиональных 
навыков и значительных временных затрат. А также может приводить 
к травмированию зубодесневого соединения. Использование геля для 
ретракции требует минимальных мануальных навыков и затраченного 
времени, не оставляет остатков материала в зубодесневой борозде и не 
травмирует зубодесневое прикрепление. Однако степень ретракции десны 
может оказаться недостаточной для получения двухэтапных двухслойных 
оттисков. Применение колпачков удобно только при ретракции десны в 
области одиночно стоящего зуба. В этом случае данный метод позволяет 
получить хороший результат с минимальными затратами времени. Паста 
для ретракции десны может использоваться при большом количестве 
опорных зубов, требует минимум времени и мануальных навыков, создавая 
достаточное оттеснение десны за счет сочетания механической и химической 
ретракции.

Вывод. Таким образом, самым эффективным методом для ретракции 
свободной десны с целью точного отображения границы препарирования 
является использование ретракционной пасты, независимо от количества 
опорных зубов и биотипа десны.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДГЕЗИВНОГО 
ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ 

И.В. Верозуб
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова

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

Актуальность. При пародонтите средней и тяжелой степени подвижность 
зубов становится одним из основных симптомов заболевания. Как правило, 
подвижность зубов начинается при деструкции альвеолярного отростка 
более 1/4 длины корня зуба. Как правило, подвижность зубов начинается при 
деструкции альвеолярного отростка более 1/4 длины корня зуба.

Цель. Провести шинирование зубов у пациентов, используя разные 
материалы: Ribbond, Glasspan, Армосплинт. Сравнить армирующие элементы 
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на основе неорганической матрицы – стекловолокна: GlasSpan, Армосплинт 
и на основе органической матрицы – полиэтилена: Ribbond. 

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии было 
проведено шинирование с подвижностью зубов 1–2 степени у троих пациен-
тов. Были использованы полиэтиленовое волокно Ribbond, стекловолокна 
Glasspan, Армосплинт. Повторный осмотр пациентов назначали через месяц, 
затем через 3 месяца.

Результаты. Ribbond представляет ленту, состоящую из высокопрочного 
полиэтиленового волокна, которые подвергаются плазменной обработке, 
что улучшает их пропитывание композитом и ведет к созданию прочного 
блока. Наличие узлового поперечного плетения позволяет достичь гибкости, 
что препятствует образованию трещин в полимере. Положительные 
свойства: изготовление в одно посещение, эстетика, хорошая адгезия к 
эмали зубов, возможна коррекция в полости рта, занимает небольшой 
объем, легко полируется, обеспечивает надежную стабилизацию зубов, 
не требует больших материальных затрат. При работе со стекловолокном 
не требовалось использовать специальные аксессуары. При наложении 
материал не давал усадки, не растягивался также Glasspan поглощает мало 
влаги, не имеет цвета и во рту не заметен; тоньше других материалов, однако 
расплетается при моделировке и плохо адаптируется к зубной поверхности. 
Армосплинт хорошо адаптируется к неровностям зубной поверхности, 
влагоустойчив, обладает той же прозрачностью, что и композит, не имеет 
специальных условий хранения, режется обычными острыми ножницами и 
при этом не расплетается.

Выводы. Таким образом применение на практике шины с полиэтиле-
новым волокном Ribbond создало прочный блок из группы зубов, прочно 
фиксировалась на зубах, не вызывала нарушений речи пациента, не имела 
ретенционных пунктов для задержки пищи и зубного налета, а также при 
создании шины было удалено небольшое количество твердых тканей ко-
ронок зубов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
КАРИЕСА

И.З. Цынгуева, А.Б. Цыбикова, Н.Б. Жамьянова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.М. Казанкова

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

Актуальность. Повышение эффективности профилактики кариеса 
зубов является актуальной задачей, особенно в ситуации повышенного 
риска и активного течения.

Цель. Сравнить методы профилактики кариеса зубов.
Материалы и методы. Клиническое исследование проведено у 10 

пациентов в возрасте 20 лет, которые были разделены на 2 группы по 5 
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человек в каждой. Первой группе была предложена чистка зубов мануальной 
зубной щеткой 2 раза в день и пастой без фтора, второй группе была 
предложена чистка электрической зубной щеткой, использовании флоссов 
и пастой с фтором. Изучение состояния гигиены полости рта проводили 
по общепринятой методике с использованием индекса гигиены по Грину–
Вермиллиону (1964 г.) до обучения стандартной методике гигиены полости 
рта и после обучения через 7 дней.

Результаты. На этапе первичного исследования индекс Грина-
Вермиллиона в обеих группах составлял 1,4 балла, что говорит о недостаточ-
ном уровне гигиены полости рта. Через 7 дней индекс Грина-Вермиллиона в 
первой группе составил 0,92 балла, во второй группе показатели составили 
1,1 балла.

Выводы. Таким образом, гигиена полости рта с использованием 
как мануальной, так и электрической зубной щетки, флоссов и пастой с 
содержанием фтора позволяет сократить количество зубного налета, однако 
при использовании электрической щетки, флоссов и пастой с содержанием 
фтора уровень гигиены выше. Кроме того, многие пациенты отметили, что 
электрическая зубная щетка очень удобна в использовании, так как оснащена 
датчиком давления.
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА
Е.В. Ильина, А.А. Павлова

Научный руководитель: ассистент Р.В. Казакова, А.А. Рожанский
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. На сегодняшний день количество пациентов с гастро-

энтерологическими заболеваниями растет с каждым днем и появляется все 
большая необходимость оценки качества жизни данных людей. Так, по данным 
медицинской статистики патологии желудочно-кишечного тракта выходят на 
лидирующие позиции по уровню смертности на тысячу населения. Это связано 
в основном с плохой экологической обстановкой, неправильным и несвоевре-
менным питанием, погрешностями в рационе, употреблением некачественных 
продуктов в пищу, а также неправильным образом жизни и частыми стрессами.

Цель. Оценить динамику показателей качества жизни у пациентов с 
заболеваниями органов пищеварения в условиях стационара.

Материалы и методы. Обследовано 72 больных с гастроэнтерологи-
ческими заболеваниями в период стационарного лечения. Оценка качества 
проводилась с помощью опросника SF-36 в русифицированном варианте. 
Статистический анализ данных проводили с помощью программного обе-
спечения Microsoft Excel 2010.

Результаты. Анализ материала показал, что в ограничении жизне-
деятельности пациентов была выражена роль эмоциональных проблем. 
Показатель RF у них в 2 раза ниже, чем у здоровых людей. Также отмечается 
снижение показателя общего восприятия здоровья, настроения и психоло-
гического здоровья. Низкие баллы социального функционирования свиде-
тельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении 
уровня общения в связи с ухудшением эмоционального состояния. Низкие 
показатели психического здоровья свидетельствуют о наличии депрессив-
ных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что в период ремис-
сии происходит восстановление ранее нарушенных функций. В то же время 
длительный прием лекарственных препаратов у вольных с ВЗК, циррозом 
печени вызывает у пациентов выраженные изменения в психоэмоциональ-
ной сфере (p = 0,003), приводящие к ухудшению общего восприятия здоровья. 
Следовательно, оценка качества жизни пациентов с гастроэнтерологически-
ми заболеваниями является важным составляющим компонентом ведения 
больных и дает ценную информацию о физическом, психологическом и 
социальном состоянии пациента и еще раз свидетельствует о важности 
принципа индивидуального подхода к больному.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА  
И СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ВЗРОСЛЫХ. 

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Е.А. Чапуро
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Н. Середа,  

доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин
Кафедра пропедевтики внутренних болезней; дерматовенерологии с курсом 

косметологии  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Проблема атопического дерматита (АД) приобретает в 
последние годы все большее медико-социальное значение, так как распро-
страненность заболевания неуклонно растет. Значимым фактором риска АД 
является патология органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно 
дисбиоз кишечника, который выявляется у 89–94,1 % детей, больных АД 
(Ю.А. Галлямова). 

Цель. Выявить взаимосвязь между тяжестью течения атопического 
дерматита и наличием у взрослых пациентов заболеваний ЖКТ. 

Материалы и методы. Осмотр пациентов, сбор анамнеза (опрос), анализ 
45 историй болезни пациентов, больных атопическим дерматитом (Клиника 
кожных болезней г. Иркутска), подсчёт индекса тяжести SCORAD, на основе 
полученных данных составлены таблицы и диаграммы в MC Exсel.

Результаты. По данным опроса выявлено, что среди группы пациентов, 
страдающих атопическим дерматитом, 45 % из них имеет патологии ЖКТ. 
Также у этих пациентов отмечается более высокий индекс тяжести SCORAD 
по сравнению с пациентами, не имеющими патологии ЖКТ. Самой частой 
патологией ЖКТ среди опрошенных является гастрит (60 % пациентов). Из 
предъявленных жалоб наиболее часто встречаемая – тяжесть и дискомфорт 
после приёма пищи. 

Выводы. По результатам опроса и анализу данных можно сделать вы-
вод о наличии взаимосвязи течения атопического дерматита и наличия у 
пациента сопутствующей патологии ЖКТ. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ЦИРРОЗА И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Е.Н. Зернова, А.А. Верхозина, В.В. Лунькова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Н. Середа
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Актуальность. Цирроз печени различной этиологии и сахарный диабет 

второго типа являются повсеместно распространенными заболеваниями, 
приводящие к значительному ухудшению качества жизни человека и умень-
шению её длительности. В последнее время врачей все больше интересует 
возможность возникновения одного заболевания на фоне другого. Данная 
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проблема исследовалась Н.Н. Силивончиком и Ю.Х. Мараховским (2003) и 
освещалась в журнале World J. Gastroenterol., v.15(3); 2009, Jan 21.

Цель. Подтвердить или опровергнуть закономерность возникновения 
сахарного диабета II типа на фоне цирроза различной этиологии. А также 
рассмотреть особенности течения обоих заболеваний при их сочетании.

Материалы и методы. 1. Изучение научных работ, статей и публикаций 
по данной проблеме. 2. Изучение медицинских карт пациентов, получающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях с окончательным диагнозом 
– цирроз печени. 3. Сбор данных, обобщение и анализ с помощью программы 
Microsoft Office Excel. 4. Статистическая обработка данных.

Результаты. Проанализировав 107 историй болезни с диагнозом цирроз 
печени было получено, что 1. У 40,2 % выявлено нарушение углеводного 
обмена. 2. Среди них 34,6 % выявлено уже после возникновения патологии 
печени. 3. Имеет место несоответствие средних значений основных лабора-
торных показателей, характеризующих функции печени.

Выводы. В результате проведенного нами исследования было установ-
лено: 1. Подтверждение наличия корреляции между двумя нозологическими 
формами: циррозом печени и сахарным диабетом II типа. 2. Закономерность 
развития нарушений углеводного обмена на фоне цирроза печени. 3. Наличие 
небольшого отягощения цирроза в сочетании с сахарным диабетом, по срав-
нению с пациентами, имеющими диагноз – только цирроз.

ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА  
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Я.А. Волегова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ю. Чащин

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

Актуальность. Профилактика бронхиальной астмы (БА) и аллергии ста-
новится в XXI в. одним из приоритетных направлений в здравоохранении госу-
дарств Европейского Экономического Союза и других экономически развитых 
стран. В связи с этим актуальными становятся исследования, направленные на 
выяснение факторов риска развития и причин возникновения аллергических 
заболеваний, в том числе БА. Прогноз БА ухудшается, если ребенок страдает 
атопическим дерматитом или он есть в семейном анамнезе. Атопический 
дерматит в сочетании с БА нередко протекает длительно и торпидно

Цель. Изучить особенности течения атопического дерматита у пациен-
тов с сопутствующей бронхиальной астмой

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезней с атопическим дерматитом (АД), находившихся на лечении в дер-
матологическом отделении факультетских клиник ИГМУ. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ 
Microsoft Excel и Statistica for Windows. 
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Результаты. В результате анализа 93 историй болезни с диагнозом: 
«атопический дерматит» в 15 % (в 14 историях) – атопический дерматит 
сочетался с бронхиальной астмой. Лихеноидная форма АД составила – 86 % 
(12 случаев); эритематозно-сквамозная с лихенификацией– 14 % (2 случая). 
Более тяжелая пруригинозная форма не была отмечена. Возраст исследуе-
мых – от 18 до 61 года. Преимущественно дерматореспираторный синдром 
наблюдался в возрастной группе от 15 до 25 лет (75 %). Генетическая предрас-
положенность составила 57 % (8 больных). Чаще проявления атопического 
дерматита регистрировались в раннем детском возрасте – 72 %, в периоде 
новорожденности – 21 % и в одном случае (8 %) атопический дерматит 
развился после 8 лет. Легкое течение БА – отмечалось у 79 % (11 случаев), 
средней тяжести – 14 % (2 случая), тяжелое течение – 7 % (1 случай). У трети 
пациентов (33 %) отмечался аллергический ринит.

Выводы. Сочетание атопического дерматита и бронхиальной астмы 
может приводить к более длительному течению, но характеризуется более 
легкими клиническими формами.

ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА ОБЩЕЙ СОННОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ  

В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
М.Н. Приходько, К.В. Андреев

Научный руководитель: доцент, д.м.н. Ж.Г. Симонова
Кафедра госпитальной терапии 

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров (Кировская обл.), 
Россия

Актуальность. Кардиоваскулярная и гастродуоденальная патологии 
(ГДП) являются наиболее распространенными среди взрослого населения в 
экономически развитых странах. ГДП обнаруживается у 60 % больных ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС). Параметр толщина комплекса интима-медиа 
(ТКИМ) общей сонной артерии (ОСА) сопряжен с дислипидемией, курением, 
повышенным систолическим артериальным давлением и выраженностью 
атеросклероза аорты и коронарных артерий. Изучение ТКИМ у больных 
стабильной стенокардией в сочетании с ГДП является актуальным, так как 
его значение влияет на прогноз и тактику лечения пациентов. 

Цель. Изучение особенностей ТКИМ ОСА у больных стабильной стено-
кардией II ФК при различных вариантах ГДП. 

Материалы и методы. В исследование последовательно были вклю-
чены 37 больных стабильной стенокардией II ФК, проходивших плановое 
стационарное лечение в отделении кардиологии КОГБУЗ «Кировская ОКБ». 
Диагноз установлен на основании общеклинического обследования, а также 
общеинструментальных методов, включавших регистрацию ЭКГ в покое и 
при физической нагрузке на велоэргометре, суточную запись ЭКГ по Холтеру, 
ЭХОКС на аппарате ACUSON 128ХР-10С. Измерение ТКИМ ОСА проводили ме-
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тодом исследования ультразвуковой дуплексной допплерографии (УЗДГ) в 
зоне ее бифуркации по задней стенке, на 2 см проксимальнее бифуркации. В 
плановом порядке при наличии показаний выполнялась ФГДС. Полученный 
фактический материал статистически обработан с помощью программ 
BIOSTAT с использованием стандартных методов вариационной статистики.

Результаты. 37 больных стабильной стенокардией II ФК были разделе-
ны на три группы в зависимости от варианта ГДП. В I группу были включены 
8 больных с эрозивным гастритом, во II группу – 11 больных с дуоденитом, в 
III группу – 18 больных с хроническим гастритом. I, III оказались сопостави-
мы по возрасту и полу. Так, в I группе средний возраст больных – 56,8 ± 8,7 
лет, мужчины составили 62,5 %. В III группе средний возраст – 56,3 ± 8,0 лет, 
66,7 % больных – мужчины. Во II группе преобладали мужчины – 81,8 %, 
причем средний возраст оказался более молодым – 53,8 ± 9,8 лет (р < 0,05). 
Нами установлено, что у 25 % больных I группы ТКИМ > 1 мм, ТКИМ < 1 мм 
(норма) – у 75 %. Среди больных II группы ТКИМ > 1 мм выявлена у 27,3 %, 
ТКИМ < 1 мм – у 72,7 %. В то же время, среди больных III группы ТКИМ > 1 мм 
установлена у 33,3 %, ТКИМ < 1 мм – у 66,7 %. 

Выводы. Среди больных стабильной стенокардией II ФК при сочетании 
с хроническим гастритом обнаружены худшие параметры ТКИМ ОСА, что 
может свидетельствовать о большей выраженности атеросклеротического 
процесса. 

ОЦЕНКА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИБС, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА КОРОНАРОГРАФИЮ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 

О РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Н.А. Миронова, А.С. Макарова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Реваскуляризация миокарда с применением стентирова-

ния коронарных артерий или аортокоронарного шунтирования в настоящее 
время является доступным методом лечения больных с хронической ИБС. 
Известно, что показанием для имплантации стентов в коронарные артерии 
является сохранение стенокардии на фоне адекватной медикаментозной 
терапии. Статины являются препаратами, улучшающими прогноз у больных 
с ИБС. Отсутствие оптимальной медикаментозной терапии снижает эффек-
тивность реваскуляризации.

Цель. Оценить медикаментозную терапию у больных с хронической ИБС, 
направленных на коронарографию для решения вопроса о реваскуляризации. 

Материалы и методы. Проведен анализ медикаментозной терапии у 51 
пациента с ХИБС, 13 женщин (25,5 %) и 38 мужчин (74,5 %). Возраст больных 
– медиана 64, интерквартильный интервал (54–67). Всем больным прово-
дилась коронарография для определения показаний к реваскуляризации. 
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Результаты. 8 (15,7 %) пациентов, направленных на плановую ККГ, не 
имели стенокардии, показанием для коронарографии был перенесенный 
недавно инфаркт миокарда. Тяжелая стенокардия (3 функционального 
класса) была у 16 (31,4 %) больных. У 10 (19,6 %) больных коронарография 
проводилась в связи с нестабильной стенокардией. У 31 больного недавно 
перенесенный инфаркт миокарда (60,8 %). Сахарный диабет 2 типа у 13 
(25,5 %) пациентов. Тяжелое поражение коронарного русла (стеноз ствола 
левой коронарной артерии, трехсосудистое поражение, двухсосудистое пора-
жение с проксимальным стенозом передней нисходящей артерии) выявлено 
у 19 больных (37,3 %). У 12 пациентов стенотических поражений коронар-
ных артерий не выявлено (23,5 %). При анализе медикаментозной терапии 
оценивалась антиангинальная терапия и препараты, влияющие на прогноз 
у больных ИБС. Бета-адреноблокаторы принимали 35 больных (68,6 %), 
нитраты – 7 (13,7 %), блокаторы кальциевых каналов – 10 (19,6 %). Частота 
приема статинов была низкой и составила 56,9 % (29 больных). Большинство 
больных получали аторвастатин (23 пациента – 72,4 %), доза препарата 
была 10–20 мг, ни один больной не получал высокой дозы препарата. 5 па-
циентов получали симвастатин в дозе 10–20 мг и 1 больной – розувастатин. 
Ингибиторы АПФ принимали 10 человек (19,6 %). 

Выводы. У больных с ИБС, направленных на коронарографию для ре-
шения вопроса о реваскуляризации, медикаментозная терапия не является 
оптимальной. Недостаточна антиангинальная терапия. Низкая частота при-
менения статинов, дозы препаратов недостаточны. 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ МАКРОГОЛА В МЕТОДИКЕ 
КИШЕЧНОГО ЛАВАЖА ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ 

ЭТИОЛОГИИ
А.А. Харисова, А.А. Сумец

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Б.Б. Яцинюк
Кафедра анестезиологии-реаниматологии, интенсивной терапии и клинической 

токсикологии 
Югры Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, г. Ханты-

Мансийск, Россия
Актуальность. Актуальность данной методики заключается в том, что 

использование Макрогола при проведении кишечного лаважа позволит 
расширить количество внедряемых опций интенсивной терапии и оценить 
их значимость в сокращении токсикогенного периода острого отравления 
различными веществами, тем самым уменьшить длительность пребывания 
больного (уменьшение экономических затрат на лечение) на реанимацион-
ной койке, число осложнений и летальных исходов. 

Цель. Оценить детоксикационные возможности Макрогола, используе-
мого для проведения кишечного лаважа при острых отравлениях химической 
этиологии.
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Материалы и методы. Течение клинических проявлений оценивалось 
в двух группах. 1 группа: Пациенты – 20 человек: с острым отравлением 
этиловым спиртом – 10, в-блокаторы – 5, парацетамолом – 5, у которых 
использовалась стандартная терапия и у того же количества больных во 
второй группе с использованием Макрогола. Оценка состояния проводи-
лась на этапе поступления больного и в течении токсикогенного периода.
Оценивались показатели: уровень сознания и его динамика, АД сист., 
АД диаст. (мм рт. ст.), ЦВД (мм водн. ст.), ЧСС (уд./мин), ЧДД (в мин.) и био-
химические показатели.

Результаты. В анализируемой группе больных с отравлением эти-
ловым алкоголем, длительность коматозного состояния, при использо-
вании Макрогола уменьшалось на 6 часов по сравнению со стандартным 
лечением. Достоверна была динамика РН и ЧСС, ЧДД. В группе отравлений 
в-адреноблокаторами к концу первых суток после отравления стабилизиро-
вались гемодинамические параметры и биохимические показатели – креа-
тинфосфокиназа. При отравлении парацетамолом Макрагол, учитывая при-
нятую токсическую дозу, помог профилактировать развитие острой печеной 
недостаточности о чем говорят анализируемые биохимические показатели 
(АСАТ, АЛАТ, билирубин, глюкоза).

Выводы. Использование Макрогола в трех нозологических группах от-
равлений сократило длительность токсикогенной стадии острого отравле-
ния, стабилизировало анализируемые показатели достоверно по отношению 
к группе с использованием стандартной терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРОНАРНЫХ 
СТЕНТОВ – БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ (РАССАСЫВАЮЩИХСЯ) 

КАРКАСОВ ABSORB В ЛЕЧЕНИИ ИБС
Я.А. Лифа

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ф. Портнягин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Большинство кардиологов не удовлетворены результа-

тами применения голометаллических и лекарственных стентов в лечении 
ишемической болезни сердца (ИБС) из-за высокого процента стенозов в 
стентах (по различным данным от 10 до 30 %) и необходимости повторного 
эндоваскулярного вмешательства у этой категории больных. Новая генера-
ция саморассасывающихся стентов ABSORB должна сохранить естественные 
функции сосудов, его способность к движению. Это должно снизить необхо-
димость длительной противосвёртывающей терапии, тем самым, улучшить 
результаты лечения ИБС.

Цель. Изучить клиническую и ангиографическую эффективность, а так-
же безопасность имплантации биоабсорбируемого стента ABSORB у больных 
с изолированными стенозами коронарных артерий.
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Материалы и методы. Проанализированы результаты имплантации 
стента ABSORB (фирмы Abbot), осуществленные в мае–сентябре 2015 года в 
отделении кардиологии Областной клинической больницы у 7 пациентов с 
изолированными стенозами (75 % и более) различной локализации. В состав 
контрольной группы вошли 20 пациентов, с установленным голометалличе-
ским стентом Sinus (Angioline). Изучались непосредственные и отдаленные (6 
мес. и более) результаты клинического статуса (анкетирование), состояние 
коронарного кровообращения (контрольная ККГ, ЭКГ) и качества жизни в 
этих группах.

Результаты. Непосредственные результаты в обеих группах были 
удовлетворительными (исчезли ангинозные боли при физической нагрузке, 
что подтверждалось данными ЭКГ и ЭХО-КГ). В первой группе у 6 пациентов 
отдаленные результаты также можно оценить как удовлетворительные 
(стенокардии напряжения не выявлено, неблагоприятных событий таких 
как инфаркт миокарда, повторная госпитализация, летальных случаев 
не наблюдалось). Кроме 1 пациентки, госпитализированной в отделение 
кардиологии с диагнозом нестабильная стенокардия, с болями неясного 
генеза. Но подтверждения этого диагноза не получено (ЭКГ нормальная, 
стент функционирующий, без признаков рестеноза по ККГ). Качество жиз-
ни пациентов также улучшилось: увеличилась двигательная активность с 
выполнением домашней и профессиональной работы, у всех отсутствуют 
приступы болей в течение дня, нет психоэмоциональных расстройств, при-
ем нитратов минимальный (1 раз в день). Начат анализ пациентов в группе 
с имплантируемыми стентами Sinus (Angioline). Проводится анкетирование 
и спланирована госпитализация, которая позволит оценить клинический 
ответ на лечение.

Выводы. Учитывая предварительный характер полученных данных, 
можно говорить о том, что в сроке 6 месяцев после имплантации, стенты 
ABSORB показали себя безопасными и эффективными в лечении ИБС.

СИНДРОМ АНЕМИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КИШЕЧНИКА
К.В. Семёнова, М.А. Арбатская

Научный руководитель: ассистент Р.В. Казакова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Анемии являются наиболее частым вторичным синдро-

мом при гастроэнтерологических заболеваниях. Среди широкого спектра 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемический синдром чаще 
всего сопровождает поражения кишечника. Основными видами анемий, вы-
являемых у данной группы пациентов являются: железодефицитная анемия 
(ЖДА), анемия хронических заболеваний, гемолитическая анемия, В12- и фо-
лиеводефицитная анемия, а также гипо-, апластические анемии. Однако, ЖДА 
– наиболее частая форма анемий в гастроэнтерологии и причиной ее развития 
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являются кровотечения, нарушения всасывания железа, строгое соблюдение 
диетического режима, что и определяет актуальность данного исследования.

Цель. Выявить зависимость тяжести анемии от обширности поражения 
кишечника и давности процесса заболевания.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 
историй болезней 63 пациентов с различными заболеваниями кишечника. 
Исследование выполнено на базе гастроэнтерологического отделения ОГАУЗ 
«Иркутской городской клинической больницы № 1». В группу исследования 
были включены следующие нозологические формы: болезнь Крона, НЯК, 
дивертикулярная болезнь толстого кишечника, рак кишечника, НПВП энтеро-
патия. У данной группы пациентов для оценки тяжести анемии использовали 
показатели общего анализа крови: уровень гемоглобина, средний объем эри-
троцита, среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците, средняя 
концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе. Статистический анализ 
данных проводили с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2010.

Результаты. Больные с заболеванием кишечника поступили гастроэн-
терологическое отделение в экстренном порядке. Анемия имела железоде-
фицитный характер, обусловленный хронической и острой кровопотерей. 
У 69 % больных легкая степень анемии, у 31 % больных выявлена анемия 
средней степени тяжести. Анемия хронических заболеваний, гемолитическая 
анемия, В12- и фолиеводефицитная анемия, а также гипо-, апластические 
анемии у данной категории больных не выявлена.

Выводы. Тяжесть анемии зависит от обширности пораженного ки-
шечника и выраженности язвенного процесса, но не зависит от давности 
заболевания.

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

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

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

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

Цель. Определить параметры ЭКГ у лиц молодого возраста и оценить 
зависимость этих параметров от возраста и пола.

Материалы и методы. Проведена регистрация ЭКГ у 1008 студентов 
ИГМУ (745 женщин и 263 мужчин) в возрасте от 17 до 35 лет, средний возраст 
21 ± 2,5 лет. Для регистрации использовали 12 канальный электрокардио-
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граф Shiller AT-1. Параметры ЭКГ определяли с помощью автоматизирован-
ного анализатора, встроенного в электрокардиограф. Все обследованные 
были ранжированы по полу и возрасту (17, 18, 19, 20, 21 и 22–35 лет). 
Исследовались следующие показатели: ЧСС, PR, QRS, QT, QTc, P ось, T ось, RV5, 
SV1, RV5+SV1. Для всех показателей определяли среднее арифметическое 
значение и среднее квадратичное отклонение. Сравнение групп осущест-
влялось на основании по t-критерия Стьюдента.

Результаты. Были обнаружены статистически значимые различия 
между группами. 1. По ЧСС – женщины 18 лет (ЧССср = 74,4) имеют различия 
с другими группами: женщин 20 лет (ЧССср = 78; tэмп = 2,3), женщины 23–35 
лет (ЧССср = 70,3; tэмп = 2,4), мужчины 18 лет (ЧССср = 69,5; tэмп = 2,5). 2. По 
значению PR. 3. По значению QRS. 4. По значению QT. 5. По значению QTc. 6. По 
значению Р ось. 7. По значению QRS ось. 8. По значению Тось. 9. По значению 
RV5. 10. По значению SV1. 11. По значению RV5+SV1. 

Выводы. Из полученных результатов можно сделать выводы, что в 
отличии от детского возраста, у подростков и студентов (18–19 лет), на-
блюдается разница показателей по полу, сравнивая их с студентами более 
старших возрастов (22 года и старше), переход плавный, с постепенной 
сменой параметров происходит в возрасте 19–20 лет, т.к. t эмпирическое 
находиться в зоне значимых значений только с несколькими возрастами, 
когда со студентами старших возрастов t эмпирическое находиться в зоне 
значимых значений с каждым возрастом.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

А.В. Шаляпин, А.С. Русакова
Научный руководитель: ассистент А.С. Анкудинов

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

Актуальность. Гендерные различия в структуре осложнений инфаркта 
миокарда весьма существенны. Значимую роль в их развитии играют опре-
деленные факторы риска. Стоит отметить, что старшая возрастная группа 
населения России представлена в основном женской популяцией. 

Цель. Выявить факторы риска развития повторного инфаркта миокарда 
у женщин пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Проведён анализ данных 47 пациентов с ин-
фарктом миокарда. Диагноз был поставлен на основании рекомендаций 
Европейского общества кардиологов 2013 г. Пациенты были разделены 
на две группы. В первую группу вошли 22 пациентки пожилого возраста 
(60–75 лет). Вторую группу составили 25 пациенток старческого возраста 
(75–90 лет). В ходе исследования нами были выделены следующие факторы 
риска: артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД), ожирение, 
хирургическая менопауза, курение. Достоверность различий между груп-
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пами оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа, 
Данные представлялись в виде среднего (М) и стандартного отклонения 
(SD). Статистические различия между групповыми различиями оценивались 
с помощью χ2 критерия. Критический уровень значимости при проверки 
статистических гипотез принимали менее р < 0,05.

Результаты. Средний возраст пациентов в исследуемых группах соста-
вил: 67,5 ± 4,63 и 79,3 ± 3,6 лет соответственно (р = 0,001). В ходе проведенного 
исследования нами были выявлены следующие результаты: АГ наблюдалась 
у 18 (81,8 %) больных в 1-й группе и у 22-х (88 %) больных во второй группе 
(р = 0,05). Показатели систолического артериального давления (САД) имели 
значимые различия: в 1-й группе: 156,1 ± 9,8, во второй – 170,4 ± 11,4 мм рт. ст. 
(p = 0,02). Диастолическое артериальное давление: первая группа – 108,1 ± 4,6 
и 111,6 ± 8,06 – вторая группа (p = 0,1). СД встречался у 5 (22,7 %) больных 
в 1-й группе и у 9 (36 %) больных во второй группе (р = 0,05). Ожирение 
достоверно чаще встречалось у больных из первой группы – 10 (45,4 %); 
во второй группе ожирение было выявлено у 5 больных (20 %) (p = 0,05). 
Среднее значение ИМТ в первой группе – 35,5 ± 1,5 и 35,2 ± 1,7 во второй 
группе (p = 0,9). Среди исследуемых число курящих из 1-й группы составило 
8 (36,3 %) и 1 (4 %) из 2-й группы (р = 0,01). Среднее значение ИК в первой 
группе составило 33,5 ± 3,5, а во второй – 45 пачка/лет (p = 0,9). По данным 
проведенного исследования, хирургическая менопауза у женщин 1-й группы 
встречалась в 4 (18,1 %) случаях, а во 2-й группе у одной пациентки (4 %) 
(р = 0,02). Сочетание двух факторов риска отмечалось у 4 (18 %) женщин 
пожилого возраста и у 7 (28 %) старческого возраста (p = 0,02). Сочетание 
трёх факторов риска достоверно чаще встречалось у пациенток из первой 
группы – 8 (36,4 %) против 6 (24 %) из 2-й группы (p = 0,05). Сочетание 4-х 
факторов риска также чаще отмечалось у исследуемых из 1-й группы – 9 
(41 %) против 4 (16 %) пациенток во 2-й группе (p = 0,05).

Выводы. Таким образом, в группе 2 выявлено: значимо повышенный 
уровень САД, частота развития хирургической менопаузы и курения, что 
вероятно может повлиять на возникновение повторного инфаркта миокарда, 
однако необходимы дальнейшие исследования.

ПОРТРЕТ ВЫЖИВШЕГО ПАЦИЕНТА С ПОВТОРНЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА

А.А. Шкляров, К.В. Толмачёв, А.Б. Басанов, А.А. Коновалова,  
Е.А. Вяткина

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По статистике ОГАУЗ ГКБ № 1 за 2014 год около 75 % по-

вторных инфарктов миокарда (ИМ) закончились благоприятно. Выявление 
особенностей течения повторного ИМ позволяет оценить прогноз.
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Цель. Выявить клинические особенности течения ИМ у пациентов с 
благоприятным исходом.

Материалы и методы. Изучались данные анамнеза, характеристики 
транспортировки пациентов, результаты антропометрического, лаборатор-
ного и инструментального обследования из 31 историй болезни пациентов, 
с повторным ИМ. Статистически данные представлялись в виде медианы 
(Ме), нижней (LQ) и верхней (HQ) квартилей, процентов. 

Результаты. За 2014 год с диагнозом «Повторный ИМ» поступило 130 
человек, из них выжило 98 человек, что составило 75,4 %. Ме возраста в вы-
борке 75 лет (LQ = 69; HQ = 84). При поступлении диагноз АГ был у 96,8 %, 
ХСН – у 100 %, нарушения ритма и проводимости – у 45,2 %, СД – у 48,4 % 
пациентов, ОНМК – у 3,2 % лиц. По поводу сердечно-сосудистой патологии 
назначенную ранее терапию получали 71 % лиц. При поступлении отек 
легких был диагностирован у 3,2 %; отек головного мозга и кардиогенный 
шок отсутствовали. Распределение классов по Killip: I – 93,6 %; III – 3,2 %; 
IV – 3,2 %. Болевая форма ИМ – у 48,4 % лиц, соответственно. Ме числа ИМ 
до последней госпитализации составила 2 (LQ = 2; HQ = 3; min = 2; max = 5). 
Курили 4 человека (12,9 %). Избыточная масса тела и ожирение были у 74,2 % 
больных. На догоспитальном периоде среднее время от появления жалоб до 
поступления в стационар составило 24 часа (LQ = 4; HQ = 48); время от вызова 
скорой медицинской помощи (СМП) до поступления в стационар – 82 минуты 
(LQ = 64; HQ = 98), время от вызова СМП до прибытия СМП на дом – 16 мин. 
(LQ = 10; HQ = 25). Анальгезия на догоспитальном этапе была выполнена 29 % 
пациентам, из них наркотическая – 88,9 %. Гипергликемия была выявлена у 
83,9 %; гиперхолестеринемия – у 52 %; тропонин I ≥ 0,5 мкг/л – у 25,8 %, со-
ответственно; анемия – у 60 %; лейкоцитоз – у 36,7 %; сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево – у 36,7 %; ↑СОЭ – у 83,9 %; фибриноген ≥ 4 г/л – у 40,9 %; 
гиперкалиемия – у 12,9 %; гипонатриемия и гипернатриемия– у 9,7 % и 6,5 %; 
гипербилирубинемия (более 20,5 ммоль/л) – у 17,9 %; ↑АЛТ и АСТ – у 33,3 % и 
23,3 %, соответственно. По формуле CKD-EPI ХБП С2 была определена у 30 %; 
ХБП С3а – у 20 %; ХБП С3б – у 23,3 %; ХБП С4 – у 20 %; ХБП С5 – не выявлено; 
САД ниже 90 мм рт. ст. при поступлении было у 12,9 %, ЧСС ≥ 70 в минуту – у 
82,8 % пациентов. Низкий уровень сатурации О2 был выявлен у 22,2 %, по ЭКГ 
у 45,2 % был зарегистрирован ↑ST, у 32,3 % – Q-позитивный ИМ. Нарушения 
ритма – 7 человек (экстрасистолия, парасистолия, фибрилляция предсердий, 
пароксизмальная желудочковая тахикардия) из 31 (22,6 %), нарушения 
проводимости (БЛНПГ и ее ветвей, БПНПГ, АВ-блокада) – 20 из 31 (64,5 %).

Выводы. Основная доля пациентов с повторным инфарктом миокарда 
– женщины. У всех выживших лиц с повторным ИМ только в 1 случае был 
отек легких, головного мозга,нарушений ритма, кардиогенный шок. Часто 
отмечалась гипергликемия, ↑СОЭ, анемия, ↓СКФ, гиперхолестеринемия, ги-
перфибриногенемия, значительно реже было зарегистрировано повышение 
показателей, отражающих остроту процесса (тропонин I, АСТ, АЛТ, электро-
литные нарушения). Почти у половины лиц на ЭКГ регистрировался ↑ST и 
у 1/3 – Q-позитивный ИМ. 
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ПОРТРЕТ УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА С ПОВТОРНЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА

А.А. Шкляров, К.В. Толмачёв, А.Б. Басанов, А.А. Коновалова, Е.А. Вяткина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова

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

Актуальность. По статистике ОГАУЗ ГКБ № 1 за 2014 год около 25 % 
повторных инфарктов миокарда (ИМ) закончились смертью. Выявление 
особенностей течения повторного ИМ позволяет оценить прогноз. 

Цель. Выявить клинические особенности течения ИМ у пациентов с 
летальным исходом

Материалы и методы. Изучались данные анамнеза, характеристики 
транспортировки пациентов, результаты антропометрического, лабо-
раторного и инструментального обследования, патологоанатомической 
экспертизы из 31 историй болезни пациентов, умерших от повторного ИМ. 
Статистически данные представлялись в виде медианы (Ме), нижней (LQ) 
и верхней (HQ) квартилей, процентов. 

Результаты. За 2014 год с диагнозом «Повторный ИМ» поступило 130 
человек, из них умерло 31 человек – 23,9 % из них 19 женщин – 61,3 % и 
12 мужчин – 38,7 %. Ме возраста в выборке 75 лет (LQ = 69; HQ = 84). При 
поступлении диагноз АГ был у 89,3 %, ХСН – у 81 %, нарушения ритма и 
проводимости – у 26 %, СД – у 29 % пациентов, ОНМК – у 13 % лиц. Терапию 
получали только 61,3 % больных. При поступлении отек легких был диа-
гностирован у 58,1 %; отек головного мозга – у 54,8 %; кардиогенный шок 
– у 35,5 %, болевая форма ИМ – у 61,3 % пациентов. Распределение классов 
по Killip было следующим: I – 25,8 %; II – 25,8 %; III – 9,7 %; IV – 38,7 %. Ме 
числа ИМ до последней госпитализации составила 2 (LQ = 2; HQ = 2; min = 1; 
max = 5). Курили 2 человека (6,5 %). Избыточная масса тела и ожирение 
были выявлены у 61,2 % больных. На догоспитальном периоде среднее 
время от появления жалоб до поступления в стационар составило 9,5 часов 
(LQ = 3; HQ = 24); время от вызова скорой медицинской помощи (СМП) до 
поступления в стационар – 81,5 минуты (LQ = 64; HQ = 96), время от вызова 
СМП до прибытия СМП на дом – 16 минут (LQ = 12; HQ = 20). Анальгезия на 
догоспитальном этапе была выполнена 58,1 % пациентам, из них наркоти-
ческая – только 22,2 %. Гипергликемия была выявлена у 79,3 %; гиперхо-
лестеринемия – у 38,7 %; уровень тропонина I ≥ 0,5 мкг/л – у 73,3 %, соот-
ветственно; анемия – у 65,5 %; лейкоцитоз – у 64,3 %; сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево – у 55 %; повышенная СОЭ – у 80,8 %; фибриноген ≥ 4 г/л – у 
55 %; гиперкалиемия – у 20 %; гипонатриемия и гипернатриемия – у 15,4 % 
и 3,9 %; повышенный уровень АЛТ и АСТ – у 60,7 % и 64,3 %, соответствен-
но. В соответствие с формулой CKD-EPI ХБП С2 была определена у 14,8 %; 
ХБП С3а – у 18,5 %; ХБП С3б – у 18,5 %; ХБП С4 – у 29,6 %; ХБП С5 – 18,5 %; 
САД ниже 90 мм рт. ст. при поступлении было у 26,7 %, ЧСС ≥ 70 в минуту – у 
82,8 % пациентов. Низкий уровень сатурации O2 был выявлен у 32,1 %, по 
ЭКГ у 71,4 % был зарегистрирован подъем ST, у 53,6 % – Q-позитивный ИМ. 
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При патолого-анатомическом вскрытии в одном случае было расхождение 
диагноза, когда острый ИМ не подтвердился. 

Выводы. Женщины пожилого возраста составляют основную долю 
в структуре госпитальной летальности от повторного ИМ. По причине 
позднего обращения сроки госпитализации затягиваются, поэтому в ПИТ 
пациенты поступают уже с острыми осложнениями ИМ и выраженными 
метаболическими нарушениями, что, вероятно оказывает влияние на исход. 

ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ II ФК В СОЧЕТАНИИ  

С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
М.Н. Приходько, К.В. Андреев

Научный руководитель: доцент, д.м.н. Ж.Г. Симонова
Кафедра госпитальной терапии 

Кировская государственная медицинская академия», г. Киров (Кировская обл.), 
Россия

Актуальность. Кардиоваскулярная и гастродуоденальная патологии 
(ГДП) наиболее распространены среди взрослого населения в экономически 
развитых странах. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 60 % больных со-
четается с ГДП. Изучение геометрии левого желудочка представляет собой 
важную часть диагностики ССЗ, так как гипертрофия левого желудочка 
представляет собой независимый фактор риска неблагоприятного исхода.

Цель. Изучение особенностей структурно-геометрических параметров 
левого желудочка (ЛЖ) у больных стабильной стенокардией II ФК в сочета-
нии с ГДП. 

Материалы и методы. В исследование последовательно были вклю-
чены 45 больных стабильной стенокардией II ФК, проходивших плановое 
стационарное лечение в отделении кардиологии КОГБУЗ «Кировская ОКБ». 
Диагноз ИБС был выставлен на основании алгоритмов диагностического по-
иска (руководство ESC, 2013). Всем пациентам было проведено исследование 
показателей клинического и биохимического анализа крови, выполнены 
ФГДС, ВЭМ, КАГ, ЭХОКС на аппарате ACUSON 128ХР-10С. Тип ремоделирования 
ЛЖ оценивался по классификации A. Ganau (1992). 

Результаты. Больные были разделены на четыре группы в зависимости 
от наличия и варианта ГДП. В I группу были включены 8 больных с эрозивным 
гастритом, во II группу – 11 больных с дуоденитом, в III группу – 18 больных 
с хроническим гастритом. Из всех обследованных лишь 8 (17,8 %) не имели 
ГДП (IV группа – контрольная). I, III и контрольная группы оказались сопоста-
вимы по возрасту и полу. Так, в I группе средний возраст больных – 56,8 ± 8,7 
лет, мужчины составили 62,5 %. В III группе средний возраст – 56,3 ± 8,0 лет, 
66,7 % больных – мужчины. В контрольной группе средний возраст – 56,9 ± 4,9 
лет. Во II группе преобладали мужчины – 81,8 %, причем средний возраст 
оказался более молодым – 53,8 ± 9,8 лет (р < 0,05). Среди больных IV группы 
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(контрольной) чаще имеет место нормальная геометрия ЛЖ по сравнению 
с больными I, II и III групп, соответственно, (50 % против 25 %, р < 0,05; 50 % 
против 36,4 %, р < 0,05; 50 % против 16,7 %, р < 0,05). Наибольшая выражен-
ность концентрического ремоделирования ЛЖ установлена в I группе (37,5 %) 
по сравнению с больными II и III групп, соответственно, (37,5 % против 18,2 %, 
р < 0,05; 37,5 % против 33,3 %, р < 0,05). Наибольшая распространенность 
больных с концентрической гипертрофией ЛЖ установлена в III группе по 
сравнению с больными I и IV групп, соответственно, (27,8 % против 12,5 %, 
р < 0,05; 27,8 % против 12,5 %, р < 0,05). Среди больных I группы выявлена 
более выраженная частота эксцентрической гипертрофии ЛЖ по сравнению 
с больными II, III групп, соответственно, (25 % против 18,2 %, р < 0,05; 25 % 
против 22,2 %, р < 0,05). Причем в контрольной группе данных изменений 
ЛЖ не обнаружено.

Выводы. Среди больных стабильной стенокардией II ФК в сочетании 
с хроническим гастритом, в том числе эрозивным, обнаружено более вы-
раженное ремоделирование левого желудочка в виде концентрической и 
эксцентрической гипертрофии. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГКБ № 1)
А.Е. Главина, Ю.С. Нечаева

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внебольничная пневмония является одной из веду-

щих патологий в группе болезней органов дыхания. Ежегодно происходит 
увеличение числа больных внебольничной пневмонией с тяжелым тече-
нием и возрастает летальность, особенно у лиц, страдающих сочетанной 
патологией.

Цель. Представить клинико-эпидемиологическую характеристику 
внебольничных пневмоний по материалам терапевтического отделения 
ГКБ № 1.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки проведено исследо-
вание 60 больных с внебольничной пневмонией, пролеченных в терапевти-
ческом отделении ГКБ № 1 с января по июнь 2014 г. Всем больным проведено 
общепринятое клинико-лабораторное обследование, включая клиническую 
диагностику с учетом критериев тяжести заболевания, биохимические и 
клинические анализы крови, рентгенологическое исследование и микро-
биологическое исследование мокроты.

Результаты. Всего исследовано 60 человек в возрасте от 18 до 84 лет. 
Преимущественно лица трудоспособного возраста (70 %). В ходе исследо-
вания выделено 2 группы: лица с тяжелым течением (1 группа) – 24 (40 %.) 
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больных и нетяжелым течением (2 группа.) – 36 (60 %) человек. В 1 группе 
преобладали мужчины – 58 %, во 2 – женщины – 61 %. Дебют заболевания 
представлен как в 1, так и во 2 группах кашлем (в 100 % случаев), одышкой, 
которая чаще наблюдалась у лиц с тяжелым течением (в 83 % против 75 % у 
нетяжелых больных); болями в грудной клетке – у половины больных в обе-
их группах. Симптомы интоксикации (головная боль, слабость, потливость, 
снижение аппетита, тошнота) были характерны всем больным. Лихорадка 
чаще встречалась у лиц 2 группы: в 91 % против 79 % случаев. В 1 группе у 
79 % больных были сопутствующие заболевания, причем у 67 % из них – со-
четание двух и более болезней. Во 2 группе сопутствующая патология была 
лишь у половины (56 %) пациентов и только у 44 % из них – сочетанная. 
Возбудитель выделен у 41,6 % больных с тяжелым течением и у половины 
больных с нетяжелой пневмонией. Из них пневмококк высевался лишь у 
20 % пациентов 1 и у 11 % больных 2 группы. Рентгенологически в 1 группе 
у трети (33 %) больных выявлена полисегментарная пневмония против 
8,3 % – во 2. Пневмония, осложненная плевритом чаще встретилась у боль-
ных 1 группы (в 8,3 % против 2,8 %). Выявлены факторы риска летального 
исхода: хроническая сердечная недостаточность (у 62,5 % больных в 1 и у 
38,8 % во 2 группах), сахарный диабет (в 12,5 % и 8,3 %, соответственно). 
Заболевания почек диагностированы у 12,5 % человек 1 и у 2,7 % больных 
2 группы. Повышение азота мочевины крови чаще наблюдался у пациентов 
с тяжелым течением (45,8 % и 36,1 %, соответственно).

Выводы. Исследование пациентов с внебольничной пневмонией по-
зволило выделить особенности течения тяжелой пневмонии: чаще страда-
ют мужчины, у этой группы больных пневмония чаще полисегментарная, 
осложненная плевритом. Тяжелое течение пневмонии наблюдается у лиц, 
имеющих сопутствующие заболевания. Наиболее частыми факторами риска 
летального исхода явились: тахипноэ, сердечная недостаточность, поражение 
почек, сахарный диабет.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ТЕРАПИИ СД 2 ТИПА  
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Н.В. Бельчакова, Д.В. Лебедева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.В. Бараховская

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

Актуальность. В Российской Федерации одним из самых распростра-
ненных эндокринных заболеваний является сахарный диабет (СД) 2 типа. 
Заболеваемость к 2015 году составила (3,7 млн. чел.), и эта цифра неуклонно 
растет. Вместе с этим увеличивается и количество больных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и заболеваниями почек, повышается риск раз-
вития таких осложнений, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт 
миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения в 2–3 раза. 
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Поэтому крайне важно рано распознавать и диагностировать СД, АГ, оце-
нивать функцию почек , определять и достигать индивидуализированные 
цели терапии СД 2типа.

Цель. Провести оценку компенсации СД, оценить функцию почек при СД 
2 типа;определить достижение целевых значений артериального давления 
нарушений липидного спектра и проанализировать выбор липиднормали-
зующего препарата и его дозы для контроля липидного обмена.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 53 амбула-
торных карт пациентов медико-санитарной части ОАО «Международный 
Аэропорт «Иркутск».В исследование включены пациенты в возрасте от 49 до 
88 лет, из них мужчин 20 и 33 женщин.У всех пациентов основным диагнозом 
был СД 2 типа и АГ. Исследование функции почек проводилось на основании 
изменений СКФ и креатинина крови. Изменение степени АГ оценивалось по 
уровню АД. Оценка компенсации СД проводилась по гликированному гемо-
глобину и глюкозы крови. Анализировались нарушения липидного спектра 
по результатам липидограммы.

Результаты. При анализе 53 амбулаторных карт больных с СД 2 типа 
выявлено, что только 24 (45,3 %) пациента находились в состоянии ком-
пенсации, из них – 16 (30,2 %) женщины и 8 (15,1 %) мужчины. С наруше-
нием функции почек выявлено – 47 человек (90,3 %). ХБП С2 стадии – 26 
случаев (55,3 %), ХБП С3а стадия – 16 (34 %), ХПБ С3б – 4 (8,5 %), ХБП С4 
– 1 (2,1 %). В 2 случаях (4,2 %) контроль функции почек в течение года не 
проводился. Достижения целевых значений АГ (< 140/90 мм рт. ст.) выяв-
лено у 29 (57,7 %) человек. Также было выявлено, что у 5 (9,4 %) от общего 
количества больных были целевые значения липидограммы. Как показал 
анализ амбулаторных карт, для коррекции нарушений липидного обмена 
проводилось лечение статинами первого поколения – симвастатин в дозе 
20 мг – 8 человек (15,1 %), третьего поколения – аторвастатин в дозе 20 мг 
– 22 (41,5 %). Не принимали статины 23 пациента (43,4 %). Повторно анализ 
показателей липидоргаммы проведен через год. В группе пациентов, где 
применялись статины – у 18 пациентов (60 %) были достигнуты целевые 
значения ЛПНП из них: на симвастатине – 4 (22,2 %), аторвастатине – 14 
(77,8 %). 

Выводы. Таким образом, только 45,3 % больных СД имеют целевые 
значения гликированного гемоглобина. Диабетическая нефропатия вы-
явлена у 47 человек (90,3 %),приемущественно пациенты с АГ I степени. 
Достижения целевых значений АГ (< 140/90 мм рт. ст.)выявлено у 29 (57,7 %)
человек. Нарушения липидограммы выявлены у 90,6 % пациентов. Целевых 
значений ЛПНП, при приеме липиднормализующих препаратов, достигли 
60 % пациентов, преимущественно при приеме аторвастатина. Необходимо 
отметить назначение врачами низких доз статинов, отсутствие титрования 
доз липиднормализующих препаратов.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЛАЕНТНОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: СТАБИЛЬНАЯ 

СТЕНОКАРДИЯ I, II ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС
С.В. Бундаева, Б.Б. Дамбаева, З.А. Ноходоева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.М. Балабина,  
ассистент, к.соц.н. В.В. Собенникова

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики; психиатрии и 
медицинской психологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Изучение проблемы комплаентности имеет важное зна-

чение для терапевтов, работающих в первичном звене здравоохранения, для 
поиска путей повышения эффективности лечения ИБС, направленных на сни-
жение частоты формирования сердечно-сосудистых осложнений и смертности. 

Цель. Анализ уровня комплаентности у больных ишемической болезнью 
сердца: стабильная стенокардия I, II функциональный класс.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГКБ № 1 в 
2015–2016 году. В исследование включены больные с ишемической болезнью 
сердца: стабильная стенокардия I, II функциональный класс (n = 60 чел.). 
Средний возраст лиц исследуемых групп 69,9 ± 10,3, из них женщин – 32 
(53,4 %), мужчин – 28 (46,6 %), исследуемые были разделены на три возраст-
ные группы: 1 – 44–60 лет (средний) 10 чел. (16,6 %); 2 – 61–75 лет (пожилой) 
26 чел. (43,3 %), 3 – 76–90 лет (старческий) 24 чел. (40,1 %). По длительности 
заболевания выделено две группы: 1 – давность постановки диагноза менее 5 
лет – 41 (68,3 %); 2 – давность постановки диагноза более 5 лет – 19 (31,7 %). По 
сопутствующей патологии обе группы были сопоставимы, наиболее частыми 
формами являлись гипертоническая болезнь и атеросклероз церебральных 
сосудов. Методы исследования: клинический, анкетирование «опросник 
уровня комплаентности» (Кадыров Р.В. и соавт., 2014). Обработка полученных 
показателей выполнена с помощью программы Statistica, version 6.0

Результаты. Уровень комплаентности по препаратам, влияющим на 
качество жизни means = 84,2. В структуре: социальная комплаентность 
means = 27,2, эмоциональная комплаентность means = 27; поведенческая 
комплаентность means = 28,9. Уровень комплаентности по препаратам, 
влияющим на прогноз жизни means = 81,1. В структуре: уровень социальной 
means = 26,9; эмоциональная комплаентность means = 26,1; поведенческая 
комплаентность means = 27,8. Наименьший уровень готовности следованию 
врачебным рекомендациям обнаружили лица, относящиеся к 3 возрастной 
группе means = 82,0. Корреляционный анализ обнаружил обратную связь 
(р ≤ 0,17) длительности заболевания и уровнем общей комплаентности по 
препаратам, влияющим на качество жизни, а так же (p ≤ 0,14) по препаратам, 
влияющим на прогноз жизни. 

Выводы. В ходе проведенного исследования общий уровень комплаент-
ности изученного контингента оценивается как достаточно высокий, при 
более низком уровне комплаентности к препаратам, влияющим на прогноз 
жизни. Это свидетельствует о недостаточной осведомленности пациентов 
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о важности регулярного приема патогенетической (несимптоматической) 
терапии. Исследуемые, относящиеся к 3 возрастной группе, имеют более 
низкий уровень комплаентности. Анализ гендерных особенностей выявил 
обратную связь между длительностью заболевания и уровнем комплаент-
ности, при этом более высокий уровень комплаентности обнаружен у мужчин 
старшей возрастной группы по сравнению с женщинами этой же группы.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОВТОРНЫМИ ИНФАРКТАМИ МИОКАРДА

А.А. Шкляров, К.В. Толмачёв, А.Б. Басанов, А.А. Коновалова, Е.А. Вяткина
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Т.М. Максикова

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

Актуальность. Повторный инфаркт миокарда (ИМ) является ведущей 
причиной госпитальной летальности. Сравнение выживших и умерших паци-
ентов от повторного ИМ позволяет объяснить высокий уровень смертности.

Цель. Выявить различия в течении повторного ИМ у лиц с летальным 
и без летального исхода.

Материалы и методы. Ретроспективно были изучено 62 истории болез-
ни пациентов ОГАУЗ ГКБ № 1 с повторными ИМ за 2014 год: все 31 случая, 
закончившихся летальным исходом, и каждый 3-й случай выживаемости. 
Изучались: анамнез, временные характеристики транспортировки пациен-
тов, результаты антропометрического, лабораторного и инструментального 
обследования. Данные представлялись в виде медианы (Ме), нижней (LQ) и 
верхней (HQ) квартилей, процентов, рассчитывались: критерий Манна-Уитни 
(М-У), отношение шансов (ОШ).

Результаты. В 2014 году с диагнозом «Повторный ИМ» поступило 130 
человек, из них выжило 99 и умерло 31 человек (76,2 % и 33,8 %). В группе 
умерших (1) и в группе выживших (2) было по 18 женщин (58 %), Ме возраста 
составила 75 лет (LQ = 69; HQ = 84) и 76 лет (LQ = 73; HQ = 81), соответственно. 
Была получена статистически значимая разница между 1-й и 2-й группой 
по количественным показателям: число инфарктов миокарда (Ме1 = 2; 
LQ1 = 2; HQ1 = 2 и Ме2 = 2; LQ2 = 2; HQ2 = 3; М-У = 2,25; p = 0,025); лейкоцитоз 
(Ме1 = 10,8; LQ1 = 8,1; HQ1 = 15,9 и Ме2 = 8,2; LQ2 = 7,3; HQ2 = 10,2; М-У = –2,54; 
p = 0,011); САД при поступлении (Ме1 = 112,5; LQ1 = 96; HQ1 = 122 и Ме2 = 121; 
LQ2 = 110; HQ2 = 141; М-У = 2,29; p = 0,022); ДАД при поступлении (Ме1 = 61,5; 
LQ1 = 53; HQ1 = 71; Ме2 = 78; LQ2 = 60; HQ2 = 90; М-У = 2,73; p = 0,006); уровень 
натрия (Ме1 = 139,9; LQ1 = 136; HQ1 = 141 и Ме2 = 142; LQ2 = 141; HQ2 = 144; 
М-У = 3,15; p = 0,002); СКФ по формуле CKD-EPI (Ме1 = 29,9; LQ1 = 17,5; 
HQ1 = 52,6 и Ме2 = 50,2; LQ2 = 34,3; HQ2 = 67,4; М-У = 2,65; p = 0,008); АСТ 
(Ме1 = 50,7; LQ1 = 27,5; HQ1 = 62 и Ме2 = 29,7; LQ2 = 19; HQ2 = 38,1; М-У = –2,32; 
p = 0,02); класс по Killip (Ме1 = 2; LQ1 = 1; HQ1 = 4 и Ме2 = 1; LQ2 = 1; HQ2 = 1; 
М-У = –5,14; p < 0,001). Статистически значимая разница между 1-й и 2-й 
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группами была получена и по качественным показателям: отек легких при 
поступлении (58,1 % и 3,3 %; ОШ = 41,5; ДИ [4,8; 360]); кардиогенный шок 
(35,5 % и 3,3 %; ОШ = 16,5; ДИ [1,89; 144,12]); потребность в анальгезии на 
догоспитальном этапе (58,1 %; и 29 %; ОШ = 3,4; ДИ [1,15; 9,92]); наркотиче-
ская анальгезия 22,2 % и 88,9 %; ОШ = 0,04; ДИ [0,003; 0,396]); ХБП С4 и С5 
стадий (48,2 % и 19,4 %; ОШ = 3,87; ДИ [1,18; 12,74]); класс по Killip ≥ I (74,2 % 
и 6,5 %; ОШ = 41,69; ДИ [7,79; 222,98]); тропонин I > 0,5 мкг/л (71 % и 35,5 %; 
ОШ = 5; ДИ [1,64; 15,26]); частота лейкоцитоза (64,3 % и 36,7 %; ОШ = 3,11; ДИ 
[1,04; 9,28]); ↑АЛТ (60, 7% и 33,3 %; ОШ = 3,09; ДИ [1,03; 9,24]);↑АЛТ (64,3 % и 
23,3 %; ОШ = 5,91; ДИ [1,83; 19,05]). Во 2-й группе не было случаев фибрилля-
ции желудочков, отека головного мозга, в то время как в 1-й группе частота 
данных осложнений составила 45 % и 69 %. 

Выводы. При повторном ИМ на выживаемость пациентов в первую 
очередь оказывает влияние наличие в клинике осложнений: отека легких, 
отека головного мозга, кардиогенного шока, фибрилляции желудочков. 
Маркерами неблагоприятного прогноза в плане летального исхода могут 
быть: уровень лейкоцитов, АСТ, АЛТ, класс по Kiillip, уровень тропонина I, 
СКФ и низкий уровень натрия. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 

ГЛИКЕМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ
Н.Г. Пономарёва, Е.В. Драгина, С.М. Мамедова, Е.В. Ткач, А.С. Сироткина, 

Ю.А. Широких, Ю.А. Тюменцева, В.С. Съемщиков
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева,  
доцент, к.м.н. Л.С. Андреева, ассистент Е.В. Чугунова

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

Актуальность. Доказано, что дислипидемия и гипергликемия и увеличи-
вают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Проведение анализа 
состояния липидного обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД) 
в Иркутской области является важным для практического здравоохране-
ния. Во многих исследованиях показано, что гиполипидемическая терапия 
характеризуется средним и низким уровнем комплаенса.

Цель. Изучить особенности липидного обмена у пациентов с СД 2 типа 
в Иркутской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 
историй болезни 123 пациентов с СД 2 находившихся на лечении в эндокри-
нологическом отделении ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница». Из них 61 (49,6 %) женщины и 62 (50,4 %) мужчины. 
Медиана (Ме) возраста – 59 лет [51; 64]. Ме длительности СД – 7 лет [5; 13]. Ме 
гликированного гемоглобина (HbA1c) – 9,7 % [8,8; 11,1]. Ме СКФ – 79 мл/мин 
/ 1,73 м2 [62;93]. Ме ИМТ – 32 кг/м2 [27,5; 36]. Артериальная гипертензия (АГ) 
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наблюдалась у 111 (90 %) пациентов, диабетические микроангиопатии у 117 
(95 %) пациентов, диабетические макроангиопатии у 44 (35,8 %) пациентов.

Результаты. Дислипидемия наблюдалось у 121 (98,4 %) из 123 пациен-
тов. Превышение целевых уровней ОХ наблюдалось у 81 (65,9 %) пациентов, 
ЛПНП – у 106 (86,2 %), ЛПОНП – у 70 (56,9 %), ТГ – у 61 (49,6 %), снижение 
ЛПВП – у 63 (51,2 %) пациентов. Ме ОХ составила 5 ммоль/л [4,3; 5,8], ЛПНП – 
3 ммоль/л [2,2; 3,5], ЛПОНП – 0,8 ммоль/л [0,5; 1,2], ЛПВП – 1,1 ммоль/л [0,9; 
1,3], ТГ – 1,7 [1,1; 2,5]. В группе пациентов с повышенным ТГ был значимо 
выше ИМТ, чем у пациентов с нормальным уровнем ТГ. Ме ИМТ – 32,5 кг/ м2 
[30,7; 37,8] и – 30,7 кг/м2 [27; 34,2] соответственно, р < 0,05. Установлена 
прямая зависимость между уровнем HbA1c и ОХ (r = 0,21; р = 0,02) и обратная 
зависимость между ИМТ и ЛПВП (r = –0,28; р = 0,002). Значимых корреляци-
онных связей между СКФ и уровнем липидов не обнаружено. Диабетические 
микроангиопатии были диагностированы у 117 (95 %), из них у 115 (98,3 %) 
наблюдалась дислипидемия. Диабетические макроангиопатии были диагно-
стированы у 44 (35,8 %), из них у 43 (97,8 %) наблюдалась дислипидемия. В 
группе пациентов, имеющих сочетание микро- и макроангиопатий, были зна-
чимо ниже уровни ЛПВП, чем у пациентов только с микроангиопатиями, Ме 
ЛПВП – 0,9 ммоль/л [0,9; 1,2] и – 1,2 ммоль/л [1; 1,3] соответственно, р < 0,05. 
В группе пациентов с HbA1c > 10 % (n = 54) были значимо выше уровни ЛПНП 
и ОХ, чем у пациентов с HbA1c < 10 % (n = 69). Ме ЛПНП – 3,2 ммоль/л [2,5; 
4] и – 2,5 ммоль/л [2,1; 3,1] соответственно, р < 0,05; Ме ОХ – 5,25 ммоль/л 
[4,5; 6,1] и – 4,6 ммоль/л [4,1; 5,4] соответственно, р < 0,05. В группе пациен-
тов с HbA1c > 9 % (n = 87) установлена прямая зависимость между HbA1c и 
уровнями ЛПНП (r = 0,3; р = 0,005) и ОХ (r = 0,34; р = 0,001). Ме показателей 
липидограммы не различались в зависимости от пола.

Выводы. Дислипидемия наблюдалась у 121 (98,4 %) пациентов СД 2 
при неудовлетворительном контроле СД, уровень HbA1c > 10 % усугубляет 
нарушения липидного обмена У пациентов, имеющих сочетание микро- и 
макроангиопатий, ниже уровни ЛПВП. Ведение пациентов с СД 2 требует 
командного подхода врачей различных специальностей для повышения 
уровня комплаенса и преодоления врачебной инертности при назначении 
гиполипидемической терапии. 
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АНАЛИЗ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ ПУСТЫРНИКА СИЗОГО, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ПРИБАЙКАЛЬЕ, НА СОДЕРЖАНИЕ 

ИРИДОИДОВ
Д.Н. Шемякин

Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармакогнозии и ботаники  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В научной медицине используется пустырник сердечный 

как седативное и гипотензивное средство. В Прибайкалье произрастает 
близкий вид пустырник сизый (Leonurus glaucescens L.) семейства яснотковых 
(Lamiaceae), настои которого в народной медицине применяют при бессон-
нице, высоком артериальном давлении и его исследование актуально для 
расширения сырьевой базы растительного сырья седативного действия.

Цель. Провести исследование травы пустырника сизого на содержание 
иридоидов в сравнении с фармакопейным видом.

Материалы и методы. Надземные органы пустырника сизого собирали в 
период цветения в окрестностях с. Ординск Иркутской области в 2014–2015 гг. 
Сырье сушили в тени под навесом. Для сравнения с фармакопейными видами 
использовали настойку пустырника, приобретенную через аптечную сеть 
(ООО «Гиппократ», г. Самара). Для анализа из сырья пустырника сизого 
получали извлечение (1:10) 70% спиртом этиловым при нагревании на 
водяной бане в течение 30 мин, после фильтрования извлечение очищали от 
фенольных соединений пропусканием фильтрата через колонку, заполненную 
окисью алюминия, затем элюаты концентрировали. Качественные реакции 
обнаружения иридоидов проводили по нами модифицированной методике 
с раствором п-диметиламинобензальдегида (реактив Шталя). Исследование 
состава иридоидов проводили тонкослойной хроматографией на пластинках 
«Sorbfil» в системе н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2). 
Хроматограммы проявляли реактивом Шталя с последующим нагреванием 
при температуре 100–105 градусов. Пятна иридоидов окрашивались в синий 
цвет. 

Результаты. В надземных органах пустырника сизого установлено 
содержание иридоидов. В пустырнике сизом на хроматограммах проявляется 
4 пятна иридоидов, три из них соответствуют иридоидам фармакопейного 
вида. В пустырнике сизом идентифицированы гарпагид, гарпагида ацетат, 
аюгол, аюгозид.

Выводы. Надземные органы пустырника сизого содержат иридоиды и 
перспективны для дальнейшего исследования.
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АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ БИОПРОТЕКТОРЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ

Д.Е. Сынгелова, С.Д. Дугаржапова, Ю.К. Хромых
Научный руководитель: аспирант Н.Д. Замбулаева

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

Актуальность. В связи с неблагоприятной экологической обстановкой, 
неправильным питанием и неправильным образом жизни происходит нару-
шение нормального функционирования системы антиоксидантной защиты 
человека, что приводит к развитию дисфункции клеток и тканей организма 
(окислительный стресс). Для фармакологической коррекции окислительного 
стресса широко используют природные антиоксиданты.

Цель. Оценка антиокислительной способности сухих экстрактов из 
выжимок ягод брусники и клюквы.

Материалы и методы. Объектами исследования явились отходы соко-
вых производств из плодов брусники и клюквы - выжимки. При получении 
экстрактов применяли водно-спиртовый растворитель с воздействием 
электромагнитного поля излучения. Удаление экстрагента проводили вы-
париванием с последующей сушкой вакуумом. Суммарное содержание анти-
оксидантов определяли амперометрическим методом.

Результаты. Массовая концентрация антиоксидантов, эквивалентная 
кверцетину, составила 333,07 мг/100 г для экстракта из выжимок ягод 
брусники и 427,37 мг/100 г для экстракта из выжимок ягод клюквы

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют заклю-
чить, что сухие экстракты из выжимок ягод брусники и клюквы проявляют 
антиоксидантную активность и могут быть использованы для разработки 
эффективного растительного препарата.

БИОЛОГО-ФИТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ГРУШАНКОВЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

СИБИРИ
А.А. Попова, Е.А. Черняева

Научный руководитель: профессор, д.фарм.н. Г.М. Федосеева,  
ассистент Ю.С. Кахерская

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

Актуальность. Среди большого разнообразия растений народной 
медицины Центральной Сибири для профилактики и лечения заболеваний 
мочеполовой системы наиболее популярными являются представители 
семейства грушанковых Pyrolaсеае L. – грушанка круглолистная (Pyrola 
rotundifolia L.) и ортилия однобокая (Orthilia secunda L.). 

Цель. Провести сравнительное изучение химического состава грушанки 
круглолистной и ортилии однобокой, произрастающих на территории 
Иркутской области, а также установление их микроскопических признаков.
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Материалы и методы. Объектами исследования явились надземные 
органы растений (листья, черешки листьев, стебли), собранные в период 
плодоношения. Для обнаружения групп биологически активных веществ 
использовали аналитические качественные реакции. Микроскопический 
анализ надземных органов проводили согласно статьям «Методы анализа 
лекарственного растительного сырья» (ГФ XI, вып. 1, с. 252–256) и «Техника ми-
кроскопического анализа» (ГФ XI, вып. 1, с. 277–285). Микропрепараты изучали 
под микроскопом БИОЛАМ, фотографии выполняли на микроскопе «Levenhuk».

Результаты. Качественными реакциями в водных извлечениях из исследу-
емых растений было обнаружено содержание дубильных веществ и сапонинов. 
Спиртовые извлечения дали положительные реакции на содержание кумари-
нов, флавоноидов, фенологликозидов. Микроскопический метод анализа по-
зволил выявить, что отличительными анатомо-диагностическим признаками, 
надземных органов ортилии однобокой от грушанки круглолистной, является 
наличие сосочковидных выростов клеток эпидермиса стебля, черешка листа. На 
листьях такие сосочковидные выросты располагаются только над крупными 
жилками. У ортилии однобокой в клетках паренхимы стебля, черешка и листа 
встречаются многочисленные идиобласты с друзами оксалата кальция. 

Выводы. Грушанка круглолистная и ортилия однобокая содержат оди-
наковые группы действующих веществ. По микроскопическим признакам 
растения различаются по наличию сосочковидного эпидермиса и много-
численных друз у ортилии однобокой. 

БИОСИМИЛЯРЫ В РЕВМАТОЛОГИИ
А.В. Булгакова, Е.Д. Сизикова, Е.В. Русакова, И.А. Красноштанова, 

А. Махова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.Г. Раднаев

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

Актуальность. С появлением биопрепаратов для лечения ревматиче-
ских болезней наблюдаемые у пациентов исходы значительно улучшились. 
Так как у некоторых этих «оригинальных препаратов» истекает срок дей-
ствия патентной защиты, производители разрабатывают следующие версии 
лекарственных средств. Благодаря биосимилярам дорогие биопрепараты 
могут стать более доступными; тем не менее, появились опасения, каса-
ющиеся их клинического применения. В частности в связи со сложностью 
производства «копий» биологических лекарственных средств, врачи зада-
лись вопросом, будут ли биосимиляры соответствовать по биологическим 
функциям, эффективности и безопасности оригинальным препаратам как 
в краткосрочной, так и в долговременной перспективе.

Цель. Показать значение биосимиляров в обеспечении доступности 
ГИБД и осветить трудности создания биосимиляров. Показать отличие от 
дженериков в других группах лекарственных веществ.
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Материалы и методы. Biosimilar news. Biosimilar Remicade under 
review in EU (2012) Posted April 13 2012. http://www.biosimilarnews.com/bi-
osimilar-remicade-under-review-in-eu (accessed 10 Aug. 2012). Ревматология: 
национальное руководство / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. – М.: 
ГЕОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. 

Результаты. Значение биосимиляров для лечения ревматических 
заболеваний будет определяться доверием, которое будут оказывать 
ему ревматологи; для этого разработаны строгие процессы утверждения 
регуляторными органами. На сегодняшний день потребление биосимиляров 
на рынках Европы и США было ограниченным, и это можно объяснить 
относительно небольшой экономией затрат, составляющих 15–30 % по 
сравнению с 80–90 % для генерических препаратов. На данный момент 
трудно дать прогноз относительно экономии затрат для биосимиляторов 
МАТ и –цептов на жестко регламентируемых рынках. В других регионах 
напряженная экономическая обстановка и значительная экономия затрат 
являются причинами применения «предполагаемых копий», не смотря на 
то, что их безопасность и эффективность не были соответсвующим образом 
охарактеризованы и вызывают опасения. Что касается «подлинных» МАТ и 
–цептов, ряд производителей оригинальных препаратов на данный момент 
разрабатывают и производят биосимиляры, и это позволяет предположить, 
что эта область представляет значительный интерес.

Выводы. Важно знать, чем отличаются «предполагаемые биологические 
копии» от биосимиляров. Для получения статуса биосимиляра препарат 
должен соответствовать требуемым параметрам сопоставимости, исходя из 
научных принципов, которые утверждены регуляторными органами, такими 
как EMA или FDA. Несмотря на эти строгие процессы регистрации, предпо-
лагается значительная экономия. После получения всех этих препаратов 
врачи должны будут знать все разработки, касающиеся биосимиляров, и 
должны будут знать о возможности их применения.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИБАЗОЛА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 
МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

А.В. Усольцева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Тыжигирова

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

Актуальность. Дибазол применяется в медицинской практике как 
спазмолитическое, нейротропное, иммуностимулирующее средство в 
форме таблеток, инъекционных растворов, порошков и комбинированных 
препаратов. Для идентификации дибазола в лекарственных препаратах 
используется реакция осаждения раствором йода. Однако рекомендуемая 
реакция не является специфической. Она характерна для всех азотсодер-
жащих лекарственных веществ. Кроме того, реакция обладает невысокой 
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чувствительностью и не позволяет идентифицировать дибазол в низко-
дозированных лекарственных формах и комбинированных препаратах. 
Обнаружению дибазола мешают аскорбиновая кислота, анальгин, глюкоза, 
папаверина гидрохлорид и другие вещества, реагирующие с раствором йода. 
Таким образом, методика идентификации дибазола в его лекарственных 
препаратах требует совершенствования.

Цель. Разработка методик идентификации лекарственных препаратов 
дибазола с использованием метода тонкослойной хроматографии, облада-
ющего высокой чувствительностью и специфичностью.

Материалы и методы. Объектами анализа служили: таблетки дибазола 
0,02 г, раствор для инъекций 10 мг/мл, порошки дибазола по 0,002 г, комби-
нированные препараты Папазол, Андипал, Цитовир-3. Хроматографирование 
проводили на готовых пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-В». В качестве подвиж-
ной фазы использовали органические растворители квалификации «хими-
чески чистый». Детекцию пятен проводили путем обработки хроматограмм 
0,1М раствором йода.

Результаты. Дибазол по химическому строению является производным 
бензимидазола, обладает основными и NH-кислотными свойствами. Поэтому 
для выбора оптимальных условий хроматографирования были испытаны 
системы растворителей, содержащие протонодонорные (хлороформ) и 
электронодонорные (эфир, ацетон) растворители. Для получения четких, 
компактных пятен в подвижную фазу добавляли в незначительных 
количествах 25% раствор аммиака. Оптимальными оказались две системы 
растворителей: хлороформ – 25% раствор аммиака (9:0,1); эфир – 25% 
раствор аммиака (9:0,1). Зоны дибазола в этих системах обнаруживаются 
в виде бурых пятен с Rf = 0,38–0,41 и Rf = 0,48–0,51 соответственно. Эти же 
системы являются оптимальными для идентификации дибазола в комби-
нированных препаратах Папазол, Андипал, Цитовир-3.

Выводы. Таким образом, разработаны простые, специфичные методики 
идентификации дибазола в лекарственных препаратах методом тонкослой-
ной хроматографии. Предлагаемые методики являются высокочувствитель-
ными и позволяют обнаружить 2 мкг дибазола в пятне. 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
ПОБЕГОВ РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО

Н.В. Губарева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина,  

ассистент, к.фарм.н. И.Б. Васильев
Фармацевтической технологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Абаза, Россия
Актуальность. Терапевтическая ценность лекарственных растений 

признана научной медициной. По сравнению с синтетическими лекарствен-
ными средствами препараты природного происхождения обладают рядом 
преимуществ с точки зрения эффективности и безопасности.
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Цель. Изучение антимикробной активности сухого экстракта из побегов 
рододендрона золотистого в сравнении с активностью сухого экстракта из 
листьев брусники.

Материалы и методы. При определении бактериостатической 
активности экстракта в качестве тест-микроорганизмов использовали 
грамположительные бактерии Staphylococcus aureus 209-P, грамотрица-
тельные бактерии Esherichia coli M-17, Proteus vulgaris H-3137, Pseudomonas 
aeruginosa 44TBIV, мицелиальные грибы Microsporum canis, дрожжеподоб-
ные грибы Candida albicans 1755 и различные питательные среды: мясо-
пептонный бульон, а при определении фунгистатической активности – 
жидкую среду Сабуро. При изучении антимикробной активности экстрактов 
в опытах in vitro использовали метод двукратных серийных разведений 
экстрактов в жидких питательных средах. Опыты проводили в трёх 
повторностях. Антибактериальный и антифунгальный эффект определяли 
по минимальной концентрации сухого экстракта в мкг/мл, при которых 
визуально не наблюдали роста микроорганизмов.

Результаты. Установлено, что сухой экстракт из побегов рододендрона 
золотистого обладает более выраженной антимикробной активностью, чем 
сухой экстракт из листьев брусники в концентрациях 200–700 мкг/мл в 
отношении тех же штаммов патогенных микроорганизмов.

Выводы. В результате проведённых исследований установлено, 
что сухой экстракт из побегов рододендрона золотистого обладает 
широким спектром антимикробной активности в отношении патогенных 
микроорганизмов: грамположительных бактерий рода Staphylococcus, гра-
мотрицательных бактерий рода Esherichia, бактерий рода Proteus и бактерий 
рода Pseudomonas, а так же мицелиальных грибов рода Candida.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА  
В СТАНДАРТИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Т.П. Лабуда
Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. И.П. Сыроватский

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

Актуальность. В медицине широко применяются лекарственные 
средства, созданные на основе лекарственных растений. Хмель обыкновенный 
(Humulus lupulus) обладает обширным перечнем фармакологических свойств. 
Прежде всего, успокаивающе действует на нервную систему. Настой приме-
няют в основном как успокаивающее при бессоннице, беспокойстве, как про-
тивосудорожное, при вегето-сосудистой дистонии, а также распространив-
шейся в последнее время напасти деловых людей – «синдроме менеджера», 
который сопровождает вышеперечисленные симптомы. Хмель в сочетании 
с боярышником, мелиссой и шалфеем используется при климактерических 
расстройствах у женщин.
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Цель. Изучить условия проведения количественного определения 
рутина, как одного из основных действующих веществ соплодий хмеля, 
спектрофотометрическим методом с использованием оптического образца 
сравнения.

Материалы и методы. В работе использованы субстанции рутина и 
п-диметиламиноазобензола, соплодия хмеля обыкновенного. Регистрацию 
спектров поглощения проводили на спектрофотометре СФ-2000 (Россия).

Результаты. В исследованиях был использован спектрофотометри-
ческий метод, в основе которого лежит аналитическая реакция рутина с 
хлоридом алюминия. Полученный комплекс характеризуется максимумом 
поглощения в видимой области (415 нм). Были исследованы условия извле-
чения рутина из растительного сырья. Установлена оптимальная область 
концентраций, где наблюдается прямо пропорциональная зависимость 
между интенсивностью окраски образовавшегося комплекса и его концен-
трацией. Для количественного определения был предложен оптический об-
разец. В качестве оптического образца сравнения предлагается использовать 
п-диметиламиноазобензол. Так как удельные показатели поглощения ком-
плекса рутина с хлоридом алюминия и диметилового жёлтого не совпадают, 
был определен коэффициент пересчета и проведена его статистическая об-
работка. Разработанная методика была апробирована для количественного 
определения основного действующего начала соплодий хмеля. Проведена 
статистическая обработка результатов предлагаемой методики.

Выводы. Разработанная методика спектрофотометрического опреде-
ления с использованием оптического образца сравнения, характеризуется 
хорошей воспроизводимостью и позволяет стандартизовать соплодия хмеля 
по одному из основных действующих веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ В 
КАЧЕСТВЕ ОПТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ  

В СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ

В.А. Тютрина
Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. И.П. Сыроватский

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

Актуальность. Различные растения издавна привлекали внимание 
человека как источник лекарств. Развитие медицины, а затем и химии позво-
лили подойти к вопросу использования различных лекарственных растений 
более рационально. Соплодия хмеля обладают достаточно широким спектром 
фармакологических свойств, что позволяет его использовать при различных 
заболеваниях. Широкий спектр заболеваний, при которых используется со-
плодия хмеля, связан с большим набором биологически активных веществ, 
что объясняет интерес к вопросу его стандартизации.
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Цель. Стандартизовать соплодия хмеля по содержанию одного из 
основных действующих веществ рутину, с использованием спектрофотоме-
трического метода. 

Материалы и методы. В работе использованы субстанции рутина и 
феррицианид калия, соплодия хмеля обыкновенного. Регистрацию спектров 
поглощения проводили на спектрофотометре СФ-2000 (Россия). 

Результаты. Для количественного определения рутина использовали 
спектрофотометрический метод, основанный на реакции образования 
окрашенного комплекса рутина с хлоридом алюминия. Полученный комплекс 
характеризуется максимумом при длине волны 415 нм. Были изучены усло-
вия извлечения рутина из растительного сырья. Установлена оптимальная 
область концентраций, где наблюдается прямо пропорциональная зависи-
мость между интенсивностью окраски образовавшегося комплекса и его 
концентрацией. Для количественного определения был предложен опти-
ческий образец. В качестве оптического образца сравнения предлагается 
использовать феррицианид калия. Так как удельные показатели поглощения 
комплекса рутина с хлоридом алюминия и феррицианида калия не совпадают, 
был определен коэффициент пересчета и проведена его статистическая 
обработка. Разработанная методика была апробирована для количественного 
определения основного действующего начала соплодий хмеля. Проведена 
статистическая обработка результатов предлагаемой методики. 

Выводы. Разработанная методика спектрофотометрического опреде-
ления с использованием оптического образца сравнения характеризуется 
хорошей воспроизводимостью и позволяет стандартизовать соплодия хмеля 
по одному из основных действующих веществ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА 
«ЭУФРАЗИН» В ВИДЕ ПОРОШКА

О.Н. Петухова, Л.Н. Чернова
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович,  

ассистент А.Л. Самбаров
Кафедра фармакогнозии и ботаники  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На кафедре фармакогнозии и ботаники ИГМУ разработан 

состав растительного сбора «Эуфразин» антиоксидантного, ноотропного и 
противовоспалительного действия. При выполнении работ по стандарти-
зации нового растительного средства необходимо разработать показатели 
для определения подлинности сырья.

Цель. Провести микроскопическое исследование компонентов сбора 
и установить анатомо-диагностические признаки для порошкованного 
сырья.

Материалы и методы. Исследовали сбор состава в виде порошка: плоды 
черники обыкновенной (Fructus Vaccínii myrtílli), плоды шиповника коричного 
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(Rosae cinnamomeae), трава мелиссы лекарственной (Herba Melissae officinalis), 
цветки лабазника вязолистного (Flores Filipendulae ulmariae), трава очанки 
гребенчатой (Herba Euphrasiae pectinatae). Препараты готовили по методи-
кам ГФ XI. Микрофотографии выполняли на микроскопе «Levenhuk» (США), 
фотографии обрабатывали на компьютере в программе Photoshop 7,0.

Результаты. Диагностическими значимыми признаками для мелкого 
порошка сбора «Эуфразин» являются фрагменты листьев с простыми 
одноклеточными и многоклеточными волосками, фрагменты листьев с 
эфиромасличными железками с головками одноклеточными и состоящими 
из 6–8 радиально расположенных клеток, фрагменты тычиночных нитей, 
фрагменты чашечки с одноклеточными извилистыми волосками, камени-
стые клетки, эпидермис с многоугольными стенками, извилистостенный 
эпидермис с устьицами диацитного типа, а также фрагменты эпидермиса с 
аномоцитными устьицами, крупные одноклеточные волоски.

Выводы. На основании микроскопического исследования установили 
анатомо-диагностические признаки для сбора «Эуфразин» в виде порошка.
Описание микроскопии может быть включено в проект фармакопейной 
статьи предприятия на сбор.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ АУТОИММУННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ГЕННОИНЖЕНЕРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ
О.Н. Петухова, К.В. Куржумова, Л.Н. Кокорина, К.О. Бухольцева, 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Аутоиммунные заболевания относятся к числу наиболее 

распространенных и тяжелых болезней человека, включают более 80 нозо-
логических форм. В настоящее время аутоиммунные заболевания остаются 
одной из наиболее сложных проблем медицины, т.к. механизмы становления 
довольно сложны и до конца не раскрыты. Фармакотерапия аутоиммунных 
заболеваний остается одной из наиболее сложных проблем современной 
клинической медицины. Фармакотерапия важна в сфере создания, приме-
нения и внедрения в медицинскую практику новых высокоэффективных 
групп лекарственных средств.

Цель. Изучить методы фармакотерапии, новые подходы к лечению 
аутоиммунных заболеваний. Изучить действие лекарственных средств, 
полезные и нежелательные эффекты.

Материалы и методы. Целенаправленный анализ научных публика-
ций.

Результаты. Бурный прогресс биологии и медицины нашел практиче-
ское отражение в расширении возможностей фармакотерапии аутоиммунных 
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заболеваний. С помощью методов биотехнологии были созданы принци-
пиально новые препараты, применение которых позволило существенно 
повысить эффективность и безопасность фармакотерапии.

Выводы. Возможности фармакотерапии аутоиммунных заболеваний 
постепенно расширяются. Внедрение генно-инженерных биологических 
агентов позволяет надеяться, что в недалеком будущем излечение или, по 
крайней мере, достижение длительной ремиссии у пациентов, страдающих 
этими заболеваниями, станет реальностью.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В.И. Бардакова
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина,  

доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармацевтической технологии 

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

Актуальность. Защита тканей и органов человека от свободных ради-
калов обеспечивается эндогенной антиоксидантной системой, которая не 
во всех случаях защищает человека от развития свободно-радикальных про-
цессов, поэтому возрастает интерес исследователей к поиску растительных 
препаратов, обладающих антиоксидантной активностью. Для решения этой 
проблемы нами изучен ряд лекарственных растений, произрастающих на 
территории Восточной Сибири.

Цель. Определение общей антиоксидантной активности (АОА) – 
показателя, характеризующего качество и эффективность лекарственного 
растительного сырья.

Материалы и методы. Объекты исследования: отвары (1:10) из 
побегов караганы гривастой, рододендрона золотистого; травы очанки 
гребенчатой; листьев брусники, бадана толстолистного; плодов шиповника 
и чаги. Оценку АОА лекарственного растительного сырья проводили по 
определению общей антиоксидантной активности. В основе метода лежит 
реакция ненасыщенных жирных кислот (НЖК) с ионами железа (II), которые 
активизируют процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). Продуктом 
реакции является малоновый диальдегид (МДА), образование которого 
при добавлении природных антиоксидантов замедляется, по степени 
понижения ПОЛ антиоксидантами, содержащимися в лекарственном 
сырье, оценили антиокислительную активность (АОА). Определение АОА 
проводили по реакции между малоновым диальдегидом и тиобарбитуровой 
кислотой (ТБК), которая при высокой температуре и кислом значении 
pH протекает с образованием окрашенного триметинового комплекса, 
содержащего одну молекулу малонового диальдегида и две молекулы 
тиобарбитуровой кислоты. Оптическую плотность измеряли на КФК-3 
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при длине волны 532 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве 
контроля использовали три пробирки, в которые добавляют реактивы в 
определенной последовательности, за исключением, в первую – раствора 
железа сульфата, во вторую – отвара, в третью – отвара и раствора железа 
сульфата.

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что 
побеги караганы гривастой, рододендрона золотистого, листья брусники, 
бадана толстолистного, плоды шиповника и чага обладают антиоксидантной 
активностью. АОА в исследуемых отварах составила от 13,58 % до 24,22 %. 
В процессе хранения (15 дней) общая антиоксидантная активность отваров 
снижается, что подтверждает их небольшой срок годности.

Выводы. Простота и доступность предложенного метода определения 
общей антиоксидантной активности позволяет рекомендовать его в качестве 
теста для скрининга лекарственного растительного сырья.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МАЗИ  
С РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО ЭКСТРАКТОМ СУХИМ

М.О. Климина
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина

Кафедра фармацевтическая технология 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Создание новых эффективных лекарственных средств 
для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и раневого 
процесса в настоящее время является актуальным. Одним из путей решения 
данной проблемы является использование препаратов растительного про-
исхождения, которые малотоксичны, не вызывают аллергических реакций 
и побочных эффектов. 

Цель. Определение ранозаживляющего действия мази с рододендрона 
золотистого экстрактом сухим.

Материалы и методы. В качестве лекарственной формы использовали 
мазь с содержанием 10% рододендрона золотистого экстракта сухого 
приготовленной на эмульсионной основе. Ранозаживляющее действие 
изучали на модели линейной раны, инфицированной введением 
лабораторного штамма Staphyllococcus aureus. Опыты проведены на 30 
белых крысах, весом 200–230 г, обоего пола линии Wistar, содержащихся в 
стандартных условиях вивария. Животные получали стандартный пищевой 
рацион. Исследование проводили в сравнении с мазью «Календула» 
10% (регистрационный номер 79/301/5), которая применяется при 
лечении ожогов, незаживающих ран и свищей. Мазь «Календула» об-
ладает противовоспалительным, противомикробным и репаративным 
действием. Наличие местного гнойного процесса оценивали на 3, 7 и 14 
сутки. Особое внимание уделялось признакам воспаления со стороны 
раны – гиперемия, пастозность краёв, состояние швов, отделяемое из 
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раны. Для ранотензиометрического и гистологического исследования 
в поперечном направлении из иссеченных ран забирали полоски ткани 
шириной 0,5 см. Исследование биомеханических свойств заживающей раны 
производили путем определения прочности сращения ее краев в граммах на 
приборе УМИВ-3 (Россия). Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью программы «Statistica 6,0». 

Результаты. Результаты исследований свидетельствуют, что мазь с 
рододендрона золотистого экстрактом сухим увеличивает прочность по-
слеоперационного рубца на 14 сутки в 4,1 раза в сравнении с контрольной 
группой. При этом препарат сравнения мазь «Календула» увеличивал 
прочность послеоперационного рубца на 14 сутки в 3,6 раза в сравнении с 
контрольной группой. Мазь с рододендрона золотистого экстрактом сухим 
превосходит мазь «Календула» на 12,9 % по прочности образующегося по-
слеоперационного рубца.

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что мазь 
с рододендрона золотистого экстрактом сухим обладает ранозаживляющим 
действием и не уступает препарату сравнения – мази «Календула». 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛУОКСЕТИНА 

Е.Ф. Каракаш
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

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

Актуальность. Флуоксетин – антидепрессант (бициклический, про-
изводное фенилпропиламина), один из основных представителей группы 
селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Этот препарат 
улучшает настроение, снижает напряженность, тревожность и чувство страха, 
устраняет дисфорию, не вызывает ортостатической гипотензии, седативного 
эффекта, не кардиотоксичен [1]. Подобные качества определяют широкое 
использование флуоксетина в медицинской практике. Существующие ме-
тоды оценки качества флуоксетина имеют ряд недостатков: трудоемкость, 
длительность выполнения, применение токсичных органических раство-
рителей, дорогостоящих реактивов и приборов. 

Цель. Оптимизировать методику спектрофотометрического опреде-
ления флуоксетина в субстанции и капсулах с использованием оптических 
образцов сравнения. 

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию и капсулы флуоксетина; калия дихромат хч; калия феррицианид 
хч; 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, 0,1 М раствор натрия 
гидроксида, приготовленные из фиксанала; спирт этиловый 95 %; воду очи-
щенную. Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре 
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СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину 
рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ - 74.

Результаты. Были изучены спектральные характеристики флуоксетина 
в области от 220 до 340 нм в интервале рН 1,1–12,5. В качестве аналитической 
длины волны выбрали длину 262 нм. Изучение стабильности флуоксетина 
показало, что в течение суток наиболее устойчив раствор с рН 1,1 (в 0,1 М 
растворе хлористоводородной кислоты). Поэтому в качестве оптимального 
растворителя выбрали 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты. В 
качестве оптических образцов сравнения были выбраы калия дихромат 
и калия феррицианид. Максимум поглощения флуоксетина (262 нм) (рН 
1,1) входит в интервал, оптимальный для калия дихромата (247–267 нм) и 
калия феррицианида (255–267). Коэффициент пересчета для спектрофото-
метрического определения флуоксетина по калия дихромату равен 6,071, 
по калия феррицианиду – 1,690. Относительная ошибка спектрофотоме-
трического определения флуоксетина в субстанции не превышает 0,41 %, 
а в капсулах – 1,04 %. 

Выводы. Таким образом, нами разработана унифицированная методика 
спектрофотометрического определения флуоксетина в субстанции и в 
капсулах. 

ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФАРМАКОНАДЗОРА

А.А. Посохина
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.В. Солодун

Кафедра судебной медицины с основами правоведения 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Существуют проблемы правового сопровождения про-
хождения лекарственных средств от производителя до розничной торговли, 
которые требуют решения

Цель. Обобщить законодательные нормы, регулирующие фармаконадзор 
и дать алгоритм их применения

Материалы и методы. Анализ законодательства РФ и в сфере оборота 
лекарственных средств, анализ первичной документации на основе оценки 
нормативно-правовых актов

Результаты. Полученные выводы положены в основу предлагаемых 
для применения на практике алгоритмов и последовательности оценки 
первичной документации в аптечных учреждениях

Выводы. 1. Законодательств РФ в сфере обращения лекарственных 
средств требует доработки в соответствие с нормативно-правовой базой. 
2. Необходимо применять строгий алгоритм оценки нормативно-правовой 
базы в сфере обращения лекарственных средств.
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ПСИХОТРОПНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КАННАБИНОИДОВ 
В.Ю. Новоселова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.В. Солодун
Кафедра судебной медицины с основами правоведения 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. За последние годы широкое распространение приобрели 

психотропные смеси, оказывающие влияние на эмоциональную сферу 
человека, его поведение, а также приводящие к расстройствам психики и 
даже смерти.

Цель. Установить степень влияния каннабиноидов и каннабимиметиков 
на состояние здоровья человека, методы их диагностики. 

Материалы и методы. Способы их идентификации мало оценены и 
нуждаются в дальнейшем изучении. 

Результаты. В результате проведенного исследования литературных 
источников, методов анализа и объектов установлена обширная группа 
синтетических аналогов каннабиноидов, сведения о которых не система-
тизированы, что требует дополнительных данных об их воздействии и 
патогенетических механизмах.

Выводы. На сегодняшний день имеется очень большое количество 
различных каннабимиметиков, близких по составу и строению к естествен-
ным каннабиноидам, однако обладающих особым психотропным действием. 
Оценены разнообразные способы их верификации и установлены наиболее 
перспективные методы их выявления у живых лиц и трупов.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОФИЗОПАМА В МОЧЕ 
П.С. Анисимова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Тофизопам 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 тофизопамом. Анализ литературы свиде-
тельствует об отсутствии данных по химико-токсикологическому исследова-
нию тофизопама. Поэтому разработка методики идентификации тофизопама 
в моче является актуальной проблемой.

Цель. Разработка методики идентификации тофизопама в моче с 
использованием метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. В работе использовали готовые хроматографи-
ческие пластинки «Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-254» 
(ТУ 6-09-37-918-88). В качестве стандартного (контрольного) вещества 



СЕКЦИЯ	ФАРМАЦИИ	 	 	 	 	 	 											247

была использована фармацевтическая субстанция тофизопама, содержание 
основного вещества в которой не ниже 99 %. В качестве растворителей ис-
пользовали воду очищенную (ФС 42-2619-97), отвечающую требованиям 
Государственной фармакопеи, 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты 
(ГОСТ 3113-77) «х.ч.», 0,1 М раствор натрия гидроксида (ГОСТ 4398-86) «х.ч.», 
спирт метиловый (ГОСТ 6995-77) «х.ч.», 95 % спирт (ГОСТ 5962-67) «ч.д.а.», 
кислота уксусная «х.ч. ледяная» (ГОСТ 61-75). Детектирование веществ на 
хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя (длина волны 
254 нм) и с помощью опрыскивания реактивом Драгендорфа. При статисти-
ческой обработке результатов анализа использовали методы Стьюдента и 
Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез р = 0,05.

Результаты. Поиск оптимальных хроматографических систем прово-
дили с помощью математического планирования эксперимента методом 
«латинского квадрата», позволяющего получить достоверную информацию 
при значительном сокращении числа опытов с учётом одновременного 
влияния нескольких факторов на хроматографическую активность иссле-
дуемого вещества. Наиболее подходящей оказалась система растворителей: 
толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50:50:1,0). В данной системе пятно 
тофизопама имеет правильную форму. Значение Rf зоны тофизопама равно 
0,82 ± 0,01 (п = 6). 

Выводы. Таким образом, нами разработана методика обнаружения 
тофизопама в моче методом хроматографии в тонком слое сорбента.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФЛУОКСЕТИНА В МОЧЕ
Т.А. Соколова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Флуоксетин включен в «Перечень наименований ток-

сичных веществ, наиболее часто встречающихся при острых отравлениях» 
– приказ МЗ РФ № 460 от 29 декабря 2000 г. «Об утверждении учетной доку-
ментации токсикологического мониторинга». Достаточно часто встречаются 
случаи отравления флуоксетином. Анализ литературы свидетельствует об 
отсутствии данных по химико-токсикологическому исследованию флуок-
сетина. Поэтому разработка методики идентификации флуоксетина в моче 
является актуальной проблемой.

Цель. Разработка методики идентификации флуоксетина в моче с 
использованием метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. Хроматографирование проводили на готовых 
пластинках «Армсорб». Детекцию пятен проводили в УФ – свете при длине 
волны 254 нм.
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Результаты. Хроматография в тонком слое сорбента является наиболее 
распространенным методом анализа лекарственных, наркотических веществ 
и их метаболитов в биологических объектах и на этапе скрининга служит 
преобладающим источником информации. Данный метод применяется в 
общем и частном скрининге. Определена хроматографическая подвижность 
флуоксетина в общих системах растворителей, наиболее часто применяемых 
для веществ основного характера в химико-токсикологическом анализе. 
В качестве общих систем использовали: этилацетат –хлороформ – 25% 
раствор аммиака (17 : 2 :1); хлороформ – этанол – 25% раствор аммиака 
(30 : 30 : 1); толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 1); этилацетат 
– ацетон –этанол – 25% раствор аммиака (50 : 45 :4:1); этанол – 25% рас-
твор аммиака (49,25 : 0,75); этилацетат – метанол – 25% раствор аммиака 
(17 : 2 :1); бензол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,7). Проведенные 
исследования показали, что в системе этилацетат –метанол – 25% раствор 
аммиака наблюдается размытие зоны адсорбции, а также наличие «хвоста». 
При использовании систем этилацетат – метанол – 25% раствор аммиака и 
хлороформ – 95% этанол – 25% раствор аммиака зона флуоксетина уходят с 
фронтом растворителя и имеет высокое значение Rf. Система толуол – ацетон 
– 25% раствор аммиака т (50 : 50 : 1), является наиболее подходящей из вы-
шеперечисленных систем для идентификации флуоксетина, и может быть 
рекомендована в скрининге при проведении ненаправленного анализа. В 
данной системе пятно флуоксетина имеет правильную форму. Значение Rf 
зоны флуоксетина равно 0,34 ± 0,01 (п = 6).

Выводы. Таким образом, нами разработана методика обнаружения 
флуоксетина в моче методом хроматографии в тонком слое сорбента. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАБЛЕТОК ЭНАЛАПРИЛА 

А.А. Баталина
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

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

Актуальность. Эналаприл является одним из самых распространенных 
и широко применяемых в медицинской практике антигипертензивных 
средств. Количественное определение эналаприла в таблетках проводят 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Метод, предло-
женный нормативной документацией является высокочувствительным, но 
малодоступен для аналитических лабораторий.

Цель. Разработать методику количественного определения таблеток 
эналаприла спектрофотометрическим методом.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки эналаприла, от-
вечающие требованиям НД, 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, 0,1 М 
раствор натрия гидроксида, приготовленные из фиксанала, спирт этиловый 
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95%, воду очищенную. Оптическую плотность растворов измеряли на спек-
трофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. 
Величину рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ-74. 

Результаты. С целью оптимизации условий спектрофотометрического 
определения эналаприла были изучены спектры поглощения его растворов 
в области от 180 до 300 нм в интервале рН 1,1–13,5. УФ-спектр поглощения 
эналаприла характеризуется одной полосой поглощения с максимумом 
поглощения при длине волны 202 ± 1 нм, 190 ± 1 нм и 203 ± 1 нм при 
рН 1,1; 8,75; 8,98 соответственно. Следует отметить, что при переходе к 
рН 13,05 происходит батохромное смещение максимума поглощения и 
появляется вторая полоса поглощения. Спектр поглощения при рН 13,5 
имеет два максимума поглощения при длине волны 207 ± 1 нм и при длине 
волны 216 ± 1 нм. Изучение стабильности растворов эналаприла в течение 
суток показало, что при всех значениях рН изменение оптических свойств 
эналаприла практически не происходит, но наиболее стабилен раствор при 
рН 1,1 и 13,5. Обоснованы оптимальные условия определения: растворитель 
– 0,1 М раствор натрия гидроксида, аналитическая длина волны – 216 нм. 
В качестве образца сравнения использовали субстанцию эналаприла, 
содержание действующего вещества в которой 99,9 %. Относительная 
ошибка спектрофотометрического определения эналаприла в таблетках 
составляет 0,56 %. Проведено количественное определение эналаприла в 
таблетках различных заводов-изготовителей. Установлено, что содержание 
действующего вещества в таблетках эналаприла различных заводов 
изготовителей существенно отличается и находится в пределах 0,0090–
0,00110 г (Великобритания), 0,0103–0,0111 г (Венгрия), 0,0091–0,0111 г 
(Германия), 0,0061–0,0084 г (Словения), 0,0053–0,0085 г, 0,0046–0,0065 г 
(Россия). Видно, что отвечают требованиям НД по содержанию действующего 
вещества только таблетки производства Великобритании, Венгрии и 
Германии. Таблетки производства Словении и России имеют заниженное 
содержание действующего вещества. 

Выводы. Таким образом, нами разработана методика количественного 
определения эналаприла спектрофотометрическим методом в таблетках. 

РАЗРАБОТКА ЭКСТРАКТА СУХОГО НА ОСНОВЕ ТРАВЫ ГЕРАНИ 
ВЛАСОВА

И.С. Бурлакова
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Гордеева,  

доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармацевтической технологии 

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

Актуальность. В последние годы наблюдается рост показателей 
заболеваемости у женщин репродуктивного возраста. Гинекологические 
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воспалительные заболевания представляют собой одну из основных 
медицинских проблем и оказывают существенное влияние на здоровье 
женщин, а в ряде случаев являются непосредственной причиной развития 
тяжелой инфекционной патологии. Для их лечения наряду с синтетическими 
препаратами используются средства, получаемые из лекарственного 
растительного сырья, преимуществом которых является низкая токсичность, 
поливалентное действие и малая стоимость.

Цель. Разработка технологии и стандартизация лекарственного 
средства в виде сухого экстракта из травы герани Власова, обладающего 
выраженным противомикробным и противовоспалительным действием за 
счет содержания полифенольных соединений (флавоноидов, фенолкарбо-
новых кислот и дубильных веществ). 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбрана 
трава герани Власова, используемая в народной медицине Забайкалья в 
виде отвара в гинекологии, при дизентерии и лечении злокачественных 
опухолей. В работе использованы общепринятые методы исследования 
товароведческих показателей лекарственного растительного сырья. Для 
оценки количественного содержания действующих веществ сырья и 
полученного из него экстракта сухого использован метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.

Результаты. Нами проведен товароведческий анализ трех партий 
сырья герани Власова, заготовленного в Иркутской области. На их основе 
путем экспериментального выбора экстрагента, соотношения сырья и 
экстрагента и время экстракции получен экстракт сухой (экстрагент – спирт 
этиловый 50 %, соотношение 1 : 14, время экстракции на первой ступени 
90 минут, на второй – 60 минут и на третей – 30 минут). На всех стадиях 
получения сухого экстракта определяли выход экстрактивных веществ, а 
в готовом продукте содержание влажности и флавоноидов в пересчете на 
кверцетин.

Выводы. Разработана оптимальная технология получения экстракта 
сухого из травы герани Власова, содержащего определенное количество 
действующих веществ, представленных в более доступной форме для 
использования, и проведена его стандартизация по содержанию влаги и 
флавоноидов.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАБЛЕТОК 
«ГРАНДАКСИН»

М.Г. Токарева
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

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

Актуальность. Широкое применение в медицинской практике находят 
лекарственные средства, способные устранять страх, тревогу, эмоциональное 
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напряжение. Особый интерес представляет Грандаксин (тофизопам) в 
связи с тем, что, являясь производным бензодиазепина, обладает, как ти-
пичными для этой группы препаратов анксиолитическими эффектами и 
вегетостабилизируюшим действием, так и рядом уникальных свойств: не 
оказывает седативного, миорелаксируюшего эффектов, не потенцирует 
действие алкоголя, не нарушает внимания, не вызывает привыкания и 
зависимости. Существующие методы оценки качества тофизопама имеют 
ряд недостатков: трудоемкость, длительность выполнения, применение 
токсичных органических растворителей, дорогостоящих реактивов и 
приборов.

Цель. Разработать новую методику количественного определения 
тофизопама спектрофотометрическим методом с использованием 
оптических образцов сравнения.

Материалы и методы. В работе использовали калия хромат хч, 0,1 М 
раствор кислоты хлористоводородной, 0,1 М раствор натрия гидроксида, 
приготовленные из фиксанала, спирт этиловый 95%, воду очищенную. 
Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-
2000 в кюветах с толщиной слоя1 см на фоне растворителя. Величину рН 
контролировали с помощью рН-метра ИТ-1101.

Результаты. С целью оптимизации условий спектрофотометрического 
определения тофизопама были изучены спектры поглощения растворов 
тофизопама в интервале рН 200–400 нм. УФ-спектр поглощения тофизопама 
характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами поглощения 
при длинах волн 205 ± 1 нм, 270 ± 3 нм и 307 ± 1 нм (рН 6,8; 7,5; 13,0). Следует 
отметить, что при переходе к рН 1,1 исчезает максимум поглощения при 
длине волны 270 нм и происходит батохромное смещение длинноволнового 
максимума поглощения. Спектр поглощения при рН 1,1 имеет два 
максимума поглощения при длине волны 205 ± 1 нм и при длине волны 
361 ± 12 нм. Кроме этого, на спектрах поглощения тофизопама наблюдается 
плечо в области 230–238 нм (рН 6,8; 7,5; 13,0) и 233–250 нм (рН 1,1). 
Изучение стабильности растворов тофизопама в течение суток показало, 
что при всех значениях рН изменение оптических свойств тофизопама не 
происходит. Разработана методика спектрофотометрического определения 
тофизопама в таблетках «Грандаксин», отличающаяся использованием 
в качестве образца сравнения калия хромата. Обоснованы оптимальные 
условия определения: растворитель – 0,1 М раствор натрия гидроксида, 
аналитическая длина волны – 270 нм. Определен коэффициент пересчета. 
Относительное стандартное отклонение разработанной методики для 
таблеток составило 0,03.

Выводы. Разработанная методика спектрофотометрического 
определения тофизопама в таблетках «Грандаксин» по оптическому образцу 
сравнения калия хромату отличается доступностью, экспрессностью, высо-
кой воспроизводимостью, отсутствием высокотоксичных реактивов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАБЛЕТОК «БЕКАРБОН» 
ЛАБОРАТОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

А.И. Ашмарина
Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. В.В. Гордеева,  

профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова
Кафедра фармацевтической технологии 

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

Актуальность. Наличие на фармацевтическом рынке недоброкачествен-
ных лекарственных средств является актуальной проблемой. К категории 
таких средств относят препараты, несоответствующие требованиям ФС или 
ФСП. Лидирующее место среди них занимают твердые лекарственные формы 
(таблетки и капсулы). Наиболее часто они не соответствуют требованиям НД 
по следующим показателям качества: описание, маркировка, средняя масса 
и отклонение от средней массы.

Цель. Провести сравнительное исследование образцов таблеток 
«Бекарбон» лабораторного и промышленного изготовления (производитель: 
ОАО «Татхимфармпрепараты»).

Материалы и методы. В работе использовали спектрофотометр СФ-
2000. Были использованы 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, 0,1 М 
раствор гидроксида натрия, спирт этиловый. Результаты исследований 
обработаны статистически с использованием пакета программ Microsoft 
Excel для Windows 

Результаты. Действующими веществами, определяющими фармако-
логический эффект препарата являются экстракт красавки густой и на-
трия гидрокарбонат. Крахмал, тальк и стеарат кальция выполняют роль 
вспомогательных веществ. В заводских условиях производство таблеток 
осуществляют методом влажной грануляции с использованием в качестве 
гранулирующего раствора 5% крахмального клейстера. Лабораторные образ-
цы таблеток «Бекарбон» изготавливали аналогично. Затем таблетки подвер-
гали стандартизации по следующим показателям качества: распадаемость, 
средняя масса и отклонение от средней массы, количественное определение 
основных действующих веществ. Распадаемость таблеток промышленного 
производства составляла 1 минуту 15 секунд, причем при изъятии из упа-
ковки они рассыпались, что свидетельствовало о их низкой механической 
прочности. Распадаемость лабораторных образцов варьировала от 2 до 3 
минут. Средняя масса таблеток «Бекарбон» промышленного производства 
составляла 0, 333 г., а средняя масса образцов лабораторного изготовления 
– 0,293 г. Из приведенных данных следует, что таблетки заводского произ-
водства превышают допустимые отклонения ±5 % (из 20-ти таблеток 12 не 
соответствовали требованиям ГФ XI издания). Количественное содержание 
натрия гидрокарбоната и экстракта красавки густого проводили титриме-
трическим и спектрофотометрическим методами. 

Выводы. Результаты проведенных нами исследований под-
тверждают несоответствие таблеток «Бекарбон», произведенных ОАО 
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«Татхимфармпрепараты», по отклонению от средней массы и механической 
прочности. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭКСТРАКТА 
СУХОГО ИЗ ТРАВЫ ЗОЛОТАРНИКА ДАУРСКОГО

М.Г. Токарева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. В.В. Гордеева,  

доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина
Кафедра фармацевтической технологии 

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

Актуальность. В настоящее время проблема воспалительных забо-
леваний мочеполовой системы является актуальной во всем мире. Для их 
лечения используют синтетические лекарственные средства и фитопрепа-
раты. Несомненным преимуществом последних является отсутствие при-
выкания, низкая токсичность и возможность длительного использования 
без осложнений.

Цель. Разработка оптимальной ресурсосберегающей технологии и 
стандартизация лекарственного средства в виде экстракта сухого из травы 
золотарника даурского, обладающего антимикробным, противовоспалитель-
ным и мочегонным действием за счет содержания флавоноидов, фенолкар-
боновых кислот и дубильных веществ.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбрана трава 
золотарника даурского. В работе использованы общепринятые методы 
исследования растительного сырья. Для оценки количественного содер-
жания действующих веществ (флавоноидов) сырья и полученного из него 
экстракта сухого использована дифференциальная спектрофотометрия и 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Результаты. Предварительно установлено соответствие пробных партий 
сырья проекту нормативной документации. Путем экспериментального 
выбора технологических показателей получен экстракт сухой (экстрагент 
– спирт этиловый 50%, степень мелкости сырья 2–3 мм, соотношение 1 : 14, 
время экстракции на 1 и 2 ступенях 1,0 час, на 3–30 минут). При этом трех-
кратная экстракция обеспечивала эффективность экстрагирования свыше 
93 %. По разработанной схеме получены экстракты сухие из трех партий сы-
рья и проведена их стандартизация по содержанию флавоноидов в пересчете 
на кверцетин (не менее 3 %) и влажности (не более 5 %). Качественный со-
став биологически активных веществ экстракта изучен с использованием 
метода ВЭЖХ. Проанализированные образцы заложены на хранение с целью 
исследования стабильности.

Выводы. Разработана оптимальная технология экстракта сухого из 
травы золотарника даурского и проведена его стандартизация.
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УНИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ  

НА ИХ ОСНОВЕ
Т.С. Бучинская

Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. И.П. Сыроватский
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время в медицинской практике наблюдает-

ся тенденция все более широкого применения фитопрепаратов для лечения 
и профилактики различных заболеваний. Это связано с тем обстоятельством, 
что лекарственные средства на растительной основе, как правило, сочетают 
в себе широту и мягкость терапевтического действия с отсутствием значи-
тельного числа побочных эффектов в случае рационального применения. 
В медицине широко применяются лекарственные средства, созданные на 
основе лекарственных растений, содержащих флавоноиды.

Цель. Изучение условий и разработка методики количественного 
определения кверцетина в экстракте травы водяного перца и лекарственном 
растительном сырье.

Материалы и методы. В работе использованы субстанции кверцетина 
и диметилового желтого (п-диметиламиноазобензола), экстракт водя-
ного перца и лекарственное растительное сырьё – трава водяного перца. 
Регистрацию спектров поглощения проводили на спектрофотометре СФ-
2000 (Россия).

Результаты. Для количественного определения суммы флавоноидов 
в траве водяного перца и экстракте травы водяного перца использовали 
спектрофотометрическую методику. В ее основу положили реакцию комплек-
сообразования с алюминия хлоридом в сочетании со спектрофотометриче-
ским определением оптической плотности комплексов в видимой области, 
что позволило проводить непосредственное спектрофотометрирование в 
извлечениях из сырья без дополнительных трудоемких стадий очистки. 
В качестве оптического образца сравнения предлагается использовать 
п-диметиламиноазобензол (диметиловый жёлтый). Так как удельные по-
казатели поглощения комплекса кверцетин с хлоридом алюминия и диме-
тилового жёлтого не совпадают, был определен коэффициент пересчета и 
проведена его статистическая обработка. Разработанная методика была 
апробирована для количественного определения суммы флавоноидов в пере-
чете на кверцетин в траве водяного перца и жидком экстракте. Проведена 
сравнительная оценка предлагаемой методики и методики представленной 
в нормативном документе.

Выводы. Предлагаемая методика спектрофотометрического опре-
деления с использованием оптического образца сравнения, позволила 
уменьшить ошибку количественного определения и добиться воспроизво-
димости в сравнении с методикой с использованием удельного показателя 
поглощения.
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ФИТО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МИКРОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ СЫРЬЯ RHODODENDRON AUREM GEORGI В ВИДЕ 

ПОРОШКА
К.В. Куржумова, К.О. Бухольцева

Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович,  
доцент, к.фарм.н. И.А. Мурашкина
Кафедра фармакогнозии и ботаники  

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

Актуальность. Фармакологическими исследования проведенными в 
Иркутском государственном медицинском университете установлено, что от-
вары и спиртовые извлечения рододендрона золотистого (Rhododendron aurem 
Georgi) обладают противовоспалительным, антимикробным действием. Для 
введения растений в научную медицину необходимо проведение исследований 
по стандартизации и разработке современной нормативной документации. 

Цель. Определить количественное содержание фенольных соединений 
и установить анатомо-диагностических признаков сырья побегов 
рододендрона золотистого в виде порошка.

Материалы и методы. Количественное определение флавоноидов 
проводили спектрофотометрическим методом, дубильных веществ методом 
перманганатометрии. Микроскопическое исследование проводили фракций 
порошка с размером частиц 2 мм (крупный порошок) и с размером частиц 
1 мм (мелкий порошок). Использовали методики приготовления препаратов 
порошков для кожистых листьев (ГФ XI). При изучении приготовленных 
препаратов мы использовали микроскоп Микмед-1, фотографии были 
сделаны с помощью микроскопа «Levenhug» (США).

Результаты. В сырье рододендрона золотистого содержание флавонои-
дов составило 0,94 ± 0,01 %, дубильных веществ 14,52 ± 0,75 %. В препарате 
крупного порошка легко отыскиваются элементы верхнего эпидермиса с 
многоугольными стенками, а также нижний эпидермис с широко откры-
тыми устьицами. Часто встречаются фрагменты эпидермиса с одноклеточ-
ными волосками, которые располагаются на листьях по крупным жилкам. 
Диагностическое значение имеют фрагменты почечных чешуй – это желёзки 
и каменистые клетки. Из кристаллических включений в препарате порошка 
видны друзы и призматические кристаллы. Встречаются многочисленные 
клетки основной паренхимы, содержащие дубильные веществ, которые в 
присутствии щёлочи окрашены в коричневый цвет. Характерным является 
то, что крупные жилки рододендрона золотистого сопровождаются механи-
ческими волокнами. При микроскопии мелкого порошка определяются все 
диагностические признаки рододендрона золотистого, а именно фрагменты 
паренхимных клеток, клетки с дубильными веществами, друзы, фрагменты 
волосков, фрагменты сосудов, механических волокон. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено 
содержание фенольных соединений и определены анатомо-диагностические 
признаки для побегов рододендрона золотистого в виде порошка.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ 
ДОЗИРОВАНИЯ ТАБЛЕТОК «ГРАНДАКСИН»

Л.В. Сальникова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

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

Актуальность. Высокая биологическая активность тофизопама 
обусловливает применение его в малых дозах в таблетках «Грандаксин». 
Особенность же технологии изготовления таблеток заключается в том, 
что при малом содержании действующих веществ наряду с обычными 
вспомогательными веществами, обеспечивающими свойства прессуемости 
и распадаемости таблеток, вводятся также и наполнители с той целью, 
чтобы в конечном итоге получить таблетки необходимой средней массы. 
Это приводит к такому изменению количественного соотношения 
между действующими и вспомогательными веществами, что возможно 
неравномерное смешивание и значительное колебание действующего 
вещества в отдельной дозе одной серии. Даже незначительное отклонение в 
дозах может привести к заметному отклонению терапевтического эффекта. 
Поэтому особое значение приобретает точное дозирование лекарственного 
вещества. В аналитическом плане определение однородности дозирования 
таблеток «Грандаксин» (действующее вещество – тофизопам) представля-
ет собой задачу, аналогичную определению количественного содержания 
действующего вещества. Различие заключается лишь в том, что в качестве 
анализируемого объекта используется не смесь нескольких дозировок, а 
одна таблетка. Вследствие этого, используемая методика анализа должна 
обладать высокой чувствительностью, позволяющей определить отдельные 
дозировки лекарственного вещества. Среди современных методов фарма-
цевтического анализа важное место занимают оптические методы контроля, 
которые широко применяются как для целей количественного определения, 
так и для контроля чистоты и идентификации лекарственных средств. 

Цель. Разработать методику для проведения аналитического контроля 
однородности дозирования таблеток «Грандаксин» по 0,05 г с использова-
нием спектрофотометрического метода.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки Грандоксин 
по 0,05 г, калия хромат, квалификации «химически чистый» (ГОСТ 4459-75), 
0,1 М раствор натрия гидроксида, приготовленный из фиксанала. Оптическую 
плотность растворов регистрировали на спектрофотометре СФ-2000 в кю-
ветах 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с помощью 
универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. Разработана методика спектрофотометрического опре-
деления таблеток «Грандаксин», отличающаяся использованием в качестве 
образца сравнения калия хромата. Разработанная методика применена для 
определения однородности дозирования таблеток «Грандаксин» по 0,05 г. 
Установлено, что максимальное отклонение от номинального содержания в 
таблетках «Грандаксин» по 0,05 г не превышает 11,29 %. Аналитический кон-
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троль однородности дозирования показал, что методика анализа тофизопама 
в таблетках характеризуется высокой воспроизводимостью и точностью. 
Относительная ошибка определения составила 0,33 %. 

Выводы. Предложенная методика позволяет с достаточной точностью 
определять однородность дозирования таблеток «Грандаксин».

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ
Ю.В. Семенкина

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Оптические методы находят широкое применение в 

анализе химических соединений, обладающих способностью поглощать из-
лучение в ультрафиолетовой (УФ) или видимой областях спектра. Среди этих 
методов наиболее распространенным является спектрофотометрический 
метод (СФ), отличающийся доступностью, простотой методик анализа, экс-
прессностью. Для анализа субстанций лекарственных веществ спектрофото-
метрическим методом необходимо использовать государственные образцы 
сравнения. Замена государственных образцов сравнения на оптические 
образцы сравнения является актуальной задачей.

Цель. Изучить оптические свойства новых образцов сравнения.
Материалы и методы. В работе использовали калия дихромат хч; калия 

феррицианид хч; 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, 0,1 М раствор 
натрия гидроксида, приготовленные из фиксанала; спирт этиловый 95%; 
воду очищенную. Оптическую плотность растворов измеряли на спектро-
фотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. 
Величину рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. В качестве оптических образцов сравнения нами изучены 
вещества неорганической природы: калия дихромат и калия феррицианид. 
Оба эти вещества доступны и экономически выгодны для использования 
в анализе. Растворы образцов сравнения использовались в концентрации 
0,003 % для калия дихромата и 0,015 % для калия феррицианида. Спектры 
поглощения растворов калия дихромата в интервале рН 10,0–13,0 харак-
теризуются двумя полосами с максимумами поглощения при 275 ± 1 нм 
и 373 ± 1 нм. При уменьшении кислотности среды (рН 7,5) наблюдается 
уменьшение интенсивности поглощения вещества без изменения макси-
мумов. Дальнейшее изменение рН растворов в сторону кислотности (рН 
5,0–1,1) приводит к гипсохромному сдвигу максимумов поглощения. При 
уменьшении кислотности среды в спектрах поглощения калия дихромата 
наблюдаются максимумы при 257 ± 1 нм и 350 ± 1 нм. Изучение стабильности 
растворов дихромата калия при оптимальных значениях рН показало, 
что в течение суток раствор дихромата калия более стабилен при рН 1,1. 
Оптимальный интервал, в котором калия дихромат можно использовать 
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в качестве оптического образца сравнения находится в пределах 247–
267 нм. Спектр поглощения раствора калия феррицианида в интервале рН 
1,1–13,0 характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами при 
261 ± 1 нм, 303 ± 1 нм и 421 ± 1 нм и минимумами при 243 ± 1 нм, 273 ± 1 нм 
и 355 ± 1 нм. При уменьшении кислотности среды спектр поглощения не 
меняется. Изучение стабильности раствора калия феррицианида показало, 
что в течение суток оптические характеристики растворов изменяются 
незначительно, а в дальнейшем происходит гидролиз соли, что приводит 
к изменению интенсивности поглощения растворов и гипсохромному 
смещению максимумов поглощения. Оптимальный интервал, в котором 
калия феррицианид можно использовать в качестве оптического образца 
сравнения находится в пределах 255–267 нм. 

Выводы. Таким образом, нами изучены оптические свойства калия 
дихромата и калия феррицианида с целью их использования в спектрофо-
тометрическом анализе лекарственных веществ.

МИКРОБНАЯ ФЛОРА И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ 
ПРИ ГНОЙНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

С.Ц. Лубсандоржиева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов

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

Актуальность. Гнойные поражения пальцев кисти в структуре хирурги-
ческой патологии занимают первое место, поражая лиц наиболее трудоспо-
собного возраста. При лечении данной патологии наряду с хирургическим 
вмешательством важное место занимает рациональная антибиотикотерапия. 
Для этого необходимо знать характер микрофлоры и ее чувствительность 
к антибиотикам

Цель. Изучить микрофлору при гнойно-воспалительных заболеваниях 
пальцев кисти и ее чувствительность к различным антибиотикам и оценить 
их эффективность при лечении данной патологии

Материалы и методы. На основании изучения бактериологического 
анализа и результатов лечения различных форм панарициев у 508 
пациентов в возрасте от 18 до 24 лет проведен анализ эффективности 
различных антибиотиков. Бактериальный посев и чувствительность к 
антибитикам выполнялись по стандартным технологиям. Выявлено, что 
в 79,7 % наблюдений возбудителем инфекции являлся St. aureus, в 8,6 % 
наблюдений – St. epidermidis, в 9,1 % наблюдений – Streptococcus и в 2,6 % 
случаев флоры не выявлено. Из антибиотиков чувствительность определя-
лась к пенициллину натриевая соль, гентамицину сульфат, рифампицину, 
линкомицину, левомицетину и цефазолину. По характеру поражения пре-
обладали поверхностные формы панариция. Подкожный панариций был 
верифицирован в 45,6 % случаев, кожный панариций в – 18,5 %, паранихия 
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– в 10,3 %, подногтевой панариций в 19,9 % наблюдений. Глубокие формы 
панариция встречались значительно реже, так костный панариций соста-
вил – 3,6 %, суставной – 1,6 % и пандактилит – 0,6 %. Антибиотики в соот-
ветствии с чувствительностью применялись как внутримышечно, так и 
использовались варианты регионарного введения: непрямая лимфотропная 
терапия, в/венное введение. 

Результаты. При анализе результатов чувствительности микрофлоры 
при панарициях к антибиотикам оказалось, что наиболее эффективным 
является цефазолин при этом его высокая чувствительность отмечена в 
80,6 % наблюдений, чувствительность – в 8,2 %, слабая чувствительность в 
7,3 % и нечувствительна в 3,9 % наблюдений. Достаточно высокая чувстви-
тельность выявлена при назначении гентамицина сульфат. Высокая чувстви-
тельность составила 76,4 %, чувствительна – 12,5 %, слабо-чувствительна 
– 8,2 % и нечувствительна флора в 4,7 % наблюдений. Несколько ниже 
чувствительность флоры к линкомицину, соответственно – 57,3 %, 17,2 %, 
12,1 %, 13,4 %. Самая слабая чувствительность флоры отмечена к пеницил-
лину натриевая соль, соответственно – 37,9 %, 19,0 %, 16,5 %, 24,6 %. Так же 
низкая чувствительность флоры отмечена к левомицетину – 22,9 %, 43,1 %, 
20,7 % и 7,3 %. Рифампицин в этом ряду занимает промежуточное положение, 
имея соответственно показатели – 43,5 %, 12,4 %, 16,4 % и 26,7 %. Регионарное 
введение первых двух препаратов давало значительный положительный 
эффект в первые трое суток.

Выводы. Основных возбудителем инфекции при панарициях является 
стафилококк, составляя 80 % от других видов микрофлоры. Наибольшая 
чувствительность микрофлоры отмечена при применении цефазолина и 
гентамицина. Промежуточное положение занимают в этом ряду линкомицин 
и рифампицин. Наименьшей чувствительностью обладают левомицин и 
пенициллин натриевая соль.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ФЛУОКСЕТИНА ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОТАВЛЕНИЯХ

Ю.А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

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

Актуальность. Среди большого арсенала лекарственных веществ, 
действующих преимущественно на центральную нервную систему, широко 
используются производные фенилалкиламина. Интерес вызывает флуоксе-
тин, представляющий собой (±)-N-метил-3-фенил-3-(пара-трифторметил) 
феноксипропиламина гидрохлорид. Описанные случаи передозировок дан-
ного препарата как отдельно, так и в комбинации с другими психотропными 
лекарственными средствами, определяют его важное токсикологическое 
значение. Анализ литературы свидетельствует об отсутствии данных по 
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химико- токсикологическому исследованию этих комбинированных со-
четаний. 

Цель. Разработка условий хроматографирования флуоксетина и 
психотропных лекарственных веществ при их комбинированном применении 
с использованием метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. В работе использовали готовые хроматографи-
ческие пластинки «Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-254» 
(ТУ 6-09-37-918-88). В качестве стандартных (контрольных) веществ были 
использованы фармацевтические субстанции флуоксетина, риспиридона, 
спитомина, сульпирида, тофизопама, амитриптилина, аминазина, алпро-
золама, мелипрамина, хлорпротексена, содержание основного вещества в 
которых не ниже 99 %. 

Результаты. Изучено хроматографическое поведение флуоксетина в 
сочетании с психотропными лекарственными средствами риспиридоном, 
спитомином, сульпиридом, тофизопамом, амитриптилином, аминазином, 
алпрозоламом, мелипрамином, хлорпротексеном на хроматогрфических 
пластинках «Сорбфил УФ-254» и «Армсорб УФ-254» в общих системах 
растворителей. Показано, что разделение психотропных веществ идёт 
недостаточно чётко, поэтому необходима разработка частных систем 
хроматографирования. Поиск оптимальных хроматографических систем 
проводили в ходе эксперимента. В системах толуол – ацетон – 25% раствор 
аммиака (50 : 50 : 0,5), толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 
1), толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 3,5), толуол – ацетон 
– 25% раствор аммиака (50 : 50 : 4) хорошо разделились флуоксетин, 
риспиридон, спитомин и флуоксетин, риспиридон, сульпирид. ΔRf между 
зонами флуоксетина, мелипрамина и хлорпротексена имеет наибольшее 
значение в системах толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,5), 
толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 1), толуол – ацетон – 25% 
раствор аммиака (50 : 50 : 4). Для сочетаний флуоксетин – сульпирид – 
аминазин, флуоксетин – тофизопам – амитриптилин подходят практически 
все системы растворителей. Система растворителей толуол – ацетон – 25% 
раствор аммиака (50 : 50 : 4) является общей для разделения компонентов 
всех исследуемых комбинированных сочетаний. Для проверки пригодно-
сти выбранной хроматографической системы была проведена апробация 
условий хроматографического анализа на модельных смесях флуоксетина 
и психотропных лекарственных веществ. Установлено, что предложенные 
условия хроматографирования позволяют разделить и идентифицировать 
все компоненты комбинированных сочетаний.

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования 
определены условия обнаружения и разделения флуоксетина и психо-
тропных веществ в комбинированных сочетаниях методом тонкослойной 
хроматографии. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОФИЗОПАМА  
В КОМБИНИРОВАННЫХ СОЧЕТАНИЯХ С ПСИХОТРОПНЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
С.Ю. Варавко

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Широкое использование тофизопама в амбулаторной 

практике: при лечении психовегетативных расстройств, в том числе и в 
случае стрессовых реакций; при функциональных расстройствах различных 
соматических систем; при необходимости проведения лечения без отрыва 
от профессиональной деятельности, а так же у пожилых пациентов с 
соматическими и когнитивными расстройствами явилось причиной выбора 
его в качестве объекта исследования. Достаточно часто встречаются 
случаи острого отравления тофизопамом в сочетании с психотропными 
лекарственными средствами – амитриптилином, неулептином, аминазином, 
азалептином, галоперидолом и трифтазином. Анализ литературы свидетель-
ствует об отсутствии данных по химико-токсилогическому исследованию 
этих комбинированных сочетаний.

Цель. Разработка методики химико-токсилогического анализа 
тофизопама в сочетании с психотропными лекарственными средствами с 
использованием метода тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. Хроматографирование проводили на готовых 
пластинках «Армсорб». Детекцию пятен проводили в УФ-свете при длине 
волны 254 нм.

Результаты. Ранее проведенные исследования показали, что система 
толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 1), является наиболее подхо-
дящей для разделения тофизопама и других психотропных веществ, и может 
быть рекомендована в скрининге при проведении ненаправленного анализа. 
Учитывая тот факт, что исследуемые нами лекарственные препараты 
обладают основными свойствами, в ходе дальнейших исследований провели 
варьирование количеством аммиака в системе. Хроматографическая 
подвижность тофизопама, галоперидола, хлорпотексена, трифтазина, 
аминазина, амитриптиллина, неулептила снижается при увеличении 
количества аммиака в системе, а азалептина и феназепама наоборот 
увеличивается. Лучшей разделяющей способностью обладает система 
толуол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 05). Учитывая, что значения 
диэлектрической проницаемости растворителей толуола (Е = 2,4) и бензо-
ла (Е = 2,3) близки, в ходе дальнейших экспериментов заменили в системе 
растворителей толуол на бензол. Анализ ΔRf между зонами лекарственных 
веществ в комбинированных сочетаниях показал, что наиболее подходящей 
системой растворителей для разделения 8 комбинированных сочетания 
является система бензол – ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,7). Для 
сочетания тофизопам – галоперидол – аминазин подходит система бензол 
– ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,3), значения Rf в которой равны 
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0,80; 0,55; 0,70 соответственно. Для комбинированного сочетания тофизопам 
– феназепам – хлопртексен наиболее подходящей является система бензол 
– ацетон – 25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,6), в которой значение Rf равны 
0,76; 0,67; 0,53 соответственно. Разработанную методику в дальнейшем 
использовали для анализа комбинированных сочетаний после извлечения 
их из мочи. 

Выводы. Предложенная методика позволяет обнаруживать тофизопам 
на предварительном этапе исследования в моче как индивидуально, так и 
при сочетанном применении с психотропными лекарственными веществами. 
Соэкстрактивные компоненты мочи не мешают определению.
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ  
И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ

М.Ю. Баженов, М.Ю. Евдокимов, М.О. Клычёв
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

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

Актуальность. В России ежегодно регистрируется более 40 000 новых 
случаев рака толстой кишки, колоректальный рак занимает 3-е место среди 
онкологических заболеваний. Широкое внедрение скрининговой колоно-
скопии в практику здравоохранения привело к значительному улучшению 
диагностики предраковых изменений слизистой оболочки и раннего рака 
толстой кишки. Был предложен ряд новых способов удаления этих новооб-
разований – эндоскопическая диссекция в подслизистом слое (ESD). 

Цель. Оценить результаты и эффективность ESD, у пациентов с 
новообразованиями толстой кишки. 

Материалы и методы. Выполнен анализ первых 14 ESD, выполненных на 
базе клиник ГБОУ ВПО ИГМУ за период с 2013 по 2016 год. Эндоскопическое 
вмешательство проводилось с использованием японской аппаратуры (стойка 
EVIS EXERA 2), колоноскопа CF – H180A, колпачков, иньекторов, диатерми-
ческих петель, электрохирургического блока ERBE VOI 300D, ножей для под-
слизистой диссекции. Исследование выполнялось по следующей методике: на 
границе образования и нормальной слизистой, отступая от края образования 
на 0,5 см, наносились эндоскопические метки (при помощи эндоскопического 
ножа с изолированным дистальным кончиком). Далее в подслизистый слой 
на уровне меток вводился физиологический раствор (по 2–3 мл в каждую 
точку). С помощью эндоскопического ножа на уровне меток производился 
циркулярный разрез, дном которого являлся подслизистый слой (хорошо 
визуализировался при добавлении индигокармина в физиологический 
раствор). Самый ответственный и продолжительный этап – постепенное 
расслаивание, отделение слизистой от мышечного слоя, путём диссекции 
в подслизистом слое. Для снижение вероятности перфорации нами были 
использованы эндоскопические ножи с изолированным дистальным 
кончиком. Непременным условием проведения манипуляции считаем 
хорошую подготовку кишечника, когда содержимого полностью нет, либо 
представлено небольшим количеством легко удаляемой жидкости.

Результаты. При выполнении ESD нами преследовалась цель удаление 
образования единым блоком в пределах здоровых тканей. Преимущества 
этого метода от обычной резекции слизистой: возможность удаления 
больших по протяжённости новообразований единым блоком; более полный 
контроль над ходом операции (работая непосредственно в подслизистом 
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слое, мы видим волокна мышечного слоя), что приводит к меньшему 
проценту перфораций; своевременный и полный гемостаз (возможность 
коагулировать сосуды по мере их выявления по ходу всей операции), 
риск отсроченных кровотечений уменьшается; радикальность удаления 
новообразований. 

Выводы. Методика позволяет контролируемо и надёжно, удалить 
обширные очаги поражения одним блоком. Однако длительное время 
вмешательства и более высокая возможность осложнений по сравнению 
с резекцией слизистой требует выполнения ESD только по строгим 
показаниям, главным из которых является подозрение на ранний рак толстой 
кишки и сомнительность его удаления единым блоком при резекции.

АНАЛИЗ УТОМЛЯЕМОСТИ РЕАНИМАТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ

А.Л. Фомин, М.С. Елин
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. В.А. Коннов

Кафедра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Проведение комплекса базовых реанимационных 
мероприятий у взрослых сопряжено с большими физическими нагрузками 
на реаниматора. Степень снижения качества проведения базовой сердечно-
легочной реанимации, связанная с утомляемостью реаниматора, вызывает 
научный и практический интерес.

Цель. Сравнить эффективность навыков базовой сердечно-легочной 
реанимации у взрослых при различной длительности их выполнения одним 
реаниматором.

Материалы и методы. Участвовало 25 клинических интернов 
и ординаторов обоего пола кафедры анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ГБОУ ВПО ЧГМА. Критерии включения в исследование: 
возраст от 23 до 29 лет; 1-й год обучения. Критерии исключения из 
исследования: предшествующее ночное дежурство; беременность сроком 
больше 15 недель; период лактации. Исследование выполнялось в Центре 
медицинской симуляции, сертификации и аккредитации ГБОУ ВПО ЧГМА на 
фантом-системе дыхания и наружного массажа сердца Ambu® Man. Базовая 
сердечно-легочная реанимация проводилась испытуемыми трёхкратно с 
длительностью 1, 2 и 5 мин и интервалами в 2 мин. Результаты фиксиро-
вались в программе Ambu CPR Software 3.1.2. Рассматривались минутный 
объём вентиляции «рот в рот» (MV) в л/мин, дыхательный объём (Vt) в л, 
частота компрессий в 1 мин, глубина компрессий в мм, отношение компрес-
сии к релаксации. Статистический анализ выполнен с помощью программ 
Биостат 4.03, Microsoft Оffice Excel 2007. Оценку достоверности различий 
осуществляли по критерию Фридмана (р). Данные представлены медианой 
и интерквартильным размахом.
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Результаты. При проведении базовой сердечно-легочной реанимации 
одним реаниматором за 1, 2 и 5 мин не выявлено различий в минутном 
объеме вентиляции (p = 0,321): 2,3 (2,1; 2,8) Vs 2,7 (2,2; 3,2) и Vs 2,9 (2,5; 3,1) л/
мин; частоте компрессий (p = 0,319): 124 (109; 133) Vs 127 (116; 131) и Vs 
125 (114; 134) в 1 мин; в дыхательном объёме (p = 0,437): 0,6 (0,5; 0,6) Vs 0,6 
(0,5; 0,6) и Vs 0,5 (0,5; 0,6) л; в глубине компрессий (р = 0,970): 55 (51; 58) Vs 
54 (51; 57) и Vs 53 (52; 56) мм; в коэффициенте «компрессия / релаксация» 
(р = 0,322): 0,83 (0,77; 0,92) Vs 0,78 (0,74; 0,85) и Vs 0,78 (0,72; 0,86).

Выводы. Эффективность выполнения навыков базовой сердечно-
легочной реанимации не уменьшается при длительности ее проведения до 
5 минут.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЕЖНОСТИ  
ПРИ РЕКТОЦЕЛЕ

Е.В. Филиппова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

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

Актуальность. Сегодня ректоцеле является довольно распространенным 
заболеванием, от которого страдает большое количество женщин (по данным 
многих исследований от 15 до 40 %). Ситуация сильно осложняется тем, что 
обращаясь к неквалифицированному специалисту, точно определить заболе-
вание не получается. Это связано с тем, что долгое время врачи амбулаторного 
приема могут интерпретировать заболевание, как хронический запор, пока 
опущение прямой кишки не станет очевидным и определиться при осмотре. 

Цель. Определить анатомические особенности промежности при 
ректоцеле

Материалы и методы. За последние три года в хирургическом 
отделении клиник ГБОУ ВПОУ ИГМУ наблюдалось 8 пациенток с ректоцеле. 
Средний возраст составил 54 ± 2,7 лет. Все пациентки были обследованы. 
Использовали пальцевое исследование прямой кишки и бидигитальное 
исследование ректовагинальной перегородки с одновременной пальпацией 
со стороны влагалища и прямой кишки. Для определения степени 
ректоцеле использовалась классификация предложенная В.Д. Фёдоровым 
и Ю.В. Дульцевым (1984 г.), основанная на расположении слепого меш-
ка ректоцеле по отношению к наружному сфинктеру заднего прохода и 
влагалища.

Результаты. При внешнем осмотре определены рубцовые изменения 
по задней стенки влагалища у 6 (60 %) пациенток, удлинение половой 
щели и увеличение расстояние между анальным отверстием и влагалищем 
у (80 %). У всех (100 %) пациенток определялось утолщение и патологиче-
ская подвижность слизистой оболочки нижнеампулярного отдела прямой 
кишки по её передней или (и) по задней поверхности, увеличивающееся 
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при натуживании и кашле и исчезающее в коленно-локтевом положении, 
определялось наличие избыточного количества слизистых масс по задней 
стенки влагалища у (60 %) больных. У всех определялось расхождение 
мышц леваторов и истончение ректовагинальной перегородки при 
одновременной пальпации со стороны влагалища и прямой кишки. У трёх 
пациенток в анальном канале наблюдался фиброзный анальный полип, у 
одной хронический смешанный геморрой 2 степени.

Выводы. Таким образом, ректальное исследование, а также с бидиги-
тальное исследование являются важным моментом в диагностике и поста-
новке диагноза ректоцеле.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ГАСТРОГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ

А.К. Белов, Н.С. Загуменников
Научный руководитель: Д.А. Шмаков

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

Актуальность. Хирургическое лечение больных острым холециститом 
в настоящее время остается одной из наиболее актуальных проблем. Частота 
холелитиаза составляет 10–12 %, с возрастом повышается до 30–35 %. 
Ежегодно в мире производится более 1 млн. холецистэктомий (ХЭ). В России 
количество выполненных операций уступает лишь числу аппендэктомий 
и занимает второе место. По другим данным число экстренных холеци-
стэктомий в экстренной хирургии превышает количество аппендэктомий. 
Острый панкреатит также занимает одно из ведущих позиций в структуре 
заболеваний органов брюшной полости, а также среди причин снижения 
трудоспособности среди работоспособного населения. А по тяжести ослож-
ненного течения заболевания по некоторым данным опережает острый 
аппендицит и холецистит. 

Цель. Определить биохимические критерии дифференциальной 
диагностики при патологии гастрогепатопанкреатобилиарной зоны.

Материалы и методы. Проведен литературный поиск с целью 
определения перечня биохимических критериев, характерных для острого и 
хронического калькулезного холецистита, острого панкреатита. Учитывались 
информативность, специфичность и репрезентативность исследований, их 
экономические и социальные преимущества среди подобных исследований.

Результаты. В своей работе мы учитывали принятые на данный 
момент стандарты клинико-лабораторной и инструментальной диагностики 
исследуемых заболеваний. К ним относились ОАК, ОАМ, биохимическое 
исследование крови: глюкоза, общий, непрямой (свободный) и прямой 
(связанный) билирубин, амилаза, мочевина, креатинин. Какого-либо 
специфического и высокоинформативного лабораторного критерия для 
острого холецистита выявлено не было, провести дифференциальный 
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диагноз этого заболевания без учета клинической картины и результатов 
инструментальной диагностики не представляется возможным. Для острого 
панкреатита с определенной степенью условности информативным может 
быть определение амилазы крови и мочи.

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости 
поиска дополнительных критериев дифференциальной диагностики 
заболеваний гастрогепатопанкреатобилиарной зоны.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЛАСТИНАМИ  
И СПИЦАМИ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ

Н.Н. Шестакова, Н.А. Манданов
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время разработан целый ряд новых систем 
и конструкций для лечения повреждений ключицы, но число осложнений 
остается довольно высоким (от 16,1 до 25,6 % случаев) Традиционный подход 
в виде консервативного лечения при переломах ключицы в последние годы 
подвергнут серьезному пересмотру. Выбор метода фиксации при закрытых 
переломах ключицы обычно варьирует между накостным и внутрикостным. 
Для остеосинтеза ключицы был предложен ряд конструкций погружной 
фиксации, из которых мы рассмотрим внутрикостный остеосинтез спицами 
и накостный пластинами. 

Цель. Сравнить преимущества и недостатки методов накостного и 
внутрикостного остеосинтеза переломов ключицы.

Материалы и методы. В ходе исследований был проведен ретроспек-
тивный анализ 209 историй болезни с изучением отдаленных результатов 
30 пациентов в возрасте от 16 до 80 лет, прооперированных в травматоло-
гическом отделении МСЧ ИАПО г. Иркутск в 2013 году, по поводу переломов 
ключицы. В нашей работе мы пользовались Эдинбургской классификацией 
переломов. Нами обследованы пациенты с переломами типа 2В, так как при 
таких повреждениях имеющееся смещение отломков не удается устранить 
консервативно. Всем пациентам выполнен погружной остеосинтез: спицами 
– 80 % (24), пластинами – 20 % ( 6). Оценка отдаленных результатов про-
водилась по широко используемой в Европе шкале Constant Shoulder score.

Результаты. Отличный и хорошие результаты при остеосинтезе 
спицами и пластинами отмечены у 93,3 % (28)пациентов. У 6,7 % (2) паци-
ентов при остеосинтезе пластинами получены осложнения в виде ложного 
сустава и перелома металлоконструкции.

Выводы. 1. Переломы ключицы – одна из наиболее часто встречающихся 
травм, занимающая важное место в структуре переломов пояса верней 
конечности. Наиболее слабым местом в ключице является ее средняя 
треть, поэтому переломы в этом месте происходят наиболее часто. 
2. Внутрикостный остеосинтез спицами получил широкое распространение 
ввиду своей доступности, невысокой стоимости и простоты исполнения в 
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отличие от накостного остеосинтеза пластинами. 3. Частота осложнений при 
остеосинтезе пластинами в виде образования ложного сустава и перелома 
пластины составила 33 %, при остеосинтезе спицами осложнений не на-
блюдалось. 4. Причиной осложнений явилось нарушение кровоснабжения 
ключицы и дефект пластины. 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА

М.В. Заикина, А.В. Шавель
Научный руководитель: Д.А. Шмаков

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

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одним из 
распространенных заболеваний гепатобилиарной системы. Заболевание 
поражает, по данным разных авторов, от 10 до 20 % населения работоспо-
собного возраста. Существуют различные подходы к консервативному лече-
нию желчнокаменной болезни, но ни один из них не является радикальным 
методом терапии. Одним из наиболее известных и давно применяемых 
методов лечения ЖКБ является холецистэктомия (ХЭ), которая проводится 
с конца 19 века. Несмотря на накопленный огромный опыт выполнения 
операции, хирургическое вмешательство далеко не всегда приводит к 
полному излечению. У части пациентов, перенесших операцию, сохранялся 
болевой синдром, диспетические симптомы, что снижало качество жизни 
(КЖ). Таким образом актуальным становится вопрос изучения КЖ больных 
после холецистэктомии в зависимость от оперативного доступа. 

Цель. Оценить показатели качества жизни больных с ЖКБ после 
холецистэктомии (ХЭ), перенесших традиционную холецистэктомии 
(ТХЭ), лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ), холецистэктомию из 
минидоступа (МХЭ). 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 60 пациентов в 
возрасте до 60 лет с ЖКБ, которым была проведена холецитэктомия с разным 
оперативным доступом. КЖ оценивали с помощью разработанной анкеты на 
основе стандартизированного русифицированного опросника SF-36.

Результаты. Анализ показал, что при выполнении любого варианта 
холецистэктомии частота послеоперационных осложнений не превышает 
среднестатистических показателей. Показанием для выполнения традици-
онной лапаротомии при хроническом калькулезном холецистите было вы-
полнение симультанной операции при сопутствующей вентральной грыжей. 
При изучении КЖ оперированных больных с использованием опросника 
SF-36 и выделенных критериев установлено, что больные, перенесшие ЛХЭ 
и МХЭ, быстрее возвращаются к привычной социальной и интеллектуальной 
деятельности, отмечено более высокое восприятие и суждение о состоянии 
собственного здоровья и благополучия, что в свою очередь свидетельствует о 
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высоком КЖ. Показатели КЖ больных после ТХЭ были хуже, что обусловлено 
более длительным восстановительным периодом, необходимым для полной 
физиологической и психологической адаптации оперированных.

Выводы. Таким образом, анализируя полученные данные, мы получили 
более высокую оценку КЖ у опрошенных пациентов, перенесших ЛХЭ и 
МХЭ, что свидетельствует в пользу выбора этих оперативных доступов 
для выполнения холецистэктомии при отсутствии противопоказаний. 
Выполнение лапаротомного доступа оправдано лишь при наличии 
осложнений или выполнении симультанных операций у пациентов с 
сопутствующей патологией, доступной хирургическому лечению.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

В.А. Азымов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. С.М. Кузнецов

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

Актуальность. Инородные тела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в 
хирургической практике встречаются довольно часто. Если в педиатрической 
практике чаще всего встречается случайное проглатывание различных ино-
родных тел, то во взрослой клинической практике это чаще всего делается 
специально. Среди солдат это возможность попасть в госпиталь, среди за-
ключенных кратковременная отлучка от камеры. У психически страдающих 
пациентов это протекает как мания.

Цель. Проанализировать частоту инородных тел ЖКТ в структуре паци-
ентов хирургического профиля, выяснить основную причину возникновения 
данной патологии

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы 
истории болезней 57 пациентов находившихся на лечении в гарнизонном 
госпитале. Все пациенты были мужского пола в возрасте от 18 до 21 года. 
Среди инородных тел чаще всего были швейные иглы (70 %), реже инород-
ные тела были представлены гвоздями, отрезками проволоки с загнутыми 
концами и другие

Результаты. В структуре хирургической патологии пациенты с ино-
родными телами ЖКТ составили 0,94 %. Это 57 человек из 6050 госпитали-
зированных.Основной причиной проглатывания инородных тел, чаще игл, 
было случайное. При подшивании воротничка солдат, как правило, брал иглу 
в рот и случайно по разным причинам проглатывал ее. Чаще всего это было 
дружеское похлопавание сослуживцев по спине, реже внезапное изменение 
обстановки. С целью временно получить отдых в госпитале небольшая 
часть рядовых специально глотали инородные тела. Это уже были специ-
ально подобранные предметы с тупыми концами: гвозди, шурупы, куски 
проволоки, зубные щетки, рукоятки от вилок и ложек. В трех случаях это 
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были половинки лезвия безопасной бритвы. При поступлении каких-либо 
жалоб пациенты не предьявляли. Диагноз верифицировался на основании 
анамнеза, рентгенологических и эндоскопических данных. При верификации 
инородного тела в пределах достижимости ФГДС выполнялось удаление 
инородного тела с помощью подручных материалов. Эндоскопическое уда-
ление выполнено в 19 случаях. Максимально было одновременно удалено 
3 иглы. В 1 наблюдении игла вырвалась из биопсийных щипцов в пищеводе 
и застряла в нем. Выполнена торокотомия с удалением иглы из пищевода. В 
31 наблюдении инородные тела благополучно вышли наружу естественным 
путем. Этим пациентам проводилось динамическое рентгенологическое ис-
следование, которое позволяло изучать динамику их продвижения по ЖКТ. 
В 7 наблюдениях при миграции игл в стенку и отсутствии продвижения по 
ЖКТ была выполнена лапаротомия и извлечение инородного тела. Иглы 
удалялись путем локального прокола кишки, в других случаях выполнялась 
микроэнторотомия. Каких-либо осложнений в послеоперационном периоде 
отмечено не было.

Выводы. Эндоскопическая верификация и удаление инородных тел 
из верхних отделов ЖКТ является малоинвазивным и доступным методом 
лечения пациентов. Динамическое рентгенологическое исследование 
дает возможность проследить за миграцией инородного тела по ЖКТ. При 
фиксированном положении инородного тела в ЖКТ в течение 3–6 дней по-
казано его лапаротомическое удаление.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ 
АРТЕРИЙ МЕТОДАМИ СТЕНТИРОВАНИЯ И ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

К.А. Любенков, М.Ю. Баженов
Научный руководитель: доц., к.м.н. Е.В. Портнягина
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ишемический инсульт (ИИ) является ведущей причиной 

стойкой нетрудоспособности в развитых странах и сопровождается высокой 
летальностью. Атеросклероз сонных артерий является причиной от 5 до 12 % 
новых случаев ИИ. Современные методы лечения атеросклероза сонных ар-
терий – каротидное стентирование (КС) и каротидная эндартерэктомия (КЭ) 
– позволяют значительно снизить риск развития ишемического инсульта.

Цель. Провести анализ эффективности лечения атеросклероза сонных 
артерий в зависимости от выбранного метода вмешательства, а также 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) как факторов риска 
осложнений атеросклероза.

Материалы и методы. 1. Ретроспективный анализ историй бо-
лезни. 2. Анализ результатов лечения в послеоперационном периоде. 
3. Статистический анализ с помощью прикладных пакетов программы 
Statistica 10.0. 
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Результаты. Клиническому анализу подверглись истории болезни 
больных с диагнозом «Стеноз внутренней сонной артерии», которые 
прошли лечение в 2015 году в ГБУЗ ИОКБ для профилактики ИИ. Включены 
30 пациентов, которым было выполнено КС и 32 пациента - КЭ. Группы 
оказались сопоставимы по возрасту (КС: 65,4 ± 7,9 лет и КЭ: 64,8 ± 7,7 лет), 
степени выраженности стенотических изменений и риску ССО, диагности-
рованы: ИБС в группе КС у 18 человек (60 %), КЭ – у 21 человека (65,6 %) 
(p = 0,65), АГ – 29 (96,7 %) и 31 (96,9 %) (p = 0,96), дислипидемия – 15 (50 %) 
и 18 (56,3 %) (p = 0,62), СД – 5 (16,7 %) и 3 (9,4 %) (p = 0,39). В обеих группах 
зарегистрирован высокий риск осложнений раннего послеоперационного 
периода (КС: резидуальный стеноз, предилатация, постдилатация; КЭ: 
длительное пережатие сосуда, извитость сосуда, гетерогенность бляшки): 
в группе КС в 88 % случаев, в группе КЭ — в 87,5 %. 

В раннем послеоперационном периоде выявлены осложнения: в 
группе КС – 1 ТИА (3,3 %), 1 ангиоспазм (3,3 %), в группе КЭ — 2 крово-
течения (6,3 %), 3 случая поражения ЧМН (9,4 %), 3 случая образования 
гематомы (9,4 %). Эффективными считались случаи лечения, в которых 
было достигнуто восстановление кровотока и не были зарегистрированы 
осложнения. Композитная точка (неэффективные случаи) в группе КС – 2 
(6,6 %), в группе КЭ — 8 (25 %). Влияние ИБС, АГ, СД на эффективность 
обоих методов статистически не значимо. Значимым было влияние 
дислипидемии на эффективность КС (p = 0,0495, χ2 = 3,86) и особенно КЭ 
(p < 0,01, χ2 = 19,3). 

По нашим данным КС оказалось эффективным в 93,4 % случаев и КЭ 
– в 75 %. Различия эффективности методов лечения стеноза каротидных 
сосудов были статистически значимыми (p = 0,049). При анализе затраты-
эффективность экономически более эффективным определено КС. 
Затраты на эффективное лечение методом КС составили 267 тыс. руб., КЭ 
– 333 тыс. руб.

Выводы. При сравнительном анализе КС и КЭ в послеоперационном 
периоде более эффективным определено КС. Статистически значимым на 
эффективность этих методов оказалось влияние дислипидемии. Влияния 
ИБС, АГ и СД на эффективность изучаемых методов лечения стенозов как 
профилактики ИИ не было. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ПРИ РЕКТОЦЕЛЕ

Е.В. Филиппова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

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

Актуальность. Более 40 % трудоспособного населения индустриально 
развитых стран страдает запором, при этом около 80 % в этой категории 
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больных составляют женщины. Развивающаяся в течение жизни слабость 
связочномышечного аппарата тазового дна, его повреждения во время 
осложненных родов приводят к опущению либо выпадению органов 
таза с нарушением их функции. Таким образом, возникает характерный 
симптомокомплекс, связанный с нарушением фиксации органов таза, - син-
дром опущения промежности. Наиболее часто повреждения тазового дна 
происходят в зоне ректовагинальной перегородки, что сопровождается 
развитием ректоцеле. В настоящее время в комплексном лечении пациентов 
с начальной стадией ректоцеле используется множество методик. Одной из 
которых является БОС.

Цель. Улучшить качество лечения пациентов с ректоцеле
Материалы и методы. Биологическая обратная связь (англ. biofeedback) 

— технология, включающая в себя комплекс исследовательских, немеди-
цинских, физиологических, профилактических и лечебных процедур, в ходе 
которых человеку посредством внешней цепи обратной связи, организован-
ной преимущественно с помощью микропроцессорной или компьютерной 
техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или 
иных собственных физиологических процессов. Используются зрительные, 
слуховые, тактильные и другие сигналы-стимулы, что позволяет развить 
навыки саморегуляции за счет тренировки и повышения лабильности 
регуляторных механизмов. Пациентке в положении на боку в задний 
проход вводится датчик. При выполнении волевых сокращений сфинктера 
показатели давления в анальном канале трансформируются в акустические 
или визуальные сигналы, отраженные на мониторе. Анализируя эти 
сигналы, пациентка учится контролировать мышечные сокращения и 
изменять их с помощью волевых усилий, тем самым улучшая функцию 
опорожнения прямой кишки. Упражнения выполнялись 15–30 раз. Курс 
10–15 сеансов. Параллельно с использованием данной методики назначены 
специальные гимнастические упражнения для укрепления мыщц тазового 
дна (упражнения Кегеля). Для оценки проводимой терапии динамически 
использованы ректальное, бидигитивное исследование, УЗИ состояние 
тазового дна, анкетирование пациентов

Результаты. Все пациенты регулярно проходят обследование в 
условиях проктологического кабинета. Дисциплинированы. Использование 
БОС-процедуры в комплексном лечении пациентов с ректоцеле позволила 
предотвратить на протяжении долгого времени формирование второй 
стадии заболевания. Все пациенты (100 %) оценивают функциональный 
результат, как хороший.

Выводы. Таким образом в течение курса БОС-сеансов возможно усилить 
или ослабить данный физиологический показатель, а значит, уровень 
тонической активации той регуляторной системы, чью активность данный 
показатель отражает.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА MONOCRYL ДЛЯ 
НАЛОЖЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО ШВА

И.С. Евдокимов
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

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

Актуальность. Все хирургические операции, выполняемые в настоящее 
время, несмотря на их разнообразие, в основе своей имеют два главных 
момента: разъединение тканей и последующее их соединение. Одним из 
условий правильно выполненной операции является возможность добиться 
быстрого заживления раны, обеспечить хороший косметический эффект, 
а также предотвратить развитие осложнений. При многих оперативных 
вмешательствах несостоятельность даже одного шва в послеоперационном 
периоде может привести к серьезным осложнениям, которые, как правило, 
требуют повторных операций. Шовный материал в большинстве операций 
является единственным инородным телом, которое остается в тканях после 
окончания оперативного вмешательства. И закономерно, что от качества, 
химического состава и структуры материала зависит реакция тканей на его 
имплантацию. 

Цель. Провести ретроспективный анализ использования шовного 
материала Monocryl у пациентов хирургического профиля клиник ГБОУ 
ВПО ИГМУ.

Материалы и методы. В ретроспективном анализе приняли участие 
250 пациентов. средний возраст пациентов составил 56 лет. Всем пациентам 
как окончательный этап соединения тканей выполнено наложения внутри 
кожного косметического шва нитью монокрил. Монокрил (англ. Monocryl) 
– монофиламентная синтетическая нить, материал полиглекапрон. Очень 
мягкая и эластичная нить. Среднего срока поддержки раны. Монокрил – самая 
прочная из нитей «Этикона». Прочность на разрыв изменяется за время его 
нахождения в ране, составляя 60 % к 7-му дню, 30 % к 14-му дню, 0 % к 21-му 
дню. Полное рассасывание монокрила происходит за 90–120 дней. Среднее 
время нахождения в стационаре составило около 8 суток.

Результаты. У 245 пациентов наблюдалось хорошее заживление раны. 
На перевязке края раны без признаков острого воспаления, при пальпации 
имелась болезненность разной степени выраженности, связанная с объемом 
оперативного вмешательства. Признаков инфильтрации отмечено не было. 
У 5 пациентов имелась инфильтрации минимальной степени выраженности. 
Купирована назначением противовоспалительных, антибактериальных 
препаратов и физиолечения. Данные явления в 3 наблюдениях развились 
у пациентов на фоне имеющегося в анамнезе факта полиаллергии. По ре-
зультатам анкетирования все пациенты были довольны эстетичностью, 
удобством и качеством используемого материала. Все пациенты оценили 
внутри кожный косметический шов оценкой хорошо.

Выводы. Использование современных шовных материалов в хирургии 
позволяет добиться хорошего технического результата, а также сводит к 
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минимуму риск возникновения хирургической инфекции мягких тканей 
при соблюдении правил асептики и антисептики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ВРАЧА ХИРУРГА

М.Ю. Баженов, А.Н. Селецкий
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

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

Актуальность. Для овладения практическими навыками в области 
гастроинтестинальной эндоскопии и их усовершенствования уже давно 
существуют и весьма успешно применяются специальные эндоскопические 
тренажеры. Оптимизация процесса обучения лапароскопической хирургии 
является одним из важных методологических вопросов современной 
хирургии. Подготовка к осуществлению практической деятельности 
будущего хирурга закладывается на этапе работы в студенческом научном 
кружке. 

Цель. Обучение основам эндоскопической хирургии, отработка и 
расширение перечня практических навыков. 

Материалы и методы. На базе кафедры использован эндоскопический 
тренажёр D-box с набором эндоскопического инструментария. Клинические 
интерны и ординаторы, проходящие обучение на кафедре, имеют 
возможность отрабатывать основные эндоскопические хирургические 
манипуляции. Для работы на симуляторе привлекаются члены студенческого 
научного кружка по хирургическим болезням, а также студенты, выбравшие 
своей будущей специальностью хирургию. При отработке навыков были 
использованы следующие методики, рекомендуемые производителем: 
Backlash, Leaf, Slalomer, Suture, Ypsilon, Backlash Leftto Right, Slalomer 
Clockwise, Slalomer Anticlockwise, Ypsilon-throughbolts, Ypsilon-Lefthand, 
Ypsilon-Righthand.

Результаты. Тренажер был использован в качестве подготовки к 
студенческим олимпиадам по хирургии, а также проведению тематических 
занятий на молодёжном научном кружке по факультетской хирургии. Навыки 
полученные при обучении позволили научиться владеть инструментарием 
и различными эндоскопическими манипуляциями.

Выводы. Таким образом, использование эндоскопического тренажёра 
позволяет обеспечить непрерывную связь между теорией, вновь 
полученными навыками и их практическим воплощением в клинике, а 
также проводить подготовку конкурентоспособных специалистов, повышая 
качество и эффективность учебного процесса без риска для будущих 
пациентов. 
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КЛАПАННАЯ СИСТЕМА AHMED GLAUCOMA VALVE – МЕТОД 
ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНЫХ ФОРМ ГЛАУКОМЫ

Е.С. Пьянникова, М.В. Ерыгина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В. Волкова,  

доцент, к.м.н. А.А. Веселов
Кафедра глазных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Глаукома – лидирующая причина необратимой слепо-

ты, в том числе в группах пациентов детского и молодого возраста. Доля 
рефрактерных форм глаукомы (от анг. «refractory» – упрямый, упорный) 
составляет 30 % от общего их числа. Несмотря на достигнутые успехи, по-
иск средств и способов компенсации внутриглазного давления (ВГД) при 
этой форме глаукомы остается актуальной проблемой и требует поиска и 
внедрения новых методик. 

Цель. Оценить эффективность лечения рефрактерной формы глаукомы 
после имплантации клапанной системы Ahmed Glaucoma Valve.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 54 случаев 
после имплантации клапанной системы Ahmed Glaucoma Valve. Оценивались 
гипотензивная эффективность, длительность морфогенеза путей оттока 
внутриглазной жидкости, а в случае декомпенсации ВГД – эффективность 
проводимых реабилитационных мероприятий. 

Результаты. Выбор техники операции зависел от формы глаукомы и 
технических условий имплантации дренажа. Была выполнена имплантация 
клапанной системы при вторичной посттравматической глаукоме при 
отслойке сетчатки (n = 14), неоваскулярной (n = 9), постувеальной (n = 2), 
многократно оперированной первичной открытоугольной (n = 4), врож-
денной и юношеской (n = 5) формах глаукомы. Исходная острота зрения 
составила 0,1–0,6; в 3х случаях клапан имплантирован на единственном 
функциональном глазу. Средний уровень ВГД в сроки наблюдения 1,5 (1–2) 
года составил 17 (12–22) мм рт. ст., при этом у всех пациентов сохранялись 
исходные зрительные функции. В 26 % случаев (n = 16) в отдаленный 
послеоперационный период (3–6 месяцев), выявлена декомпенсация 
уровня ВГД, связанная с рубцовыми трансформациями и инкапсуляцией 
платформы резервуара клапанной системы. Во всех этих случаях ком-
плекс реабилитационных мероприятий, включающих пролонгированную 
противовоспалительную терапию, нидлинг фильтрационной подушки, а в 
6 случаях интракамеральную реактивацию клапанной системы, позволили 
нормализовать уровень внутриглазного давления до референтных значений. 

Выводы. 1. Имплантация клапанной системы Ahmed Glaucoma Valve 
может являться операцией первого выбора в хирургическом лечении 
рефрактерных форм глаукомы. 2. Комплексный подход к системе 
реабилитационных мероприятий, включающий интракамеральную 
активизацию работы клапана и комплекс консервативных методов лечения, 
позволяет пролонгировать гипотензивный эффект и стабилизировать 
прогрессирование глаукоматозного процесса. 
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ЛЕЧЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ В ТЯЖЕЛОЙ 
АСФИКСИИ

А.С. Цынгеева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Голуб,  

ассистент А.А. Зарубин
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным ВОЗ, частота встречаемости тяжелой асфик-

сии новорожденного в родах составляет от 2 до 9, в странах третьего мира 
может доходить до 25, случаев на 1000 новорожденных в год. Известно, что 
гипоксически-ишемическое повреждение при рождении запускает каскад 
патофизиологических процессов, вызывающих апоптоз клеток, что приводит 
в 10–15 % случаев к смерти и в 25–30 % к инвалидности детей, связанной в 
первую очередь с тяжелым поражением нервной системы. 

Цель. Оценка эффективности терапии новорожденных с тяжелой асфик-
сией при рождении, на фоне проведения системной лечебной гипотермии. 

Материалы и методы. Ретроспективное, открытое контролируемое 
клиническое исследование, проведённое у 33 новорожденных, родившихся 
в тяжелой асфиксии и находившихся на лечении в отделении реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Для лечения детей с тяжелой 
интранатальной асфиксией использовали общепринятые методики согласно 
рекомендациям программы неонатальной ресусцитации Американской ака-
демии педиатрии. Данные статистически обрабатывали с использованием 
программы Statistica v. 8.0. Анализ достоверности различий осуществляли с 
использованием метода непараметрической статистики U-тест Манна–Уитни. 

Результаты. Масса тела при рождении в исследуемой группе составила 
3670 ± 590 грамм, гестационный возраст 39,5 ± 1,5. Соотношение мальчиков и 
девочек – 72,7 % (24) и 27,3 % (9) соответственно. У всех детей при поступле-
нии был декомпенсированный метаболический ацидоз, гиперлактатацидоз 
который удалось купировать на фоне проводимой гипотермии. Удалось 
быстро уменьшить метаболические расстройства, что сопровождалось 
достоверным снижением уровня Be через час, а лактата крови через 12 
часов жизни. Все дети при рождении имели неэффективное дыхание это 
потребовало перевод на ИВЛ. У 42,4 % (14) детей ИВЛ пролонгировалось 
более 5 суток. У 24.2 % (8) детей использовалась высокочастотная искус-
ственная вентиляция легких (ВЧИВЛ). Выявлена достоверная связь исполь-
зования ВЧИВЛ с пролонгированнием ИВЛ более 5 суток (р < 0,03), и с ВАИ 
(р < 0,05) и САМ (р < 0,05). Высокие терапевтические дозы кардиотоников 
для стабилизации гемодинамики использовались у 57,57 % (19) новорож-
денных, у 39,39 % (13) новорожденных переход на инфузию адреналина или 
норадреналина. Летальных исходов в исследуемой группе не было.

Выводы. При сопоставлении оценки по шкале Апгар с данными 
кислотно-щелочного равновесия и тяжестью ГИЭ выявлена достоверная 
взаимосвязь оценки на первой минуте 1 балл, а на пятой 3 балла с более 
выраженным сдвигом рН, дефицитом оснований, гиперлактатацидозом и 
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тяжелой ГИЭ. САМ и ВАИ являются самыми частыми интеркуррентными 
заболеваниями, осложняющими тяжесть состояния новорожденных. 
Вызывающие пролонгирование ИВЛ и инфузии кардиотоников. 

ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ДВУСТОРОННЕЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ

Л.М. Купкенова, Р.Ф. Шарафутдинова
Научный руководитель: ассистент, к.х.н. П.Д. Овчинников

Кафедра общей хирургии 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия
Актуальность. По данным литературы, на 1000 грыж у мужчин 

по статистике приходится: 970 паховых, 20 бедренных, 10 пупочных. У 
женщин: 440 паховых, 400 бедренных, 160 пупочных. Основная масса 
больных с паховыми грыжами, попадающих в хирургический стационар для 
оперативного лечения, – это мужчины от 30 лет и старше (Нестеренко Ю.А. и 
соавт., 2005; Егиев В.Н. и соавт., 2008). В связи с этим, возрастает актуальность 
проблемы, требующая выбора оптимального способа выполнения операции. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с двусторонней паховой 
грыжей путем выбора патогенетически обоснованного способа оперативного 
вмешательства. 

Материалы и методы. Обзор литературы, анкетирование и осмотр 
пациентов, амбулаторный прием в поликлинике, анализ амбулаторных карт, 
проведена статистическая обработка полученных данных. Нами проведен 
анализ данных анкетирования и амбулаторных карт пациентов, состоящих 
на диспансерном наблюдении в ГКБ № 16 и ГКБ № 12 г. Казани, и стати-
стический отчет за период 2014–2015 года. В своей работе, на примере ГКБ 
№ 16 и ГКБ № 12, проведено исследование больных с двусторонней паховой 
грыжей, для определения степени риска возникающих рецидивов и способов 
снижающих их количество. 

Результаты. Проведено анкетирование 125 пациентов после операций 
по поводу двусторонних и односторонних паховых грыж. Из них 85 % 
мужчин и 40 % женщин. Средний возраст составил 45 ± 7 лет. Из них 94 – 
двусторонние паховые грыжи (75,2 %), 31 – односторонняя паховая грыжа 
(24,8 %). Среди опрошенных пациентов двусторонние паховые грыжи 
встречаются у 65,24 %, а односторонние – 34,6 %. Результаты исследования 
показали, что при классической герниопластики больной на протяжении 
года чувствует жжение, тянущую боль в области послеоперационного рубца, 
а при лапароскопической операции болевого синдрома практически не 
наблюдается. При дальнейшем мониторинге пациентов было установлено, что 
сроки восстановления работоспособности у пациентов, прооперированных 
эндоскопическим способом в 10 раз меньше, а также было обнаружено, что 
среди прооперированных больных с двусторонней паховой грыжей частота 
рецидивов встречается на 35 % чаще, чем у больных с односторонней паховой 
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грыжей. При лапароскопической операции риск возникновения рецидивов 
значительно снижается, когда при открытой герниопластики с применением 
синтетических протезов рецидивы встречаются в 8 % случаев.

Выводы. В результате исследования были обнаружены относительные 
риски возникновения рецидивов у пациентов с разными типами паховых 
грыж и при разных способах их операционного пособия. Однако, в ходе 
изучения, было выявлено, что лапароскопическая операция и открытая 
герниопластика с применением синтетических протезов не имеют различий 
по способу доставки эндопротеза к грыжевым воротам при правильном 
выборе его размера. Напротив, амбулаторный осмотр пациентов показал, 
что сроки восстановления работоспособности несколько выше при 
лапараскопической герниопластике, в том числе благодаря тому, что боле-
вого синдрома практически не наблюдается в послеоперационном периоде.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПЕРЕДНЕЙ 
СФИНКТЕРОЛЕВАТОРОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕКТОЦЕЛЕ

Е.В. Филиппова 
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв

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

Актуальность. Ректоцеле – представляет собой дивертикулообразное 
выпячивание стенки прямой кишки в сторону влагалища (переднее 
ректоцеле) и/или по задней полуокружности кишки (заднее ректоцеле) 
(Воробьев Г.И., Шелыгин Г.А). Проблема ректоцеле относится к числу 
актуальных в современной медицине. Одним из проявлений заболевания 
является опущение или выпадение слизистой прямой кишки. Больные 
жалуются при этом на необходимость сильного натуживания при дефекации, 
необходимость ручного вправления при дефикации, которое они осуществля-
ют, вводя палец в задний проход, чтобы освободить его просвет от выпадаю-
щего участка слизистой прямой кишки, а также тенезмы, иногда выделение 
слизи и крови с калом (Mappes H/J). Данная патология, выявляемая у 18–42 % 
женщин, а у женщин старше 40 лет в 60 % (Stanton S.L), с трудом поддаётся 
лечению, несмотря на активное применение различных способов терапев-
тической и хирургической коррекции. На сегодняшний день существует ряд 
методик лечения данной патологии, включающие в себя консервативные 
и хирургические мероприятия. Целью данных оперативных вмешательств 
является восстановление целостности ректовангинальной перегородки на 
всем протяжении и целостности слоя мышц, поднимающих задний проход 
(Мишалов В.Г., Лещишин В.М)

Цель. Провести анализ оценки функционального состояния результатов 
передней сфинктеролеваторопластики у пациентов с ректоцеле. 

Материалы и методы. За последние три года в хирургическом 
отделении клиник ГБОУ ВПОУ ИГМУ наблюдалось 8 пациенток с ректоцеле. 
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Средний возраст составил 54 ± 2,7 лет. Все пациентки были обследованы. 
Был выполнен сбор жалоб, анамнеза, общий осмотр, анкетирование, УЗИ 
состояния тазового дна, рентгенологическое исследование прямой кишки. 

Результаты. Все пациентки, поступившее в стационар имели 3 
степень ректоцеле. Всем пациенткам выполнена операция – передняя 
сфинктеролеваторопластика. Пациентки выписаны в удовлетворительном 
состоянии с соблюдением рекомендаций. Функциональный результат опе-
рации оценивался самостоятельно с заполнением анкеты. Анализ показал, 
что все отметили существенное улучшение своего здоровья, уменьшение 
выраженности проявлений симптомов, частоты жалоб, уменьшение 
интенсивности проявлений симптомов проктогенного колостаза. Критерием 
хорошо считали наличие самостоятельного опорожнения прямой кишки, 
отсутствие болевого синдрома во время дефикации, прямой кишки, отсутствие 
многомоментного акта дефикации. Критерием удовлетворительно считали – 
самостоятельное опорожнение прямой кишки на фоне корригирующей диеты 
без применения очистительных клизм. Критерием неудовлетворительно-
сохранение затруднённого опорожнения, использование слабительных или 
очистительных клизм. Так 80 % пациенток отметили на наличие хорошего 
результата операции. И только у двоих 20 % результат был отмечен как удов-
летворительный. Рецидива заболевания у пациенток не выявлено. 

Выводы. Таким образом, используемая методика оценки функциональ-
ного результат оперативного вмешательства у пациенток данной группы 
является одним из этапов комплексного подхода к лечению данной кате-
гории больных.

ПЕРФОРАЦИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ У ЖЕНЩИН
Э.С. Ведерников

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.А. Кельчевская,  
профессор, д.м.н. В.А. Белобородов

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

Актуальность. Число больных с перфоративными гастродуоденальными 
язвами (ПГДЯ) не имеют тенденции к сокращению, занимают большой 
удельный вес среди всех с ургентной абдоминальной патологией. Женщины 
среди больных с перфоративными язвами составляют 12,5–35,9 %.

Цель. Уточнить особенности диагностики и лечения ПГДЯ у женщин.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и 

хирургического лечения 107 больных ПГДЯ.
Результаты. Из 107 пациентов женщин было 23 (21,5 %), мужчин – 84 

(78,5 %). Среди госпитализированных женщин 14 (60,9 %) были пожилого и 
старческого возраста, средний возраст составил 59,57 ± 4,81 лет. В сроки более 
24 часов от момента перфорации поступили 8 (34,8 %) женщин. Обзорная 
рентгенография брюшной полости проведена у 18 пациенток. Из них у 15 был 
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обнаружен свободный газ (чаще под правым куполом диафрагмы). В 2 случаях 
выявлен гидропневмоперитонеум. У одной больной при обзорной рентгено-
графии патологии не выявлено, в то время как при УЗИ брюшной полости 
обнаружена свободная жидкость. Ультразвуковое исследование брюшной 
полости выполнено 20 пациенткам, у 10 из них выявлена свободная жид-
кость. Эзофагогастроскопия выполнена 12 (52,2 %) женщинам. Исследование 
позволило диагностировать перфорацию язвы в 5 (21,7 %) случаях, в том 
числе, в 3-х – в сочетании с кровотечением. Комбинация различных методов 
диагностики позволила во всех случаях выявить прямые или косвенные 
признаки ПГДЯ. До 12 часов от момента госпитализации оперированы 18 
(78,3 %) женщин. Показаниями к резекции желудка у 6 (26,1 %) женщин 
явились рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной 
кишки, большие размеры язвы и перфорационного отверстия, хроническая 
язва желудка, в 4 случаях пенетрация дуоденальной язвы в печень, головку 
поджелудочной железы, гепатодуоденальную связку, струйное кровотечение 
из дна перфоративной язвы. Летальные исходы лечения перфоративной 
язвы развились у 4 (17,4 %) женщин. 

Выводы. 1. Среди госпитализированных с ПГДЯ женщин в 4 раза 
меньше, чем мужчин. 2. Перфорация гастродуоденальных язв у женщин 
возникает чаще в пожилом и старческом возрасте (60,9 %). 3. Комплексное 
использование современных инструментальных методов диагностики 
(обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ брюшной полости, 
ЭГДС) позволяет повысить точность диагностики ПГДЯ. 4. В 26,1 % случаев 
у женщин операцией выбора стала резекция желудка, что связано с сочета-
нием перфорации, пенетрации, кровотечения; выраженной деформацией 
выходного отдела желудка или большими размерами хронической язвы 
и перфорационного отверстия. Среди оперированных отмечена высокая 
летальность (17,4 %). 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОШОКОВОЙ ТАЗОВОЙ ПОВЯЗКИ И 
АППАРАТА ВЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ У ПОСТРАДАВШИХ  
С НЕСТАБИЛЬНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ТАЗА

А.А. Мелкоступов, А.В. Сумароков
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Переломы костей таза встречаются у 14 % пострадав-
ших с тяжелой сочетанной травмой и нестабильном характере переломов, 
транспортировка которых может привести к необратимой кровопотере. 
Летальность при множественных нестабильных переломах костей таза без 
применения специальных технологий иммобилизации противошоковой 
тазовой повязкой или аппаратом внешней фиксации достигает 80 %. 

Цель. Переломы костей таза встречаются у 14 % пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой и нестабильном характере переломов, транспортиров-
ка которых может привести к необратимой кровопотере. Летальность при 
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множественных нестабильных переломах костей таза без применения спе-
циальных технологий иммобилизации противошоковой тазовой повязкой 
или аппаратом внешней фиксации достигает 80 %. 

Материалы и методы. С 2012 года в ГКБ № 3 г. Иркутска широко ис-
пользуется противошоковая тазовая повязка и методика остеосинтеза костей 
таза стержневыми АВФ, разработанная профессором В.Г. Виноградовым. 
Противошоковая тазовая повязка была использована у 60 пострадавших с 
нестабильными переломами костей таза. Наложение повязки сразу при по-
ступлении в стационар на период диагностических и лечебных мероприятий 
до остеосинтеза АВФ костей таза, обеспечило стабилизацию артериального 
давления (подъем в среднем на 24 ± 5 мм рт. ст.) Все пострадавшие были 
оперированы в срок от 1 до 6 суток с момента травмы. Мобилизация прове-
дена в срок от 2-х до 6-х суток с момента операции. Срок фиксации отломков 
аппаратом в среднем колебался от 6,5 до 10 недель. 

Результаты. Применение на раннем госпитальном этапе лечения 
противошоковой тазовой повязки с последующим наложением АВФ 
позволило практически во всех случаях произвести закрытую репозицию 
отломков и жесткую их фиксацию. Функциональные результаты лечения 
больных изучены с использованием шкалы S.A. Majeed. Хорошие и удовлет-
ворительные функциональные результаты лечения были получены в 93,3 % 
случаев. Четверым пациентам определена группа инвалидности.

Выводы. 1. Внедрение применения противошоковой тазовой повязки 
на догоспитальном этапе оказания помощи пациентам с нестабильными 
переломами костей таза может стать эффективным способом временной 
остановки продолжающегося внутритазового кровотечения. 2. Скорость и 
простота наложения противошоковой тазовой повязки, малоинвазивность 
оперативного вмешательства с помощью АВФ, позволяет проводить 
остеосинтез костей таза в максимально ранние сроки, что является 
эффективным противошоковым мероприятием. 3. Ранняя фиксация 
повреждений таза при помощи противошоковой тазовой повязки с 
последующим наложением АВФ, является оптимальным и эффективным 
методом лечения, реабилитации пациентов и позволяет достигнуть хороших 
и удовлетворительных функциональных результатов в 93,3 % случаев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Н.В. Лифа, И.И. Коровкин, Е.И. Бубнов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В 20–80 % наблюдениях сахарный диабет приводит к 

развитию специфического осложнения – синдрому диабетической стопы 
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(СДС), который в 50 случаях приводит к необходимости ампутации конеч-
ности, из них половина – это «высокие» ампутации.

Цель. Оценить результаты хирургического лечения гнойно-некроти-
ческих осложнений СДС.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 151 наблю-
дений гнойно-некротических осложнений СДС у больных, находившихся на 
лечении в клинике общей хирургии в 2013 г. Из них 85 больных по поводу 
этих осложнений были оперированы.

Результаты. Среди 85 оперированных больных: 6 – выполнено вскрытие 
флегмоны с последующим консервативным лечением раны, 59 – ампутации 
нижней конечности на различных уровнях и 20 – операции на артериях. В 
группе больных, которым была выполнены ампутации, «малые ампутации» 
с сохранением опорной функции конечности выполнены у 40 больных. 
Показаниям к «малым ампутациям» была ограниченная гангрена в пределах 
пальцев или дистальной части стопы при сохраненном или восстановленном 
артериальном кровотоке на стопе. Ампутации пальцев выполнены в 33 
наблюдениях, краевая резекция стопы – в 5 наблюдениях, ампутации стопы – 
в 2 наблюдениях. «Высокие» ампутации были выполнены в 19 наблюдениях. 
Ампутация на уровне бедра выполнена в 14 наблюдениях, на уровне голени – в 
5 наблюдениях. Показаниями к операции были распространенная гангрена 
стопы. Для нормализации кровотока на стопе 20 больным выполнены операции 
на артериях. Из них 3 больным проведено шунтирование и протезирование с 
пластикой артерии, 7 – пластика артерий в сочетании баллонной дилатацией 
и 10 – баллонная дилатация со стентированием. Операции на артериях со-
четались с операциями на стопе (9) по поводу гнойно-некротических ослож-
нений. В 1 наблюдении восстановление магистрального кровотока было не 
эффективно и в связи с прогрессированием гнойно-некротического процесса 
выполнена ампутация голени. Средняя продолжительность лечения больных 
с гнойно-некротических осложнений СДС составила 17,1 ± 0,6 дня.

Выводы. По поводу гнойно-некротических осложнений СДС оперируется 
56,3 % больных. Дренирование гнойных очагов выполняется у 4,0 больных, 
«малые» ампутации конечности – у 26,5 %, «высокие» – 12,6 %. Одним из 
факторов снижения количество «высоких» ампутаций является внедрение 
операций по восстановлению магистрального кровотока (13,2 %).

СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА СТРЕПТОКОККОВОГО 
НЕКРОТИЧЕСКОГО ФАСЦИИТА

Н.В. Лифа, И.И. Коровкин
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов

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

Актуальность. Стрептококковый некротический фасциит (СНФ) 
является жизнеугрожающим заболеванием мягких тканей, летальность при 
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котором достигает 80 %. Ранняя диагностика и своевременно начатое лече-
ние – единственные варианты, позволяющие снизить летальность при СНФ.

Цель. Оценить возможность использования доступных методов 
исследования крови для скрининговой диагностики СНФ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ показателей 
крови у 132 больных СНФ, которые находились на лечении в клинике общей 
хирургии. 

Результаты. При исследовании показателей крови у больных СНФ 
первые 3 суток заболевания отмечался лейкоцитоз ≥ 11,0 × 109/л у 55,1 % 
больных, имелась токсическая зернилось лейкоцитов (ТЗН) у 28,8 %, лей-
коцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ) ≥ 3,3 был у 52,0 %, 
индекс сдвига лейкоцитарной формулы ≥ 0,2 – у 50,0 %. При анализе биохи-
мических показателей крови выявлена было выявлено увеличение уровня 
следующих показателей: билирубина ≥ 21,0 мкмоль/л у 47,6 % больных, 
мочевины ≥ 10 ммоль/л – у 83,3 %, щелочной фосфатазы (ЩФ) у 81,8 %, 
молекул средней массы (МСМ) – у 81,8 %. Так же было отмечено снижение 
уровня ряда показателей: общего белка ≤ 55 г/л – у 42,9 % больных, альбу-
мина ≤ 30 г/л – у 72,7 %, альбумин-глобулинового коэффициента (А/Г) ≤ 1,0 
– у 95,2. При сравнительной оценки с другими гнойно-воспалительными 
заболеваниями мягких тканей выявленные изменения в показателях крови 
носили достоверно более выраженный характер. Для оценки возможности 
использования этих показателей в качестве скрининговых критериев 
диагностики развития СНФ были определены основные диагностические 
характеристики. Высокая точность критериев (более 70 %) была отмечена 
при определении уровня билирубина, мочевины, активности ЩФ, МСМ, обще-
го белка, альбумина. Высокая специфичность (более 70 %) была характерна 
при определении уровня ТЗН, ЛИИ, ИС, билирубина, мочевины, активности 
ШФ, общего белка, альбумина. Высокая чувствительность (более 70 %) от-
мечена при определении уровня мочевины, МСМ, альбумина, А/Г.

Выводы. Проведенные исследования показали, что наличие 
выраженных изменений в показателях крови могут быть использованы в 
качестве скрининговых критериев прогнозирования развития СНФ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

С.А. Будагаев
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Б.А. Дониров

Кафедра факультетской хирургии 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия

Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения явля-
ются важнейшей медико-социальной проблемой. По данным Всемирной 
Федерации неврологических обществ, ежегодно в мире регистрируется 
около 15 миллионов инсультов. Ишемический инсульт встречается в 4 
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раза чаще других типов острого нарушения мозгового кровообращения. 
Атеротромботический инсульт составляет 50–55 % от всех ишемических 
инсультов. Эффективность каротидной эндартерэктомии в предупрежде-
нии инсультов у пациентов с атеросклерозом бифуркации сонной артерии 
достоверно установлена. 

Цель. Анализ клинических случаев атеротромботических ишемических 
инсультов. Выявить морфологические особенности поражений брахиоце-
фальных артерий по данным дуплексных сканирований. Выявить основные 
фоновые заболевания. 

Материалы и методы. Анализ клинических случаев атеротромботи-
ческих ишемических инсультов проводился на Базе регионального сосуди-
стого центра ГАУЗ РКБ им. Н.А. Семашко(г.Улан-Удэ). Были исследованы 98 
пациентов за 2015 год. 

Результаты. Гендерные особенности: мужчин – 39, женщин – 59. 
Медиана возраста – 74 года. В бифуркации общей сонной артерии визуализи-
ровалась атеросклеротическая бляшка стенозирующая просвет ОСА до 40 % в 
58 случаев. Стеноз внутренней сонной артерии в 74 случаев на не более 45 %. 

Выводы. Хирургическая коррекция каротидного стеноза необходима на 
более ранних этапах. Необходимо пересмотреть показания к оперативному 
лечению.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕКТОЦЕЛЕ
Е.В. Филиппова

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема ректоцеле относится к числу актуальных 

в современной медицине. Одним из проявлений заболевания является 
опущение или выпадение слизистой прямой кишки. Больные жалуются 
при этом на необходимость сильного натуживания при дефекации, 
необходимость ручного вправления при дефикации, которое они осущест-
вляют, вводя палец в задний проход, чтобы освободить его просвет от 
выпадающего участка слизистой прямой кишки, а также тенезмы, иногда 
выделение слизи и крови с калом.

Цель. Провести анализ факторов развития ректоцеле 
Материалы и методы. За последние три года в хирургическом 

отделении клиник ГБОУ ВПОУ ИГМУ наблюдалось 8 пациенток с ректоцеле. 
Средний возраст составил 54 ± 2,7 лет. Все пациентки были обследованы. 
Был выполнен сбор жалоб, анамнеза, общий осмотр, анкетирование, УЗИ 
состояния тазового дна, рентгенологическое исследование прямой кишки.

Результаты. Все пациентки, поступившее в стационар имели 3 степень 
ректоцеле. В анамнезе у пациенток установлено, что все они имели роды 
(100 %), роды крупным плодом – 40 %, многократные роды – 60 %, у 20 % – 
роды крупным плодом, у 10 %  наблюдалось ягодичное предлежание плода, у 
50 % была выполнена эпизиотомия, у 80 % диагностирован разрыв промеж-
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ности различной степени тяжести. Характер трудовой деятельности у 20 % 
из них оценён как тяжёлые условия труда. Как правило, у большинства из 
них имело место быть сочетание различных факторов, способствующих воз-
никновению заболевания. Всем пациенткам выполнена операция – передняя 
сфинктеролеваторопластика. Пациентки выписаны в удовлетворительном 
состоянии с соблюдением рекомендаций. Отдалённый послеоперационный 
период прослежен у всех пациенток. 

Выводы. Таким образом, тщательный подход с сбору анамнеза и 
знание факторов риска заболевания позволяет комплексно оценить степень 
проявления заболевания и характер анатомо-топографических изменений 
в этой зоне.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ В СИМУЛЯЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

А.И. Номоконова
Читинская государственная медицинская академия Минздрава РФ, г. Чита, 

Россия
Актуальность. Анализ параметров базовой сердечно-легочной 

реанимации (СЛР) позволит выявить проблемные места в симуляционном 
обучении для его дальнейшего усовершенствования

Цель. Проанализировать эффективность симуляционного обучения 
клинических интернов неанестезиолого-реаниматологической специаль-
ности навыкам базовой сердечно-легочной реанимации.

Материалы и методы. Для исследования привлечено 35 клинических 
интернов обоего пола, проходящие обучение в 2015–2016 учебном году 
в Центре медицинской симуляции, сертификации и аккредитации ГБОУ 
ВПО ЧГМА. Критерии включения в исследование: отсутствие опыта работы 
в симуляционном центре, прохождение интернатуры не на кафедре 
анестезиологии реанимации и интенсивной терапии, возраст от 23 до 46 
лет. Критерии исключения из исследования: беременность в 3-м триместре, 
острая стадия заболевания, обострение хронических заболеваний. 
Техническое обеспечение: система дыхания и наружного массажа сердца 
Ambu men, программа Ambu CPR Solfware 3.1.2. Базовая СЛР выполнялась 
одним реаниматором в течение 1 мин в первый и третий день обучения. 
Измерялись параметры: минутный объем вентиляции «рот в рот» или «рот 
в нос» (MV) в л/мин, дыхательный объем (Vt) в л, глубина компрессий в мм, 
частота компрессий в 1 мин. Обработка результатов выполнена с помощью 
программ Биостат 4.03, МО Excel 2007 и критерия Уилкоксона. Данные пред-
ставлены медианой и интерквартильным отрезком.

Результаты. На 1-й и 3-й день обучения базовой СЛР не выявлено 
различий в Vt (р = 0,625) 0,5 (0,2; 0,7) и 0,4 (0,3; 0,6) л при рекомендациях – 0,5 л; 
в частоте компрессий (р = 0,052) 157,0 (142,0; 168,0) и 149,0 (138,0; 165,3) в 1 
мин при рекомендациях – 100–120 в 1 мин; в глубине компрессий (р = 0,226) 
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61,0 (53,0; 65,7) и 58,0 (52,0; 64,3) мм при рекомендациях – 50 мм; в MV 
(р = 0,460) 2,0 (1,0; 3,0) и 2,2 (1,1; 3,2) л/мин при рекомендациях 3,0–4,0 л/мин.

Выводы. Трехдневный период симуляционного обучения базовой 
сердечно-легочной реанимации является неэффективным для освоения 
навыков вентиляции «рот в рот» и «рот в нос», а также частоты и глубины 
компрессий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ 
ПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕГО ВЕКА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

КЕРАТОКОНЪЮНКТИВАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Ю.А. Муханова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.А. Веселов
Кафедра глазных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема кератоконъюнктивальных осложнений, вы-

званных различными видами заворота и выворота нижнего века, остается 
на сегодняшний день актуальной ввиду широкой распространенности и 
большого спектра этиологических причин, вызывающих данный недуг. По 
данным различных авторов, частота развития стойких, необратимых изме-
нений роговицы при эктропионах и энтропионах колеблется от 60 до 83 %.

Цель. Оценить эффективность окулопластических операций при 
энтропионе и эктропионе в профилактике кератоконъюнктивальных 
осложнений.

Материалы и методы. За период с 2012 по 2016 год в клинике глазных 
болезней ИГМУ прооперировано 74 человека (86 глаз) с выворотом нижнего 
века и 49 (56 глаз) с заворотом. Причины выворота являлись возрастные 
(атонические) изменения круговой мышцы глаза, парезы и параличи ли-
цевого нерва, рубцовые изменения окологлазничной зоны лица. Завороты 
нижнего века были следствием атонии круговой мышцы глаза, спастического 
характера, а так же вследствие рубцовых процессов. Наиболее частыми ос-
ложнениями были: эпифора, эрозия роговицы, хронический сухой керато-
конъюнктивит, язва роговицы, помутнения роговицы различной интенсив-
ности. Для коррекции эктропиона применялись различные хирургические 
методики: укорочение нижнего века с иссечением клиновидного участка 
хряща века и латеральным смещением кожного лоскута по Шимановскому 
(33 глаза) – 1 группа; 2 группа – укорочение нижнего конъюнктивального 
свода (19 глаз), 3 группа – латеральная тарзорафия (16 глаз), 4 группа – пла-
стика внутренней спайки век (18 глаз). При энтропионе оперативное лече-
ние заключалось в иссечении веретенообразного продольного кожного (24 
глаза) – 1 группа, либо кожно-мышечного лоскута (32 глаза) с последующим 
сшиванием краев раны – 2 группа. Результат оценивался по степени восста-
новления нормального положения века, купированию симптомов ксероза и 
раздражения глазного яблока.
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Результаты. В хирургии эктропиона, наилучший функциональный 
результат получен в 1 группе – полное прилегание нижнего века к глазному 
яблоку с погружением слезных точек в слезное озеро получено в 30 случаях 
(91 %) (p < 0,01). Во 2 группе – в 9 случаях (47 %) (p > 0,05); В третьей группе в 
12 (75 %) случаях (p < 0,01). В четвертой группе – в 11 случаях (61 %) (p < 0,05). 
При коррекции энтропиона полного восстановления анатомического 
положения века удалось достигнуть в 1 группе в 19 (79 %) случаях (p < 0,01) 
и в 30 (94 %) случаях во 2 группе.

Выводы. Своевременная коррекция аномалий положения век 
является эффективным способом коррекции косметического дефекта, а 
так же устранения и профилактики кератоконъюнктивальных осложнений. 
Наиболее эффективным способом коррекции эктропиона является 
клиновидное укорочение века с латеральным смещением и укорочением 
кожного лоскута по Шимановскому. Большей эффективностью коррекции 
энтропиона обладает способ иссечения веретенообразного кожно-
мышечного лоскута по сравнению с иссечением только кожного лоскута.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ У БЕРЕМЕННЫХ: 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 

И.И. Петрашенко 
 Научный руководитель: д.м.н., проф. А.Б. Кутовой

Кафедра хирургии № 2 
 «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 

Актуальность. При физиологической беременности во всех звеньях 
свертывающей системы крови происходят изменения, направленные на 
поддержание равновесия в системе гемостаза. В отношении остро возни-
кающих в этот период хирургических заболеваний беременные обладают 
ограниченными компенсаторными возможностями. 

Цель. Изучить основные показатели гемостаза у беременных с острым 
аппендицитом при лапароскопическом способе лечения.

Материалы и методы. Лапароскопическая аппендэктомия была 
выполнена 75 беременным. Средний возраст обследованных составил – 
25,7 ± 0,5 лет, колебался от 18 до 40 лет. Срок беременности определялся в 
пределах от 4–5 до 35–36 недель. 

Результаты. По мере увеличения срока беременности наблюдается 
активация коагуляционного звена: концентрация фибриногена в III 
триместре в сравнении с I триместром повысилась на 27,6 %, ПИ на 41,4 %, 
показатель АЧТВ снизился на 19 %, АВР на 8,1 %, тромбиновое время на 
15,7 % (р < 0,05). Время свертывания крови соответствовало умеренно 
выраженной гиперкоагуляции.. Если принять во внимание наличие у 
беременных физиологической гемодилюции, то подобное увеличение 
показателей свидетельствует об абсолютном повышении концентрации 
факторов свертывания в поздние сроки беременности, что значительно по-
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вышает риск тромбоэмболических осложнений при оперативном лечении.
Активация коагуляционного звена на 1-е сутки после хирургического 
вмешательства объясняется влиянием хирургической травмы на систему 
гемостаза. Сравнение параметров свертывающей системы крови до 
операции и на 1-е сутки с высокой степенью достоверности показали 
(p < 0,05): увеличение количества фибриногена, ПИ; укорочение АЧТВ, АВР 
и тромбинового времени. Показатель АЧТВ уменьшился на 27,3 %, 28,5 % и 
30,3 %, АВР на 9,3 %, 6,2 % и 4,5 % для І, ІІ и ІІІ триместров соответственно 
(р < 0,05); тромбиновое время снизилось на 10,7 %, 9,4 % и 12,7 % в І, ІІ и ІІІ 
триместрах соответственно (р < 0,05); количество фибриногена возрoсло на 
13,8 % в І триместре, на 29 % – во ІІ триместре, на 32,4 % – в ІІІ триместре 
(р < 0,05); ПИ увеличился на 22 %, 22,7 % и 10,3 % в І, ІІ и ІІІ триместрах 
соответственно (р < 0,05). При изучении маркера, свидетельствующего о 
повышенном тромбообразовании – D-димера, нами не было обнаружено 
достоверных различий его средних значений до операции у беременных 
в зависимости от срока гестации. В послеоперационном периоде уста-
новлено достоверное повышение уровня D-димера у беременных после 
лапароскопической аппендэктомии (р < 0,05). Активация коагуляционного 
звена на первые сутки после хирургического вмешательства объясняется 
потенцирующим влиянием хирургической травмы на систему гемостаза. 
Анализ коагуляционных тестов, характеризующих суммарную активность 
факторов внутреннего и внешнего прокоагулянтного звеньев системы 
гемостаза на третьи сутки послеоперационного периода показал тенденцию 
к их нормализации (p < 0,05) по сравнению с 1-ми сутками. Такие изменения 
наблюдались во всех триместрах.

Выводы.  Таким образом, изменение системы гемостаза при 
лапароскопическом лечении острого аппендицита на фоне беременности 
свидетельствует о достоверном усилении коагуляционного потенциала 
крови как перед, так и после лапароскопической аппендэктомии, одна-
ко активация регуляторных механизмов свертывающей системы крови 
при эндовидеохирургических вмешательствах не выходит за границы 
физиологических норм. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
А.М. Казаков

Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия

Актуальность. Среди злокачественных опухолей кожи меланома 
отличается наиболее агрессивным характером, быстрым инвазивным ростом 
и возникновением метастазирования. Больные меланомой кожи, имеющие 
отдаленные метастазы, имеют резко негативный прогноз, что делает 
актуальной проблему поиска и оптимальных комбинаций современных 
методов лечения
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Цель. Провести анализ применения хирургического лечения отдаленных 
метастазов меланомы кожи

Материалы и методы. Анализ и синтез данных применения 
хирургического лечения больных метастатической меланомой 2011–2015 
годов.

Результаты. Хирургический метод лечения у данной категории больных 
при различных вариантах химиотерапии в сочетании с иммунохимио- и 
таргетной терапией имеет неоднозначную эффективность. Существуют 
данные, показывающих эффективность хирургического метода лечения 
меланомы на фоне предоперационного применения коммлпксной терапии 
– ипилимумаба, дабрафениба и вемурафениба, заключающиеся в уменьше-
нии послеоперацинного рецидивирования и снижении риска появления 
новых метастазов. Имеются сведения об эффективности изолированной 
регионарной перфузии. Использование хирургических методов с целью 
паллиативного лечения в случае нарушения жизненно важных функций 
органов и систем в связи с наличием отдаленных метастазов является 
оправданной вынужденной лечебной тактикой. 

Выводы. Хирургический метод может иметь большое значение 
в лечении метастатической меланомы, так как в ряде случаев только 
хирургическим вмешательством можно продлить жизнь и облегчить 
состояние пациента. В настоящее время, в связи с началом применения 
современных иммунотерапевтических и таргетных препаратов, многие 
ранее неоперабельные случаи смогут перейти в категорию операбельных, 
что повысит эффективность хирургических методов лечения. Хирургическое 
вмешательство может быть целесообразным при паллиативном лечении 
метастазов меланомы кожи, приводящих к нарушению жизненно важных 
функций, а также в случае рефрактерности к химиотерапии. Хирургические 
методы паллиативного лечения являются методом выбора у больных 
с отдаленными метастазами меланомы кожи. Дальнейшее развитие 
хирургических методов лечения больных с отдаленными метастазами 
меланомы кожи требует разработки новых комплексных подходов к терапии 
данной категории пациентов, применения новых эффективных и безопасных 
препаратов химио-, иммунохимио- и таргетной терапии.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ 
АРТЕРИЙ МЕТОДАМИ СТЕНТИРОВАНИЯ И ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

К.А. Любенков, М.Ю. Баженов
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.В. Портнягина

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

Актуальность. Ишемический инсульт (ИИ) является ведущей причиной 
стойкой нетрудоспособности в развитых странах и сопровождается высокой 
летальностью. Атеросклероз сонных артерий является причиной от 5 до 12 % 
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новых случаев ИИ. Современные методы лечения атеросклероза сонных ар-
терий – каротидное стентирование (КС) и каротидная эндартерэктомия (КЭ) 
– позволяют значительно снизить риск развития ишемического инсульта.

Цель. Анализ эффективности лечения атеросклероза сонных артерий в 
зависимости от выбранного метода вмешательства, а также сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) как факторов риска осложнений 
атеросклероза.

Материалы и методы. 1. Ретроспективный анализ историй бо-
лезни. 2. Анализ результатов лечения в послеоперационном периоде. 
3. Статистический анализ с помощью прикладных пакетов программы 
Statistica 10.0. 

Результаты. Клиническому анализу подверглись истории болезни 
больных с диагнозом «Стеноз внутренней сонной артерии», которые 
прошли лечение в 2015 году в ГБУЗ ИОКБ для профилактики ИИ. Включены 
30 пациентов, которым было выполнено КС и 32 пациента – КЭ. Группы 
оказались сопоставимы по возрасту (КС: 65,4 ± 7,9 лет и КЭ: 64,8 ± 7,7 лет), 
степени выраженности стенотических изменений и риску ССО, диагности-
рованы: ИБС в группе КС у 18 человек (60 %), КЭ – у 21 человека (65,6 %) 
(p = 0,65), АГ — 29 (96,7 %) и 31 (96,9 %) (p = 0,96), дислипидемия – 15 (50 %) 
и 18 (56,3 %) (p = 0,62), СД – 5 (16,7 %) и 3 (9,4 %) (p = 0,39). В обеих группах 
зарегистрирован высокий риск осложнений раннего послеоперационного 
периода (КС: резидуальный стеноз, предилатация, постдилатация; КЭ: 
длительное пережатие сосуда, извитость сосуда, гетерогенность бляшки): в 
группе КС в 88 % случаев, в группе КЭ – в 87,5 %. В раннем послеоперационном 
периоде выявлены осложнения: в группе КС — 1 ТИА (3,3 %), 1 ангиоспазм 
(3,3 %), в группе КЭ — 2 кровотечения (6,3 %), 3 случая поражения ЧМН 
(9,4%), 3 случая образования гематомы (9,4%). Эффективными считались 
случаи лечения, в которых было достигнуто восстановление кровотока и не 
были зарегистрированы осложнения. Композитная точка (неэффективные 
случаи) в группе КС – 2 (6,6 %), в группе КЭ – 8 (25 %). Влияние ИБС, АГ, СД на 
эффективность обоих методов статистически не значимо. Значимым было 
влияние дислипидемии на эффективность КС (p = 0,0495, χ2 = 3,86) и осо-
бенно КЭ (p < 0,01, χ2 = 19,3). По нашим данным КС оказалось эффективным 
в 93,4 % случаев и КЭ – в 75 %. Различия эффективности методов лечения 
стеноза каротидных сосудов были статистически значимыми (p = 0,049). 
При анализе затраты-эффективность экономически более эффективным 
определено КС. Затраты на эффективное лечение методом КС составили 
267 тыс. руб., КЭ – 333 тыс. руб. 

Выводы. При сравнительном анализе КС и КЭ в послеоперационном 
периоде более эффективным определено КС. Статистически значимым на 
эффективность этих методов оказалось влияние дислипидемии. Влияния 
ИБС, АГ и СД на эффективность изучаемых методов лечения стенозов как 
профилактики ИИ не было.
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МЕТАСТАЗЫ МЕЛАНОМЫ ИЗ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО 
ОЧАГА

В.А. Зверькова, С.И. Новик
Научный руководитель: ассистент Т.И. Минайло

Кафедра онкологии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Меланома – злокачественная опухоль из меланинобразу-
ющих клеток кожи, которая в общей структуре злокачественных новообразо-
ваний (ЗН) составляет 1–4 %. Меланома из не выявленного первичного очага 
– морфологически подтвержденное ЗН, происхождение которого не может 
быть установленного в ходе стандартного и дополнительного обследования. 

Цель. Оценка гендерного и возрастного распределения пациентов с 
метастазами меланомы из неустановленного первичного очага; выявление 
особенностей метастазирования; анализ структуры гистологических форм 
метастазов; определение продолжительности жизни пациентов после 
постановки диагноза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных 
карт 25 пациентов с метастазами меланомы из неустановленного первичного 
очага, взятых на учет в УЗ «МГКОД» в период с 2003 по 2015 год. Обработка 
результатов проводилась с помощью MS Excel.

Результаты. Метастазы меланомы из неустановленного первичного 
очага определялись в 2,1 % случаев от всех проанализированных амбулатор-
ных карт с диагнозом «меланома». Возраст больных колебался от 35 до 83 лет, 
в среднем – 59,8 ± 14,8 лет. Соотношение женщин и мужчин 1,2:1. Пятилетняя 
выживаемость – 12,5%. В 19 (76 %) случаях было выявлено метастатическое 
поражение лимфатических узлов, в 4 (16 %) – легких, по 3 (12 %) случая 
поражения печени и головного мозга, в 2 (8 %) – костей. Отмечались еди-
ничные случаи метастазирования меланомы в селезенку, плевру, брюшину, 
мягкие ткани различной локализации. Беспигментная, малопигментная и 
пигментная морфологические формы меланомы встречаются одинаково 
часто: на долю каждой из них приходится по 3 (12 %) случая. Оставшиеся 
64 % случаев метастатических очагов представляют собой злокачественные 
клетки низкой степени дифференцировки. По данным литературных источ-
ников, наиболее прогностически благоприятной является пигментная форма 
меланомы. У 4 (16 %) пациентов наблюдались другие ЗН: рак щитовидной 
железы – 1 случай, остеосаркома – 1 случай, рак околоушной слюнной железы 
– 1 случай, рак легкого и рак молочной железы – 1 случай.

Выводы. Преимущественной локализацией метастазов меланомы 
являются лимфатические узлы, легкие, печень, головной мозг и кости; 
метастазы меланомы одинаково часто выявлялись как у мужчин, так и у 
женщин, средний возраст пациентов – около 60 лет; продолжительность 
жизни после постановки диагноза варьирует от 2 месяцев до более чем 5 
лет.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕКОЖНЫХ ФОРМ МЕЛАНОМЫ
В.А. Зверькова, С.И. Новик

Научный руководитель: ассистент Т.И. Минайло
Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Меланома – одна из наиболее злокачественных 

опухолей, характеризующаяся ранним лимфогенным и гематогенным 
распространением. Выделяют три формы меланомы: кожная, глазная 
и внекожная. Меланома внекожной локализации представляет собой 
диагностический ребус, так как вызывает значительные трудности в 
диагностике и установлении диагноза, что определяет актуальность 
исследования. Частота встречаемости меланомы внекожной локализации 
варьирует от 1 до 3 %. 

Цель. Оценка частоты встречаемости; выявление особенностей течения, 
диагностики и лечения меланом внекожной локализации.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ амбулаторных 
карт пациентов, взятых на учет в УЗ «Минский городской клинический 
онкологический диспансер» в период с 2005 по 2015 год, с диагнозом 
меланома. Обработка результатов проводилась с помощью MS Excel.

Результаты. В результате отбора амбулаторных карт пациентов 
за промежуток времени с 2005 по 2015 год было выявлено три случая 
заболевания меланомой внекожной локализации: меланома мочевого 
пузыря (выявлена 2011 год), меланома поперечно-ободочной кишки 
(2011 год), меланома твердого и мягкого неба (2015 год). Во всех 
случаях был установлен диагноз меланома, БДУ (С43.9) по МКБ-10. По 
данным литературных источников, встречаемость меланом внекожной 
локализации достигает 3% среди всех форм меланомы. По результатам 
нашего исследования частота встречаемости внекожной формы меланомы 
составила 0,5 %. Определить особенности гендерного распределения с полу-
чением достоверных результатов не представлялось возможным. Возраст 
пациентов варьировал от 42 до 78 лет. После обнаружении меланомы 
внекожной локализации пациентам выставлялась 4 стадия заболевания. 
Вид выбранного лечения различался, но у всех пациентов лечение носило 
паллиативный характер.

Выводы. Частота встречаемости внекожной формой меланомы 
составляет 0,5 % с 2005 по 2015 год. Распределение неравномерно, все 
случаи заболевания в период с 2011 по 2015 год. Выявленные особенно-
сти клинической картины были связаны с локализацией злокачествен-
ного новообразования. Меланома внекожной локализации является 
более прогностически неблагоприятной в виду трудности диагностики 
и лечения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОДОНТОГЕННЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЛОР ОТДЕЛЕНИЯ НУЗ «ДКБ НА СТ. ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ  
ОАО «РЖД» 
Т.Г. Моисеев

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.В. Дудкин
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время отмечается тенденция к увеличению 

заболеваемости одонтогенным верхнечелюстным синуситом. 
Цель. Изучить распространенность, особенности ведения и методы 

хирургического лечения больных с одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом в условиях оториноларингологического отделения НУЗ ДКБ в 
период 2013–2015 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 59 историй 
болезни пациентов c диагнозом: одонтогенный верхнечелюстной синусит, 
получавших консервативное и хирургическое лечение в условиях отори-
ноларингологического отделения НУЗ ДКБ за период 2013–2015 гг. Из них 
мужчин было 39 человек (67 %), женщин – 20 человек (33 %). Всего в ЛОР-
отделении за данный период лечился 501 пациент с хроническим риноси-
нуситом. Анализировались: госпитальная заболеваемость одонтогенным 
синуситом, этиологические факторы его развития, микрофлора, полученная 
при пункции верхнечелюстной пазухи и метод лечения.

Результаты. Удельный вес пациентов с одонтогенными верхнечелюст-
ными синуситами составил 11,7 % от общего числа больных хроническим 
риносинуситом. Преобладали мужчины – 67 %. Провоцирующими этиоло-
гическими факторами развития одонтогенного верхнечелюстного синусита 
являлись: хронический периодонтит у 23 пациентов (39 %), наличие ино-
родного тела (пломбировочного материала) в верхнечелюстной пазухе у 
16 пациентов (28 %), удаление причинного зуба у 20 пациентов (34 %). По 
результатам микробиологического исследования отделяемого из верхне-
челюстных пазух преобладали возбудители кокковой и грибковой флоры: 
St. epidermidis – 19 (32,2 %), Candida albicans – 13 (22,0 %), Candida glabrata – 3 
(5,1 %). Отрицательный посев был у 12 (20,3 %) пациентов. При анализе мето-
дов лечения пациентов данной категории хирургический метод лечения пре-
валировал. Гайморотомия по Калдвелл–Люку была выполнена 20 пациентам, 
эндоскопическая гайморотомия с расширением соустья верхнечелюстной 
пазухи с удалением инородного тела у 11 пациентов, пластика ороантраль-
ного свища – у 4. Консервативное лечение в виде пункций верхнечелюстной 
пазухи проводилось у 24 пациентов, которым был удален причинный зуб 
и заживление лунки проходило без осложнений. Эти пациенты получали 
системную антибактериальную терапию цефалоспоринами 3 поколения в 
сочетании с метронидазолом. 

Выводы. Удельный вес пациентов с одонтогенными верхнечелюстными 
синуситами составляет 11,7 % от общего числа больных хроническим рино-
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синуситом. В этиологии заболевания преобладают периодонтит и инородные 
тела верхнечелюстных пазух на фоне условно-патогенной и грибковой ми-
крофлоры. Ведущим методом лечения пациентов с одонтогенным верхнече-
люстным синуситом в условиях ЛОР отделения ДКБ является хирургический. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ЛАПАРОТОМИЧЕСКИМ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ 

ХОЛЕЦИСТИТЕ 
В.А. Воронцов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия 

(ЛсХ) по поводу хронического калькулезного (ХКХ) для большинства 
хирургических отделений стала обычной операцией. В последние годы 
отмечается существенное расширение показаний к ЛсХ. Тем не менее, 
лапаротомическая холецистэктомия (ЛтХ) остается одним из основных 
методов лечения при спаечном процессе в брюшной полости. 

Цель. Провести анализ причин выполнения ЛтХ, по поводу ХКХ. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 10 случаев 

ЛтХ по поводу ХКХ у больных, которые находились на лечении в клинике 
общей хирургии ИГМУ в 2014 г. 

Результаты. В плановом порядке по поводу ХКХ было оперировано 249 
(100 %) больных, из них 239 (97,6 %) была выполнена ЛсХ, 10 (2,4 %) – ЛтХ. 
Среди 10 больных, которым была выполнена ЛтХ средний возраст соста-
вил 58,1 (46,7–69,5; 95% ДИ) лет, мужчин было 3, женщин – 7. У 4 больных 
имелась сопутствующая патология: артериальная гипертензия у 2 больных, 
ИБС – у 1, гепатит С – у 1, сахарный диабет 2 типа – у 1, спаечная болезнь 
– 1. Ранее 7 больных перенесли операции на органах брюшной. Из них 4 
больным выполнены: овароэктомия, деторзия толстой кишки, резекция 
левой доли печени, резекция желудка по Бильрот-I. У 3 больных характер 
операции не установлен, один из них имел послеоперационный рубец после 
правосторонней люмботомии и боковую малую грыжу справа, у 2 других 
имелся послеоперационный рубец после верхнесрединной лапаротомии. Из 
10 ЛтХ 2 – являлись конверсиями, они выполнены больным, которые ранее 
не оперированы. Из них 1 больного причиной конверсии являлся инфильтрат 
подпеченочного пространства вследствие деструктивного процесса в 
желчном пузыре. У другого – выраженного рубцово-спаечного процесса в 
подпеченочном пространстве следствие перихолецистита. Остальным 8 
больным выполнена ЛтХ без эндоскопической попытки операции: из них 
у 5 показанием к проведению этой операции явились ранее перенесенные 
операции на верхнем этаже брюшной полости, у 1 – операции на нижнем 
этаже брюшной полости, у 1 – необходимость симультанной операции 
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брюшной по устранению боковой грыжи. И 1 больного причиной ЛтХ 
явилась рубцовая стриктура общего желчного протока. В ходе операции у 8 
больных – установлено возможность выполнения ЛсХ у 3 больных, которые 
ранее оперированы на верхнем этаже брюшной полости и у 1 больного, 
оперированного на нижнем этаже брюшной полости. 

Выводы. Основными причинами выполнения ЛтХ по поводу ХКХ 
явились ранее выполненные операции на верхнем этаже брюшной полости, 
приведшие к спаечному процессу. В остальных случаях – была необходимость 
выполнения симультанных операций и операций на общем желчном протоке.

АТРЕЗИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
А.Л. Пакельчук

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев,  
профессор, д.м.н. Ю.А. Козлов, профессор, д.м.н. В.А. Новожилов

Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки специалистов  

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

Актуальность. Атрезия толстой кишки относится к редким формам 
врожденной кишечной непроходимости. Поздняя диагностика, риск 
перфорации толстой кишки и развитие мекониевого перитонита 
обусловливает актуальность рассматриваемой проблемы.

Цель. Исследовать результаты диагностики и лечения атрезии толстой 
кишки у новорожденных.

Материалы и методы. За период с 2002 по 2015 год в центре хирургии 
и реанимации новорожденных ретроспективно исследованы все случаи 
атрезии толстой кишки. Анализированы сроки постановки диагноза, 
анатомическая локализация и результаты лечения атрезии толстой кишки.

Результаты. Проанализированы 13 новорожденных с атрезией толстой 
кишки, из которых атрезия правой половины толстой кишки наблюдалась 
– у 1 пациента, атрезия левой половины толстой кишки – у 1, и атрезия 
поперечно-ободочной кишки – у 11 пациентов. Средний возраст на момент 
госпитализации составил 2 суток. Средняя масса тела 3054 г. Перфорация 
проксимального сегмента толстой кишки наблюдалась у 1 пациента. 
Резекция части кишки и анастомоз выполнены у 5 новорожденных, резекция 
и анастомоз Bishop-Coop – у 5 детей, и колостома – у 3 новорожденных. Умерло 
2 пациента (15,4 %), которые имели перинатальные поражения ЦНС гипок-
сически-ишемического генеза. Средняя продолжительность госпитализации 
выживших детей составила 28,3 суток.

Выводы. Атрезия толстой кишки относится к редким типам врожденной 
непроходимости и может локализироваться в любом ее отделе. Первичная 
резекция части толстой кишки с анастомозом «конец-в-конец» или Bishop-
Coop относится к операциям выбора при данном типе непроходимости. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Ч.Б. Очиров
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гидронефроз – патологическое состояние, связан-
ное с нарушением оттока мочи из чашечно-лоханочной системы почки. 
Традиционным методом лечения является люмботомия и устранение 
обструкции на уровне пиело-уретрального сегмента. Небольшое число 
публикаций, посвященных лапароскопическому лечению гидронефроза 
у детей, явилось побудительным мотивом проведения данного исследо-
вания.

Цель. Исследовать эффективность и безопасность лапароскопического 
лечения гидронефроза у детей.

Материалы и методы. В период с января 2011 по октябрь 2015 года 
в Ивано-Матренинской детской клинической больнице г. Иркутск было 
пролечено 30 детей по поводу гидронефроза. Из них 24 мальчика и 6 
девочек.

Результаты. Средний возраст детей на момент операции составил 
63,87 дней, средняя масса тела – 5146,64 грамм. Всем пациентам до опе-
рации проводилось ультразвуковое исследование почек: передне-задний 
размер лоханки составил 29,32 мм. Длительность операции – 69,68 мин, 
длительность госпитализации – 2,8 суток. На 10 день послеоперационного 
периода пациентам повторно было проведено контрольное ультразвуковое 
исследование почек, по результатам которого средние параметры передне-
заднего размера лоханки составили 15,08 мм.

Выводы. Лапароскопическая пиелопластика является безопасной и 
эффективной альтернативой традиционной открытой хирургии. Дальнейшее 
изучение минимально-инвазивного подхода для хирургического лечения 
гидронефроза будет содействовать широкому распространению эндохиур-
гической коррекции в клиническую практику.

МЕХАНИЧЕСКИЕ АНАСТОМОЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕПЛЕРОВ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

М.Н. Мочалов
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На фоне многолетней истории ручного формирования 
кишечного анастомоза появились механические приспособления для со-
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единения разобщенных кишечных сегментов. Однако, в связи с недостаточ-
ностью знаний об эффективности и безопасности метода, его применение 
у детей ограничено.

Цель. Определить клиническую эффективность механического 
интестинального анастомоза путем сравнения двух базовых способов 
формирования кишечного соустья

Материалы и методы. В период с августа 2009 года по декабрь 2015 года 
на базе ЦХН ГИМДКБ было выполнено 86 механических анастомозов (I груп-
па) и 66 кишечных соустий, наложенных вручную (II группа). Механические 
анастомозы формировали с помощью линейного эндоскопического степлера 
с высотой скобки 2,5 мм (Ethicon Endo- Surgery, Cincinnati, OH). Произведено 
сравнение демографических данных пациентов обеих групп, а также интра- и 
послеоперационных показателей.

Результаты. Различия в предоперационных параметрах между 
группами не выявлены. Пациенты имели схожие показатели возраста 
(40,7 дня против 56,7 дня; р = 0,062) и среднего веса (2972,3 г против 
3069,6 г, р = 0,756). Средняя продолжительность операции в I-й группе 
составила 60,6 мин, во II-й – 74,4 мин. Различия между группами были 
статистически значимыми (р < 0,001). Параметры средних значений пере-
хода к полному энтеральному питанию, а также длительности пребывания 
в стационаре были сопоставимы у пациентов обоих групп. У 1 больного 
после применения степлера возникла несостоятельность анастомоза. Все 
оставшиеся анастомозы после окончания исследования были полностью 
функциональны.

Выводы. Эффективность применения сшивающих устройств для 
формирования кишечных анастомозов подтверждена сокращением 
продолжительности операции с сохранением сопоставимости других 
послеоперационных параметров.

РИСК ПРОДОЛЖЕННОГО И ОТСРОЧЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ПРИ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ

И.С. Шарапов
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Опасность продолженного или отсроченного 
внутрибрюшного кровотечения при травме селезенки у детей является 
основной причиной активной хирургической тактики и высокой частоты 
спленэктомий.

Цель. Исследовать риск продолженного и отсроченного кровотечения 
при травме селезенки у детей и обосновать безопасность неоперативного 
лечения
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Материалы и методы. Ретроспективный анализ 75 детей с повреж-
дением селезенки, из которых 6 оперированы по поводу продолженного 
внутрибрюшного кровотечения и 2 – отсроченного (через 48 часов) кро-
вотечения.

Результаты. Продолжающееся внутрибрюшное кровотечение на-
блюдалось у 6 пациентов. При этом объем крови в полость брюшины у 3 
детей увеличился с момента поступления до операции с 383,3 ± 125,8 мл 
до 616,7 ± 76,4 мл (интенсивно продолжающееся кровотечение) и у других 
3 с 366,7 ± 125,8 мл до 450,0 ± 132,3 мл (умеренно продолжающееся крово-
течение) Риск отсроченного кровотечения составил 2,9 % и оно возникло 2 
подростков на 3-й и 6-й день после травмы.

Выводы. Чрезкапсульные повреждения селезенки у детей ассоциируются 
с низким риском продолженного (8 %) и отсроченного (2,9 %) кровотечения, 
что обосновывает безопасность неоперативного лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ЧРЕСКАПСУЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЕЛЕЗЕНКИ

Д.А. Звонков
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В структуре абдоминальной травмы у детей, по-
вреждение селезенки встречается наиболее часто. Современные знания о 
физиологии селезенки определяют необходимость разработки концепции 
органосохраняющего лечения при травме органа.

Цель. Обоснование целесообразности консервативного лечения детей 
с чрескапсульной травмой селезенки.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование 75 детей с 
повреждением селезенки, из которых 69 (92 %) лечились не оперативно. 
Консервативное лечение получали пациенты со стабильной гемодинамикой. 
Катамнестическое обследование включало абдоминальную ультрасоногра-
фию, мультиспиральную компьютерную томографию селезенки, динамиче-
скую гамма-сцинтиграфию.

Результаты. Частота неоперативного лечения детей с травмой селе-
зенки, за последние 12 лет, колебалась от 60 % до 100 % и в среднем соста-
вила 92 %. Ретроспективно анализируя критерии выбора метода лечения 
детей с травмой селезенки было показано, что возраст ребенка, механизм 
травмы, сочетанные повреждения, степень травмы селезенки, объем гемо-
перитонеума, время от момента травмы до госпитализации не являются 
противопоказанием к неоперативному лечению. Результаты комплексного 
катамнестического исследования показали восстановление структуры и 
функции органа.



СЕКЦИЯ	ХИРУРГИИ,	ТРАВМАТОЛОГИИ	И	АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	 	 											299

Выводы. Целесообразность неоперативного лечения детей с травмой 
селезенки обосновываются благоприятными исходами, связанными с 
сохранением органа и первичной профилактикой аспленизма.

СТРИКТУРЫ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА  
(ПОСТ-НЭК СТРИКТУРЫ КИШЕЧНИКА)

А.Д. Тимофеев
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.А. Козлов 

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

Актуальность. Некротизирующий энтероколит является одним из 
наиболее тяжелых заболеваний, возникающих в неонатальном периоде. 
Это состояние сопровождается высокой смертностью и продолжительным 
течением, включая развитие в послеоперационном периоде пост-НЭК 
стриктуры кишечника.

Цель. Анализ пациентов с некротизирующим энтероколитом, у которых 
в позднем периоде наблюдений развилось сужение кишечной трубки и 
определение факторов риска возникновения этого состояния

Материалы и методы. Обобщены данные 12 пациентов (группа 1) с 
диагнозом пост-НЭК стриктуры кишечника, находившихся на лечении в 
центре хирургии новорожденных г. Иркутска на протяжении последних 
6 лет, начиная с 1 января 2010 года. Эти больные были сравнены с 48 
пациентами с некротизирующим энтероколитом (группа 2), у которых 
период восстановления после операции протекал без формирования стеноза 
кишечника. Исследованы частота возникновения и факторы риска появления 
стриктур кишечника в результате перенесенного некротизирующего 
энтероколита.

Результаты. Средняя частота развития пост-НЭК стриктуры кишечника 
в указанный период времени составила 20 % (N = 12/60). У больных со 
стенозом кишечника чаще, чем в группе пациентов без стриктур, регистри-
ровалось развитие системного воспалительного ответа в острой фазе НЭК. 
Маркеры воспаления острой фазы НЭК – тромбоцитопения (< 50 000/ мм3 
тромбоцитов), повышение концентрации С-реактивного белка (более 
10 мкг/мл) и прокальцитонина (более 10 мкг/л) в плазме крови – достоверно 
чаще определялись в группе пациентов, у которых впоследствии развились 
стриктуры кишечника.

Выводы.  Частота стриктур кишечника вследствие язвенно-
некротизирующего энтероколита составляет 20 %. Основным фактором 
риска их возникновения является синдром системного воспалительного 
ответа.
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ  

ПО ДАННЫМ МСКТ
А.А. Юдин

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Р.И. Расулов,  
доцент, к.м.н. Г.И. Сонголов

Кафедра онкологии  
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При расчёте структуры метастатического поражения 

по результатам мультиспиральной компьютерной томографии, возникает 
необходимость в использовании мощного dicom-рендера, программы, которая 
помимо визуализации срезов и выполнения воксельной 3D реконструкции, 
могла бы точно выделять структуры, незначительно отличающиеся друг 
от друга по денситометрическим показателям. Необходимость точного 
определения структуры метастатического поражения в целях планирования 
оперативного вмешательства, вынудила нас исследовать доступные в 
ГБУЗ ИООД воксельные рендеры для выявления наиболее приемлемого 
программного продукта, обеспечивающего достижение максимально 
достоверного результата.

Цель. Выбор наиболее достоверного воксельного рендера для 
определения структуры метастатического поражения печени.

Материалы и методы. Для определения погрешности автоматиче-
ского расчёта программами объема печени и объема метастатических 
очагов, мы использовали компьютерный томограф Siemens somatom 
sensation 64, фантом печени с известным объемом 1742 мл и набор из 10 
фантомов метастатических очагов с известными объемами от 0,5 до 60 мл. 
Для сравнения программных продуктов, мы произвели компьютерную 
томографию фантомов и использовали полученные dicom-данные при 
работе со всеми исследуемыми рендерами: 1. AW Server aws 2,0-5,5; 2. 
Siemens Syngo via;

Результаты. Автоматический расчет объема фантома печени ресурсом 
приложения AW Server aws 2,0-5,5 выявил неудовлетворительный результат: 
объем фантома печени (Vфп) = 1235–2647 см3 (n = 10). Таким образом, в сред-
нем AW Server добавляет 11 % лишнего объема. Результат Vп от Siemens syngo 
via = от 225 до 7945 см3, так же оказался не удовлетворительным. Величина 
разброса полученных значений делает недопустимым определение объема 
печени программой Syngo via в клинической практике. Использование ре-
дактирования авто-контура от AW Server в мануальном режиме, позволило 
получить данные: Vфп = от 1669 до 1722,5 см3 (n = 10). Максимальная погреш-
ность в определении объема составила 4,19 %. Автоматическое определение 
параметров фантомов метастатических очагов программой AW Server aws 
2,0–5,5 показало не удовлетворительный результат, в связи с большим раз-
бросом полученных значений. Точность измерения объема очагов данным 
рендером составила до 1,8 см3. Результаты работы инструмента «volume 
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select» программы Syngo via позволяют производить измерение объема 
очагов с точностью до 0,1 см3 (n = 100).

Выводы. Достоверное определение объема печени программным 
обеспечением AW Server aws 2,0–5,5 и Siemens Syngo via, имеющимся в ГБУЗ 
ИООД на сегодняшний день, не представляется возможным в автоматическом 
режиме, однако, в функционал dicom-рендера AW Server входит возмож-
ность мануальной коррекции автоконтура, что позволяет определять объем 
печени с максимальной погрешностью 4,19 %. Таким образом, инструмент 
«auto select» с функцией «recompute» программы AW Server, можно считать 
приемлемым для определения объема печени в клинической практике. Для 
достоверного определения объема метастатических очагов, рекомендовано 
использование инструмента «volume select» программного обеспечения 
Siemens в режиме выделения мягкотканных образований.

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ ОПОРНО-РЕССОРНОЙ ФУНКЦИИ СТОП 
У СТУДЕНТОВ

А.Н. Радионова, Н.Ф. Сивун
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Одной из актуальных проблем является несвоевременное 
выявление, отсутствие профилактики и недостаточно раннее лечение 
нарушений опорно-рессорной функции стоп. 

Цель. Выявление и оценка нарушений амортизирующей функции стоп 
у студентов.

Материалы и методы. Для диагностики нарушения опорно-рессорной 
функции 123 студента (78,7 % девушки и 21,3 % мужчины) в возрасте 
19,4 ± 2,3 лет прошли медицинское обследование, включая соматоскопию 
и плантографию с расчетом индекса массы тела (ИМТ) и силовых индексов. 
Анализировались данные медицинских карт – форма 061. Проводилась 
визуальная оценка внутреннего продольного свода стоп и подошвенной по-
верхности. Определялось положение пяточной кости относительно голени. 
По плантограммам рассчитывался индекс стопы по И.М. Чижину.

Результаты. Плоскостопие – наиболее распространенная патология 
нижних конечностей, характеризующаяся деформацией стоп с уплощением ее 
сводов. При их снижении сотрясения (толчки) при движении передаются на 
суставы нижних конечностей, позвоночник, внутренние органы, способствуя 
ухудшению условий для их функционирования и развитию заболеваний 
голеностопных, коленных, тазобедренных и межпозвонковых суставов. 
Анализ полученных результатов показал, что у 24 % обследованных девушек 
и 46 % мужчин повышен весо-ростовой индекс. Причем из них по результатам 
плантографии у 34,6 % девушек и 29 % мужчин выявлено нарушение опорно-
рессорной функции стоп. Плоскостопие находится в прямой зависимости от 
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массы тела, поэтому носит приобретенный, статический характер. Чем больше 
вес, тем больше осевая нагрузка на стопы и, следовательно, более выражено 
опущение продольного свода. Кроме того, 42 % обследованных студенток и 
27 % студентов имели низкие силовые индексы. На фоне значительно сни-
женного мышечного тонуса дефект стопы выявлен у 36,8 % девушек и 38,2 % 
мужчин. Форма стопы зависит от состояния мышечно-связочного аппарата. 
При ослаблении мышц, поддерживающих в норме свод, значительная нагрузка 
падает на связки, которые растягиваются, распластывая стопу. Плоскостопие 
может развиться в любом возрасте. В связи с этим особенно важны профи-
лактика и лечение нарушенной опорно-рессорной функции стоп. Для плоско-
вальгусной деформации характерны слабость мышц стопы и задней группы 
мышц голени на фоне повышения тонуса латеральной группы мышц. Поэтому 
правильно назначенные специальные физические упражнения, с учетом био-
механических особенностей развития плоскостопия, способны эффективно 
влиять на мышечный дисбаланс. Сравнительный анализ визуальной оценки 
стоп хирургом на медицинском осмотре и количественная оценка индекса 
по плантограммам показали расхождение в диагностике плоской стопы в 
24,2 % случаев, поэтому при проведении профилактических осмотров кроме 
соматоскопии по показаниям показана плантография.

Выводы. Таким образом, 30–40 % обследованных студентов имели на-
рушение амортизирующей функции стоп статического происхождения на 
фоне избыточной массы тела и сниженных силовых показателях. Низкие 
физиометрические показатели у студентов-медиков отражают тенденцию 
к дисгармоничному физическому развитию и связаны с недостаточными 
физическими нагрузками и низкой двигательной активностью.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕАТОСТЕНОЗА

Е.А. Базлуцкий
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.А. Соловьев

Кафедра детской хирургии 
Иркутский Государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Пороки развития органов мочевой системы по 
количеству и разнообразию занимают первое место среди пороков всех 
органов и систем [Кудрявцев В.А., 2000], их удельный вес среди всех эмбрио- 
и фетопатий превышает 40 % [Исаков Ю.Ф. с соавт., 1998]. Результаты 
патологоанатомических исследований различных авторов свидетельствуют 
о том, что около 10 % людей рождаются с пороками развития органов 
мочевой системы [Graivier L., Vardas M.A., 1997; Ebel K.D., 1998; Wiener J.S., 
O’Hara S., 2002]. Кроме того, по данным ряда авторов [Пугачев А.Г. с соавт., 
1996; Папаян А.В., Савенкова Н.Д., 1999; Аверьянова Н.И. с соавт., 2004] 
за последнее десятилетие наметились тенденции к росту патологии 
органов, относящихся к мочевой системе. Это связано как с улучшением 
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диагностики, внедрением современных скрининговых методов исследования, 
накоплением и обобщением клинических материалов по данной проблеме, 
так и с достоверно большей чувствительностью метанефрогенной ткани по 
сравнению с другими к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды [Peterson C.L. еt al., 1996; Itano N.B. еt al., 2001].

Цель. Моделирование меатостеноза оперативным путем для монито-
ринга морфофункциональных изменений в тканях почек, мочевого пузыря, 
мочеточников и уретры кроликов.

Материалы и методы. Произведена экспериментальная работа на 
кроликах, проведено моделирование меатостеноза при помощи прижигания 
уретры, все манипуляции выполненны под общим обезболиванием

Результаты. По результатам исследований доказано, что уже на 10 
сутки от момента появление меатостеноза появляются первичные признаки 
гемососудистых расстройств, что приведет к усилению обструктивного 
синдрома и как следствия повреждению почечной паренхимы

Выводы. Таким образом, результаты проведенного экспериментального 
исследования свидетельствуют о том, что выраженность обструктивного 
синдрома в совокупности с временным фактором при меатостенозе имеют 
основополагающее значение для морфофункционального статуса мочевы-
водящих путей.

АНАЛИЗ ДАННЫХ СЛУЧАЕВ ИЗОЛИРОВАННЫХ ФРОНТИТОВ  
ПО ДАННЫМ ЛОР-КЛИНИКИ ИГМУ

П.А. Стройнова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина

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

Актуальность. Типичной формой течения острых и хронических 
воспалительных процессов в околоносовых пазухах обычно является 
полисинусит. Но в связи с появлением пациентов с изолированным 
фронтитом в ЛОР-клинике ИГМУ мы поставили своей.

Цель. Определить особенности течения и причины формирования 
изолированных фронтитов. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных журнала движения 
стационарных больных и 3736 историй болезней пациентов, находящихся 
в ЛОР-клинике за период 2013–2015 гг. с диагнозом синусит: в 2013 г. 
(1310 историй болезни) фронтогаймороэтмоидит был диагностирован у 98 
пациентов, изолированный фронтит – у 4, в 2014 г. (1128 историй болезней) 
64 и 8, в 2015 г. (1298 историй болезни) 19 и 3 случая соответственно. 
Пациентов с диагнозом фронтогаймороэтмоидит было 181 (острый – 147, 
хронический – 34), из них методом случайной выборки сформирована группа 
сравнения № 1, в которую вошли 15 историй болезней пациентов с острым 
полисинуситом (с вовлечением лобной пазухи). Изолированный фронтит 
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был выявлен у 15 пациентов (гнойный – 10, катаральный – 4), которые 
вошли в основную группу № 2. Для определения особенностей течения 
изолированного фронтита сравнивали в обеих группах жалобы, показате-
ли общего анализа крови (ОАК) и данные мазка из полости носа на флору. 
Статистический анализ (сравнение частот в двух несвязанных выборках) 
проводили с помощью критерия хи-квадрат. 

Результаты. Жалобы на заложенность носа выявлялась у всех пациентов 
в обеих группах, гнойные выделения из носа у 100 % пациентов первой груп-
пы и у 27 % второй (p < 0,05*), головная боль в области лба в 80 % и 66,7 % 
соответственно. Микрофлора из полости носа была выделена следующая: St. 
epidermidis 40 % в первой группе и 53,3 % во второй, St. aureus 20 % и 0 %*, 
Ps. aureginosa 6,7 % и 0 %*, Corynebacterii 0 % и 6,7 %* соответственно. Не была 
обнаружена микрофлора у 53,3 % пациентов первой группы и у 26,7 % второй*. 
Повышение СОЭ было выявлено в 60 и 27 % соответственно*, нормальные 
показатели ОАК были в 40 и 73 %*. Анамнез и архитектоника полости носа по 
данным историй болезни не имели достоверных различий в группах. 

Выводы. 1. Изолированные фронтиты встречаются редко – в 7,7 % от 
общего числа синуситов с вовлечением лобной пазухи. 2. При изолированном 
фронтите имеются типичные для синусита жалобы на заложенность носа 
и головную боль в области лба, но выделения встречаются реже, чем при 
полисинусите. 3. Изолированный фронтит протекает менее реактивно, чем 
полисинусит: без изменений в ОАК и повышения СОЭ. 4. При изолированном 
фронтите в мазках из полости носа чаще выявляется микрофлора, чем при 
полисинусите, а именно эпидермальный стафилококк и коринобактерии, 
реже золотистый стафилококк. 5. Анализ данных анамнеза, сопутствующей 
патологии и нарушения архитектоники полости носа не позволил определить 
причины формирования изолированного процесса в лобной пазухе. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ

А.Э. Будаев, А.Е. Спицын, Д.Г. Бабуев, А.А. Калинин, Е.Г. Белых
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Бывальцев

Курс нейрохирургии 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»,  

г. Иркутск, Россия 
Ангарская больница скорой медицинской помощи, г. Ангарск, Россия 

Научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Геморрагический инсульт (ГИ) является актуальной 

медико-социальной проблемой. В настоящее время не существует единых 
стандартов лечения пациентов с ГИ, а принципы ведения имеют рекоменда-
тельный характер. В связи с чем, важной задачей современной нейрохирургии 
является внедрение и совершенствование малоинвазивных методик с целью 
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уменьшения интраоперационной агрессии и улучшения функциональных 
исходов. Эндоскопическое удаление внутримозговых гематом (ВМГ) представ-
ляется перспективным методом хирургического лечения. При этом отсутствие 
единого подхода в использовании данной методики свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего изучения и поиска решений этой важнейшей задачи.

Цель. Провести анализ результатов применения методики эндоскопи-
ческого удаления гипертензивных ВМГ супратенториальной локализации. 

Материалы и методы. Проведено 14 операции (6 мужчин, 8 женщин). 
Средний возраст составил 57,4 (46; 72) года. Уровень бодрствования оце-
нивался по шкале ком Глазго (ШКГ) при поступлении и выписке в баллах 
(б.). По данным КТ головного мозга ВМГ по локализации диагностированы: 
путаменальная у 7 (50 %), таламическая у 3 (21,5 %), субкортикальная у 1 
(7 %) и смешанные в 3 случаях (21,5 %). Объем ВМГ вычислялся полуавто-
матическим способом (мл.). Показаниями к операции в остром периоде ГИ 
являлись: неврологический дефицит, дислокация мозга, объем ВМГ более 
10 мл. В отсроченном периоде-малая эффективность консервативного 
лечения и сохраняющийся грубый неврологический дефицит. Удаление 
гематом проводилось из фрезевого отверстия после предварительного КТ 
планирования. Использовался нейроэндоскоп по GAAB (Karl Storz, Германия). 
Для оценки качества жизни пациентов применялась модифицированная 
шкала Рэнкина (МШР). Катамнез наблюдения составил 6 месяцев. Для анализа 
использованы критерии непараметрической статистики в программе Statistica 
8.0, данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха. 

Результаты. При поступлении уровень бодрствования по ШКГ рас-
ценен: у 2 пациентов в 15 б., у 3 до 13–14 б., у 5 до 12–11 б. и у 4 до 10–8 б. 
Операции проводились в сроки от 2 до 8 суток после начала заболевания. 
Продолжительность операции составила 53,5 (40; 70) мин., объем крово-
потери – 69 (30; 125) мл. Объем гематомы до операции в среднем составил 
31,5 мл (10,5; 63,6), объем удаленной гематомы – 82,5 %. Технических ос-
ложнений связанных с выполнением операции не отмечено. В 3 случаях 
(21 %) зафиксирован летальный исход. Рецидивы ВМГ наблюдались в 2 
(14 %) случаях. При выписке из стационара (n = 11) уровень бодрствования 
по ШКГ расценен: у 5 пациентов –15 б., у 4 до 14–13 б. и в 2 случаях 12–11 б. 
(pw = 0,01). На контрольном обследовании через 6 мес. уровень функцио-
нального восстановления по МШР распределился следующим образом: у 3 
пациентов-отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности (1 б.), 
у 2 – легкое (2 б.), у 3 – умеренное (3 б.), у 2 – тяжелое (4 б.) и у 1 пациента 
выявлено тяжелое нарушение жизнедеятельности (5 б.).

Выводы. Эндоскопическое удаление гипертензивных внутримозговых 
гематом является эффективным и минимально-инвазивным методом 
хирургического лечения, позволяющим при малой травматичности 
вмешательства радикально эвакуировать гематому, а также значительно 
улучшить функциональное восстановление у пациентов данной группы. 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



	 	 	 	 	 	 																	307

СЕКЦИЯ БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ 

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Е.А. Истомина
Научный руководитель: профессор, д.б.н. Е.В. Шевченко

Кафедра медицинской и биологической физики  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Применение лучевого лечения выдвигает ряд спец-
ифических задач. Важнейшей из них является расчет распределения дозы 
излучения в очаге поражения и окружающих тканях и органах. Для дости-
жения наилучшего результата необходим выбор и реализация оптимальных 
физико-технических параметров облучения, что в свою очередь связано с 
аппаратурным и методическим оснащением, наличием квалифицирован-
ного медицинского и технического персонала. Комплексная программа со-
блюдения физико-технических, дозиметрических, клинических, кадровых и 
организационных мероприятий является гарантией качества лучевой тера-
пии. Гарантия качества включает последовательную оценку адекватности 
и эффективности с оценкой вовремя принятых мер и, при необходимости, 
оценку постфактум. В Иркутском областном онкологическом диспансере, на 
данный момент, нет спроектированных алгоритмов, протоколов, инструкций 
для проведения контроля качества лучевой терапии. В связи с этим необхо-
дим анализ составляющих элементов каждого этапа лучевой терапии для 
разработки мероприятий по обеспечению гарантии качества, что позволит 
разработать алгоритмы и инструкции процессов обеспечения контроля ка-
чества. Поэтому исследование по теме «Радиационно-гигиенические аспекты 
гарантии качества лучевой терапии» является актуальной.

Цель. Повышение эффективности лучевой терапии и обеспечение 
оптимальной радиационной защиты пациентов, подвергающихся лучевой 
терапии, путем усовершенствования объективного систематического 
контроля и поддержания высокого качества всех этапов технологий 
облучения.

Материалы и методы. Метод абсолютных измерений поглощенных доз; 
Метод относительных измерений глубинных и профильных распределений 
поглощенной дозы; Статистический метод обработки данных.

Результаты. С ускорителя Varian TrueBeam собран полный пакет 
дозиметрических данных. Сконфигурированы три энергии фотонов и 
пять энергий электронов. Проведена многоэтапная проверка измеренных, 
сконфигурированных и вычисленных данных системы дозиметрического 
планирования Varian Eclipse как для 3D конформной терапии, так и для 
методик IMRT/VMAT. Проверена работа передачи данных с помощью системы 
Varian ARIA. Для гамма-терапевтических аппаратов Рокус-АМ, Агат-Р1 был 
собран полный пакет дозиметрических данных, для конфигурации алго-
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ритма PBC в системе дозиметрического планирования Eclipse . Проведена 
абсолютная дозиметрия. Проведена многоэтапная проверка измеренных, 
сконфигурированных и вычисленных данных системы дозиметрического 
планирования Eclipse.

Выводы. Алгоритм сконфигурирован и одобрен для всего диапазона 
клинического использования. Результаты соответствуют требованиям по 
точности планирования и доставки дозы на сегодняшний день.
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ 

ОНТОГЕНЕЗ И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ  
У ДЕТЕЙ, ЗАВИСИМОСТЬ ЕЕ ОБЪЕМОВ И ПАТОЛОГИИ ОТ РАЗМРОВ 

АДЕНОИДОВ
В.С. Коханов

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время нет единого мнения о сроках форми-

рования клиновидных пазух. Существует мнение, что пазуха клиновидной 
кости развивается в 6-8-летнем возрасте (Phillips W.C., 1928). С.С. Михайлов 
(1984) сообщает, что клиновидная пазуха у новорождённых выражена слабо 
и достигает полного развития к 12–15 годам. В некоторых литературных ис-
точниках говорится, что у новорожденного клиновидные пазухи отсутствуют 
и начало их формирования относится к 3–4-му году жизни. Утвердившееся 
мнение о сроках формирования основных пазух не соответствует нынешним 
представлениям. Современные технические возможности позволяют про-
вести детальное обследование основных пазух и факторов, влияющих на их 
формирование, в частности ткани глоточной миндалины. 

Цель. Целью настоящей работы было изучение сроков формирования 
клиновидных пазух у детей и взаимосвязь ее объемов от возраста, объема 
носоглотки и размера аденоидной ткани.

Материалы и методы. Анализу были подвергнуты компьютерные 
томограммы костей черепа 170 детей (94 мальчика, 76 девочек) в возрасте от 
1 месяцев до 17 лет, обратившихся в ОГАУЗ ГИМДКБ г. Иркутска в 2015 году по 
причинам, не связанным с воспалением пазух носа. Анализировались возраст, 
вес и пол пациентов. В аксиальной, коронарной, сагиттальной проекциях 
линейным методом и методом контурирования с помощью стандартных 
программ томографа высчитывались объем клиновидной пазухи (КП), 
объем носоглотки и глоточной миндалины. Определяли взаимосвязь 
объема КП (суммарного объема правой клиновидной пазухи и левой) от 
антропометрических показателей носоглотки и глоточной миндалины с 
помощью программы Statistica 8.0.

Результаты. При анализе МСКТ костей черепа у 40 детей не было 
обнаружено КП (37 детей до трех лет; 2 детей пяти лет; 1 ребенок семи лет). 
У всех детей старше 3 лет КП была развита. Был проведен анализ для 130 
детей, имеющих КП. Определена прямая зависимость объема КП от: возраста 
(r = 0,7), объема носоглотки (r = 0,6), объема аденоидов (r = 0,37). Формула 
линейной регрессии для определения объема КП = 5,20168 + 0,892 × возр +  
0,34979 × V носоглотки – 6,07884  × переднезадний размер аденоидов. Модель 
среднего качества т.к. коэффициент детерминации R2 = 0,54472719, модель 
достоверна p = 0,00001. 
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Выводы. Методом МСКТ было выявлено, что основная пазуха у 
детей развивается с трехлетнего возраста, объем пазухи увеличивается 
в зависимости от возраста и объема носоглотки. Так же было выяснено, 
что увеличение переднезаднего размера глоточной сопровождается более 
низкими объемами клиновидной пазухи.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ
А.Н. Радионова, Н.Ф. Сивун

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева
Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Наиболее часто встречающейся деформацией позвоноч-

ника у детей дошкольного и школьного возраста является нарушение осанки. 
Цель. Оценить эффективность занятий лечебной гимнастикой у детей 

и подростков с нарушениями осанки.
Материалы и методы. В отделении ЛФК ОГАУЗ ИГКБ № 8 под на-

блюдением находилось 36 детей с нарушениями осанки приобретенного 
характера. Было выделено две группы. В первую (Г1) вошли 22 ребенка в 
возрасте 7,4 ± 0,4 лет. Во вторую (Г2) – 14 подростков 14 ± 2,3 лет. До занятий 
лечебной гимнастикой (ЛГ) и в конце курса через 3 недели проведены два 
обследования, включавшие саматоскопию, измерение морфофункциональ-
ных показателей физического развития и проведение тестов для оценки 
силы групп мышц, обеспечивающих правильность положения тела в про-
странстве. Продолжительность занятий ЛГ составляла 45 минут. Комплекс 
включал корригирующие упражнения, укрепляющие мышцы туловища, 
разгибатели спины, нормализующие дыхание и координацию движений. 
Упражнения выполнялись преимущественно в положении разгрузки по-
звоночника, то есть лежа.

Результаты. В результате первого обследования в Г1 у детей ЖЕЛ 
составила 1535 ± 137 мл. Экскурсия грудной клетки 4,3 ± 0,5 см. Динамометрия 
правой кисти – 8,9 ± 0,6 кг. Сила мышц-разгибателей спины 24,9 ± 2,8 сек. 
Силовая выносливость мышц живота 6,6 ± 1,0 раз. При повторном обсле-
довании в Г1 ЖЕЛ 1716 ± 138 мл. Экскурсия грудной клетки 6,1 ± 0,5 см. 
Динамометрия правой кисти 12,4 ± 1,1 кг (р > 0,05). Силовая выносливость 
мышц спины в секундах достигла 70,9 ± 8,9, и мышц живота возросла до 
17,9 ± 2,1 раз (р < 0,01). То есть, выявлена положительная динамика пока-
зателей функции дыхания, подвижности грудной клетки и силы кистей. Но 
сдвиги эти не выраженные. Однако силовая выносливость мышц спины и 
живота увеличились значимо – на 46 сек и на 11 раз подъем ног из положения 
лежа. Данные исходного обследования в Г2: ЖЕЛ 2625 ± 146 мл. Экскурсия 
грудной клетки 5,2 ± 0,6 см. Динамометрия правой кисти 18,8 ± 0,7 кг. Силовая 
выносливость мышц спины 42 ± 5,0 сек. Силовая выносливость мышц живота 
– 13,8 ± 1,2 раз подъем ног. В динамике в Г2 все функциональные показатели у 
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подростков возросли, но различия также были не значимы. ЖЕЛ увеличилась 
до 2815,6 ± 145,5 мл. Подвижность грудной клетки составила 7,4 ± 0,6 см. 
Динамометрия правой кисти достигла 21,7 ± 0,9 кг (р > 0,05). Силовая же 
выносливость мышц спины (132,8 ± 16,9 сек) возросла значительно, то 
есть на 1,5 минуты и сила мышц живота (30,8 ± 2,6 раз) увеличилась на 17 
подъемов ног (р < 0,01). Анализ результатов показал, что большинство ис-
ходных морфофункциональных показателей физического развития детей и 
подростков были ниже возрастной нормы на фоне снижения тонуса мышц, 
обеспечивающих правильность положения тела в пространстве. После кур-
са ЛФК в Г1 они достигли нижней границы нормы, а в Г2 эти показатели 
значительно возросли и соответствовали возрасту. Силовая выносливость 
мышц спины и живота значимо возросли и в обеих группах практически 
соответствовали норме.

Выводы. В результате занятий корригирующей гимнастикой все 
функциональные антропометрические показатели улучшились и достигли 
возрастной нормы на фоне значимого укрепления мышечного корсета, как 
в группе детей, так и в группе подростков.

ОРБИТАЛЬНЫЕ РИНОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ
К.А. Валявская, А.В. Барансукова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина,  
ассистент, к.м.н. Г.Н. Борисенко

Кафедра оториноларингологии 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Особенности строения полости носа и околоносовых 
пазух у детей, их анатомо-топографическая связь с орбитальными структу-
рами предрасполагают к развитию осложнений. 

Цель. Провести анализ орбитальных риногенных осложнений у детей 
г. Иркутска. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов с ОРО, находящихся на лечении в ЛОР-отделении Ивано-
Матренинской городской детской клинической больницы с января 2015 по 
декабрь 2015 года. 

Результаты. За указанный период на лечении в ЛОР отделении Ивано-
Матренинской городской детской клинической больницы находилось 655 
детей с диагнозом острый гнойный полисинусит, из них 41 больной с ОРО, 
что составило 6,1 %. Были диагностированы следующие виды орбитальных 
осложнений: реактивный отек век – 33 больных, субпериостит орбиты – 1, 
флегмона орбиты – 7. Выявлена зависимость появления осложнений от 
времени года: зимой было 12 случаев, весной – 12, летом – 9, осенью – 6 
случаев. По характеру воспалительного процесса преобладали острые си-
нуситы (99 %) над хроническими (1 %). Распределение больных по полу: 22 
девочки (54 %), и 19 мальчиков (46 %). Распределение больных по возрасту: 
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в возрасте до 1 года – 5 детей (12 %), от 1 до 3 лет – 18 детей (44 %), от 4 до 
7 – 6 детей (15 %), с 8–14 лет – 9 детей (22 %), от 15 до 17 лет – 3 ребенка 
(7 %). Из анамнеза заболевания: отек век появлялся в период до 1 недели от 
начала респираторного заболевания – у 70 %, сразу же после его появления 
в 15 %, от начала ОРЗ в 15 % случаев. Бактериологический анализ мазков 
из полости носа и пазух выявил в большинстве случаев St. epidermidis в 29 
случаях (70 %), Изменения в ОАК выявлялись у большинства пациентов 
98 % с ОРО – лейкоцитоз, повышение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево. В клинике проводилась антибактериальная терапия, основу которой 
составляли цефалоспорины 3 поколения. В качестве терапии цефалоспорины 
применялись в 95 % случаев. Хирургическое лечение при ОРО у 21 пациента 
(51 %): проводились пункции верхнечелюстных пазух у 17 пациентов (81 %) 
в возрасте от 4 года, этмоидотомия – 2 детям, трепанопункция лобной 
пазухи – 1 ребенку. Процесс в орбите купировался (отек орбиты прошел, 
гиперемия век уменьшилась, глаз открылся) на фоне антибактериального 
и малоинвазивного хирургического лечения (пункции) за 2–4 дня у 8 (40 %) 
пациентов, за 4–5 дней – у 9 (25 %), за 6–7 дней – у 9 (15 %), за 8–9 дней – у 
5 (12 %) детей с ОРО, и только у 8 % он сохранялся до 10–14 дней лечения. В 
среднем отек век и клетчатки орбиты купировался за 6 дней. 

Выводы. Причиной ОРО у детей в большинстве случаев является острый 
синусит. В Иркутской области ОРО чаще встречается в зимне-весенний 
период. ОРО чаще страдают дети от 1 года до 3 лет, немного преобладают 
девочки. Наиболее часто при бактериологическом исследовании из полости 
носа и околоносовых пазух у детей с ОРО выделяется эпидермальный и 
золотистый стафилококк. ОРО в детском возрасте чаще развивается в 
течение первой недели респираторного заболевания. Изменения в анализах 
крови выявлялись у 98% пациентов с ОРО (лейкоцитоз, повышение 
СОЭ) и коррелировали с тяжестью процесса. Использование комбинации 
антибиотикотерапии (цефалоспорины) и хирургического лечения (пункция 
верхнечелюстной пазухи) позволяет быстро купировать ОРО. 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРАНЗИТОРНОЙ 
ИШЕМИИ МИОКАРДА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДЕТЕЙ
О.А. Ваземиллер, Н.С. Понамарева

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Е.Ю. Емельянчик,  
профессор, д.м.н. А.Б. Салмина

Кафедра педиатрии ИПО 
Кафедра биологической химии с курсом медицинской, фармацевтической и 

токсикологической химии 
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия
Актуальность. Транзиторная ишемия миокарда (ТИМ) – это комплекс 

функциональных, метаболических и гемодинамических нарушений, возни-
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кающих в сердце новорожденного ребенка вследствие перенесённой перина-
тальной гипоксии. По данным разных авторов, частота поражения миокарда 
у новорожденных под влиянием гипоксии значительно варьирует, составляя 
– от 10–30 % до 60–70 % по мнению российских авторов (Costaetal S., 2007; 
Симонова Л.В., Котлукова Н.П. и др., 2004). Отсутствие унифицированных крите-
риев диагностики и терапевтических подходов, а также сходство клинических 
симптомов ТИМ с клиникой респираторных заболеваний затрудняет диффе-
ренциальный диагноз, тактику наблюдения и лечения детей с поражением 
сердца. Поэтому накопление и анализ данных об особенностях состояния мио-
карда у новорожденных детей, улучшает понимание патофизиологии болезни 
и позволяет обосновать терапевтическую тактику и стратегию наблюдения.

Цель. Выявить клинико-функциональные особенности проявления 
транзиторной ишемии миокарда у недоношенных новорожденных детей, 
рожденных в асфиксии.

Материалы и методы. Стандартная элетрокардиография проводилась 
на аппарате SCHILLER AT-101. Эхокардиографическое исследование сердца с 
цветным допплеровским картированием проводилось на аппарате «LOGIQ–E». 
Определение газового состава крови в первые сутки жизни. Количественные 
показатели обработаны с помощью непараметрических методов статистики, 
представлены в виде Ме, min, max значений; достоверность различий 
оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни и хи-квадрат. 

Результаты. В исследование были включены 34 новорожденных 
ребенка, родившихся с асфиксией. Из них 12 детей – с ТИМ, с изменением 
морфологии ST-T на ЭКГ (1 группа – основная), 22 – родившиеся с асфиксией, 
без изменения морфологии ST-T на ЭКГ (2 группа – сравнения). Оценка по 
шкале Апгар в 1 группе составила (5,3/5,8 баллов), во 2 группе – (5,8/6,2 
баллов). Гестационный возраст составил 31 неделя (30; 32,5) и 30 недель 
(29,5; 30,5), в 1 и 2 группах соответственно. Показатели центральной гемо-
динамики не имели различий. Уровень оснований (BE) составил –7,5 (–6; –8) 
в 1-й группе, и у 25% детей 2-й группы –4,5 (–1; –10), что свидетельствует о 
метаболическом ацидозе при рождении. У 50 % новорожденных 1 группы и 
18 % 2 группы отмечались нарушения АВ проводимости (РQ > 0,10 мсек) и 
удлинение электрической систолы сердца, что характеризует замедление 
проведения импульса по миокарду желудочков. У всех детей 1 группы и у 10 % 
во 2 группе отмечалось нарушение сократительной способности миокарда 
левого желудочка: снижение фракции укорочения циркулярного волокна до 
34 (29; 37) и фракции выброса 67,5 (62; 71). 

Выводы. Таким образом, установлено, что ТИМ у недоношенных ново-
рожденных детей, родившихся с асфиксией проявляется нарушением прове-
дения импульса по предсердиям и желудочкам, нарушением диастолической 
и сократительной функции миокарда левого желудочка. Анализ данных 
показателей в группе сравнения установил аналогичные изменения у 25 % 
детей, без традиционных критериев ишемии миокарда на ЭКГ. Это указывает 
на необходимость пересмотра данных критериев с оценкой чувствительно-
сти и специфичности анализируемых признаков.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
Л.А. Лисихина

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

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Морфофункциональная незрелость легочной ткани у 

недоношенных, наличие сопутствующего инфекционного процесса в легких, 
проведение интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома или 
пневмонии, формируют бронхолегочную дисплазию (БЛД). По литературным 
данным развивается у каждого третьего новорожденного с весом менее 1000 
грамм и у 46 % – с весом менее 750 грамм.

Цель. Изучить особенности течения бронхолегочной дисплазии у детей 
в современных условиях.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезней детей, госпитализированных в пульмонологическое отделение 
ГБУЗ ИГОДКБ за период 2013–2015 гг. с диагнозами рецидивирующий 
бронхит с обструктивным синдромом и хронический облитерирующий 
бронхиолит, на фоне имевшей место БЛД. Возраст детей составил от 3 
месяцев до 2 лет.

Результаты. За период 2013–2015 гг. было госпитализировано 24 
ребенка. С установленным основным диагнозом рецидивирующий бронхит 
с обструктивным синдромом 21 ребенок, (85,5 %); с диагнозом хронический 
облитерирующий бронхиолит – 3 ребенка (12,5 %). Имеет место тенденция 
к росту числа детей, страдающих рецидивирующим бронхитом на фоне 
БЛД: с 16,7 % в 2013 году до 50 % в 2014 году. в последующем снижением 
числа выявленных пациентов (в 2015 году – 7 детей (33,3 %)). Случаи 
рецидивирующего бронхита с обструктивным синдромом на фоне БЛД 
регистрировались с одинаковой частотой, как у мальчиков, так и у девочек 
(1 : 1). Сопутствующая патология: у 8 детей (33,3 %) диагностированы ВПС, 
у 10 детей (41,7 %) ретинопатия недоношенных, у 3 детей (12,5 %) имела 
место белково-энергетическая недостаточность, 3 ребенка (12,5 %) стра-
дали ДЦП. При изучении анамнеза оказалось, что среди факторов риска 
развития БЛД отмечалась недоношенность практически в 96 % случаев: 
гестационный возраст 25–27 недель при рождении констатирован у 16 детей 
(69,6 %), 28–30 недель у 5 детей (21,7 %), 32 недели – у 2 пациентов (8,7 %). 
Малая масса при рождении наблюдалась у всех детей. Так вес при рожде-
нии от 600 граммов до 1000 граммов регистрировался у 14 детей (58,3 %), 
от 1000 граммов до 2500 граммов – у 10 детей (41,7 %). Респираторный 
дистресс-синдром новорожденного, как фактор риска, выявлен в 91,2 % 
случаев (22 ребенка). Структура неблагоприятного акушерского анамнеза 
представлена следующим образом: у 41 % матерей во время беременности 
диагностированы урогенитальные инфекции, угроза преждевременных 
родов регистрировалась в 91 % случаев. В интранатальном периоде у 
30 % отмечалось преждевременное излитие околоплодных вод, в 46 % 
родоразрешение проведено путем кесарева сечения. Важно отметить, что 



СЕКЦИЯ	ПЕДИАТРИИ	 	 	 	 	 	 											315

практически в 70 % случаев новорожденным были проведены первичные 
реанимационные мероприятия.

Выводы. В результате проведенного исследования, выявлено, что БЛД 
диагностируется в основном у детей, рожденных менее 32 недель гестации. 
На формирование и течение влияет не только гестационный возраст, но и 
малая масса тела при рождении. Своевременная диагностика обеспечивает 
успех лечебных мероприятий и профилактику осложнений.

ОСОСБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВУ ДЕТЕЙ ИРКУСТКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Писарева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

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

Актуальность. Наиболее распространенной врожденной патологией 
надпочечников является врожденная дисфункция коры надпочечников. 
По данным литературы, встречается с частотой 1 больной ребенок на 5–10 
тысяч родившихся. Проявляется надпочечниковой недостаточностью, при-
водит к развитию жизнеугрожающих состояний, что требует своевременной 
адекватной терапии.

Цель. Выявить частоту встречаемости, особенности течения врожденной 
дисфункции коры надпочечников у детей Иркутской области.

Материалы и методы. Настоящая работа выполнена на базе эндокри-
нологического отделения ГБУЗ ИГОДКБ. Объектом исследования явились 
дети, проходившие лечение и обследование в отделении с 2008 по 2014 годы. 
Проведен ретроспективный анализ историй болезней детей в возрасте от 9 
месяцев до 16 лет (всего 34 ребенка).

Результаты. В распределении по полу различий не выявлено, как у 
мальчиков, так и у девочек врожденная дисфункция коры надпочечников 
диагностируется с одинаковой частотой – по17 случаев (50 %). Из обратив-
шихся 19 детей (55,9 %) проживают в городах Иркутске, Ангарске, Братске, 
15 (44,1 %) жители сельской местности. По данным нашего анализа, простая 
вирильная форма врожденной дисфункции коры надпочечников имела место 
у 23 детей (67,6 %), сольтеряющая форма у 9 детей (26,5 %), гипертоническая 
у 2 детей (5,9 %). Сроки выявления наследственного заболевания у детей 
представлены следующим образом: в 60 % случаев врожденная дисфункция 
коры надпочечников была диагностирована в возрастном диапазоне от 9 ме-
сяцев до 3 лет, от 3 до 6 лет – в 26,5 %, от 6 до 12 лет в 13,5 % случаев. Важно 
отметить, что в 21 % случаев (7 пациентов) диагноз хронической врожден-
ной дисфункции надпочечников был установлен впервые. Сопутствующая 
патология имела место у двоих детей: лабильная артериальная гипертензия 
у 1 ребенка (2,9 %) и преждевременное половое развитие у 1 ребенка (2,9 %). 
Все дети с хронической врожденной дисфункцией коры надпочечников по-
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лучают лечение в соответствии с утвержденными МЗ РФ протоколами. На 
фоне проводимой терапии задержка в физическом и нервно-психическом 
развитии у пациентов не отмечается. 

Выводы. Исходя из результатов проведенного исследования, различий 
по гендерному распределению при врожденной дисфункции коры надпо-
чечников не отмечено: болезнь проявляется с одинаковой частотой, как у 
мальчиков, так и у девочек. Распространенным вариантом среди врожденных 
нарушений стероидогенеза является дефицит фермента 21-гидроксилазы 
(простая вирильная и сольтеряющая формы), составляющий более 90 % всех 
случаев данной патологии. Своевременная и правильно получаемая пациен-
тами заместительная гормонотерапия обеспечивает адекватное физическое, 
нервно-психическое, половое развитие.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ДЕТЕЙ

А.А. Писарева
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Внедрение в медицинскую практику медико-генетиче-
ского консультирования, цитогенетических и молекулярно-генетических 
исследований позволило добиться успехов в диагностике наследственных 
болезней у детей. Ежегодно в литературе появляются новые описания гене-
тических заболеваний, диагноз которых основывается на данных клиниче-
ского осмотра, лабораторных и инструментальных методах исследования, 
консультации генетика и клинико-генетического анализа. Дети с генетиче-
скими заболеваниями имеют функциональные и умственные отклонения в 
состоянии здоровья, задержку физического и нервно-психического развития, 
нарушение репродуктивных функций. Выявление наследственных заболе-
ваний необходимы для правильного определения клинического прогноза, 
прогноза жизни.

Цель. Выявить частоту встречаемости генетических заболеваний у 
детей по результатам ГБУЗ ИГОДКБ.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе пульмоэн-
докринологического отделения ГБУЗ ИГОДКБ. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезней детей, госпитализированных в отделение с гене-
тическими заболеваниями в возрасте от 11 месяцев до 16 лет, находившихся 
на обследовании и лечении за период с 2008–2014 гг.

Результаты. За период с 2008 по 2014 гг. было госпитализировано 
на обследование и лечение 39 детей с установленным генетическим 
заболеванием, из которых впервые установленный диагноз был у 11 детей 
(28,2 %). Сроки выявления генетического заболевания у детей представлены 
следующим образом. Так, в 60,3 % случаев генетическое заболевание диа-
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гностировано от 11 месяцев до 3 лет, от 3 до 6 лет – в 20,2 %, от 6 до 12 лет 
в 15,3 % случаев, а с 12 до 16 лет – в 4,2 % случаев. Структура генетической 
патологии представлена следующими генетическими синдромами: синдром 
Шерешевского-Тернера выявлен у 10 детей (25,6 %); гипофизарный нанизм 
– у 8 детей (20,5 %); синдром Рассела-Сильвера – у 6 детей (15,4 %); синдром 
Прадера–Вили – у 6 детей (15,4 %); Нунан – синдром у 2 детей (5,1 %); синдром 
Дауна – имели 2 ребенка (5,1 %); синдром Секкеля – 2 ребенка (5,1 %), син-
дром Ватсона – 1 ребенок (2,6 %); нанизм примордиальный диагностирован 
у 1 ребенок (2,6 %), синдром Дубовица у 1 ребенок (2,6 %). В распределении 
по полу различий не выявлено: все случаи генетических заболеваний реги-
стрировались с одинаковой частотой, как у девочек, так и у мальчиков (1 : 1). 
Среди детей с генетической патологией почти в 2 раза преобладали жители 
городов над сельской местностью, соответственно 51,3 % и 23,7 %. Из обра-
тившихся, наибольшее количество детей с диагностированными генетиче-
скими заболеваниями было выявлено в Иркутске 8 детей (20,5 %) в Братске 
– 3 ребенка (7,7 %), в Ангарске, Нижнеудинске, Байкальске, Черемхово по 2 
ребенку (5,1 %), в Слюдянке, Шелехове, Железногорске по 1 ребенку (2,5 %).

Выводы. Исходя из результатов проведенного исследования, по результа-
там ГБУЗ ИГОДКБ выявлено, что в структуре генетических заболеваний частота 
встречаемости синдрома Шершевского–Тернера, гипофизарного нанизма, 
синдрома Рассела-Сильвера и синдрома Прадера-Вилли выше, в сравнении с 
другими генетическими заболеваниями. Своевременная и правильная диагно-
стика генетических заболеваний улучшает качество жизни пациентов и делает 
возможным предупреждение повторного рождения больного ребенка в семье. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ  
ИЗ СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ УСЛОВИЙ  

НА АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ
Т.А. Севастьянова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. И.Е. Бобошко
Кафедра поликлинической педиатрии 

Ивановская Государственная Медицинская Академия, г. Иваново, Россия
Актуальность. Известно, что здоровье детей во много социально об-

условлено, а семейные и школьные факторы являются наиболее управля-
емые и должны учитываться как здоровьесберегающие при составлении 
программ медико-социального сопровождения. Еще приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 154 от 1999 года «О совершенствовании медицинской 
помощи детям подросткового возраста» была поставлена задача сформи-
ровать в детских поликлиниках отделения медико-социальной помощи, 
учитывающие особенности детей, в первую очередь подросткового возраста; 
были определены задачи, направленные на укрепление репродуктивного 
здоровья, коррекцию аддиктивного поведения, оказание психологической 
и правовой помощи на основе индивидуального подхода. 
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Цель. Изучить состояния здоровья подростков 16–17 лет испыты-
вающих воздействие неблагоприятных микросоциальных факторов и 
предложить программу их сопровождения в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. При анкетировании 248 детей было отобрано 
90 подростков из семей с отрицательным типом родительско-детских от-
ношений (36,3 %) и 158 детей (63,7 %) положительного типа родительско-
детскими отношениями. У них проведено исследование комплексной оценки 
состояния здоровья с изучением психологических характеристик и характера 
социальной адаптации.

Результаты. У детей с нарушенными родительско-детскими отноше-
ниями на 25 % реже встречалось нормальное физическое развитие (50 %), 
преобладал дефицит массы тела (35 %) и избыток массы у 15 %. Анализ за-
болеваемости позволил установить, что резистентность у детей отрицатель-
ного типа (10,0 %) была выше по сравнению с подростками положительного 
типа (35,0 %). Также они реже имели хроническую патологию. В 2 раза реже 
заболевания кожи, ЛОР органов (25,0 %), у трети заболевания органов пище-
варительной системы (25,0 %), на четверть реже болезни органов дыхания 
(35,0 %). Более 83,3 % подростков с положительным типом интеллектуально 
были развиты соответственно возрасту, отставание этого показателя у них 
было в два раза реже. Однако, 7,4 % отрицательного типа родительско-
детских отношений – показали опережение в интеллектуальном развитии. 
На наш взгляд, это объясняется потребностью компенсации малопринятости 
в семье за счет школьных успехов. Дети с неблагоприятным родительско-
детскими отношениями имели более высокий уровень агрессии (50,85 %), 
эксплозивности, самооценочной тревожности (44,75 %) и ригидности 
(18,4 %). У них проявлялись экзальтированные черты характера. А у детей с 
положительными родительско-детскими отношениями, реже встречается и 
проявляется в меньшей степени акцентуации характера, низкая тревожность, 
чаще признанность в коллективе.

Выводы. Состояние здоровья подростков социально- неблагополучных 
семей по сравнению с благополучной семьей отрицательного типа семейного 
воспитания нельзя откорегировать без включения гармонизации родитель-
ско-детских отношений. И поскольку вопросы воспитания лежат в области 
компетенции, как участковых педиатров, так и врачей образовательных 
учреждений, рекомендации по гармонизации родительско-детскими от-
ношениями должны включаться в программу медико-социального сопро-
вождения детей с хроническими заболеваниями.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА  

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАРУЖНЫМ ДИФФУЗНЫМ ОТИТОМ  
ПО ДАННЫМ ЛОР-КЛИНИКИ ИГМУ

К.В. Травинская
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Анализ заболеваемости диффузным наружным отитом 
у детей г. Иркутска показал её увеличение в летние месяцы и в пубертатном 
периоде. Пациенты с ДНО составляют 5,3 % от общего числа больных в дет-
ском ЛОР-отделении. Наиболее частыми возбудителями ДНО у детей явля-
ются синегнойная палочка, стафилококки и стрептококки (Субботина М.В. и 
соавт., 2006). Среди взрослого населения подобных данных по Иркутску не 
опубликовано.

Цель. Провести анализ заболеваемости ДНО по данным ЛОР-клиники 
ИГМУ.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 232 историй 
болезни пациентов ЛОР-клиники ИГМУ г. Иркутска, находящихся на лечении 
с ДНО в 2013–2015 годах. Результаты обрабатывали с помощью программы 
Statistica 6.0.

Результаты. Количество больных с ДНО в общей структуре заболеваемости 
за каждый из изученных годов составило: в 2013 г. – 111 (8,47 %), 2014 г. – 74 
(6,56 %), 2015 г. – 47 (3,62 %). Для оценки предрасполагающих факторов были 
взяты все истории болезни за 2015 год. Использование ватных палочек для 
туалета ушей, как причина отита, выявлено у 21 больного (44,68 %), переох-
лаждение – у 14 (29,49 %), сахарный диабет – у 8 (17,02 %), острый средний 
отит с выделениями – у 2 (4,26 %), хронический средний отит и купание – по 1 
пациенту (2,13 % каждый). При изучении сезонности заболевания было посчи-
тано больных: зимой – 56 (24,14 %), весной – 46 (19,83 %), летом – 61 (26,29 %), 
осенью – 69 (29,74 %). Не было выявлено преобладания какого-либо из сезонов 
(р = 0,18). Пациентов с острой формой заболевания было 152, с хронической – 
80 (65,52 % и 34,48 %). Преобладающими возбудителями при хроническом ДНО 
являлись: St. aureus – 21 мазок (33,33 %), St. epidermidis, Candida glabrata – по 7 
мазков (11,11 % каждый), Ps. aeruginosa, плесневые грибы и mix-инфекция – по 
5 мазков (7,94 % каждый) и др. по 1–2 мазка. Преобладающими возбудителями 
при остром ДНО являлись: Ps. aeruginosa – 32 мазка (40 %), St. aureus – 16 мазков 
(20 %), St. epidermidis – 7 мазков (8,75 %), Str. haemolyticus, mix-инфекция – по 
5 мазков (6,25 % каждый) и др. по 1–2 мазка. Различия по преобладающим 
возбудителям достоверны (р = 0,000006). Количество мазков с грибковой 
этиологией при хроническом процессе составило 16 (25,4 %), при остром – 5 
(6,25 %) (p = 0,000006). Отрицательный результат посевов на микрофлору из 
ушей был выявлен у 154 больных (51,85 %). Стафилококки показали высокую 
чувствительность к фторхинолонам (100 % случаев), цефазолину (59,7 %), 
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карбапенемам, оксациллину. Синегнойная палочка – к фторхинолонам и 
аминогликозидам в 100 % случаев. Грибковая микрофлора оказалась чувстви-
тельна к флуконазолу в 100 %, к нистатину и амфотерицину – в 80 % случаев.

Выводы. 1. Госпитальная заболеваемость наружным диффузным 
отитом взрослого населения города Иркутска составляет от 3 до 8,5 %. 
2. Предрасполагающими факторами формирования ДНО является туалет 
ушей ватными палочками у половины пациентов, переохлаждение и 
сахарный диабет. 3. Отсутствует сезонность заболеваемости наружным 
диффузным отитом у взрослых. 4. Наиболее частыми возбудителями 
при хроническом ДНО являются золотистый стафилококк и грибковая 
флора, при остром – синегнойная палочка, чувствительные к типичным 
антибактериальным препаратам.

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ
Д.С. Бурлаков

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева
Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальным аспектом современной медицины является 

ее профилактическая направленность.
Цель. Провести количественную оценку резервов здоровья студентов 

с помощью метода экспресс оценки.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели обследовано 

74 практически здоровых студента. Из них 34 юноши и 40 девушек в 
возрасте 17,7 ± 0,2 лет. По основным морфофункциональным показателям, 
которые значимо коррелируют с максимальным потреблением кислорода, 
определялся «безопасный уровень здоровья» студентов (Апанасенко Г.Л., 
2006). Объем обследования включал измерение антропометрических по-
казателей с расчетом ряда индексов: массы тела, жизненного показателя, 
силового индекса, индекса Робинсона (двойное произведение), а также 
учет времени восстановления гемодинамики после нагрузки. Эти клинико-
физиологические показатели в значимой степени определяют состояние 
кислородо-транспортной системы организма. Комплексная оценка уровня 
физического здоровья выполнялась по специальным таблицам с подсчетом 
баллов с градацией на V уровней.

Результаты. Анализ результатов показал, что большинство 
антропометрических индексов у студентов соответствовал или был 
несколько ниже возрастной нормы: индекс массы тела – 21,5 ± 0,3, жизненный 
индекс 55,5 ± 1,1 мл/кг. Средний силовой показатель составил 64,5 ± 1,84 %. 
Балльная оценка при этом колебалась от –2 до 0. Возможно, с этим связано то, 
что у 64,7 % мужчин и 45 % девушек при соматоскопии выявлены дефекты 
ОДА. Из них у 68,2 % и 77,8 % это различные варианты нарушений осанки. 
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И у 54,5 % юношей и 38,9 % девушек – уплощение стоп и плоскостопие I 
степени. Нарушение опорно-рессорной функции чаще связано со слабостью 
мышечно-связочного аппарата, хотя все первокурсники посещали занятия 
физкультурой. Кроме того, 79,5 % из них в школе дополнительно занимались 
в спортивных секциях. Половина обследованных имела высокий индекс 
двойного произведения в покое (ДП, индекс Робинсона), характеризующий 
механическую деятельность аппарата кровообращения. Низкий показатель 
в покое косвенно свидетельствует о потреблении кислорода миокардом. 
Поэтому, чем выше ДП в покое, тем ниже максимальные аэробные 
возможности и, следовательно, уровень физического здоровья индивида. 
В целом у всех студентов была адекватная реакция на нагрузочную пробу. 
Клинические наблюдения показали, что существует определенный уровень 
аэробного потенциала («безопасный уровень соматического здоровья), 
ниже которого развиваются эндогенные факторы риска. Но отсутствие 
клинических проявлений болезни еще не свидетельствует о наличии 
стабильного здоровья и средний уровень физического состояния (III уровень 
здоровья из V) может расцениваться как критический. Таким образом, низкий 
и ниже среднего уровень здоровья выявлен у 56,8 % за счет функциональных 
нарушений и факторов риска. Средний уровень («критический») определен у 
36,5 %. И только 6,7 % первокурсников имели безопасный уровень здоровья 
за счет активного образа жизни с полноценной двигательной активностью.

Выводы. Метод Апанасенко обладает диагностической эффективностью 
количественной оценки состояния здоровья. Уровень соматического 
здоровья соответствует определенному уровню физического состояния.
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Н.Д. Дереганова
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Среди различных факторов внешней среды, оказываю-
щих влияние на организм человека, состояние его здоровье и трудоспособ-
ность, питание является одним из основных. Рациональное питание явля-
ется одним из важнейших этапов в формировании комплекса мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, профилактике и лечения болезней 
различных категорий населения. 

Цель. Гигиеническая оценка фактического питания населения 
Иркутской области и его продуктового набора

Материалы и методы. Проведена оценка продуктового набора 
питания населения Иркутской области за 2014 г. на основании расчетов 
среднедушевого потребления основных групп пищевых продуктов. Выборка 
данных о среднедушевом потреблении проведена нами на основании 
отчетов Федеральной службы государственной статистики. Химический 
состав продуктов, входящих в рационы питания, оценивался расчетным 
методом по основным макро- и микронутриентам. Также оценивалась 
энергетическая ценность и сбалансированность рационов питания по 
«Таблицам химического состава и калорийности российских продуктов» 
2008 г. и полученные результаты сравнивали с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ».

Результаты. Гигиеническая оценка продуктового набора позволила 
выделить некоторые особенности структуры потребления отдельных 
продуктов питания. Так были превышены рекомендуемые нормы на 7,8 % 
по потреблению растительного масла, на 12,2 % – по потреблению картофеля 
и на 3,1 % – по потреблению хлеба и хлебобулочных изделий. По всем 
остальным продуктам в регионе отмечался недостаток среднедушевого 
потребления от рекомендуемого объёма: фрукты и ягоды – на 47,7 %, мо-
локо и молочные продукты – 50,1 %, овощи – 39,6 %; яйцо – 23,75 %, мясо и 
мясные продукты – 17,4 %. При рассмотрении химического состава основных 
пищевых продуктов, употребляемых населением Иркутской области в 2014 
году, выявлены следующие особенности:в органическом составе рациона 
наблюдается дисбаланс в соотношении основных макронутриентов: за счет 
избытка жиров и простых углеводов. А также выявлен дефицит по отноше-
нию микронутриентов: витаминов С, А; минеральных веществ: Сa, Mg, Fe.

Выводы. Питание населения Иркутской области не соответствует 
принципам здорового питания. Выявленные нами нарушения, такие 
как избыточное потребление высококалорийных продуктов, наряду с 
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недостаточным количеством потребляемых овощей, фруктов, молочных 
продуктов, требуют коррекции и индивидуального подхода.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИБРАЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ Г. ИРКУТСКА

К.Н. Лапаа
Научный руководитель: профессор кафедры, д.м.н. Г.В. Куренкова

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

Актуальность. Во время движения транспортного средства создается 
вибрация. Литературные данные свидетельствуют, что влияние этого 
фактора на водителей, в том числе троллейбусов, приводит к быстрой 
утомляемости нервной системы, плохому сну, головной боли, головокружении, 
раздражительности, а при длительном стаже работы – к вибрационной 
болезни. На водителя воздействует общая вибрация, передающаяся через 
опорные поверхности на тело при сидении, а также локальная вибрация, 
а именно на кисти рук (рулевая), лежащих на руле и на стопы, стоящие на 
педалях, поскольку конечности водителей в кабине не фиксированы.

Цель. Дать гигиеническую оценку вибрации на рабочих местах 
водителей троллейбусов г. Иркутска.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  Ра б от а  в ы п о л н е н а  н а  б а з е  М У П 
«Иркутскгорэлектротранс» г. Иркутска. Были проведены замеры уровней 
вибрации в 10 кабинах троллейбусов марок «ВМЗ-5298», «ВМЗ-5298-20», 
«ВМЗ-170», «ЛиАЗ 52803», «ЗИУ-682Г-016-01», «ТРОЛЗА-5265 Мегаполис» 
2003–2013 годов выпуска. Исследования проведены с помощью прибора 
виброметр портативный ОКТАВА-110А (комплектация ЭКО). Измерения 
и оценка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31192.2-
2005(ИСО 5349-2:2001) «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка 
ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений 
на рабочих местах», ГОСТ 31319-2006(ЕН 14253:2003) «Вибрация. Измерение 
общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведе-
нию измерений на рабочих местах», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная 
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Результаты. Проведенные нами гигиенические исследования и 
их оценка свидетельствуют, что на организм водителей воздействует 
многокомпонентные вибрации (вертикальная и горизонтальная в 
поперечном и продольном направлениях). Вибрации на рабочих местах 
водителей зависят от конструктивных особенностей троллейбусов, 
состояния дорожного покрытия, технического состояния транспортного 
средства, изношенности техники. Уровни вибрации изменялись в раз-
ные периоды движения троллейбусов. Так, по ходу движения уровни 
общей вибрации на сиденье водителей изменялись в пределах 79–161 дБ 
и превышали ПДУ на 50 % рабочих мест на 2–43 дБ в диапазоне частот 
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1–8 Гц, локальной вибрации на рулевом колесе – 110–168 дБ и превышали 
ПДУ на 100 % рабочих мест на 1–46 дБ в диапазоне частот 8–250 Гц. Также 
выявлено, что уровни вибрации не зависят от года выпуска и модификации 
транспортного средства. Например, в троллейбусе марки «ВМЗ-170» 2003 
года выпуска фактический уровень локальной вибрации достигает 168 дБ, 
превышающее ПДУ на 45 дБ, общей вибрации – 159 дБ, превышающее ПДУ на 
35 дБ, а в троллейбусе марки «ТРОЛЗА-5265 Мегаполис» 2013 года выпуска 
фактический уровень локальной вибрации достигает 166 дБ, превышающее 
ПДУ на 43 дБ, общей вибрации – 161 дБ, превышающее ПДУ на 40 дБ. 

Выводы. Рабочие места водителей троллейбусов г. Иркутска не 
соответствуют требованиям санитарного законодательства по уровням 
локальной и общей вибрации, что может быть причиной снижения уровня 
работоспособности и нарушения здоровья водителей. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Б.В. Булгадаева
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Решение проблемы продовольственной безопасности 
рассматривается с позиции решения вопроса о потреблении пищевых 
продуктов в соответствии с физиологическими потребностями организма 
человека в пищевых веществах, энергии и охраны внутренней среды орга-
низма человека от попадания с пищей различных токсикантов химической 
и биологической природы – санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Цель. Оценка качества и безопасности пищевых продуктов, обращаемых 
на потребительском рынке Иркутской области.

Материалы и методы. Проведение исследований пищевых продуктов 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям проведено в 
лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», 
аккредитованных в установленном порядке. Нами проведена выкопировка 
сведений из «Протоколов испытания образцов пищевой продукции», 
выбраны, проанализированы и систематизированы результаты. 

Результаты. Наибольший удельный вес проб, не отвечающих 
требованиям гигиенических нормативов, зарегистрирован по следующим 
группам пищевых продуктов: сахар составил 11,3 % от общего числа ото-
бранных проб данного вида продукции; рыба и рыбные продукты – 4,8 %; 
хлебобулочные и кондитерские изделия – 2,4 %; мясо и мясные продукты – 
2,4 %; мукомольно-крупяные – 2,8 %; молоко и молочные продукты – 1,8 %. 
Определенный вклад в долю недоброкачественной продукции по санитарно-
химическим показателям вносят импортируемые рыба, рыбные и морские 
продукты (42,7 %), растительные масла (13,3 %); овощи и зелень (2,2 %). 
Но что особенно опасно, на наш взгляд, – это поступление в розничную 
сеть нестандартных продуктов, входящих в детский рацион: молоко (4 %) 
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и детские молочные смеси – (6 % в 2010 году их доля составила 18,2 %, что 
в 10 раз выше, чем среднем по Российской Федерации). В целом отмечается 
незначительное снижение удельного веса проб, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим показателям, но увеличился 
показатель доли нестандартной птицы – в 7,1 раза, сахара – в 3,5, молока 
– в 2,1, рыбы – в 1,5 и алкогольной продукции – в 1,4 раза. Необходимо 
отметить, что наибольший удельный вес проб, не отвечающих требованиям 
гигиенических нормативов, приходился на импортные пищевые продукты 
по таким группам, как «хлебобулочные и кондитерские изделия» – 18,1 %, 
«овощи, столовая зелень» – 14,9 %, «молоко и молочные продукты» – 14,5 %. В 
изучаемый период преимущественно регистрируется загрязнение продуктов 
питания и продовольственного сырья нитратами, удельный вес проб, несоот-
ветствующих гигиеническим нормативам составил 1,68 %. Превышение ги-
гиенических нормативов по концентрации мышьяка выявляется несколько 
чаще (в среднем 0,06 % проб). 

Выводы. Органам, уполномоченным проводить государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, осуществлять контроль за 
соблюдением требований санитарного законодательства, направленных 
на предупреждение контаминации продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, как в процессе их хранения и производства, так и на всех этапах 
реализации населению. Для минимизации риска, связанного с поступлением 
нитратов, следует интенсифицировать разъяснительную работу среди 
населения и производителей растительных продуктов питания.
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВАГИНАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ  
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

У.П. Хулганаева, Э. Дашням
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Флоренсов

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

Актуальность. Вагинальное кровотечение в ранние сроки беременно-
сти, сопровождающиеся схваткообразными болями внизу живота, рассма-
тривается как клиническое проявление самопроизвольного аборта, которым 
заканчивается до 15 % подтвержденных беременностей, что приводит к 
значительным демографическим потерям – в РФ не рождается более 200 000 
желанных детей. По мнению ряда авторов, в патогенезе этого осложнения 
беременности ключевую роль имеет системная эндотелиальная дисфункция, 
активация провоспалительного ответа и индукция протромбогенного по-
тенциала крови, что служит причиной нарушения процессов имплантации, 
плацентации, созревания плода и плаценты.

Цель. Изучить исходы беременности у женщин с вагинальными 
кровотечениями в первом триместре.

Материалы и методы. Проведено проспективное наблюдение за 60 
женщинами в возрасте 18–39 лет, госпитализированными в первом триме-
стре с угрожающим самопроизвольным абортом и впоследствии родораз-
решившихся в Иркутском городском перинатальном центре (ИГПЦ). При 
поступлении в гинекологическое отделение ИГПЦ в соответствии с приятыми 
стандартами проведено полное клинико-лабораторное обследование (ОАК, 
биохимический анализ крови, клиническая и биохимическая коагулограмма, 
УЗИ органов малого таза).

Результаты. По результатам лабораторных исследований каких-либо 
патологических изменений не выявлено. Отягощенный акушерский и (или) 
гинекологический анамнез имели 27 женщин (45 %). Из числа наблюдав-
шихся женщин случаев прерывания беременности во втором триместре не 
было, преждевременными родами беременность закончилась в 4 (6,6 %) 
случаях (на фоне многоплодной беременности и истмико- цервикальной 
недостаточности), плацентарные нарушения были диагностированы в 11 
(18 %) случаях.

Выводы. Использование рутинных методов обследования не обеспечи-
вает выявление значимых нарушений, лежащих в основе самопроизвольного 
прерывания беременности в ранние сроки. Угроза прерывания беременности 
в первом триместре коррелирует с увеличением частоты перинатальных 
осложнений в поздние сроки гестации, что может рассматриваться как по-
следствие неустановленного и неустраненного патологического процесса.
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МИОМА МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Е.В. Жерендюк 

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Миома матки относится к наиболее часто встречающейся 

доброкачественной опухоли половых органов женщины и занимает значи-
тельное место среди патологии репродуктивной системы.

Цель. Изучить частоту возникновения беременности после консерва-
тивной миомэктомии. 

Материалы и методы. Для изучения частоты миомэктомии, показаний 
к операции, интра- и послеоперационных осложнений проведен ретроспек-
тивный анализ 10 карт стационарных больных, которым была произведена 
операция в гинекологическом отделении ОГАУЗ ИГПЦ г. Иркутска за 2014 
год. С целью анализа отдаленных результатов за 2014 г. проведен анализ 
амбулаторных карт женской консультации ОГАУЗ ИГПЦ. 

Результаты.  На первом этапе исследования нами проведено 
обследование 10 пациенток репродуктивного возраста с миомой матки. 
Средний возраст пациенток составил 27 ± 8 лет. При анализе структуры 
гинекологических заболеваний было выявлено, что только у 2 пациенток 
миома матки встречалась изолированно. Во всех остальных случаях она 
сочеталась с отягощенным гинекологическим анамнезом. Почти у каждой 
второй больной встречались воспалительные процессы придатков и 
патология шейки матки. У 30 % наблюдались кисты яичников, несколько 
реже гиперпластические процессы эндометрия (10 %) и эндометриоз раз-
личной локализации (10 %). При анализе факторов риска развития бес-
плодия, только один фактор – миома матки – присутствовал у 2-х женщин. 
В обоих случаях имело место подслизистое расположение узла. Помимо 
миомы матки 70 % пациенток имели в анамнезе воспалительные заболева-
ния органов малого таза. У каждой четвертой в анамнезе были прерывания 
беременности. Немаловажное значение имеют оперативные вмешательства 
на органах малого таза в анамнезе в связи с высоким риском развития спа-
ечного процесса и перитонеальной формы бесплодия. Таким образом, миома 
матки не являлась основной причиной бесплодия у большинства пациенток, 
которое в силу различных причин развилось задолго до появления миомы. 
К моменту операции большинство женщин уже успели реализовать свою 
репродуктивную функцию. В подавляющем большинстве случаев удалялись 
единичные образования. Так, миомэктомия 1 узла была произведена у 50 % 
пациенток, 2-х узлов – у 30 %, что в сумме составляет 80 %. У 10 % пациенток 
было удалено более 5 узлов, у 10 % их количество превысило 10. В нашей 
работе во время операции у 60 % женщин удаление миоматозных узлов про-
исходило со вскрытием полости матки. При этом только у 30 % имело место 
субмукозное расположение узла. Достоверно чаще миома располагалась в 
толще миомерия и вскрытие полости происходило в связи с энуклеацией 
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интерстициальных узлов с центрипетальным ростом, что наблюдалось у 
10 % пациенток. При этом размер опухоли был от 3 до 10 см, причем в 50 % 
случаях он превышал 5 см. Несмотря на достоверное снижение бесплодия 
у пациенток после проведения миомэктомии, у 1 пациентки сохранялись 
проблемы с зачатием и вынашиванием беременности. 

Выводы. Наибольшую актуальность миомэктомия приобретает в 
связи с возможностью сохранения, а в ряде случаев и восстановления, 
генеративной функции у женщин репродуктивного возраста с миомой 
матки. В нашем исследовании беременность после миомэктомии наступила 
у 9 оперированных женщин. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ ПРИ ДОРОДОВОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Н.А. Фомина, Е.А. Никонова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

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

Актуальность. Данные современной отечественной и зарубежной 
литературы показывают, что существующая проблема ведения родов с 
дородовым излитием околоплодных вод (ДИОВ) достаточно полно изучена, 
но единого решения не имеет.

Цель. Изучить особенности течения родов и состояния рожениц и 
новорожденных при дородовом излитии околоплодных вод.

Материалы и методы. В ходе исследования были изучены 150 историй 
родов с дородовым излитием околоплодных вод за 2013–2015 года – 
основная группа, и 75 историй родов без дородового излития (по 25 за 3 
года соответственно) – контрольная группа.

Результаты. Средний возраст рожениц составил 25,3 лет. Наиболее 
часто женщины поступали экстренно (58 %), плановая госпитализация в 40 % 
случаев, поступление из отделения патологии беременных – 10 %. Все жен-
щины были с доношенной беременностью. По числу беременности и родов 
в анамнезе, женщины распределились следующим образом: 1 беременность 
– 41,2 %, 2 беременности – 18,9 %, 3 и более – 39,9 %, во второй группе: 1 бере-
менность – 41,5 %, 2 беременности – 18,0 %, 3 и более – 39,5 %, достоверных 
отличий между показателями не выявлено. Наличие влагалищной инфекции, 
а также хроническая никотиновая интоксикации были в 45 %. Кроме того, 
имеются данные о наличии хронической героиновой интоксикации в 4,5 % 
случаев. Эти данные были сопоставимы в обеих группах. Имелись достовер-
ные различия по частоте встречаемости аномалий родовой деятельности 
в группе с дородовым излитием околоплодных вод и группе сравнения. 
Так среди них встречались дискоординация сократительной деятельности 
матки – в 28,9 % случаев (в контрольной группе 8,7 %), первичная слабость 
родовой деятельности – в 12,6 % (в контрольной группе 3,7 %), преждевре-
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менная отслойка нормально расположенной плаценты – в 3,6 % случаев с 
ДИОВ. Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения была выше 
в группе женщин с дородовым излитием околоплодных вод. Среди причин 
в 20,0 % случаев было указание на хориоамнионит, рубцовую деформацию 
шейки матки, клинически узкий таз; в 20,9 % на родоусиление без эффекта; 
в 12,7 % на тяжелую преэклампсию; в 11,8 % на задний вид затылочного 
предлежания и клинически узкий таз. Дети при рождении были оценены по 
шкале Апгар на 8–9 баллов – по 77 % женщин с ДИОВ, 90 % – в контрольной 
группе. На 7–8 – 17,5 % основной и 10 % контрольной, соответственно; на 
5–7 баллов – у 6,25 % детей основной группы.

Выводы. Выявлено, что аномалии родовой деятельности встречались 
чаще в группе женщин с ДИОВ, среди них наиболее часто – дискоординация 
сократительной деятельности матки, отмечалось снижение оценки 
новорожденных по шкале Апгар в основной группе.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ
Т.С. Сафонова

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема преждевременных родов занимает одно из 
первых мест в практическом акушерстве, так как именно они определяют 
уровень перинатальной смертности и заболеваемости. На долю недоношен-
ных детей приходится 60–70 % ранней неонатальной смертности и 65–75 % 
детской смертности. Мертворождаемость при преждевременных родах в 
8–13 раз чаще, чем при своевременных родах. 

Цель. Выявить Факторы риска преждевременных родов у современных 
женщин Приангарья.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
преждевременных родов на базе Иркутского Городского Перинатального 
Центра в сроке гестации от 22 до 37 недель. Нами проанализировано 320 
историй преждевременных родов за период 2014–2015 год. Для проведения 
анализа указанные случаи Преждевременных родов были разделены на 4 
группы.

Результаты. Анализ анамнеза пациенток четырех групп, оцененного 
ретроспективно, показал, что большая часть из них находились в активном 
репродуктивном возрасте. Пациентки этих групп имели отягощенный 
акушерский анамнез, высокую частоту воспалительных процессов 
гениталий, оперативных вмешательств, а также гормональных нарушений 
и обусловленных ими заболеваний, что подтверждает полиэтиологичность 
причин, приводящих к очень ранним преждевременным родам.

Выводы. Основными фактором риска преждевременных родов является 
генитальная инфекция, истмико-цервикальная недостаточность.
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО ЖИВОТА  
В ГИНЕКОЛОГИИ

Н.А. Фомина, Е.А. Никонова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

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

Актуальность. Острый живот в гинекологии – синдром, развивающийся 
в результате острой патологии в брюшной полости и проявляющийся 
внезапно возникшими болями.

Цель. Изучение основных факторов риска возникновение острого 
живота у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1029 историй 
болезни гинекологического стационара г. Иркутска. 

Результаты. Нами выявлено, что в группе женщин с воспалительными 
заболеваниями органов малого таза средний возраст составил 25,6 ± 1,3 лет, 
менархе с 13 лет (51,2 %), менструации были регулярными у 84,9 %. При 
этом, указание на количество половых партнеров в результате анализа было: 
один (19,6 %), два (36,9 %), три и более (43,3 %). Раннее начало половой жиз-
ни отмечалось у 75,3 %. Контрацепция отсутствовала у 64,9 % пациенток, 
при этом обращает на себя внимание количество женщин с мед. абортом в 
анамнезе 85,2 %. ИППП у 28,6 % (Chlamydia trachomatis – 20,4 %). Причиной 
возникновения болевого синдрома — физическая нагрузка 48,5 %, половой 
акт – 18,8 %. В группе с геморрагическими кистами средний возраст соста-
вил 26,4 ± 1,4 лет, менархе с 13 лет (35,1 %), нерегулярные менструации у 
62,4 %. Раннее начало половой жизни отмечалось у 77,2 %. Барьерная кон-
трацепция у 56,1 % пациенток, при этом 46,3 % женщин в анамнезе имели 
медицинский аборт. ИППП у 12,1 % (Chlamydia trachomatis –9 %). Причиной 
возникновения болевого синдрома – физическая нагрузка 17,1 %, половой 
акт – 75 %. В группе с внематочными беременностями средний возраст со-
ставил 29,8 ± 1,4 лет, менархе с 14 лет (37,5 %), регулярные менструации у 
67,5 %. При этом, указание на три и более половых партнеров у 32,5 %. Раннее 
начало половой жизни у 95 % пациенток. Контрацепция отсутствовала у 
60,0 % женщин, при этом количество пациенток с медицинским абортом в 
анамнезе – 30,0 %. ИППП у 20,0 % (среди них лидировали уреаплазма 10 %, 
трихомонада 7,5 %). Оперативные вмешательства в анамнезе были у 22,6 %. 
В группе с апоплексией яичника средний возраст 24,6 ± 1,8 лет, менархе с 
12 лет (51,2 %), регулярные менструации у 69,2 %. При этом, указание на 
количество половых партнеров: один (41,5 %), два (37,3 %), три и более 
(21,2 %). Раннее начало половой жизни отмечалось у 76,9 %. Контрацепция 
отсутствовала у 98,1 % пациенток, медицинский аборт в анамнезе у 13,4 %. 
ИППП у 13,9 %. В группе с перекрутом придатков матки средний возраст 
25,3 ± 1,6 лет, менархе с 13 лет (60,1 %), нерегулярные менструации у 68 %. 
Количество половых партнеров три и более у 29,5 % женщин. Раннее начало 
половой жизни отмечалось у 90,0 %. Контрацепция отсутствовала у 48,0 % 
пациенток, барьерная – 44,2 %, при этом женщины с медицинским абортом в 
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анамнезе встречались в 68,1 % случаев. ИППП у 61,3 % (Chlamydia trachomatis – 
32,1 %). Причиной возникновения болевого синдрома – физическая нагрузка 
44,8 %, половой акт – 32 %.

Выводы. Таким образом, среди факторов риска острого живота во всех 
группах преобладали раннее начало половой жизни, отсутствие адекватной 
контрацепции, прерывание беременности в анамнезе и ИППП. Среди 
провоцирующих факторов – физическая нагрузка и половой акт.

ЭНДОМЕТРИОЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА
Я.В. Макаревич

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.А. Петухов
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Эндометриоз послеоперационного рубца (ЭПР) является 
одним из наименее изученных заболеваний женщин репродуктивного 
возраста. По данным различных авторов, распространенность эндометриоза 
среди женщин репродуктивного возраста составляет во всем мире от 2 до 10 %. 
В 80 % случаев эндометриоз является причиной стойкой тазовой боли, в 40 % 
причиной бесплодия. ЭПР является наиболее распространенной экстрагени-
тальной локализацией, которая может быть как единственной, так и, чаще 
всего, сочетаться с эндометриозом органов малого таза и брюшной полости.

Цель. Изучить частоту возникновения и особенности клинического 
течения эндометриоза послеоперационного рубца.

Материалы и методы. Проведен анализ диагностических и лечебных 
мероприятий у пациенток, находившихся на лечении в гинекологическом 
отделении МАУЗ МСЧ ИАПО г. Иркутска за 2009–2013 гг. 

Результаты. За период 2009–2013 гг., в гинекологическом отделении 
ОГАУЗ МСЧ ИАПО пролечено 6 767 пациенток. С диагнозом эндометриоз 
пролечено 2 435 пациенток, что составило 35,98 % в структуре пролеченных 
нозологий. С диагнозом «эндометриоз послеоперационного рубца» лечилось 
4 пациентки, что составило 0,06 % в структуре нозологий. Все женщины в 
анамнезе имели кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. Временной 
промежуток от перенесенной операции Кесарева сечения до хирургического 
лечения по поводу ЭПР составил в большинстве случаев – от 2 до 3,5 лет. 
Основные жалобы у всех пациенток были следующими: постоянные ною-
щие боли в нижних отделах живота и в области послеоперационного рубца, 
усиливающиеся во время менструации; наличие уплотнения в подкожной 
жировой клетчатке в области послеоперационного рубца, болезненность 
которого во время менструации усиливалась; ощущение инородного тела в 
области послеоперационного рубца, дискомфорт от которого усиливался во 
время менструации. При объективном осмотре у всех женщин в подкожной 
жировой клетчатке и подлежащих тканях пальпировались инфильтраты 
плотной неоднородной структуры, тугоподвижные, умеренно болезненные 
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при пальпации. Во всех четырех случаях наличие ЭПР было подтверждено 
данными УЗИ и гистологически. Пациенткам проводилось оперативное 
лечение в объеме, необходимом для устранения патологических образова-
ний. Вовлеченность тканей передней брюшной стенки в эндометриоидный 
инфильтрат варьировала от подкожной жировой клетчатки до апоневроза 
косых и прямых мышц живота включительно. Ведение послеоперационного 
периода осуществлялось по стандартным схемам. Клиническим подтверж-
дением излеченности явилось отсутствие жалоб и патологических очагов в 
передней брюшной стенке в течение 6 месяцев, подтвержденное данными 
объективного осмотра и УЗИ. 

Выводы. Среди факторов риска развития ЭПР – операция Кесарева. По 
нашему мнению, наиболее эффективным методом лечения ЭПР является 
оперативное удаление пораженных тканей передней брюшной стенки с по-
следующей пластикой дефектов, с обязательной цикловой гормонотерапией 
на срок от 6 до 12 месяцев. Интересной особенностью, выявленной у наших 
пациенток, явилось отсутствие вовлечения брюшины в патологический про-
цесс при ЭПР. Данная особенность требует дальнейшего изучения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ АБОРТОВ

С.В. Радюк
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Е.И. Иванова

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

Актуальность. Общее число абортов, несмотря на некоторое снижение, 
продолжает играть существенную роль в исходах беременности. 

Цель. Сравнительная характеристика ранних осложнений медикамен-
тозного и хирургического абортов. Для выполнения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: 1. Частота осложнений после 
медикаментозного и хирургического абортов. 2. Выявить характер и группы 
риска по развитию ранних осложнений после медикаментозного и хирурги-
ческого абортов. 

Материалы и методы. Для исследования были взяты 330 абортных 
карт ОГАУЗ ИГПЦ за 8 месяцев 2015 г. Женщины в возрасте от 18 до 40 лет, 
которым было выполнено прерывание беременности в малых сроках до 12 
недель. В зависимости от способа прерывания беременности женщины были 
разделены на группы. 

Результаты. При изучении 250 медицинских карт хирургического 
аборта было зарегистрировано 43 осложнений, что составило 1,9 %. 
Полученные данные свидетельствуют, что наибольшее число осложнений 
наблюдается у женщин от 25 до 29 лет – 0,8 %. Наиболее частым осложнением 
были остатки плодного яйца (неполный медикаментозный аборт МКБ 10 
О.03–06) диагностированные у 28 (77,4 %) пациенток в первые 5–7 суток 
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после операции. Значительно реже наблюдались такие осложнения как 
субинволюция матки – в 6 случаях, гематометра – в 5 случаях, эндометрит 
соответственно в 4 случаях каждое. При Анализе осложнений по типу 
задержки частей плодного яйца в группе хирургического аборта, в анамнезе 
отмечалось: в 12 случаях перенесенные сальпингоофориты, а также 
многократные прерывания беременности путем медицинских абортов; в 7 
случаях длительное использование ВМК, в 5 случаях наличие предшеству-
ющего искусственному прерыванию беременности кольпита, в 3 случаях у 
пациенток предыдущие беременности, прерванные искусственным абортом, 
уже осложнялись остатками плодного яйца, эндометритами, субинволюцией 
матки; в 1 случаях имело место сочетание беременности с миомой матки. 
Изгнание плода при медикаментозном аборте произошло на 2 день у 4 
(8,8 %), на 3 день у 41 (91,1 %). Анализ осложнений, медикаментозный 
аборт у которых осложнился задержкой частей плодного яйца, показал, что 
в анамнезе у них отмечалось: в 4 случаях сальпингоофориты, а также более 
2 хирургических абортов; в 3 случаях длительное использование ВМК, в 2 
случаях кольпита При прерывании беременности в малых сроках методом 
вакуум - аспирации плодного яйца длительность кровянистых выделений в 
послеабортном периоде меньше ) по сравнению с медикаментозным абортом. 

Выводы. 1. При прерывании беременности медикаментозным методом 
и вакуум-аспирацией плодного яйца уровень осложнений 11 % медикамен-
тозный аборт, 18 % хирургический аборт. Соответственно на 7 % больше 
осложнений после хирургического аборта. Среди осложнений ведущие место 
неполный аборт в группе хирургический аборт – 11 %, медикаментозный 
аборт – 7 %. Группа риска по развитию осложнений – пациентки перенесенные 
сальпингоофориты, а также более двух прерываний беременности путем 
хирургического аборта. Любой аборт сопряжен с рядом осложнений, но если 
прерывание беременности неизбежно при учете противопоказаний методом 
выбора прерывания беременности должен быть медикаментозный аборт с 
учетом осложнений.

СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ РИСКА ПЛАЦЕНТАРНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

В.В. Соколова, Н.В. Шалагина
Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Е. Баряева

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

Актуальность. Плацентарная недостаточность остается одной из 
актуальных проблем акушерства. Синдром плацентарной недостаточности 
имеет мультифакториальную природу и достигает высоких значений в 
структуре осложнений беременности, являясь основой задержки развития 
плода, высокого уровня перинатальной заболеваемости и смертности детей 
в перинатальном периоде и этапах последующего развития.
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Цель. Определить структуру плацентарных нарушений (ПН), факторы 
риска их возникновения, сроки беременности, при которых они были 
выявлены, взаимосвязь между различными неблагоприятными факторами 
течения беременности и возникновением ПН.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 83 историй 
родов беременных в сроке 22–40 недель с ПН, находившихся в ГПЦ г. Иркутска 
в 2015 году. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel.

Результаты. ПН были представлены: в 39,8 % случаев – НМПК IА степе-
ни; в 13,3 % – НМПК IБ степени; в 20,5 % – НМПК II степени; в 26,5 % – ЗВУР I 
степени; ЗВУР II степени – 10,8 %; в 13,3 % – сопровождались многоводием, а 
в 8,43 % – маловодием. Средний возраст женщин – 28,3 ± 5,1 лет, средний срок 
гестации – 33 ± 3 нед. В сроках беременности 22–27 недель эти показатели 
составили соответственно 25 ± 5,7 лет и 26,3 ± 1,0 недели; при сроке 28–33 
недели – 28,9 ± 5,9 лет и 31,4 ± 1,6 недель; при сроке 34–37 недель – 28,1 ± 4,2 
лет и 35,2 ± 0,97 недель; при 37–42 неделях – 32,5 ± 4,6 лет и 39,7 ± 0,5 не-
дель. Жительницами г. Иркутска было большинство беременных (72,3 %), 
26,5 % – проживали в Иркутской области и 1,26 % – в Республике Бурятия. 
19,3 % женщин были курящими. Большинство женщин имели отягощенный 
акушерский анамнез (64 %). Среди неблагоприятных анамнестических 
данных – перенесенные медицинские аборты (70 %) случаев, самопроиз-
вольные аборты (22,6 %), несостоявшийся аборт (5,6 %), преждевременные 
роды (2 %). Течение I-й половины настоящей беременности осложнилось у 
37,3 % женщин: угроза прерывания беременности (УПБ) (61,3 %), артери-
альная гипертензия (АГ) – 16,1 % случаев, вагиниты (12,9 %). Во II-й поло-
вине беременности 76 % пациенток имели осложнения: УПБ (24 %), анемия 
(25 %), АГ (8 %). Сопутствующая генитальная патология у 48,2 % женщин, в 
структуре – 38 % кандидозный вагинит, 11 % – хронический цервицит, 8 % 
– ИЦН. Экстрагенитальная патология отмечена у 47 % женщин, в основном 
встречались анемии – 41 %, хронический пиелонефрит – 18 % и АГ – 15 %. 
Гематологические нарушения наблюдалось у 39,75 % женщин, и в 88 % слу-
чаев проявлялись снижением уровня гемоглобина. Изменение результатов 
биохимической коагулограммы отмечено у 30 % женщин, из них повышение 
уровня Д-димера (48,0 %), изменение АЧТВ (56,0 %). При бактериоскопиче-
ском исследовании в 23 % случаев были выделены споры гриба Candida. В 
общем анализе мочи и биохимическом анализе крови клинически значимых 
изменений выявлено не было.

Выводы. Среди факторов риска ПН – перенесенные медицинские и 
самопроизвольные аборты; при настоящей беременности: УПБ, АГ, анемия, 
вагиниты, изменения свертывающей системы крови. Однако проведенный 
корреляционный анализ между различными неблагоприятными факторами 
развития беременности и проявлениями ПН не выявил линейной 
зависимости, либо зависимость была слабая (–0,2 ≤ r ≤ 0,2), что может 
указывать на вероятные различия этиопатогенетических механизмов их 
формирования.
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МИФЕПРИСТОН В ПРЕИНДУКЦИИ И ИНДУКЦИИ РОДОВ
Д.В. Вамбуева, Ч.В. Ондар

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В. Акудович
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современном акушерстве подготовка шейки матки 

(ШМ) к родам и родовозбуждение получили широкое распространение. 
Однако их применение является обоснованным при условии, что оно 
улучшает материнские и перинатальные исходы и не приводит к увеличению 
числа осложнений.

Цель. Доказать, что Мифепристон соответствует выше изложенным 
требованиям.

Материалы и методы. В ходе исследования нами был проведен 
ретроспективный анализ 99 историй родов и историй новорожденных за 
2015 год, на базе ОГАУЗ МСЧ ИАПО. Первую группу (опытную) составили 99 
пациенток, которым провели подготовку ШМ к родам путем применения 
мифепристона. Вторая (контрольная) группа включила 33 женщины 
с самопроизвольными родами со спонтанным началом. В процессе 
исследования первая группа была разделена на 2 подгруппы: 1-ю составили 
женщины (n = 72), у которых после преиндукции мифепристоном развилась 
регулярная родовая деятельность; 2-ю – пациентки (n = 27), которым после 
применения мифепристона потребовалось использование дополнительных 
методов преиндукции/индукции родов. Критерии эффективности: созрева-
ние ШМ, потребность в дополнительных методах индукции, самостоятельное 
развитие регулярной родовой деятельности, частота родов через естествен-
ные родовые пути и путем операции кесарева сечения, неонатальные исходы.

Результаты. У 72,7 % пациенток после применения мифепристона раз-
вилась регулярная родовая деятельность (из них в 30,3 % наблюдений после 
приема 1 дозы препарата). ШМ женщин, которые после преиндукции не вступи-
ли в роды, в 22,2 % наблюдений была зрелой, в 77,8 % – недостаточно зрелой. 
При наличии зрелой ШМ в дальнейшем была произведена амниотомия с целью 
родовозбуждения. Остальным (77,8 %) женщинам с учетом недостаточной 
зрелости родовых путей провели следующий этап подготовки ШМ к родам. 
Продолжительность родов после преиндукции мифепристоном: до 6 ч. – 54 %, 
от 6 до 12 ч. – 40 % и в 6 % случаев закончилось кесаревым сечением. При 
спонтанных родах: до 6 ч – 42,4 %, от 6 до 12 ч – 54 %. Основным показанием 
к операции кесарева сечения послужили клинически узкий таз, острая гипок-
сия плода. В группе преиндукции мифепристоном средняя оценка состояния 
новорожденных по шкале Апгар на 1-й минуте составила 7,7 ± 0,9 балла, на 5-й 
– 9,2 ± 0,5; в группе самопроизвольных родов – 7,8 ± 0,4 и 8,8 ± 0,4 балла соот-
ветственно. Следует отметить, что оценка по шкале Апгар от 1 до 4 баллов на 
1-й минуте отмечена у одного из 99 (3,0 %) новорожденных (3 балла), причем 
у ребенка имелось тугое обвитие пуповины вокруг шеи и роды закончились 
операцией кесарево сечение. Оценка 5–6 баллов дана 6,1 % детей, состояние 
остальных (90,9 %) новорожденных на 1-й минуте соответствовало 7–9 баллам.
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Выводы. Таким образом, после преиндукции мифепристоном созрева-
ние ШМ произошло в 78,7 % наблюдений. Влияние на течение родового акта 
характеризовалось тем, что продолжительность родов у женщин укорочива-
ется. Не оказывает выраженного влияние на новорожденного, судя по оценке 
шкалы Апгар. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
миропристон является высокоэффективным препаратом подготовки ШМ к 
родам и родовозбуждению.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВУЛЬВИТОВ  
И ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕВОЧЕК ПЕРИОДА МЛАДЕНЧЕСТВА  

И ДЕТСТВА
Н.А. Фомина, Е.А. Никонова

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основой профилактики неспецифических вульвовагини-

тов в периоде детства является соблюдение чистоплотности и гигиенических 
навыков. Этот период жизни характеризуется низким содержанием половых 
гормонов, что обусловливает анатомо-физиологические особенности по-
ловых органов и является предпосылками для воспалительных изменений 
вульвы и влагалища.

Цель. Определить причины возникновения вульвитов и вульвовагинитов 
у девочек в возрасте от 1 месяца до 7 лет за 2014–2015 года.

Материалы и методы. Было проведено проспективное исследование 
причин возникновения вульвитов и вульвовагинитов у 96 девочек. Все 
пациентки были разделены на 3 возрастные группы: от 1 месяца до 1 года 
(n = 32), от 1 года 1 месяца до 3-х лет (n = 32) и от 3-х лет и 1 месяца до 7 
лет (n = 32). Девочки находились на обследовании и лечении в ИМДКБ 
г. Иркутска. Диагнозы выставлялись на основании данных анамнеза, 
жалоб, гинекологического смотра, ОАК, ОАМ, результатов микроскопии и 
бактериологии отделяемого влагалища. 

Результаты. У пациенток 1-й возрастной группы встречались только 
вульвиты. Основные причины: аллергия на лекарственные средства (n = 4), 
пеленочный дерматит (n = 18), атопический дерматит (n = 6), кандидозный 
вульвит (n = 4). У 10 пациенток из 18-ти с пеленочным (контактным) вуль-
витом обнаружены синехии, средний возраст составил 26,7 ± 2,9 дня. При 
опросе родителей 1-й группы выяснено, что в 75 % случаев (n = 24) при про-
ведении гигиенических мероприятий своим дочерям, родители не осматри-
вают их половые органы, не удаляют кожную смазку, все действии сводятся 
к обмытию кожи больших половых губ и перианальной области. 29 девочек 
2-й возрастной группы имели острый (n = 6) и подострый вульвит (n = 23), 
3 девочки – острый вульвовагинит. Средний возраст – 2,28 ± 0,7 года. У 16 
девочки причина вульвита – погрешности в питании (избыток сладостей), 
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у 6 девочек – кандидозный вульвовагинит на фоне лечения антибиотика-
ми, ГКС, цитостатиками, у 3-х – атопический дерматит, у 5-ти девочек после 
перенесенной ОРВИ. При бактериологическом исследовании отделяемого 
влагалища у девочек с острым вульвовагинитом выделены Escherichia coli, 
Enterococcus facalis и Enterococcus faecium в диагностически значимых титрах. 
Средний возраст пациенток третьей возрастной группы 4,7 ± 1,3 года, у 17 
девочек причиной вульвита стало нарушение гигиенических мероприятий, 
у 8 девочек – аллергическая реакция на прием лекарственных препаратов 
и гигиенических средств, у 2-х – кандидозный вульвовагинит и у 5 девочек 
– на фоне погрешности в питании. Опрос родителей этой группы детей по-
казал, что в 62,5 % случаев имеются дефекты в проведении гигиенических 
мероприятий: гигиена анальной области проводится не каждый день, под-
мывание половых органов проводится постоянно с использованием мыла, в 
том числе хозяйственного, использование без назначения врача ромашковых 
сидячих ванн, антисептиков.

Выводы. Среди обследованных пациенток всех возрастных групп их 
родители плохо осведомлены по вопросам половой гигиены, что является 
одной из основных причин вульвитов. Более чем в 50 % случаев имеются 
дефекты в проведении гигиенических мероприятий. Также большое значение 
в возникновении вульвитов имеют погрешности в питании, аллергические 
реакции на пищу и средства ухода, прием лекарств. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОГО СЕРКЛЯЖА  
В ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ

К.В. Крылова, А.В. Дешевая
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Флоренсов,  

доцент, к.м.н. М.Н. Чертовских
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

ИГМУ, г. Иркутск, Россия 
Кафедра акушерства и гинекологии ИГМАПО, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гистероскопия является наиболее информативным 
среди инструментальных методов исследования состояния эндометрия 
и полости матки. Гистероскопия играет огромную роль в решении 
проблемы различных форм бесплодия. Проведение гистероскопии в период 
прегравидарной подготовки женщин, планирующих экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), позволяет устранить различные патологические 
состояния эндометрия и полости матки, улучшить тем самым процесс 
имплантации эмбрионов и повысить эффективность ЭКО.

Цель. Оценить роль гистероскопии, в рамках прегравидарной подготов-
ки к программе вспомогательных репродуктивных технологий, у пациенток 
с различными формами бесплодия и неудачами ЭКО в анамнезе. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 73 
операционных карт амбулаторных пациенток, обратившихся в клинику 
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«Мать и Дитя» г. Иркутска, с 2014–2015 год, планировавших ЭКО, с беспло-
дием I и II в анамнезе. Средний возраст исследуемых 33,7 ± 3,3 года, длитель-
ность отсутствия беременности около 7,2 ± 2,4 лет, преобладающие формы 
бесплодия – маточная и трубно-перитонеальная. Согласие у пациенток на 
обработку персональных данных получено. 

Результаты. Все пациентки с диагнозом хронический эндометрит, 
прошли полное клинико-лабораторное обследование, оценку эндокринного 
статуса, после чего применен гистероскопический серкляж, биопсия 
эндометрия, взяты посевы. Затем путем ПГИ подтвержден диагноз 
хронического эндометрита. После получения результатов посевов из 
полости матки и цервикального канала, назначена антибактериальная 
терапия согласно чувствительности, в некоторых случаях проведено 
физиотерапевтическое лечение. Далее пациентка участвовала в программе 
вспомогательных репродуктивных технологий. Эффективность данного 
комплекса лечебных мероприятий оценивалась по показателю частоты 
наступления беременности на программе ЭКО. В акушерско-гинеколо-
гической патологии установлено преобладание сочетания хронического 
эндометрита с ВЗОМТ 26,4 %, миомой матки – 9,4 %, аденомиозом – 7,5 %. 
Имеют место ИППП в анамнезе – гонорея, трихомониаз, негативно влияю-
щие на способность к зачатию. Среди исследуемых встречались и неудач-
ные попытки ЭКО, в частности у 53 % пациенток. Диагноз хронического 
эндометрита подтвержден в 100 % случаев, не только субъективно, но и 
объективно, путем оценки гистероскопической картины, заключения ПГИ, 
УЗИ, пайпель-биопсии. Наступление беременности у пациенток, с беспло-
дием после ранее описанной прегравидарной подготовки, произошло в 
большинстве случаев.

Выводы. По итогам исследования выявлена высокая эффективность 
гистероскопического серкляжа перед программой ЭКО. 

РОДЫ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Л.Л. Замураева

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Н.В. Акудович
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Свыше 30 % женщин, перенесших кесарево сечение, 

планируют повторную беременность и роды, которые в 60–90 % случаев 
завершаются повторной операцией из-за страха перед разрывом матки по 
рубцу. В то же время материнская заболеваемость при повторной операции 
в 3–4 раза выше, чем при родах через естественные родовые пути. Частота 
интраоперационных осложнений при повторном кесаревом сечении состав-
ляет, по данным разных авторов, от 20,5 до 47,7 %, что превышает данный 
показатель при выполнении первого кесарева сечения в 5 раз. Одним из воз-
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можных путей снижения частоты абдоминального родоразрешения является 
родоразрешение через естественные родовые пути после оперативных родов 
в анамнезе. По данным ВОЗ, многие женщины, прооперированные во время 
предыдущих родов, рожают безопасно и без всяких затруднений. Частота 
расхождения рубца, не сопровождаемая осложнениями матери и плода, не 
превышает 0,5 %. Разрывы матки с опасным для жизни кровотечением и ос-
ложнениями для плода не превышают 0,1 %. По данным В.И. Краснопольского 
и В.Е. Радзинского, до 50–75 % женщин с рубцом на матке после кесарева се-
чения в нижнем маточном сегменте при отсутствии осложнений, приведших 
к первому кесареву сечению, и удовлетворительном состоянии рубца могут 
родить естественным путем. 

Цель. 1. Изучить структуру показаний к повторному кесареву сечению 
у женщин с рубцом на матке. 2. Изучить исходы беременности у женщин с 
рубцом на матке после предыдущей операции кесарева сечения. 3. Изучить 
перинатальные исходы для новорожденных, родившихся через естественные 
родовые пути и путем операции кесарева сечения у матерей, имеющих в 
анамнезе рубец на матке после предыдущего кесарева сечения. 4. Оценить 
течение беременности, родов, послеродового периода у женщин с рубцом 
на матке после КС. 

Материалы и методы. Было проведено статистическое исследование 
историй родов за 2015 год в ОГАУЗ МСЧ ИАПО, подсчитано количество 
родов через естественные родовые пути и путем операции кесарева 
сечения у женщин, имеющих рубец на матке после КС, а также структура и 
частота осложнений беременности у женщин с рубцом на матке. Проведен 
анализ показаний к повторному кесареву сечению. Проанализированы 
карты новорожденных, рожденных от женщин путем операции КС и через 
естественные родовые пути. Статистическую обработку полученных 
результатов осуществляли с помощью стандартных методов описательной 
статистики с использованием программ Microsoft Excel (2010).

Результаты. Ведущими показаниями к операции КС явились: рубец 
на матке, слабость родовой деятельности, ОАА, и другие. Показанием к ЭКС 
у женщин с рубцом на матке послужили слабость родовой деятельности, 
дистресс плода, несостоятельность рубца на матке. Спонтанные роды 
без вмешательств произошли всего у 7 % женщин. Для решения вопроса 
о возможности самостоятельного родоразрешения у беременных с 
рубцом на матке ведущее значение имели состояние рубца на матке и его 
полноценность, которая диагностировалась при помощи ультразвукового 
исследования (УЗИ) с оценкой кровотока в зоне рубца. 

Выводы. Таким образом, в ОГАУЗ МСЧ ИАПО показанием к плановому 
повторному абдоминальному родоразрешению в большинстве случаев 
послужил только рубец на матке и нежелание женщины рожать через 
естественные родовые пути. 
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ЗРЕЛАЯ ТЕРАТОМА ЯИЧНИКА В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА
М.А. Брянцева, А.В. Золотухина

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Тератома (дермоидная киста) – новообразование, 

состоящее из зрелых или недифференцированных производных клеток 
зародышевых листков. Тератогенные образования имеют преимущественно 
доброкачественный характер. Чаще диагностируется тератома правого 
яичника (60–65 %). Характеризуется бессимптомным течением и поздней 
диагностикой, симптомы появляются при больших размерах опухолей или 
осложнениях. Наиболее вероятная теория возникновения тератом – аномаль-
ный эмбриогенез, источником тератом является первичные эмбриональные 
половые клетки. Частота встречаемости дермоидных кист у девочек в струк-
туре всех объемных образований яичников (ООЯ) – 20,2 %. 

Цель. Определить частоту встречаемости, дать обзорную характеристику 
тератом яичников, выявить особенности течения беременности у матерей 
девочек, особенности клинической картины, диагностики, лечения, 
результатов патогистологического исследования (ПГИ).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 18 историй 
болезни пациенток в возрасте от 1 года до 17 лет с тератомами яичников, 
находившихся на лечении в хирургическом отделении ОГАУЗ ГИМДКБ за 
период 2012–2015 гг. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты. Частота встречаемости тератом 1,74 ± 0,85 % от общего чис-
ла пролеченных больных и 6,3 ± 1,7 % в структуре причин ООЯ. Дермоидные 
кисты справа встречались в 44,4 % случаев, слева – в 50 % случаев, с обеих 
сторон – в 5,5 % случаев. Средний возраст больных 12,8 ± 4,7 лет. Плановая 
госпитализация проводилась с целью оперативного лечения (n = 8), у этих 
больных кисты выявлены случайно, т.к. имели бессимптомное течение. В 
остальных 10-ти случаях госпитализация была экстренная: у 4 девочек по 
поводу перекрутов, из них 1 – перекрут яичника, 3 перекрута придатков 
матки. 6 из 10 случаев госпитализаций – подозрение на острую хирургическую 
патологию. Обнаружение кист в 66,6 % случаев связано с началом пубертат-
ного периода. У матерей девочек в 37,5 % случаев беременность протекала с 
осложнениями (преэклампсия, невынашивание, недостаточный рост плода). 
У 3-х пациенток выявлены сопутствующие объемные образования яичников: 
папиллярная цистаденома, серозная цистаденома, фолликулярная киста. 
Гинекологическая патология у 14 больных (дисменорея I, дисфункция яични-
ков, олигоменорея II), из них у 2-х девочек дермоидная и фолликулярная киста 
яичника. По результатам ПГИ в 100 % случаев – зрелая тератома. Оперативное 
лечение проводилось с использованием лапароскопии, в объеме цистэктомии. 
Гистологическая структура опухоли включала: нервную, мышечную, хряще-
вую, жировую, костную, эпителиальную и соединительную ткани.
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Выводы. Левосторонние дермоидные кисты яичников встречались 
чаще (50 %). Отмечено влияние гормональных перестроек в период полового 
созревания на образование и дальнейший рост тератом. НМЦ обнаружено 
у большинства пациенток. В анамнезе у матерей отмечены осложнения 
течения беременности. Все тератомы были доброкачественными, содер-
жали многие виды тканей организма. Оперативное вмешательство при 
тератомах яичников у девочек обоснованно проведено с использованием 
малоинвазивных и органосохраняющих методик, позволяющих сохранить 
репродуктивную функцию.

РОЛЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗА ЯИЧНИКОВ

А.Г. Хомякова, Т.А. Базарова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.В. Сутурина,  

ассистент, к.м.н. А.А. Петухов
Отдел охраны репродуктивного здоровья, лаборатория гинекологической 

эндокринологии 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЦ, г. Иркутск, Россия 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков. 
ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Синдром поликистозных ячников (СПКЯ) – 
распространенное эндокринное расстройство, основными проявлениями 
которого являются: гиперандрогения, нарушения менструальной и/
или овуляторной функции и мелкокистозная трансформация яичников. 
Имеются сведения об участии гиперинсулинемии в развитии овариальной 
гиперандрогении и овуляторной дисфункции при СПКЯ, однако данные 
о значимости инсулинорезистентности при различных вариантах СПКЯ 
противоречивы.

Цель. Изучить распространенность инсулинорезистентности и 
оценить ее роль в развитии овариальной гиперандрогенемии у женщин 
репродуктивного возраста с синдромом поликистоза яичников. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективое 
наблюдательное сравнительное исследование в селективных группах 
женщин репродуктивного возраста с СПКЯ и без СПКЯ. Проведено 
обследование 58 женщин репродуктивного возраста (средний возраст 
27,9 ± 6,18 лет), обратившихся в связи с нарушениями менструальной функ-
ции или бесплодием в ФГБНУ НЦ ПЗСРЦ в течение 2015 года. Обследование 
включало 2 визита. На 1-м визите проводился общий осмотр и гинеколо-
гическое исследование; определялось наличие и степень гирсутизма по 
шкале Ферримана-Галвея; проводилось трансвагинальное УЗИ органов 
малого таза; исследование в сыворотке крови концентраций ТТГ, пролактина, 
17-ОН-прогестерона, тестостерона, инсулина иммуноферментным методом. 
На 2-м визите проводился пероральный 2-хчасовой тест толерантности к 
углеводам с 75 г глюкозы. Оценка инсулинорезистентности проводилась 
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косвенно, расчитывался индекс HOMA (в норме менее 3,9). Статистический 
анализ проводился с использованием STATISTICA, StatSoft 6.1. Использовались 
следующие критерии: критерий Уилкоксона для связанных выборок; крите-
рий ранговой корреляции Спирмана; U-критерий Манна-Уитни. Значимыми 
считали различия при р ≤ 0,05.

Результаты. В ходе исследования из общего числа обследованных 
женщин была сформирована группа пациенток с СПКЯ, которые 
характеризовались наличием как минимум 2-х из 3-х критериев диагностики 
(Роттердам, 2003): гирсутизма и/или гиперандрогенемии, олигоановуляции 
и поликистозной морфологии яичников по УЗИ. Критериями исключения 
из группы с СПКЯ являлись: гипотиреоз, ВДКН, гиперпролактинемия, 
гипергонадотропные и гипогонадотропные состояния. В группу сравнения 
вошли женщины без СПКЯ и других нейро-эндокринных расстройств. При 
оценке индекса инсулинорезистентности повышенный уровень HOMA 
регистрировался преимущественно в группе женщин с СПКЯ: 67 % против 
20 % в группе сравнения. У пациенток с СПКЯ, в отличие от женщин без СПКЯ, 
наблюдалась статистически значимая положительная корреляционная за-
висимость между значением инсулина натощак и тестостероном (r = 0,78; 
p = 0,01). У женщин группы сравнения была зарегистрирована положительная 
корреляционная связь только между концентрациями глюкозы и инсулина.

Выводы. Инсулинорезистентность является распространенным 
нарушением углеводного обмена у женщин с СПКЯ и влияет на выраженность 
овариальной гиперандрогенемии.

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К.Н. Коваленкова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,  

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Число ВИЧ-инфицированных людей в нашей стране 

продолжает расти, причем инфекция все чаще поражает молодых женщин 
и отражается на здоровье и судьбах их детей. Химиопрофилактика 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (ХП ППМР) – 
комплекс мер по предупреждению инфицирования ВИЧ плода или ребенка 
от матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании. 
В настоящее время предпочтительной считается полная трехэтапная 
профилактика – прием антиретровирусных препаратов во время 
беременности, вовремя родов, назначение препаратов новорожденному 
ребенку. Частичная схема – введение препаратов во время родов, и 
экстренная – профилактика ВИЧ-инфекции у новорожденного. Всего за 
весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Иркутской области родилось 



СЕКЦИЯ	АКУШЕРСТВА	И	ГИНЕКОЛОГИИ	 	 	 	 												343

9023 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в 2015 г. – 887 
ребенка, что больше в сравнении с прошлым годом на 125 детей (2014 г. – 
762 ребенка). За весь период наблюдения 803 детям (0–14лет) выставлен 
диагноз «ВИЧ-инфекция.

Цель. Дать характеристику эффективности профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку на современном этапе.

Материалы и методы. Проанализированы материалы диспансерных 
карт ГБУЗ «ИОЦ СПИД». При помощи общепринятых методов статистического 
анализа изучены диспансерные карты женщин, получивших ХП ППМР во 
время беременности за 2013–2015 гг.

Результаты. За исследуемый период (2013, 2014, 2015 годы) от ВИЧ-
инфицированных матерей родились 845, 762 и 887 детей соответственно. В 
эти годы любая профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 
была получена в 842 случаях (99,6 %), 759 случаях (99,6 %) и 881 случаях 
(99,3 %). Из них проведена полная трехэтапная ХП ППМР в 2013 году – 74,7 % 
(631 случай), в 2014 году – 78,2 % (596 случаев), и в 2015 году – 83,9 % (744 
случая). Экстренную профилактику проводили в 2013 году в 19,4 % (164 слу-
чая), в 2014 – 15,7 % (120 случаев), и в 2015 – в 12,2 % (107 случаев). Прочие 
схемы: 2013 – 5,6 % (47 случаев), 2014 – 5,6 % (43 случаев), 2015 – 3,4 % (30 
случаев). ППМР не проводилась в 0,3 % (24 случая) в 2013 году, в 0,5 % (7 
случаев) в 2014 году и в 0,7 % (7 случаев) в 2015 году. Все случаи отсутствия 
проведения профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку связаны с непосещением беременной женщиной женской 
консультации, домашние роды.

Выводы. Таким образом, в Иркутской области ХП ППМР проводится 
на стабильно высоком уровне. Наблюдается тенденция к росту частоты 
трехэтапной схемы, что предпочтительнее для снижения риска передачи 
ВИЧ, и уменьшение частоты экстренной схемы. Все это позволяет ожидать 
еще большего снижения частоты случаев вертикального пути передачи в 
Иркутской области.
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

К ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Т.Ю. Ткачева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.А. Баянова

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

Актуальность. Перинатальная профилактика ВИЧ-инфекции остается 
актуальной задачей здравоохранения в Российской Федерации. В последние 
годы отмечено существенное увеличение количества детей с перинаталь-
ным контактом по ВИЧ-инфекции. По данным ГБУЗ Иркутского областного 
центра СПИД за весь период эпидемии от ВИЧ-инфицированных женщин 
родилось 8957 детей, при этом удельный вес вертикального пути передачи 
составил 1,9 %. 

Цель. Дать характеристику факторов, способствующих вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное 
эпидемиологическое исследование. Использована база данных, 
сформированная госпитальными эпидемиологами Иркутского городского 
перинатального центра. Данные для расчетов взяты из формы № 309/у 
(n = 1173), и формы № 342/у за 2008–2013 гг. Персональные данные 
пациентов не раскрывались. Показатели, выраженные в долях, представлены 
в формате P ± 2m.

Результаты. Иркутский городской перинатальный центр (ИГПЦ) 
оказывает специализированную медицинскую помощь с 1998 г. За 
анализируемый период общее количество рожденных детей составило 36850, 
из них 1173 рождены от ВИЧ-инфицированных женщин (3,2 %). За анализи-
руемый период диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден 14,2 % детей. Анализ 
возрастной структуры родивших ВИЧ-инфицированных женщин показал: 
наибольшее число рожениц находилось в возрасте 21–30 лет – 66,8 ± 3,8 %; 
доля возрастной группы 31–40 лет составила 27,1 ± 3,4 %; 15–20 лет – 
5,6 ± 0,9 %; старше 41 г. – 0,5 ± 0,1 %. 61,5 ± 2,8 % женщин отмечали половой 
путь передачи. ВИЧ-инфицированные беременные, родоразрешившиеся в 
ИГПЦ, имели разные сроки постановки на диспансерный учет в женских 
консультациях, так, в сроке до 12 нед. на учет встали 41,5 ± 4,1 %; 12–23 нед. – 
24,8 ± 3,2 %; 24–35 нед. – 10 ± 1,5 %; с 36 нед. – 2,1 ± 0,4 %; при этом 21,6 ± 2,9 % 
не обращались за медицинской помощью. Срок начала антиретровирусной 
терапии (АРВТ) определяется сроком беременности, стадией ВИЧ-инфекции 
у беременной женщины, уровнем вирусной нагрузки и CD4-лимфоцитов. 
АРВТ с 14 нед. проводилась у 19,1 ± 2,6 %; с 21–23 нед. – 6,1 ± 1,0 %; с 24–
27 нед. – 13,8 ± 2,0 %; с 28–32 нед. – 13,7 ± 2,0 %; с 33 нед. – 4,7 ± 0,8 %. Не 
состояли на учете в центре СПИД и не получали АРВТ 34,2 ± 3,8 % женщин, 
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у 7,7 ± 1,2 % сроки начала АРВТ не указывались. АРВ-профилактика в родах 
проводилась 88,3 ± 1,8 % женщин с ВИЧ-статусом. АРВ-профилактика ново-
рожденным была проведена в 100 % случаев. Превалирующая часть ВИЧ-
инфицированных рожениц родоразрешились через естественные родовые 
пути (65,4 ± 3,9 %), при помощи операции кесарево сечение – 34,6 ± 3,9 %. 

Выводы.  Отсутствие АРВТ во время беременности у ВИЧ-
инфицированных женщин – 34,2 %, поздние сроки начала АРВТ (третий 
триместр) – 18,4 % могут являться факторами, способствующими высокому 
уровню вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Н.А. Сушко
Научный руководитель: полковник мед. службы С.М. Лебедев

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Острые кишечные инфекции (далее-ОКИ) остаются 
одной из наиболее значимых проблем в воинских частях, что обусловлено 
особенностями военно-профессиональной деятельности и риском 
возникновения вспышек заболеваемости в воинских коллективах. 

Цель. Выявить закономерности и особенности проявлений эпидемиче-
ского процесса ОКИ в воинском коллективе.

Материалы и методы. Использованы официальные формы медицинских 
отчетов (форма 3/мед — медицинский отчет за год с объяснительной 
запиской) за 2010–2015 гг., обработку материалов проводили описательно-
оценочными, статистическими методами исследования с применением 
прикладных программ на ПЭВМ. 

Результаты. Установлено, что в структуре заболеваемости по классу 
I «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» ОКИ в течение 
анализируемого периода занимали 2 место после ветряной оспы и их 
удельный вес колебался от 13,7 % до 28,3 %. В ходе ретроспективного эпиде-
миологического анализа заболеваемости ОКИ выявлено что, распределение 
заболеваемости по годам было неравномерным. Показатели заболеваемости 
в анализируемом интервале времени колебались от 1,9 случаев на 1000 
военнослужащих в 2014 году до 13,3 случаев на 1000 военнослужащих в 
2010 году. Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась 
выраженной тенденцией к снижению (средний темп прироста составлял 
–1,9 %). Цикличность эпидемического процесса ОКИ проявлялась периодич-
ностью роста и снижения заболеваемости с интервалом в 1–2 года. Годовая 
динамика заболеваемости ОКИ формировалась под влиянием сезонных и 
круглогодичных факторов. В годовой динамике отмечалась выраженная 
сезонность, наблюдался подъем спорадической заболеваемости в августе-
октябре с пиком в сентябре. В 2015 г. было зарегистрировано осложнение 
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санитарно-эпидемиологической обстановки по ОКИ. Увеличению показателя 
заболеваемости ОКИ способствовало возникновение групповых случаев острых 
кишечных заболеваний в период сезонного подъема. Микробиологические 
исследования биологического материала от пациентов в эпидемических очагах 
позволили идентифицировать РНК норовирусы 2 генотипа. 

Выводы. Эпидемический процесс ОКИ в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь имеет особенности проявления, которые следует учитывать в 
период планирования и проведения санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий. Регистрация вспышек норовирусной инфекции в организован-
ных воинских коллективах определяет необходимость совершенствования 
порядка организации и проведения ведомственного контроля в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия в воинских частях.

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ФИЛОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА, 

ВЫДЕЛЕННЫХ В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ УРАЛО-СИБИРСКОГО 
РЕГИОНА РОССИИ

Д.О. Киселёв
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) – возбудитель 
опасной природно-очаговой нейроинфекции, передающейся с укусом 
клещей. До сих пор слабо исследованы особенности взаимоотношений 
ВКЭ с организмами хозяев, его эволюционная изменчивость в про-
странстве и времени. Современные методы популяционной генетики и 
биоинформатики позволяют анализировать внутривидовую изменчивость 
ВКЭ, прогнозировать его эволюционную стратегию и патогенный потенциал.

Цель. Исследование филогении, филогеографии и возрастных 
характеристик штаммов ВКЭ в природных очагах Урало-Сибирского региона 
России.

Материалы и методы. Использованы последовательности оболочечного 
гена Е49 штаммов ВКЭ из Урало-Сибирского региона. Аутгруппами 
явились штаммы омской геморрагической лихорадки (ОГЛ) и Лангат. 
Филогенетическое древо реконструировано в программе MEGA6 (neighbor-
joining метод), филогеографию по гену Е картировали в программе GenGIS 
2.4.0. Возрастные характеристики оценивали посредством программы из 
пакета BEAST 1.8.2. Временное дерево построено на основе байесовского 
метода (модель замен HKY) и отредактировано в программе FigTree 1.4.2.

Результаты. Показано выраженное генетическое разнообразие 
ВКЭ в исследуемом регионе. Здесь представлены три основных генотипа 
вируса, а также штаммы 178-79 и группа штаммов 886-84, которые могут 
быть представителями отдельных генотипов. Дальневосточный генотип 
представлен 11-ю штаммами и показано, что возможными предками могли 
быть штаммы группы 886, циркулирующие в Восточной Сибири. Далее, 
штаммы дальневосточного генотипа выявляются в Забайкальском крае, 
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а затем в Западной Сибири. Сибирский генотип ВКЭ представлен двумя 
кластерами из 19-ти штаммов и их схема распространения носит смешанный 
характер, не позволяющий точно обозначить вектор распространения. 
Западный генотип ВКЭ представлен 13-ю штаммами и появились они в 
этом регионе несколько веков назад, сначала в Алтайском регионе, а затем в 
Восточной Сибири. На древе эта группа штаммов кластеризуется возле штамма 
ОГЛ, что может свидетельствовать о их более древнем происхождении.

Выводы. Результаты работы уточняют и развивают представления 
об историческом развитии и современной эволюции ВКЭ и могут быть 
использованы для лучшего понимания механизмов внутривидовой 
изменчивости и характера распространения ВКЭ на территории Урало-
Сибирского региона России.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСШИФРОВКА СЛУЧАЕВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ  

В ИРКУТСКЕ
Н.А. Кравченко

Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Н. Яковенко
Кафедра эпидемиологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время в РФ микробиологической 

расшифровка удается лишь в 40–50 % случаев всех пневмоний, что затруд-
няет проведение этиотропного лечения и эпидемиологического надзора за 
внебольничными пневмониями (ВП).

Цель. Установить этиологию внебольничных пневмоний с летальным 
исходом в г. Иркутске. 

Материалы и методы. Проведены микробиологические исследования 
и ПЦР 30 образцов секционного материала умерших от пневмонии в 
стационарах г. Иркутска в 2014–2015 гг. Идентификация микроорганизмов 
выполнена на полуавтоматическом анализаторе «AutoScan4 System» (Siemens, 
USA). ПЦР проводилось двумя различными способами: с использованием 
набора фирмы «АмплиСенс® для выявления в исследуемом материале ДНК 
N. meningitidis / H. influenzae / S. pneumoniae-FL» и SARS, а также с помощью 
мультиплексной ПЦР с детекцией продуктов амплификации в агарозном 
геле для выявления капсульных форм (cpsA локус) и молекулярного 
серотипирования пневмококка. 

Результаты. Среди 30 проб, взятых на исследование, 23 пробы было от 
мужчин и 7 проб – от женщин, в возрасте от 30 до 89 лет. Выделено 22 изолята. 
Три из них оказались инфекциями, вызванными госпитальными штаммами 
P. aeroginosa, E. coli и S. аureus. Из остальных 19 случаев ВП, 13 – оказались 
вызваны Streptococcus pneumoniae (бактериологически подтвержден 1 случай, 
ПЦР – 12). Преимущественно выделены стафилококки (в 4 случаях – моно-
культура, в 5 – миксты с бактериями других видов и грибами рода Candida 



348           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

spp.). ПЦР выделены Neisseria meningitidis – в 2 случаях и вирусы: Influenza A 
(H1-swine) – в 2 случаях, Influenza B – 1 случай.

Выводы. Таким образом, внебольничная пневмония может быть вы-
звана разными видами микроорганизмов: бактериологической, вирусологи-
ческой и грибковой этиологии. Что требует обязательного прижизненного 
лабораторного обследования, проведения противоэпидемических меропри-
ятий в очаге ВП и целенаправленного этиотропного лечения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУБТИПА ВКЭ, 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ

Ю.С. Савинова
Научный руководитель: ассистент, д.м.н. И.В. Козлова

Лаборатория молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики 
Биолого-почвенный факультет 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. ВКЭ европейского субтипа, как правило, является 

этиологическим агентом случаев заболеваний в Европе. КЭ на территории 
Европы регистрируется в 18 странах и распространен крайне неравномерно. 
Недавно было показано, что ВКЭ европейского субтипа принимает участие 
в инфекционной патологии Восточной Сибири. В связи с этим большой 
научный интерес представляет сравнительный анализ генетических и 
фенотипических свойств штаммов ВКЭ европейского субтипа, изолирован-
ных в удаленных друг от друга точках ареала, существенно отличающихся 
биоценотической структурой природных очагов.

Цель. Получение генетической и фенотипической характеристики штам-
мов европейского субтипа вируса клещевого энцефалита, циркулирующего 
на территории Сибири.

Материалы и методы. Методы: вирусологические, молекулярно-гене-
тические. Материалы: кровь заболевшего человека, млекопитающие, клещи

Результаты. Нами расшифровано 8 полногеномных последовательностей 
штаммов европейского субтипа вируса КЭ, выделенных в очагах Восточной 
и Западной Сибири. На филогенетических схемах на основе сравнения 
полногеномных и полипротеиновых последовательностей 140 штаммов 
вируса КЭ, исследуемые штаммы, располагаясь в кластере представителей 
европейского субтипа, обнаруживаются в составе двух разных групп, которые 
мы условно обозначили как восточносибирский и западносибирский вариан-
ты в соответствии с местом их преимущественной изоляции. К генетическим 
признакам, связанным с особенностями внутриклеточной репродукции 
ВКЭ, относятся: цитопатическая активность, размер и характер бляшек в 
культуре клеток под агаровым покрытием, способность к репродукции при 
различных температурах. Нами проведено определение фенотипических 
свойств 4х штаммов европейского субтипа вируса клещевого энцефалита, 
изолированных на территории Сибири. Нами проведена оценка степени 
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вирулентности штаммов ВКЭ европейского субтипа. Дополнительно для 
характеристики вирулентных свойств штаммов ВКЭ европейского субтипа, 
циркулирующих на территории Сибири, были определены такие показатели, 
как средняя продолжительность жизни и процент летальности мышей за-
раженных интрацеребрально. У 9 штаммов ВКЭ европейского субтипа были 
определены rct42 и T50 маркеры.

Выводы. 1. Все изученные сибирские штаммы европейского субтипа 
тесно группируются на филогенетических деревьях как со штаммами из 
европейской части ареала, так и с представителями из Южной Кореи. 2. Среди 
изолятов ВКЭ, выделенных от больных людей на территории Восточной 
Сибири, наибольшее генетическое сходство наблюдается со штаммами 
Absettarov и Est3476. 3. Все европейские штаммы европейского субтипа , 
изолированные от крайних западных до крайних восточных границ ареала, 
отличаются более высокой степенью гомологии между собой, чем штаммы 
внутри групп, соответствующих дальневосточному и сибирскому субтипам. 
4. Штаммы ВКЭ европейского субтипа значительно отличаются между собой 
по фенотипическим свойствам. Среди исследованной выборки штаммов 
обнаружены штаммы с высоким патогенным потенциалом, а также штаммы 
с хорошими адаптационными способностями по отношению к температуре, 
что свидетельствует об их потенциальных возможностях приспасабливаться 
к циркуляции в составе разнообразных биоценозов на территории различных 
ландшафтно-географических зон.

ТЕЧЕНИЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА НА ФОНЕ МЕНЯЮЩЕГОСЯ 
МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА В Г. ИРКУТСКЕ

С.Е. Орыщак
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Т.М. Бурданова,   

доцент, к.м.н. М.В. Лемешевская
Кафедра инфекционных болезней 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сальмонеллез – острая зоонозная инфекционная болезнь 

с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Увеличившаяся в 
последние годы миграция и туристическая активность населения, установ-
ление новых торговых связей с поставщиками продуктов питания приводят 
к проникновению на территории г. Иркутска новых, нетипичных штаммов 
сальмонелл, которые могут вызывать нехарактерную для традиционных 
штаммов клиническую картину.

Цель. Изучить особенности клинического течения сальмонеллёза, 
вызванного нетипичными для Иркутска штаммами Salmonellae.

Материалы и методы. Проанализировано 153 истории болезни 
пациентов, лечившихся в ОГБУЗ ИОИКБ с диагнозом сальмонеллёз. Было 
сформировано две группы пациентов: 1-я – 99 пациентов, у которых заболе-
вание было вызвано типичными штаммами Salmonellae, и 2-я – 54 пациента 
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с нетипичными штаммами. При помощи общепринятых методов статисти-
ческого анализа, с использованием параметрических и непараметрических 
критериев проведён расчёт основных показателей. В группах проведено 
сравнение частоты и продолжительности основных признаков заболевания.

Результаты. Установлено, что ведущим фактором передачи были куриные 
яйца, в сыром виде, а также выпечки с белковым кремом. Нередки случаи, 
связанные с употреблением сала, немытых овощей, фрукты, готовых продуктов, 
купленных в супермаркетах и торговых центрах г. Иркутска. В 15 случаях 
велика вероятность заражения сальмонеллезом в заграничных поездках. За 
исследуемый период времени в выделенных штаммах характерно преобладание 
Salmonella Enteritidis (75,6 % случаев), Salmonella typhimurium выявлена в 9,4 % 
случаев. Кроме того, впервые, начиная с 2011 года от пациентов ИОИКБ ста-
ли выявляться не типичные для нашей области штаммы: Schwarzengrund, 
Оranienburg, Brandenburg, Stanley, Hato. Средняя продолжительность инкубаци-
онного периода составила 11 ± 2,3 часа. Наиболее часто сальмонеллез протекал 
в типичной гастроинтестинальной форме (98,2 %), гастроэнтеритическом 
варианте (70,5 % всех случаев), гастроэнтероколитическая форма развивалась 
реже (27,4 % случаев). В подавляющем большинстве случаев (93,9 %) заре-
гистрирована средняя степень тяжести болезни, значительно реже (3,1%) 
отмечено тяжелое течение. В 3,9% случаев наблюдалась субклиническая 
форма, госпитализация по эпидемиологическими показаниями. Средняя 
продолжительность нахождения больных в ИОИКБ составила 7±1,1 койко-
дней. В 22,8 % установлено наличие сопутствующего носительства цист 
лямблий. Пациенты получали антибактериальную терапию (ципрофлоксацин, 
цефотаксим средняя продолжительность курса 5 дней), дезинтоксикационную, 
регидратационную, симптоматическую терапию. При сравнении частоты и 
продолжительности симптомов выявлено: достоверно более длительный 
лихорадочный период, достоверно более высокая температура тела в период 
разгара заболевания, достоверно более частое развитие рвоты.

Выводы. Таким образом, в настоящее время сальмонеллез у взрослых 
имеет типичное клинико-эпидемиологическое течение. Учитывая появление 
новых нехарактерных штаммов сальмонелл на территории области, и требуется 
постоянный мониторинг клинического течения данного заболевания.

БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ АНАЛИЗА CRISPR/CAS-
СИСТЕМ И СКРИНИНГА ФАГОВ ЧЕРЕЗ СПЕЙСЕРНЫЕ УЧАСТКИ 
CRISPR-КАССЕТЫ ШТАММА STAPHYLOCOCCUS AUREUS XN108

А.Ю. Борисенко, Н.П. Перетолчина
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.И. Злобин

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии с курсом  
клинической лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Важнейшим условно-патогенным микроорганизмом для 

человека является Staphylococcus aureus. В последние годы в геноме бакте-
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рий была открыта CRISPR/Cas-система (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats/CRISPR-associated proteins, или короткие палиндромные 
повторы, регулярно расположенные группами с CRISPR-ассоциированными 
генами). Это специфическая адаптивная и защитная система прокариот от 
чужеродного генетического материала (фагов и плазмид). Современные 
методы биоинформатики позволяют в геномах бактерии обнаруживать и 
определять структуры CRISPR/Cas-систем. 

Цель. Поиск CRISPR/Cas-системы посредством разработанного про-
граммного алгоритма и анализ фагов через спейсеры CRISPR-кассеты штамма 
Staphylococcus aureus XN108 

Материалы и методы. Объектом являлся геном штамма Staphylococcus 
aureus XN108, загруженный из базы данных GenBank (№CP007447). Поиск 
CRISPR/Cas-системы штамма проводили посредством программы MacSyFinder 
(Macromolecular System Finder, ver. 1.0.2). Для поиска CRISPR-кассет в гено-
ме был разработан консенсусный алгоритм из трех программ: PILER-CR: 
fast and accurate identification of CRISPR repeats, CRISPI: a CRISPR Interactive 
database и CRISPRFinder. Фаговый скрининг проводился через спейсеры 
CRISPR/Cas-кассеты штамма с помощью алгоритма поиска BLASTn по базе 
данных GenBank-Phage. Идентификацию спейсерных последовательностей 
производили при помощи приложений «CRISPRTarget: a tool to explore targets 
of CRISPR RNAs», Mycobacteriophage Database и Phages database. 

Результаты. В геноме штамма S. aureus XN108 была выявлена CRISPR/
Cas-система IIIA типа. При помощи MacSyFinder удалось обнаружить cas- и 
csm- гены: cas1, cas2, cas10, cas6 и csm2, csm3, csm4, csm5, csm6 и определить 
их структурно-функциональные характеристики. Разработанный биоинфор-
мационный программный алгоритм позволил обнаружить в CRISPR-кассете 
31 повтор и 29 спейсерных участков. Через спейсеры удалось выявить фаги 
по их протспейсерным участкам и выявить их специфичность для бактерий 
родов: Staphylococcus, Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus.

Выводы. Впервые, посредством разработанного консенсусного 
программного алгоритма в геноме штамма S. aureus XN108 удалось выявить 
сайт CRISPR/Cas-системы и определить последовательности спейсеров 
в CRISPR-кассете. Анализ спейсерных участков позволил осуществить 
идентификацию фагов, протоспейсеры которых были комплементарны 
спейсерам в CRISPR-кассете S. aureus. На основании полученной инфор-
мации можно утверждать, что обнаруженные фаги встречались с дан-
ным штаммом и они были сохранены в его CRISPR-кассете, тем самым 
придавая ему устойчивость к обнаруженным фагам. Полученные данные 
дают новую фундаментальную информацию о взаимоотношениях 
между бактериями и фагами. Дальнейшее исследование взаимодействия 
бактериофагов с бактериями при помощи биоинформационных методов в 
перспективе позволит создавать высокоэффективные фаговые препараты 
антибактериального действия для практической медицины.
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ CRISPR/CAS-СИСТЕМЫ YERSINIA 
PSEUDOTUBERCULOSIS IP31758

Н.П. Перетолчина, Ю.П. Джиоев, Е.А. Воскресенская, А.Ю. Борисенко, 
Н.Е. Зелинская, В.И. Злобин

Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 
ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера», г. Санкт-Петербур, Россия
Актуальность. CRISPR/Cas-система (Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats/CRISPR-associated proteins, или короткие палиндромные 
повторы, регулярно расположенные группами с CRISPR-ассоциированными 
белками) – это специфическая адаптивная защитная система прокариот от 
фагов и плазмид. CRISPR-кассеты представляют собой набор палиндромных 
повторов длиной 21–47 пн, разделенных уникальными спейсерными 
сайтами. Предполагают, что данные спейсеры при участии cas-генов, отве-
чают за устойчивость бактерий к бактериофагам и плазмидам.

Цель. Целью данной работы являлись изучение особенностей CRISPR/
Cas-системы штамма Yersinia pseudotuberculosis IP31758 и биоинформацион-
ного скрининга фагов и плазмид через расшифрованные спейсерные участки.

Материалы и методы. Объектом исследования был геном штамма 
Y. pseudotuberculosis IP31758 из базы данных Genbank (NC_009708). Данный 
штамм был выделен на Дальнем Востоке России от пациента с дальнево-
сточной скарлатиноподобной лихорадкой. Для поиска CRISPR/Cas-систем 
использовали методы программного моделирования MacSyFinder ver. 
1.0.2. Визуализацию характеристик cas-генов проводили посредством веб-
интерфейс MacSyView. Анализ CRISPR-кассет проводили консенсусным 
блоком трех программных алгоритмов: PILER-CR, CRISPI и CRISPRFinder. 
Скрининг фагов и плазмид через спейсеры проводили посредством: онлайн-
приложения «CRISPRTarget», BLASTn и базы данных ACLAME. Поиск профагов 
в геномных последовательностях штамма производили при помощи 
приложения PHAST.

Результаты. CRISPR/Cas-система Y. pseudotuberculosis IP31758 отно-
сится к типу IF и состоит из 2 локусов: YP1 и YP3. Данные локусы располо-
жены на расстоянии друг от друга и только локус YP1 имеет необходимые 
для функционирования cas-гены. Количество спейсеров в кассетах 
приблизительно одинаковое: 24 и 26 спейсеров для YP1 и YP3 кассет, 
соответственно. Поиск гомологии BLAST показал, что спейсеры встречаются 
только среди представителей данного вида. Спейсеры локуса YP1 характерны 
в большей степени для штаммов, выделенных в Японии и Корее, тогда как 
спейсеры локуса YP3 встречаются в штаммах различного происхождения. 
Также первые 7 спейсеров кассеты YP3 специфичны для Y. pseudotuberculosis 
IP31758 и в настоящее время не обнаружены в CRISPR-системах бактерий 
рода Yersinia. 26 спейсер YP3 локуса встречается в соответствующем локусе 
большинства штаммов Y. pseudotuberculosis. Скрининг фагов через спейсерные 
последовательности кассет показал, что 22 спейсер локуса YP1 на 66 % 
идентичен протоспейсеру бактериофага Y. enterocolitica. 23 спейсер кассеты 
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YP3 идентичен плазмиде Y. frederiksenii Y225. Также спейсеры кассет YP3 и 
YP1 были идентичны фагам, специфичных для семейства Enterobacteriaceae. 
Возможным источником некоторых спейсеров являются участки ДНК 
бактерий, которые соответствуют профагам, включенных в геном бактерий.

Выводы. CRISPR/Cas-система Y. pseudotuberculosis IP31758 является 
активной в отношении фагов и плазмид. Cas-гены в равной степени обслу-
живают оба локуса. Спейсеры не являются абсолютно специфичными для 
одного штамма и могут передаваться между штаммами. Географическое 
распределение спейсеров кассет различно: локус YP1 является специфичным 
для штаммов Азии и Дальнего Востока. 
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ВТОРИЧНАЯ ГИПЕРУРИКЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ 
СТАДИЯМИ ХБП

Ю.А. Семенова, Н.В. Олзоева
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Н.Ю. Ромазина

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

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) – повреждение почек 
либо снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Начиная с 3-й стадии 
ХБП возникают такие осложнения почечной недостаточности: вторичная 
гиперурикемия (ВГУ), анемия, вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ), нефрогенная 
артериальная гипертония, и др. Исследования вторичной гиперурикемии 
развившейся в результате хронических болезней почек малочисленны, а так 
же тактика лечения таких пациентов окончательно не определена. 

Цель. Определить распространенность вторичной гиперурикемии у 
пациентов с ХБП3а, ХБПС3б, ХБП4, ХБП 5 стадий. Оценить влияние вторичной 
гиперурикемии на другие осложнения почечной недостаточности. Оценить 
проводимое лечение вторичной гиперурикемии у пациентов с ХБП.

Материалы и методы. В исследование включено 100 пациентов 
нефрологического отделения ГБУЗ ИОКБ в возрасте от 20 до 85 лет, набор 
пациентов проводился методом простой выборки, в период 2015 г. Критерии 
включения – диагноз хронической болезни почек 3а-5 стадий. В соответствии 
с классификацией K/DOQI, 2010 г. пациенты распределены на 4 группы в 
зависимости от стадии ХБП, каждая группа по 25 пациентов. Каждая группа 
распределена на подгруппы с гиперурикемией и с нормальным уровнем 
мочевой кислоты. Различий по полу и возрасту не выявлено. Уровень 
скорости клубочковой фильтрации рассчитывался по формуле CKD EPI. 
Статистически значимыми считали различия при р < 0,05. Статистическая 
обработка данных проведена с использованием ППП Statistica, версия 10. 

Результаты. Вторичная гиперурикемия выявлена у ХБПС3а в 48 %, 
ХБПС3б в 56 %, ХБПС4 в 72 %, ХБПС5 в 80 %. Выявлены статистически значи-
мые различия распространенности вторичной гиперурикемии только между 
группами с ХБПС3а и ХБПС5, р < 0,05. При анализе влияние гиперурикемии 
возникновение анемии, гиперхолестеринемии, ВГПТ в различных стадия ХБП 
достоверных различий не выявлено, р > 0,05. Достоверного снижения уровня 
мочевой кислоты при приеме аллопуринола в различных группах ХБП не вы-
явлено, р > 0,05. Достоверной статистической эффективности сеансов плазма-
фереза не выявлено не в одной группе пациентов с вторичной гиперурикемией, 
р > 0,05. Вероятно, это обусловлено маленькой выборкой исследуемых групп.

Выводы. 1. Распространенность вторичной гиперурикемии возрастает 
по мере снижения почечной функции. 2. Вторичная гиперурикемия вероятно 
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не является основным фактором влияющим на развития анемии, ВГПТ, дис-
липидемии у пациентов с ХБП. 3. Отсутствие эффекта от приема аллопурино-
ла вероятно обусловлено малыми дозами препарата назначаемыми пациента 
с почечной недостаточностью, ввиду нефротоксичности аллопуринола. 

АЛЬБУМИНУРИЯ И ПОЧЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

А.А. Пермякова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.М. Орлова

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

Актуальность. У больных с острым коронарным синдромом почечное 
поражение может быть вызвано ишемией, атеросклеротическим поражением 
почечных сосудов, сопутствующей артериальной гипертонией, введением 
рентгенконтрастного вещества и др. Маркерами почечного поражения 
являются альбуминурия и нарушение почечной функции. 

Цель. Определить частоту альбуминурии и почечной дисфункции у 
больных с острым коронарным синдромом (ОКС).

Материалы и методы. В исследование включено 40 пациентов с ОКС. 
Мужчин 20, средний возраст 56,85 ± 8,8 л. Женщин – 20, средний возраст 
70,45 ± 9,5 л, р = 0,001. Всем больным проведена коронарография. У 36 па-
циентов восстановление коронарного кровотока осуществлено путем стен-
тирования инфаркт-связанной артерии, у 3 пациентов проведена успешная 
тромболитическая терапия и у 1 пациента – комбинация тромболизиса и 
стентирования. Альбуминурия (АУ) определялась с помощью тест – полосок 
МикроальбуФАН (Чехия) в первые сутки после реперфузии миокарда. 
Патологическую АУ констатировали при соотношении альбумин/креатинин 
мочи 30–300 мг/г и больше. Функцию почек оценивали по уровню креатинина 
крови и определения скорости клубочковой фильтрации. Креатинин крови 
исследовался дважды: до коронарографии и после реперфузии миокарда. 

Результаты. Патологическая АУ определена у 32 (80 %) пациентов. 
Выявлена тенденция к обнаружению более высоких значений АУ у больных 
с сердечной недостаточностью, с артериальной гипертонией по сравнению 
с больными без этих патологических состояний. Исходный уровень креати-
нина крови оказался повышенным у 7 (17,5 %) пациентов. У большинства 
пациентов креатининемия после чрезкожного коронарного вмешательства 
осталась на прежнем уровне или уменьшилась. У 9 (21,4 %) зарегистрировано 
увеличение показателя креатинина крови в среднем в 1,2 раза, однако ни 
в одном случае это не может быть классифицировано как острое почечное 
повреждение. Обнаружена прямая связь исходных показателей креатинина 
крови и АУ: r = 0,35, р = 0,04.

Выводы. У больных с ОКС определяется высокая частота почечного 
поражения. 
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БАКТЕРИУРИЯ В НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Д.Ю. Бережных

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Г.М. Орлова
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Выявление бактериурии (БУ) позволяет существенно 

улучшить результаты этиотропного лечения при мочевых инфекциях. У боль-
ных с иммунопатологическими состояниями бактериурия и сопряженная с 
ней мочевая инфекция оказывают негативное влияние на течение и прогноз 
заболевания, в связи с этим весьма актуально своевременное определение 
бактериурии и назначение адекватного антибактериального лечения. 

Цель. Изучить частоту и характер бактериурии у пациентов нефроло-
гического профиля.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации пациентов, находящихся на стационарном лечении в 
нефрологическом отделении Иркутской областной клинической больницы 
в 2014 году. Анализу подвергнуто 427 историй болезни. 

Результаты. Бактериурия выявлена у 96 (22,5 %) пациентов. Структура 
основной патологии следующая: гломерулонефрит (ГН) – 18, мочекаменная 
болезнь и другие обструктивные уропатии (ОУ) – 16, гипертонический нефроан-
гиосклероз – 7, аутосомно – доминантный поликистоз почек (ПП) – 8, сахарный 
диабет – 6, необструктивный пиелонефрит – 7, врожденные аномалии развития 
мочевой системы (ВАРМС) – 6, почечный трансплантат – 12, прочие болезни – 16. 
Наиболее часто выявляются E. coli (35), Enterococcus faecalis (25). У 15 пациен-
тов посев мочи обнаружил особо вирулентные микроорганизмы: Klebsiella pn., 
Psevdomonas aeroginoza, Proteus mirabilis. Смешанная микрофлора определяется у 
14 пациентов. У 22 пациентов с БУ выявлена хроническая болезнь почек стадии 
5, в том числе 7 пациентов получают регулярный гемодиализ. 

Выводы. Бактериурия определяется у каждого пятого пациента не-
фрологической клиники. Факторами, ассоциированными с БУ, являются 
обструктивные уропатии, иммуносупрессивная терапия, стадия 5 хрониче-
ской болезни почек. 

МУКОВИСЦИДОЗ ВЗРОСЛЫХ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
С.О. Неделяева, Л.В. Цыденова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Ф.Н. Пачерских
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Иркутской области наблюдается 50 пациентов с 

муковисцидозом, из них 39 больных детского возраста и 11 – имеют возраст 
18 лет и старше. Количество взрослых пациентов неуклонно растет и они 
переходят под наблюдение в общетерапевтическую сеть, что требует от 
терапевтов знания особенностей ведения данной категории больных.
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Цель. Изучить особенности течения муковисцидоза у взрослых по 
материалам историй болезни отделения пульмонологии в ИОКБ за период 
2010–2014 гг.

Материалы и методы. Дизайн исследования – ретроспективный анализ 
данных историй болезни 8 пациентов с муковисцидозом.

Результаты. В областной больнице в 2010–2014 гг. наблюдалось 4 
женщин и 4 мужчины. Диагноз поставлен в детском возрасте (до 12 лет) – 
3 больных, подростковом (в 14 л.) – 2, в юношеском (в 16 лет и 20 лет) – 2, 
во взрослом периоде (в 30 лет) – 1. Смешанная форма муковисцидоза диа-
гностирована у 5 больных, у 3 - преимущественно легочная. Синдром ды-
хательной недостаточности наблюдался у всех больных: ДН 1 ст. – у 3, ДН 2 
ст. – 3 и ДН 3 ст. – у 2 больных. Кашель с отделением гнойной мокроты у – 5 
больных, слизистой у – 3 больных. При бактериологическом исследовании 
мокроты выявлены следующие результаты: P. aeruginosa, S. aureus,, 
S. Оralis, Е. сoli. По результатам МСКТ у всех больных выявлены бронхо-
эктазы обоих легких и диффузный пневмосклероз. По результатам ЭхоКГ 
легочная гипертензия выявлена у 3 пациентов. Лечение: муколитическая 
терапия (лазолван, пульмозим) – 6 человек, бронхолитическая терапия 
(сальбутамол, беродуал + лазолван через небулайзер) – 8 человек, ИГКС 
(пульмикорт), ферменты (креон, панкреатин) – 5 человек, урсосан – 4 
человека, антибактериальная терапия с учетом чувствительности 
(меронем, ципрофлоксацин, тиенам, амоксиклав, дорипрекс, сульперазон, 
амикацин, брамитоб) – 6 человек, кинезитерапия (дыхательная гимнастика, 
постуральный дренаж, массаж) – получали все пациенты. Пребывание в 
стационаре в среднем составило 14 койко-дней. 

Выводы. 1. В настоящее время, не смотря на позднюю диагностику 
муковисцидоза, благодаря рациональным методам лечения, увеличивается 
продолжительность жизни пациентов. 2. Несмотря на разное начало лечения 
и диагностику, клинические симптомы у всех одинаковые: одышка, кашель 
с отхождением гнойной мокроты, дыхательная недостаточность. 3. Лечение 
проводилось в соответствие со стандартами лечения муковисцидоза: 
антибиотикотерапия с учетом чувствительности к грамотрицательной флоре, 
отхаркивающая, бронхолитическая терапия, ферментая, кинезитотерапия, 
кислородотерапия. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕ  
50 ЛЕТ 

Г.А. Шевченко
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.В. Давыдова

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

Актуальность. Язвенная болезнь (ЯБ) остается актуальной проблемой 
клинической медицины в связи с ее высокой частотой встречаемости. В 
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более старшем возрасте течение ЯБ характеризуется бóльшими размерами 
язвенных дефектов и бóльшей тяжестью течения.

Цель. Провести анализ течения язвенной болезни у лиц моложе и старше 
50 лет по материалам гастроэнтерологического отделения ГБУЗ ИОКБ.

Материалы и методы. Ретроспективному анализу подвергнуты 50 
историй болезни пациентов с диагнозом ЯБ (2014–2015 гг.). Оценивались по-
ловозрастные характеристики, размеры и локализация язвенных дефектов, 
частота инфицированности H. pylori, особенности клинического течения ЯБ 
у больных моложе и старше 50 лет. Статистическая обработка проводилась 
с помощью ППП STATISTICA 8.0. Количественные данные сравнивались по 
методу Манна-Уитни, качественные данные – методом χ2.

Результаты. Язвенная болезнь у больных моложе и старше 50 
лет одинаково часто встречалась у мужчин и женщин, в обеих группах 
незначительно преобладали мужчины (65,4 % и 58,3 % соответственно; 
р = 0,26). Язвенной болезнью одинаково часто страдали и городские и сель-
ские жители, хотя сельские жители незначительно преобладали (69,2 % и 
58,3 % в группах до 50 и старше 50 лет, соответственно, р = 0,64). В обеих груп-
пах больных преобладала дуоденальная локализация язвенных дефектов, 
она встречалась одинаково часто (57,7 % и 75 %, р = 0,2). Средние размеры 
язвенных дефектов не различались у лиц моложе и старше 50 лет (0,7 см 
и 0,65 см; р = 0,4). Частóты встречаемости язв малых, средних и крупных 
размеров также значимо не различались. Инфицированность Helicobacter 
pylori при желудочной локализации язвенного дефекта составила 70,6 %, 
при дуоденальной – 72,7 %. Впервые выявленная язвенная болезнь чаще 
регистрировалась у лиц моложе 50 лет (р = 0,023). При анализе клинического 
течения язвенной болезни у лиц моложе и старше 50 лет обнаружено, что 
болевой синдром и диспептические жалобы (тошнота, рвота, отрыжка и др.) 
встречались одинаково часто. Исключение составила лишь изжога, которая 
чаще наблюдалась у больных старше 50 лет (75 % и 38,5 %, р = 0,009). Однако 
ГЭРБ, симптомом которой является изжога, чаще развивается у лиц старше 
50 лет (возраст – значимый фактор риска). Болевой синдром присутствовал 
у всех пациентов и был основанием для госпитализации. Независимо от воз-
раста при желудочной локализации язвенного дефекта чаще наблюдались 
голодные боли (р = 0,002), при дуоденальной локализации – ночные боли 
(р = 0,0001). По лабораторным данным клинически значимых различий в 
показателях активности воспаления у больных моложе и старше 50 лет не 
обнаружено.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование не выявило 
существенных различий в частоте встречаемости, локализации, размерах 
язвенных дефектов, клиническом течении ЯБЖ и ЯБДПК у больных моложе 
и старше 50 лет. Анализ, проведенный у пациентов моложе и старше 60 и 
70 лет, дал аналогичные результаты. Возможно, несовпадение полученных 
результатов с данными литературы обусловлено малой численностью 
обследованной группы.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ 
СОСУДОВ

С.Ц. Хайдапова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ф. Портнягин

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

Актуальность. Учитывая высокую распространенность и значимость 
коронарной патологии, ведущую роль в лечении ИБС играет стентирование 
коронарных артерий. Имплантированные стенты помогают ограничить зону 
некроза при инфаркте миокарда и предотвратить сосудистую катастрофу 
при хронических формах ИБС. Но постимплантационный период может 
осложняться стенозом стента. Поэтому в практическом отношении весьма 
важным является определение предикторов непосредственного успеха, а 
также обстоятельств, способствующих осложнениям и рестенозу коронарной 
артерии после выполнения стентирования. 

Цель. Оценить причины неэффективности (возникновение рестенозов) 
коронарного стентирования в отдаленные сроки.

Материалы и методы. Проведен анализ исследований 23 пациентов, 
госпитализированных в кардиотерапевтическое отделение ГБУЗ ИОКБ с сентя-
бря по февраль 2015–2016 гг. с рестенозами в стентах. Выяснялись возможные 
причины рестенозов, а также изучалась коронароангиографическая картина с 
целью уточнения состояния коронарного русла. В 96 % случаев стентирование 
производилось отечественным стентом «СИНУС», в 4 % стентом «OMEGA».

Результаты. Анализируемую группу составило 23 пациента из них 
мужчин 69 % (16), женщин 31 % (7), средний возраст мужчин – 57 лет, средний 
возраст женщин – 60 лет. При исследовании учитывались факторы риска: 
курящие пациенты – 30 %, с отягощенной наследственностью со стороны 
сердечнососудистых заболеваний – 39 %, ожирением страдают – 56 %, дис-
липидемия – 17 %, сахарный диабет – 26 %. Пациенты с ранними рестенозами 
до 3-х суток – 18 %, возникновение рестеноза в течение 1 года – 47 %, от 1 
года до 5 лет – 22 %, более 5 лет – 13 %. Двойная дезагрегантная терапия: 
клопидогрел + аспирин принимало – 57 %, тикагрелор – 26 %, зилт – 13 %, 
плагрил – 4 %. У 30 % пациентов выявлена замена оригинального препарата 
на дженерик. В 1 случае ко-плавикс отменен из-за аллергической реакции, 
виде крапивницы – принимал лишь аспирин. Прерывистость двойной анти-
агрегантной терапии наблюдалась в 1 случае. Липидоснижающая терапия в 
основном представлена аторвастатином – 83 %, розувостатин – 13 %, сим-
вастатин – 4 %. При анализе ККГ обнаружены стенозы стентов различной 
выраженности, а у 22 % наблюдался тромбоз стента. 

Выводы.  Факторами, влияющими на неудовлетворительный 
отдаленный результат стентирования (рестеноз или тромбоз) являются: 
ожирение (56 %), отягощенная наследственность (39 %), курение (30 %), 
сахарный диабет (26 %) и гиперхолестеринемия (17 %). Немаловажной 
причиной остается прием неоригинальных препаратов, отмена двойной 
дезагрегантной терапии и холестеринснижающей терапии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ  

ПО ПРОТОКОЛУ ОЛЛ-2005
Е.С. Кузема

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.П. Силин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Смертность при острых лимфобластных лейкозах (ОЛЛ) 

остается на достаточно высоком уровне, что требует дальнейшего совершен-
ствования лечебных мероприятий.

Цель. Изучить эффективность лечения больных ОЛЛ (Ph-негативным) 
согласно протоколу ОЛЛ-2005 в зависимости от пола, возраста, иммунофе-
нотипа, исходной группы риска.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни 30 больных (муж. – 19, жен. – 11) ОЛЛ на базе гематологического 
отделения ГБУЗ ИОКБ за 2006–2015 гг. По возрасту больные были поделены 
на группы: моложе 30 лет и старше 30; медиана возраста 41,5 (31–53) лет. 
B-клеточный вариант ОЛЛ установлен у 22 пациентов, Т-клеточный – у 
6, бифенотипический (ТВ) – у 2. К стандартной группе риска отнесено 11 
больных, к группе высокого риска – 19. Эффективность лечения оценивалась 
по проценту достижения полных ремиссий (ПР), ранней летальности (РЛ), 
общей (ОВ) и безрецидивной выживаемости (БВ).

Результаты. Процент достижения ПР у больных моложе 30 лет (86 %) 
выше, чем в группе старше 30 лет (74 %) (Pearson Chi-square p = 0,52). Процент 
достижения ПР у больных с высоким риском (79 %) статистически не отлича-
ется от больных со стандартным риском (73 %) (Pearson Chi-square р = 0,69). 
Однако при исследовании достижения ПР в зависимости от пола выявлена 
статистически значимая разница: у муж. – в 89 % случаев, у жен. – в 54 % 
(Pearson Chi-square р = 0,02). РЛ среди женщин составила 54 %, мужчин – 21 %, 
данные различия близки к статистически значимым (Pearson Chi-square 
р = 0,06). РЛ в группе моложе 30 лет (14 %) ниже, чем в группе старше 30 лет 
(39 %) (Pearson Chi-square р = 0,22). Разница РЛ в зависимости от фенотипа 
(Т – 50 %, В – 27 %, ТВ – 50 %) не является статистически значимой (Pearson 
Chi-square р = 0,5). ОВ в группе стандартного риска выше, чем в группе высоко-
го риска (Log-rank test p = 0,14). При сравнении БВ в зависимости от группы 
исходного риска получены различия, близкие к статистически значимым 
(Log-rank test p = 0,09).

Выводы. Протокол ОЛЛ-2005 показал высокую эффективность в 
лечении больных ОЛЛ, сопоставимую с данными ГНЦ РАМН, по частоте ПР 
большую у мужчин.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОГО 
ИММУНОДЕФИЦИТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Ондар, С.К. Донгак
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова

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

Актуальность. Распространенность первичных иммунодефицитов 
(ПИД), по данным ESID, составляет 1 случай на 25 000–100 000 населения. В 
Иркутской области в регистре больных с ПИД состоит 21 пациент (10 детей и 
11 взрослых). Особенности данной патологии у взрослого населения изучены 
недостаточно. Отсутствие научных данных по региональным особенностям 
течения первичных иммунодефицитов у взрослых определяет актуальность 
настоящей работы.

Цель. Анализ клинических проявлений, иммунологических особенно-
стей основных форм первичных иммунодефицитов во взрослой популяции 
больных Иркутской области.

Материалы и методы. Методом анкетирования проведен сбор 
анамнеза заболевания, выполнен ретроспективный анализ документации. 
Обследовано 11 пациентов (10 – м и 1 – ж): с диагнозом общая вариабельная 
иммунная недостаточность (ОВИН) – 8 человек, агаммаглобулинемия с 
дефицитом В-клеток – 3 пациента из них, в возрасте от 19 до 77 лет, жителей 
Иркутской области. 

Результаты. ПИД диагностирован в возрастных периодах: до 0–10 лет 
– 3 человек (27 %), 11–20 лет – 4 пациента (37 %), 21–30 лет – 3 пациента 
(27 %), в 75 лет – 1 пациент (9 %). Диагноз ОВИН диагностирован через 1 
год от начала клинических проявлений только у 2 больных, у остальных 
пациентов значительно позже (от 4 до 8 лет). Семейный анамнез отягощен 
у 3 больных. У 8 (73 %) больных первыми клиническими проявлениями 
заболевания являлись рецидивирующие инфекции дыхательных путей, у 
1 (9 %) пациента с первого года жизни – гнойные отиты, что впоследствии 
привело к развитию тугоухости к 3 годам. В связи рецидивирующими ин-
фекциями дыхательных путей, у многих пациентов развились осложнения 
бронхолегочной системы: у 4 (29 %) формирование бронхоэктазов, у 3 (21 %) 
– формирование пневмофиброза, из них у 1 (7 %) пациента произведена 
лобэктомия, также у 5 (36 %) пациентов имеет место бронхообструктивный 
синдром. Гастроинтестинальный синдром наблюдается у 3 (37,5 %) пациен-
тов (рецидивирующие диареи, терминальный илеит, гастроэнтероколит). У 
1 пациента аутоиммунные заболевания: сахарный диабет 1 типа и АУГА, у 1 
пациента в дебюте заболевания – вирусный гепатит С. Незлокачественная 
пролиферация в наблюдаемой группе представлена: периферической и 
медиастинальной лимфаденопатией – у 4 пациентов, спленомегалия у 3 
пациентов. Диагностирован ревматоидный артрит у 2 пациентов, реактив-
ный артрит – 2 больных. При исследовании иммунного статуса выявлено 
тотальное снижение всех классов иммуноглобулинов у 9 (81,8 %) пациентов. 
Нормальные показатели IgA только у 3 (27,3 %) больных. 
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Выводы. Во взрослой популяции больных ПИД наиболее часто 
встречающей формой является ОВИН. Манифестация заболевания может быть 
в любом возрасте. Основными клиническими проявлениями ОВИН в 82 % слу-
чаев являются заболевания системы органов дыхания, в 37,5 % – это поражения 
желудочно-кишечного тракта. При исследовании иммунного статуса наблюда-
ется тотальное снижение всех классов иммуноглобулинов у 81,8 % больных. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРОЙ В Г. ИРКУТСКЕ

М.В. Карнакова
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.Н. Калягин

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

Актуальность. Изменение образа жизни и высокая распространенность 
факторов риска развития подагры в популяции способствует быстрому 
увеличению показателей общей и первичной заболеваемости подагрой в 
России и в большинстве стран мира. Динамика показателей заболеваемости 
подагрой в г. Иркутске подтверждает мировые тенденции. 

Цель. Изучить динамику общей и первичной заболеваемости, временной 
и стойкой утраты трудоспособности и диспансеризации больных подагрой 
в г. Иркутске. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические отчёты по 
ревматологической службе Департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению Администрации г. Иркутска за 2007–2014 годы. 
Статистическая обработка данных выполнена с использованием програм-
мы «Biostat». Для оценки значимости различий применялся критерий z. 
Критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты. За период с 2007 по 2013 год показатель общей 
заболеваемости подагрой вырос в 1, 2 раза, с 236,6 до 285,6 на 100 тыс. 
соответственно, а в 2014 снизился до 205,7 на 100 тыс. Показатель первичной 
заболеваемости за период с 2007 по 2011 год вырос в 1,6 раза, снизившись 
в 2014 году с 53,7 до 22,6 на 100 тыс. соответственно. Вероятно, это можно 
объяснить снижением внимания ревматологов к выявлению данной 
нозологической формы. Среднее количество дней временной утраты 
трудоспособности у больных подагрой составило 13,8 дня. Средние сроки 
госпитализации больных подагрой сохраняются на уровне 13.1 дней. 
Удельный вес всех госпитальных больных подагрой в 2007 году составил 
11,1 %, а в 2014 году этот показатель снизился до 6,5 % (z = 4,053, р < 0,001), 
что может свидетельствовать о преимущественно амбулаторном ведении 
таких больных. Общее число инвалидов по поводу подагры снизилось с 3,9 
на 10 тыс. в 2007 до 2,1 на 10 тыс. в 2014 году (z = 4,058, р < 0,001). Это мо-
жет свидетельствовать об улучшении качества ведения больных подагрой. 
Обращает на себя внимание снижение числа больных подагрой, состоящих 
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на диспансерном учете. Показатель охвата диспансеризацией также снизил-
ся с 83,5 % до 68,3 % соответственно (z = 7,452, р < 0,001). Этот факт пред-
ставляется крайне тревожным ввиду того, что пациенты с подагрой крайне 
нуждаются в постоянном медицинском контроле. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного нами исследования 
установлено, что за последние годы в Иркутске показатели общей и 
первичной заболеваемости подагрой имели тенденцию к росту. Средние сроки 
госпитализации пациентов напротив, снижаются. Удельный вес больных 
подагрой среди госпитализированных больных с 2007 по 2014 год снизился 
почти вдвое. Количество диспансерных больных снизилось в 1,2 раза, как и по-
казатель охвата диспансеризацией. Последний аспект требует пристального 
внимания и дальнейшего изучения проблемы для обеспечения организации 
качественного диспансерного наблюдения за больными подагрой. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

М.М. Убодоев, К.Ю. Подгорецкая
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. А.П. Силин

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

Актуальность. Изучение медицинских последствий аварии на ЧАЭС 
(1986 г.) у лиц ликвидаторов аварии, как у когорты лиц с наибольшим риском 
развития многих заболеваний, имеет большое научное и практическое 
значение. 

Цель. Комплексная и сравнительная оценка состояния здоровья лиц-
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (ЛПА) в отдаленном периоде, 
2012–2014 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ отчетно-
учетной документации по диспансеризации ЛПА (формы № 15, № 16), госу-
дарственного медико-дозиметрического регистра. На территории Иркутской 
области проживает более 400 чел., ЛПА. Сравнивались группы: 1) ЛПА и 2) 
контрольная (КГ), население Иркутской области. Оценка роли радиационных 
факторов оказалась затруднена, так как у подавляющего числа ЛПА отсут-
ствуют дозиметрические талоны.

Результаты. Показатель общей заболеваемости ЛПА в 2014 г. оказался 
в 2,3 раза выше, чем в КГ (3752,7 и 1642,9 случаев на 1000 населения, 
соответственно). Общая заболеваемость по отдельным классам болезней, 
оказалась выше, чем в КГ: системы кровообращения – в 4 раза, костно-
мышечной системы – в 4,6, органов пищеварения – в 3,5. Показатель забо-
леваемости по классу новообразований в динамике не нарастал (составил 
по годам 2,32; 1,72 и 2,31 %). Показатель первичной заболеваемости ЛПА 
за 2014 г. в целом составил 499,4 случаев на 1000 населения, что в 1,34 раза 
ниже КГ. Структура же первичной заболеваемости в обеих группах отличается: 
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максимальный показатель первичной заболеваемости в группе ЛПА имеет 
класс болезней системы кровообращения (84,8 на 1000 населения), далее 
болезни органов дыхания (63,6) и болезни костно-мышечной системы (58,9). 
В КГ на 1 месте болезни органов дыхания (142,2), на 2 месте болезни кост-
но-мышечной системы (78,3), на 3 месте болезни системы кровообращения 
(42,3). В структуре первичной заболеваемости ЛПА в динамике превалируют 
болезни органов дыхания, далее болезни системы кровообращения и болезни 
костно-мышечной системы. При этом доля болезней системы кровообраще-
ния возросла в 1,4 раза. Ведущей причиной смерти в обеих группах явились 
болезни системы кровообращения, на втором месте – злокачественные 
новообразования; смертность, обусловленная данными заболеваниями у ЛПА 
выше в 1,4 и 1,5 раза, соответственно. Показатель смертности в целом у ЛПА в 
2014 году в 1,5 раза выше, чем в КГ (21,2 и 13,8 на 1000 нас., соответственно). 

Выводы. 1. Наиболее частой патологией ЛПА явились болезни системы 
кровообращения. Доля болезней системы кровообращения в структуре 
как общей, так и первичной заболеваемости в динамике возрастает. 
2. Сравнительная оценка состояния здоровья групп выявила значительно 
более высокую заболеваемость в группе ЛПА как общую, так и практически по 
всем классам болезней. 3. Показатель общей смертности ЛПА более высок, чем в 
КГ. Ведущей причиной смерти явились болезни системы кровообращения. 4. В 
отдаленном периоде не отмечено роста злокачественных новообразований. 

СТРУКТУРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У БОЛЬНЫХ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ

Е.В. Булгатова, А.И. Ведерникова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.С. Николаева

Кафедра госпитальной терапии 
Иркутский Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема осложнений лекарственной терапии 
становится все более актуальной во всем мире. По мере роста числа 
лекарственных средств увеличивается и риск возникновения побочных 
реакций. Летальность от побочных реакций занимает 5-е место в мире после 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких, онкологических 
заболеваний, травм. Летальные исходы встречаются в 1 случае из 10 000 
аллергических реакций на лекарственные средства. Именно лекарственные 
средства служат причиной смерти у 0,01 % хирургических и 0,1 % терапев-
тических стационарных больных. Имеются противоречивые данные о не-
переносимости лекарственных средств у больных с заболеваниями крови.

Цель. Изучение структуры непереносимости лекарственных средств у 
больных с заболеваниями крови.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов с заболеваниями крови, находившихся на стационарном 
лечении в гематологическом отделении ГБУЗ ИОКБ за период с 2012–2014 



СЕКЦИЯ	ВНУТРЕННИХ	БОЛЕЗНЕЙ	И	ОБЩЕЙ	ВРАЧЕБНОЙ	ПРАКТИКИ												365

годы. Статистическая обработка результатов проведена с помощью при-
кладной программы Microsoft Excel 2013.

Результаты. Обследовано 109 больных с заболеваниями крови, из них 
52 больных множественной миеломой, 47 – хроническим лимфолейкозом, 
4 – хроническим миелолейкозом и 6 – апластической анемией. Среди 
лекарственных препаратов, к которым отмечалась непереносимость, 
преобладали антибиотики (30,2 %), местные анестетики (21,1 %), противо-
опухолевые препараты (17,4 %), НПВС (17,4 %), витамины группы В (11,9 %). 
Выявлено, что из клинических проявлений непереносимости лекарственных 
средств наиболее часто встречались крапивница и отек Квинке – 64,5 %. 
Анафилактический шок был выявлен у 21 %, бронхиальная астма у 10 % боль-
ных. У больных с множественной миеломой достаточно часто наблюдались 
побочные реакции на противоопухолевые препараты, в частности на велкейд, 
циклофосфан. У больных с хроническим лимфолейкозом непереносимость 
противоопухолевых препаратов (ритуксимаб, цитозар, циклофосфан) была 
на 4 месте после антибиотиков, местных анестетиков, НПВС. У больных с 
апластической анемией регистрировались случаи непереносимости антити-
моцитарного иммуноглобулина (АТГАМ), проявлявшиеся крапивницей (67 %). 

Выводы. У больных с заболеваниями крови часто наблюдается 
лекарственная непереносимость с типичными клиническими проявлениями 
в виде крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока, бронхиальной 
астмы. Спектр лекарственной непереносимости при заболеваниях крови 
мало отличается от других заболеваний, превалируют антибиотики, местные 
анестетики, НПВС. Непереносимость противоопухолевых препаратов 
встречается в 17,4 % случаев.

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
С ОЖИРЕНИЕМ

А.А. Кудряшова, В.И. Хахунаева
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Л.Г. Смолькова

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

Актуальность. Распространенность ожирения в мире растет со 
скоростью эпидемии, ожирением страдает 7 % населения Земного Шара. Еще 
одна тенденция состояния здоровья населения – рост распространенности 
бронхиальной астмы (БА) и при этом достижение контролируемого течения 
заболевания лишь у 42 % больных привело к выделению фенотипов БА.

Цель. Изучить особенности фенотипа БА с ожирением.
Материалы и методы. Нами обследованы 60 больных БА, находившихся 

на стационарном лечении в пульмонологическом отделения ИГОКБ. 
Основная группа включала 39 пациентов с БА в сочетании с ожирением, из 
них 31 женщина (79 %) и 8 мужчин (21 %): с АКО 1 степени 27 человек (69 %), 
АКО 2 степени 11 человек (28 %), АКО 3 степени 1 человек (3 %). Контрольная 
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группа состояла из 21 больного БА без избыточной массы тела, из них 13 
женщин (62 %) и 8 мужчин (38 %). Группы были сопоставимыми по возраст-
но-половому составу (средний возраст 56,5 ± 8,5 лет для м. и 56,5 ± 8,5 лет для 
ж). Статистическая обработка результатов проводились при помощи пакета 
прикладных программ «STASTICA 6.0» и включала расчет средних значений, 
среднеквадратичного отклонения, методы непараметрической статистики 
с использованием U-тест Манна-Уитни. Исследование проводилось путем 
опроса, объективного осмотра пациентов пульмонологического отделения, 
а также изучения архивных данных.

Результаты. Отягощенный аллергологический анамнез во 2 группе 
выявлен у 11 человек (52 %), во 1 группе у 26 человек (67 %). Наличие артери-
альной гипертензии во 2 группе отмечалось у 5 человек (24 %), в 1 группе у 18 
человек (46 %). СД во 2 группе выявлен не был, во 1 группе 8 больных страдали 
СД 2 типа. Во 2 группе у 14 пациентов (66 %) БА среднетяжелого, у 7 пациен-
тов (34 %) БА тяжелого течения, в 1 группе БА среднетяжелое у 22 пациентов 
(56 %), у 17 пациентов (44 %) БА тяжелого. Функция внешнего дыхания как в 
1 так и во 2 группе чаще нарушена по обструктивному типу. В 1 группе ФВД по 
обструктивному типу нарушена у 9 пациентов, 43 %, не нарушена у 6 пациен-
тов (28 %), по смешанному типу 5 пациентов (24 %), по рестриктивному типу 
у 1 пациента (5 %). Во 2 группе ФВД по обструктивному типу нарушена у 18 
пациентов, 46 %, не нарушена у 16 пациентов (41 %), по смешанному типу 4 
пациентов (10 %), по рестриктивному типу у 1 пациента (3 %). Однако, сниже-
ние ОФВ1 чаще встречалось у больных с ожирением. Положительная проба с 
бронхолитиком отмечалась в 47 % случаев в обеих группах. Высокий общий IgЕ 
был выявлен во 2 группе у 15 человек (71 %), во 1 группе у 25 человек (64 %). 

Выводы. БА независимо от возраста и массы тела пациентов чаще 
встречается среди лиц женского пола. Наиболее часто встречаются 
пациенты с фенотипом ожирения в возрасте от 54 до 83 года. Отягощенный 
аллергологический анамнез, АГ, СД чаще встречаются у пациентов уфенотипа 
БА с ожирением. Тяжелая астма более распространена среди больных с 
повышенной массой тела в сравнении с больными с нормальной массой тела.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НОМОГРАММЫ HUBBARD ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ТЯЖЕЛОГО ПОРАЖЕНИЯ 

КОРОНАРНОГО РУСЛА
Е.О. Вахитов

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются 

основной причиной смерти во всем мире, из них на долю ИБС приходится 
около 40 %. Своевременное выделение групп риска в отношении тяжелого 
поражения коронарного русла значительно влияет как на тактику ведения, 
так и на прогноз в лечении данной группы пациентов.
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Цель. Оценить чувствительность и специфичность клинических 
предикторов тяжести поражения коронарного русла.

Материалы и методы. Проведена оценка вероятности стеноза ствола 
левой коронарной артерии более 50 % или 3-х сосудистого поражения у 
95 пациентов с ИБС. Использовалась номограмма Hubbard, включающая 
5 клинических признаков: мужской пол, типичную стенокардию, инфаркт 
миокарда в анамнезе, сахарный диабет, лечение инсулином, каждый из ко-
торых оценивался в 1 балл. Вероятность тяжелого поражения коронарных 
артерий оценивалась на основании суммы баллов и возраста и определялась 
как высокая при 50 % и более. Всем больным проводилась коронарография. 
Результаты оценки клинической вероятности тяжелого поражения коронар-
ных артерий сопоставлялись с данными коронарографии. Количественные 
переменные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала. 
Для сравнения частот признаков применялся показатель χ2. Для определения 
различий количественных показателей использовался критерий Манна-
Уитни. Критическим уровнем значимости считали р < 0,05.

Результаты. Поражение ствола левой коронарной артерии и 3 сосудистое 
поражение выявлено у 57 пациентов (60 %), составивших 1 группу. У 38 боль-
ных (40 %) было 1- и 2-сосудистое поражение коронарных артерий (2 группа). 
Возраст больных 1 группы – 62 [59; 65], 2 группы – 60,5 [55; 65], (р > 0,05). В 
1 группе мужчин было 41 (71,9 %), во второй – 20 (52,6 %). Инфаркт в анам-
незе в 1 группе имели 42 больных (73,7 %), во 2 группе 18 больных (47,4 %), 
(р = 0,009). Сахарный диабет наблюдался у 21 (36,8 %) больных 1 группы и у 12 
(31,6 %) – 2 группы, (р = 0,59). Инсулин получали 3 пациента 1 группы (5,3 %) 
и 4 больных во 2 (10,5 %), (р = 0,33). Типичная стенокардия наблюдалась у 
всех больных в обеих группах, стенокардия 3 и 4 функционального класса 
наблюдалась в 1 группе у 41 пациентов (71,9 %), во 2 группе у 19 (50,0 %) 
(р = 0,029). Вероятность тяжелого поражения коронарного русла у больных 
1 группы составила 45% [38; 53], во 2 – 37,5 % [28; 47], (р = 0,003). Для оценки 
чувствительности и специфичности определены истинно положительные 
результаты в 1 группе и истинно отрицательные результаты во 2. В 1 группе 
положительных результатов было 20 (35 %), во 2 группе отрицательных – 30 
(78,9 %). Чувствительность составила 35 %, специфичность 78,9 %.

Выводы. Применение номограммы Hubbard у 95 пациентов с ИБС 
продемонстрировало ее низкую чувствительность для определения 
вероятности тяжелого поражения коронарных артерий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ САРКОИДОЗЕ
Е.П. Иршутова

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.А. Баглушкин
Кафедра госпитальной терапии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Саркоидоз относится к группе наиболее распростра-

нённых интерстициальных болезней лёгких неустановленной природы 
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(Шмелев Е.И., 2003). Теоретические предпосылки и имеющийся положитель-
ный опыт использования плазмафереза у больных с иммунопатологическими 
заболеваниями, определяет целесообразность применения его в качестве 
необходимого компонента терапии. 

Цель. Анализ эффективности лечения больных саркоидозом путем 
плазмафереза за период с 2011–2015 гг.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 1750 историй 
болезней (ИБ) пульмонологического отделения ГБУЗ ИОКБ за 2011–2015 гг. 
Выделены 125 ИБ с саркоидозом легких (СЛ), для клинико-лабораторного 
сравнения. Стат. обработка проводилась с помощью ППП Statistica 10.0, 
анализ непараметрических данных: сравнительный анализ по Манну-Уитни, 
корреляционный анализ по Спирмену. 

Результаты. Для уточнения эффективности плазмафереза при 
саркоидозе, пациенты разделены на 3 гр.: 1 гр. – лечение саркоидоза 
глюкокортикостероидами, 2 гр. – лечение цитостатиками, 3 гр. – лечение в 
сочетании с плазмаферезом. По данным 125 историй больных, находившихся 
на лечении в пульмонологическом отделении ГБУЗ ИОКБ, с диагнозом 
саркоидоз легких, выявлено: 82 % пациентов для лечения которых исполь-
зовался плазмаферез, у 37 % – стандартная терапия кортикостероидам, а у 
6 % – цитостатическая терапия. При плазмаферезе за один сеанс удалялось 
около 30 % объёма циркулирующей плазмы (ОЦП). Обычно это составляло 
700–900 мл. Курс лечения состоял из 4–5 таких сеансов, проводимых через 
1–2 дня. У 89 % пациентов до лечения наблюдалась умеренная одышка, у 
5 % – выраженная одышка, 6 % пациентов без одышки. После проведенного 
лечения процент больных с умеренной одышкой снизился до 24 %, с незначи-
тельной одышкой процент больных увеличился до 54 %, а 22% – без одышки. 
В 92 % случаев саркоидоз проявлялся в виде медиастинально-легочной 
формы. Анализ мокроты на КУМ выявил положительный результат в 17,5 %. 

Выводы. В ходе исследования проанализировано 125 пациентов, средний 
возраст которых 53 года, из них 18 % мужчины, 82 % женщины. В 94 % случаев 
саркоидоз проявлялся в медиастинально-легочной форме, в 6 % – легочная 
форма. Исследование показало, что комбинированное лечение путем сочетания 
плазмафереза и глюкокортикостероидов наиболее эффективно при саркоидозе. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И КОРОНАРОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА
В.В. Устинова

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.Ф. Портнягин
Кафедра госпитальной терапии 
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Актуальность. Определение локализации инфаркта позволяет 

предварительно оценить объем поражения миокарда, оценить прогноз и 
дальнейшую тактику ведения больных.
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Цель. Выявить соответствие между электокардиографическими 
(ЭКГ) изменениями и выявлением инфаркт-зависимой артерии при 
коронарографии (ККГ).

Материалы и методы. В исследование включено 65 пациентов с 
диагнозом: Острый коронарный синдром с подъемом SТ, поступивших в 
кардиологическое отделение ИОКБ за период с сентября 2015 по февраль 
2016 года. Для сравнения полученная выборка разделена на 3 группы: 1 
группа – передне-боковая локализация инфаркта миокарда (включение в 
группу – изменения на ЭКГ в отведениях V1–V6 с классическими проявле-
ниями ИМ: подъем сегмент ST, появление QS, динамика зубца Т), 2 группа: 
инфаркт миокарда задней стенки – изменения на ЭКГ в отведениях II, III, 
aVF и дополнительно в отведениях D по Нэбу, 3 группа – комбинированная 
локализация, которая включает в себя: циркулярный инфаркт миокарда, 
инфаркт миокарда задне-боковой стенки, инфаркт миокарда задней стенки с 
захватом предне-перегородочной области. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы Statistica 8.0

Результаты. Распределение больных по полу и возрасту в 3-х группах 
достоверно не различалось. 1 группа включает в себя 30 человек (46,2 %). 
Инфаркт миокарда в анамнезе – 30 %, подтвержденный зонами диссе-
нергии при Эхо-КГ в 83,4 %. По ККГ инфаркт-зависимая артерия в 66,7 % 
– проксимальный сегмент переднее-нисходящей артерии (ПНА), 20 % – 
средний сегмент ПНА, 6,7 % – верхушечный сегмент ПНА, 3,3 % – ствол ЛКА, 
3,3 % – многососудистое поражение. Тип кровотока: 83,3 % – правый тип 
коронарного кровотока, 16,7 % – левый тип коронарного кровотока. 2 группа 
включает в себя 27 человек (41,5 %): инфаркт миокарда в анамнезе – 7,4 %, 
зоны диссенергии обнаружены в 66,7 %. По ККГ инфаркт-зависимая арте-
рия: 29,6 % – огибающая артерия (ОА). (проксимальный сегмент ОА–14,8 %, 
дистальный сегмент ОА – 7,4 %, при левом типе кровотока; в 2-х случаях ОА 
расценивалась как инфаркт зависимая артерия при правом типе кровотока 
а) – состояние после АКШ ,функционирующие стенты ПНА, ПКА и хроническая 
окклюзия ОА. б) – хронический стеноз ОА проксимальный сегмент до 75 % и 
дистальный до 90 % + стеноз ПКА проксимальный сегмент до 50 %) 70,4 % – 
правая коронарная артерия (ПКА) (проксимальный сегмент – 18,2 %, средний 
сегмент – 40,8 %, дистальный сегмент – 14,7 %, ЗБА – 3,7 %), при правом типе 
кровотока. 3 группа включает в себя 8 человек – 12,3 %. Инфаркт миокарда 
в анамнезе – 37,5 %, зоны диссенергии выявлены в 87,5 %. Изолированной 
инфаркт зависимой артерии нет, в 37 % имеется сочетание окклюзивного 
тромбоза в 2-х артериях, сочетание окклюзивного тромбоза с критическими 
стенозами, хроническими окклюзиями встречается в 62,5 %. 

Выводы. Для переднее-боковой локализации инфаркта миокарда 
характерно во всех случаях локализация тромба в ПНА. Для инфаркта 
миокарда задней стенки в 29,6 % поражение ОА. 70,4 % – ПКА. Более точная 
диагностика инфаркт зависимой артерии зависит от типа кровотока, 
который может быть определен только при ККГ. При комбинированном 
поражении обнаружены изменения в различных бассейнах коронарного 
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русла (сочетание тромбоза с критическими стенозами, сочетания тромбоза 
и хронических окклюзий).

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРОФОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Е.А. Буралова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.В. Давыдова

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

Актуальность. Трофологическая недостаточность при циррозе печени 
(ЦП) определяет тяжесть клинической картины и способствует возникно-
вению осложнений.

Цель. Определить частоту встречаемости и степень трофологической 
недостаточности у больных ЦП различной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента с диагнозом ЦП: 
мужчин – 19 (79,2 %); медиана возраста – 49 [40,5; 55] лет. По этиоло-
гии преобладали вирусные ЦП (66,7 %), алкогольные составили 25 %, 
смешанные – 8,3 %. Использовались лабораторные (общий белок, альбу-
мин, абсолютное число лимфоцитов) и соматометрические показатели 
трофологического статуса. Среди последних оценивали: индекс массы 
тела (ИМТ) в кг/м2; окружность плеча (ОП) в см (измерялась в средней 
трети нерабочей руки); толщину кожно-жировой складки над трицепсом 
(КЖСТ) в мм (измерялась по задней поверхности плеча), рассчитывали 
окружность мышц плеча (ОМП) по формуле ОМП = ОП (см) – 0,314 × КЖСТ 
(мм), а также прогностический индекс гипотрофии (ПИГ) по формуле: 
140 – 1,5 × Альбумин (г/л) – ОП (см) – 0,5 × КЖСТ (мм) – 20 × Лимфоциты 
(109/л). При значении ПИГ менее 20 признаки недостаточности питания 
отсутствуют, 20–30 – определяется недостаточное питание легкой степе-
ни, 30–50 – умеренной степени, более 50 – тяжелой степени. Полученные 
результаты обработаны с помощью ППП «STATISTICA 10.0» (описательная 
статистика, Mann-Whitney U-test). Данные представлены в виде медианы 
и интерквартильного интервала.

Результаты. Этиология ЦП не влияла на степень трофологической 
недостаточности: все исследованные показатели не различались у 
больных с вирусным и алкогольным ЦП. ИМТ составил 22,5 [21,4; 24,7] кг/
м2. Снижения ниже 18,5 кг/м2 не зарегистрировано. ОП – 24,5 [23; 28] см 
(у женщин – 22 [21; 23]; у мужчин – 26 [23; 28] см), снижение показателя 
имело место у 37,5 % больных. КЖСТ – 10,0 [9,5; 15,0] мм, снижение 
зарегистрировано также у 37,5 %. ОМП составила 20,9 [19,2; 23,6], показа-
тель был снижен у 66,7 % больных. Показатели висцерального пула белков: 
абсолютное количество лимфоцитов – 1,4 [1,1; 1,9] × 109/л, снижение – у 
75 % пациентов; альбумин – 29,0 [24; 36] г/л, снижение у 62,5 % пациен-
тов; общий белок – 74,4 [66,5; 78,0] г/л, снижение – у 20,8 %. Снижение 
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уровня альбумина при сохранении достаточной концентрации общего 
белка, вероятно, обусловлено увеличением глобулиновой фракции белка, 
преимущественно за счет наличия гипергаммаглобулинемии. Уровень ПИГ 
составил 35,1 [13,9; 50,1]. Недостаточности питания по показателю ПИГ 
была выявлена у 17 больных (70,8 %), причем у 88 % из них – умеренной и 
тяжелой степени. У этих пациентов по сравнению с пациентами, не имев-
шими совсем, или имевшими легкую степень недостаточности питания 
отмечалось значимое снижение ИМТ (22 [20,1; 23,2] vs 24,7 [22,9; 26,9] кг/
м2; р = 0,015) и абсолютного количества лимфоцитов (1,16 [0,72; 1,52] vs 
1,98 [1,73; 2,95] × 109/л; р = 0,0004).

Выводы. У больных циррозом печени обнаружена высокая частота 
встречаемости трофологической недостаточности (70,8 %), в большинстве 
случаев представленная умеренной и тяжелой степенью недостаточности 
питания (88 %). Это состояние требует коррекции нутритивного статуса, 
так как при недостаточном питании умеренной и тяжелой степени у боль-
ных ЦП значительно возрастает риск развития осложнений и повышается 
летальность.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПА  

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ГЛИКЕМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ
В.С. Съемщиков, Е.В. Чугунова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева,  
доцент, к.м.н. Л.С. Андреева

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

Актуальность. Наряду с гипергликемией дислипидемия увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, только совместная 
коррекция углеводного и липидного обмена может снизить частоту 
сердечно-сосудистых катастроф. 

Цель. Провести сравнительный анализ состояния липидного обмена у 
пациентов с СД 1 и 2.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 
историй болезни 229 пациентов с СД находившихся на лечении в 
эндокринологическом отделении ИОКБ. Из них 111 (48,5 %) женщины и 118 
(51,5 %) мужчины. СД 1 – у 106 пациентов (46,3 %), СД 2 – у 123 (53,7 %): ме-
диана (Ме) длительности СД – 8 лет [3; 15] и 7 лет [5; 13], Ме гликированного 
гемоглобина (HbA1c) – 9,75 % [7,9; 11,6] и 9,7 % [8,8; 11,1], соответственно, 
р > 0,05. Ме возраста – 28 лет [23; 35] и 59 лет [51; 64]. Артериальная гипер-
тензия (АГ) наблюдалась у 18 (17 %) пациентов и у 111 (90 %), диабетиче-
ские микроангиопатии у 52 (49 %) и у 117 (95 %), соответственно, р < 0,05. 
Диабетические макроангиопатии зарегистрированы у 44 (35,8 %) пациентов 
с СД 2. 
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Результаты. Дислипидемия наблюдалось у 81 (76 %) пациентов с СД 1 и 
у 121 (98,4 %) с СД 2, р < 0,05. Превышение целевых уровней ОХ наблюдалось у 
65 (61 %) и 81 (65,9 %) пациентов, р > 0,05; ЛПНП – у 57 (54 %) и 106 (86,2 %), 
р < 0,05; ЛПОНП – у 26 (24,5 %) и 70 (56,9 %), р < 0,05; ТГ – у 28 (26,4 %) и 
61 (49,6 %), р < 0,05; снижение ЛПВП – у 17 (16 %) и 63 (51,2 %) пациентов, 
соответственно, р < 0,05. У пациентов с СД 2 значимо выше уровни ЛПОНП, 
ТГ и ниже ЛПВП, чем у пациентов с СД 1. Ме ОХ составила 5,2 ммоль/л [4,7; 
5,9] и 5 ммоль/л [4,3; 5,8], ЛПНП – 3,2 ммоль/л [2,5; 3,5] и 3 ммоль/л [2,2; 3,5], 
ЛПОНП – 0,6 ммоль/л [0,5; 1] и 0,8 ммоль/л [0,5; 1,2], ЛПВП – 1,3 ммоль/л [1,1; 
1,7] и 1,1 ммоль/л [0,9; 1,3], ТГ – 1,3 ммоль/л [1; 1,9] и 1,7 ммоль/л [1,1; 2,5]. 
В группе пациентов СД 2 с HbA1c > 10 % были значимо выше уровни ЛПНП 
и ОХ, чем у пациентов с HbA1c < 10 %; Ме ЛПНП – 3,2 ммоль/л [2,5; 4] и – 
2,5 ммоль/л [2,1; 3,1], р < 0,05; Ме ОХ – 5,25 ммоль/л [4,5; 6,1] и – 4,6 ммоль/л 
[4,1; 5,4] соответственно, р < 0,05. Диабетические микроангиопатии были 
диагностированы у 117 (95 %) с СД 2, из них у 115 (98,3 %) наблюдалась дис-
липидемия, и у 52 (49 %) с СД 1, из них у 45 (86,6 %) наблюдалась дислипи-
демия, р < 0,05. В группе пациентов с СД1 с СКФ < 60 мл/мин / 1,73 м2 (n = 22) 
были значимо выше уровни ЛПНП и ОХ, чем у пациентов с СКФ > 60 мл/мин 
/ 1,73 м2 (n = 84); Ме ЛПНП – 3,1 ммоль/л [2,5; 3,8] и – 2,5 ммоль/л [1,9; 3,3] 
соответственно, р < 0,05; Ме ОХ – 5,35 ммоль/л [4,65; 6,35] и – 4,7 ммоль/л [3,8; 
5,4] соответственно, р < 0,05. У пациентов с СД 2 различия уровней липидов 
в зависимости от стадии ХБП не обнаружены. 

Выводы. При неудовлетворительном контроле СД дислипидемия 
наблюдалась чаще у пациентов с СД 2. При СД 2 типа регистрировались 
более высокие уровни ЛПОНП, ТГ и ниже ЛПВП. Неудовлетворительный 
гликемический контроль в большей степени ухудшал состояние липидного 
обмена, чем у пациентов с СД 1. У пациентов СД 1 типа в формировании 
почечной недостаточности значимую роль играет повышение атерогенных 
фракций липидов. Анализ состояния липидного обмена у больных СД 
важны для практической деятельности врачей амбулаторного звена в целях 
оптимизации ведения пациентов.

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ИБС

М.И. Малюкова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Е.С. Енисеева

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

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – часто встречающаяся 
аритмия, при которой увеличивается риск тромбоэмболических осложнений, 
в том числе кардиоэмболического инсульта. Эффективная терапия 
оральными антикоагулянтами снижает риск эмболических осложнений, 
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однако частота назначения этих препаратов остается низкой. Данные о 
частоте антикоагулянтной терапии при ФП очень различаются: от 82 % по 
данным Европейского регистра PREFER до 4,4 % по данным Российского 
регистра РЕКВАЗА.

Цель. Оценить антикоагулянтную терапию у больных с ФП и ИБС в 
Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ).

Материалы и методы. Проведен анализ 116 историй болезни пациен-
тов, госпитализированных в кардиологическое отделение ИОКБ в период с 
января 2015 года по январь 2016 г., имеющих ФП и поражение коронарных 
сосудов по результатам коронарографии. Риск тромбоэмболических ослож-
нений определялся по шкале CHA2DS2-VASc. Оценка риска кровотечений про-
водилась по шкале HAS-BLED. Оценивался прием оральных антикоагулянтов, 
назначенных до поступления в ИОКБ, у 99 больных, у которых ФП не была 
впервые выявленной. Количественные переменные представлены в виде 
медианы и интерквартильного интервала. Для сравнения частот призна-
ков применялся показатель χ2. Для определения различий количественных 
показателей использовался критерий Манна-Уитни. Критическим уровнем 
значимости считали р < 0,05. 

Результаты. Группу составили 116 пациентов из них 73 мужчины 
и 43 женщины. Возраст пациентов 67 [60; 70]. Мужчины и женщины не 
отличались по возрасту 64 [60; 68] и 67 [62; 70] (р > 0,05). 39 (33,6 %) 
больных госпитализированы в связи с ОКС, у 77 (66,3 %) имелась ХИБС. 
ФП была впервые выявленная – у 17 (14,6 %) пациентов, пароксизмальная 
– у 45 (38,8 %), персистирующая и постоянная – у 57 (46,6 %). Количество 
баллов у 99 больных с пароксизмальной, персистирующей и постоянной 
ФП составило: 2 балла – 18 пациентов (18,2 %), 3 балла – 22 (22,2 %), 4 бал-
ла – 27 (27,3 %), 5 баллов – 18 (18,2 %), 6 баллов – 10 (10,1 %), 7 баллов – 3 
(3 %), 8 баллов – 1 (1 %). Оральные антикоагулянты получали 60 больных 
(60,6 % от 99 пациентов, у которых ФП не была впервые выявленной). 50 
из них принимали варфарин, 7 – дабигатран, 3 – ривараксобан. Из всех 
больных, получавших варфарин, целевой уровень МНО достигнут лишь у 9, 
у 41 больного МНО был менее 2,0. Кровотечения в анамнезе выявлены у 8 
больных (6,9 %). Проведена оценка риска кровотечений по шкале HAS-BLED. 
Высокий риск кровотечения обнаружен у 23 больных, невысокий риск – у 76 
больных: Отсутствие антикоагулянтной терапии было одинаковым в обеих 
группах (39,3 % и 39,5 %). Инсульт в анамнезе отмечался у 30 (25,9 %) паци-
ентов. В группе больных, перенесших инсульт, антикоагулянтная терапия 
проводилась у 66,7 %. 

Выводы. Все больные имели показания к антикоагулянтной терапии. 
Частота приема антикоагулянтов составила 60 %. Отсутствие антикоагу-
лянтной терапии не связано с высоким риском кровотечения. В большинстве 
случаев (82 %) лечение проводилось варфарином. Целевой уровень МНО 
достигался лишь у 18 % больных, получавших варфарин.
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ HELICOBACTER PYLORI И ЧАСТОТА 
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ ЖАЛОБ У ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
И ПЕЧЕНИ

Е.Ф. Борокшонова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.В. Давыдова

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

Актуальность. Helicobacter pylori (Нр) – широко распространенный 
микроорганизм, инфицированность которым в российской популяции 
достигает 70–80 %. С Нр связывают возникновение у пациентов болевого 
синдрома и диспептических жалоб даже при отсутствии патологии, тради-
ционно ассоциируемой с Нр (язвенной болезни, рака желудка).

Цель. Изучить инфицированность Helicobacter pylori (Нр) пациентов с 
различной патологией ЖКТ и печени, а также частоту встречаемости у них 
диспепстических жалоб и болевого синдрома в эпигастрии в зависимости 
от наличия Нр.

Материалы и методы. Обследованы 150 пациентов (мужчин – 54,7 %, 
средний возраст 51,0 ± 13,4 г.) с различной патологией ЖКТ и печени: ГЭРБ, 
язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДПК), раком пищевода и желудка, хроническим панкреатитом 
(ХП), желчнокаменной болезнью (ЖКБ), хроническим гепатитом, циррозом 
печени. 

Результаты. Частота инфицированности Нр у обследованных больных 
составила: ГЭРБ – 62,5 %; ЯБЖ – 57,9 %; ЯБДПК – 70,0 %; ХП – 38,2 %, ЖКБ 
– 33,3 %; хронический гепатит – 55,6 %; цирроз печени – 10,7 %. Пациентов 
разделили на 2 группы в зависимости от характера основной и сопутству-
ющей патологии: 1 группу составили 77 (51,3 %) пациентов с патологией, 
ассоциируемой с Нр (ЯБЖ, ЯБДПК, хронический гастрит / функциональная 
диспепсия, рак желудка); 2 группу – 73 (48,7 %) пациента с патологией, не 
ассоциируемой с Нр (ГЭРБ, ХП, ЖКБ, хронический гепатит, цирроз печени). 
Группы не различались по возрасту (52,0 ± 14,9 и 50,0 ± 11,7 лет, р = 0,32). 
Частота инфицированности Нр в 1 группе составила 48,1 %, во второй – 31,5 % 
(р = 0,039). Частота встречаемости кишечной метаплазии по данным гисто-
логического исследования биоптатов желудка составила соответственно 
14,3 % и 2,7 % (р = 0,012). В дальнейшем пациенты были вновь разделены 
на 2 группы – по инфицированности Нр. В первую группу вошли 60 (40 %) 
пациентов с различной патологией ЖКТ и печени, инфицированных Нр, во 
вторую – 90 (60 %) не инфицированных Нр. Группы не различались по полу 
(мужчин 56,7 % и 53,3 %; р = 0,69) и возрасту (50,6 ± 14,1 и 51,3 ± 13,1 лет; 
р = 0,98). У инфицированных пациентов, независимо от характера патологии 
ЖКТ и печени, чаще отмечались диспептические жалобы: тошнота – 78,3 % 
vs 55,6 % (p = 0,004), рвота – 30,0 % vs 11,1 % (p = 0,003), изжога – 61,7 % vs 
43,3 % (p = 0,028), отрыжка – 81,7 % vs 57,8 % (p = 0,002), «раннее насыщение» 
– 30,0 % vs 16,7 % (p = 0,05), «длительная задержка пищи в желудке» – 31,7 % 
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vs 11,1 % (p = 0,002). Болевой синдром в эпигастрии также чаще отмечался у 
инфицированных пациентов (96,7 % vs 74,4 %; p = 0,0003). 

Выводы. Инфицированность Нр среди пациентов с различными 
заболеваниями ЖКТ и печени высока, особенно у пациентов с ЯБДПК 
(70,0 %), ГЭРБ (62,5 %), ЯБЖ (57,9 %) и хроническим гепатитом (55,6 %). 
Частота встречаемости Нр при патологии, ассоциируемой с данным микро-
организмом, была закономерно выше (48,1 % против 31,5 %). У инфициро-
ванных Нр пациентов, независимо от характера основной патологии, значимо 
чаще имелись «желудочные» диспептические жалобы и болевой синдром в 
эпигастрии, а также в 5,3 раза чаще, чем у неинфицированных регистриро-
валась кишечная метаплазия по данным гистологического исследования. 

ДИНАМИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН В ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ «ИОКБ» ЗА 2011–2015 ГГ.
А.Е. Храмцова

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Н.О. Сараева
Кафедра госпитальной  терапии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Таксономическая структура возбудителей инфекци-

онных осложнений в любом стационаре со временем изменяется, что об-
условливает настоятельную необходимость постоянного микробиологиче-
ского мониторинга. В связи с этим весьма актуальным является изучение 
возбудителей инфекционных осложнений у иммунокомпрометированных 
пациентов гематологического отделения ГБУЗ «ИОКБ».

Цель. Изучить динамику инфекционных осложнений, бактериологи-
ческого фона и использования антибактериальной и противогрибковой 
терапии в гематологическом отделении ГБУЗ «ИОКБ» за период 2011–2015 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 
карт пациентов гематологического отделения ГБУЗ «ИОКБ» в период с 2011 г. 
по 2015 г. Использовались методы описательной статистики.

Результаты. За период с 2011 по 2015 гг. в гематологическом отделении 
ГБУЗ «ИОКБ» зарегистрирован 101 случай инфекционных осложнений, с 
тенденцией к росту их числа. Так, в 2013 г. количество увеличилось в 2,7 
раза по сравнению с 2011 годом, в 2014 г. – в 4,5 раз, а в 2015 г. – в 3,4 раза. 
Подобная отрицательная динамика возникла, вероятно, в связи с началом 
ремонтных работ на территории гематологического отделения ГБУЗ 
«ИОКБ» в 2013 г. Наибольший удельный вес в структуре инфекционных 
осложнений составили пневмонии – 90 случаев за 2011–2015 г. Второе место 
среди случаев инфекционных заболеваний занимает сепсис – 6 случаев. За 
изучаемый период отмечается значительный прирост числа пневмоний, в 
2011 г. диагностировано 7 случаев, в 2012 г. – 6, в 2013 г. – 21, в 2014 г. – 27, в 
2015 – 29. За период с 2011 г. по 2015 г. количество пневмоний возросло в 4,8 
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раз, число случаев сепсиса за данный период не увеличилось. В большинстве 
анализируемых случаев в течение 5 лет встречается грамположительная 
микрофлора – в 76,5 % случаев от числа всех верифицированных случаев; 
грамотрицательные возбудители встречались в 40,8 % случаев, грибковая 
флора – в 15,4 %. В структуре грамположительных микроорганизмов пре-
обладали: Strept. haemolyticus – 17,9 % (к числу всех верифицированных 
случаев); Staph. epidermalis – 15,4 %; метициллин-резистентный золотистый 
стафилококк (MRSE) – 12,8 %; Strept.  оralis – 10,2 %. В структуре грамо-
трицательных микроорганизмов преобладали: Ac. baumannii – 17,9 %; Kl. 
pneumonia – 10,2 %; Ps. aeruginosa – 7,7 %. За период с 2011 г. по 2015 г. отмечен 
прирост случаев грибковой флоры, начиная с 2013 г. Анализ используемых 
антибактериальных средств показал, что в течение последних 5 лет 
значительное распространение получили антибиотики широкого спектра 
действия – цефалоспорины 3 и 4 поколения использовались в 17,6 % случа-
ев, фторхинолоны – в 13,3 %. Достаточно часто использовались в лечении 
инфекционных осложнений противогрибковые препараты – 24,2 %.

Выводы. За период с 2011 по 2015 г. в гематологическом отделении 
отмечается рост инфекционных осложнений, в их структуре преобладают 
пневмонии. Среди возбудителей преобладает грамположительная 
микрофлора, грибковая флора составила 15,4 %. При лечении инфекцион-
ных осложнений в гематологическом отделении наиболее часто используют 
антибиотики широкого спектра действия и противогрибковые препараты.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

В.А. Синицын
Научный руководитель: профессор, д.м.н. Л.Ю. Хамнуева,  

доцент, к.м.н. А.В. Давыдова
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

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

Актуальность. Нарушение электролитного состава плазмы может 
влиять на степень компенсации углеводного обмена у больных сахарным 
диабетом 2 типа (СД 2).

Цель. Изучить особенности электролитного обмена у пациентов с СД 2.
Материалы и методы. В условиях консультативно-диагностической 

поликлиники ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница» проведено обследование 60 пациентов с СД 2: мужчин – 21 
(35 %); медиана (Ме) возраста 55 [42; 62] лет, Ме гликированного гемогло-
бина (HbA1c) – 8,1 % [7,3; 9,6]. Группу сравнения составили 26 человек, не 
имевших нарушений углеводного обмена: мужчин – 6 (23 %); Ме возраста 
52 [39; 61] года. В исследование не включались пациенты, имевшие при-
знаки нарушения всасывания в тонкой кишке. Группы не различались по 
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полу (р = 0,2) и возрасту (р = 0,23). Все пациенты имели сопоставимую СКФ, 
которая в группе контроля составила 79 мл/мин/1,72 м2 [64; 89], в группе СД 
2 – 80,5 мл/мин/1,72 м2 [65; 97] (р = 0,8). Таблетированную сахароснижающую 
терапию получали 38 пациентов из группы СД 2; 22 пациента находились 
на инсулинотерапии. У всех обследованных определялись уровни калия, 
натрия, кальция, фосфора, магния в плазме крови. Полученные результаты 
обработаны с использованием ПСС “STATISTICA” (Mann-Whitney U-test, χ2). 
Данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала.

Результаты. Уровни калия, натрия, кальция и фосфора в плазме крови 
у пациентов с СД 2 и в группе сравнения не различались. Так, уровень 
калия в первой группе составил 4,4 [4,2; 4,8] ммоль/л, во второй – 4,3 [4,2; 
4,9] ммоль/л (р = 0,69); натрия –143,0 [140,0; 144,5] ммоль/л и 144,0 [141,0; 
145,0] ммоль/л (р = 0,9); кальция – 2,44 [2,32; 2,5] ммоль/л и 2,48 [2,36; 
2,53] ммоль/л (р = 0,5); фосфора – 1,0 [0,87; 1,12] ммоль/л и 1,05 [0,95; 
1,12] ммоль/л (р = 0,55). В то же время в группе больных СД 2 был обнару-
жен более низкий уровень магния в плазме крови: 0,75 [0,68; 0,81] vs 0,81 
[0,75; 0,87] ммоль/л (р = 0,04). Гипомагниемия также чаще встречалась в 
группе пациентов СД 2 (40 % vs 15,4 %; χ2 = 4,85, р = 0,025). У пациентов с СД 
2 с гипомагниемией отмечался худший контроль гликемии по сравнению с 
пациентами с СД 2, но нормальным уровнем магния: HbA1c составил 8,7 % 
[7,7; 9,9] и 7,8 % [6,7; 9,1] соответственно (р = 0,015). Вид сахароснижающей 
терапии не оказывал влияния на уровень магния: у пациентов на инсули-
нотерапии он составил 0,72 [0,68; 0,80] ммоль/л; у пациентов, получающих 
таблетированные сахароснижающие препараты – 0,7 [0,70; 0,84] ммоль/л 
(р = 0,17).

Выводы. У пациентов с СД 2 типа обнаружена бóльшая частота 
встречаемости гипомагниемии и более низкий уровень магния плазмы крови. 
Пациенты с СД 2 и гипомагниемией имели худший контроль гликемии по 
сравнению с пациентами с СД 2, но нормальным уровнем магния. Следствием 
этого может быть более раннее развитие микро- и макрососудистых 
осложнений СД у больных с гипомагниемией. Имеющиеся данные позволяют 
предложить введение в скрининг обследования пациентов с СД 2 определение 
уровня магния для своевременного назначения соответствующей терапии. 
Определения магния в плазме крови является общедоступным методом 
выявления гипомагниемии в клинической практике.
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
ПАТРИНИИ СКАБИОЗОЛИСТНОЙ

В.А. Яковлева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из первоочередных задач фармакогностического 

исследования растений является установление химического профиля. В 
частности, изучение основных групп биологически активных веществ и 
определение действующих, обеспечивающих фармакотерапевтический 
эффект является актуальной задачей. 

Цель. Установить состав химических веществ первичного и вторичного 
метаболизма, дать оценку их количественному содержанию по органам и 
фазам развития растения.

Материалы и методы. Сырье – листья, стебли, цветки и плоды – 
заготовлено в Сретенском районе Забайкальского края в различные фазы 
вегетации – (1) начало вегетации (прикорневой розетки), (2) бутонизации, 
(3) цветения, (4) плодоношения. Для исследования химического профи-
ля использовали общепринятые методы анализа растительного сырья. 
Количественное содержание окисляемого полифенольного комплекса опре-
деляли методом перманганатометрии, флавоноидов и фенолкарбоновых 
кислот – спектрофотометрически. Результаты обработаны статистически.

Результаты. Стебли были предварительно исключены на этапе 
установления качественного и количественного содержания биологически 
активных веществ в виду минимального их содержания. Предварительный 
качественный анализ показал наличие полисахаридов, аминокислот, 
полифенолов (танидов, флавоноидов, фенолкарбоновых кислот), и сапо-
нинов. Хроматографическая характеристика выявленных полифенольных 
соединений соединений позволила идентифицировать в листьях: кверцетин, 
кемпферол, гиперозид, цинарозид, кислоты – кофейная, хлорогеновая, гал-
ловая; в цветках: рутин и кислоты – хлорогеновая, феруловая и галловая. 
Максимальное содержание окисляемого полифенольного комплекса, 
выделяется спиртом этиловым 60% при измельченности сырья 2–3 мм 
и отмечено в период цветения. Динамика накопления по органам имеет 
следующую картину – в листьях – (1) 4,61 ± 0,10 %; (2) 5,25 ± 0,11 %; (3) 
6,37 ± 0,10 %; (4) 1,99 ± 0,09 %; в цветках – (2) 6,23 ± 0,08 %; (3) 7,07 ± 0,13 %. 

Выводы. Компоненты первичного метаболизма, характеризующие 
растительный организм и обнаруженные в надземных органах исследуемого 
растения отнесены к группе белков и углеводов. Основная группа 
действующих веществ листьев и цветков патриниискабиозолистной 
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(веществ вторичного метаболизма) представлена флавоноидами, фенолкар-
боновыми кислотами и дубильными веществами. Кроме того обнаружено 
присутствие сапонинов. Потенциальным сырьем являются листья и цветки, 
собранные в период цветения.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СБОРА «ЭУФРАЗИН»
А.Л. Самбаров, Л.В. Калашникова

Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович,  
профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова

Кафедра фармакогнозии и ботаники, фармакогнозия 
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии, фармацевтическая 

химия 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На кафедре фармакогнозии и ботаники разработан 
растительный сбор «Эуфразин», обладающий антиоксидантным, ноотропным 
и противовоспалительным действием. Для применения в медицинской 
практике лекарственных средств необходима разработка нормативной 
документации с использованием современных методов количественного 
анализа.

Цель. Разработать методику спектрофотометрического количественного 
определения суммы флавоноидов в сборе «Эуфразин».

Материалы и методы. Растительный сбор «Эуфразин» состава: трава 
очанки гребенчатой, цветки лабазника вязолистного, трава мелиссы 
лекарственной, плоды шиповника, плоды черники. Спектральные 
исследования проводили на спектрофотометрах марки СФ-2000 (Россия), 
LEKI SS 1207 (Финляндия) в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см.

Результаты. В результате изучения спектральной характеристики 
спиртового извлечения сбора «Эуфразин» в присутствии алюминия хлорида 
установлено, что максимум поглощения находится при 412 нм. Спектр погло-
щения извлечения совпадает с максимумом ГСО рутина с алюминия хлоридом 
(412 нм), поэтому расчет процентного содержания суммы флавоноидов в 
сборе «Эуфразин» можно проводить в пересчете на рутин. При разработке 
методики определен оптимальный экстрагент – 60% спирт этиловый, время 
экстракции – 60 мин, соотношение сырья и экстрагента 1 : 100. Количество 
комплексообразователя – 2% спиртового раствора алюминия хлорида – 
1 мл. При 9 независимых определениях относительная ошибка методики 
составляет ±1,75 %. Ошибка в опытах с добавками ГСО рутина находится в 
пределах относительной ошибки среднего результата, что свидетельствует 
об отсутствии систематической ошибки и правильности методики. 

Выводы. Таким образом, предложенная методика количественного 
определения суммы флавоноидов включена в проект фармакопейной статьи 
предприятия для стандартизации сбора «Эуфразин».
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕСТА РАСТВОРЕНИЯ 
КАПСУЛ «ФЛУОКСЕТИН» 

В.А. Якушенко
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,  

доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

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

Актуальность. Важным вопросом здравоохранения является контроль 
за качеством выпускаемых лекарственных средств. Среди представленных 
на фармацевтическом рынке лекарственных средств в последние 10 лет 
лидируют таблетированные лекарственные формы. Одним из важнейших 
критериев качества твердых пероральных лекарственных форм (таблеток, 
гранул, капсул) является тест «Растворение». Тест «Растворение» 
позволяет оценить количество вещества, высвобождающееся из 
таблетки за время указанное в нормативном документе. Введение 
данного показателя в контроль качества лекарственных форм является 
актуальной задачей.

Цель. Осуществить выбор состава среды растворения, времени отбора 
пробы и разработать методику количественного определения действующего 
вещества в среде растворения для капсул «Флуоксетин».

Материалы и методы. В работе использовали: капсулы флуоксетина 
по 20 мг, отвечающие требованиям нормативного документа, калия 
дихромат хч, калия феррицианидхч, 0,1 М раствор хлористоводородной 
кислоты, 0,1 М раствор натрия гидроксида. Оптическую плотность 
растворов измеряли на спектрофотометрах СФ-2000 в кюветах 1 см на фоне 
растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсального 
ионометра ЭВ-74.

Результаты. При разработке методики определения растворения иссле-
дуемой лекарственной формы за основу нами была взята унифицированная 
методика, изложенная в ГФ XII издания. Испытания проводили на приборе 
типа «вращающаяся корзинка». Объем среды растворения составлял 1000 мл, 
температура среды растворения соответствовала 37 °С. Скорость перемеши-
вания среды растворения 100 оборотов в минуту. Среду растворения выбира-
ли, принимая во внимание природу исследуемого лекарственного вещества, 
его ионизацию и участок пищеварительного тракта, в котором должно про-
исходить растворение. Исходя из того, что всасывание капсул флуоксетина 
происходит в желудке, в качестве среды растворения использовали 0,1 М 
раствор хлористоводородной кислоты с рН = 1,1. Выбранная среда раство-
рения по значению рН соответствует желудочному соку. Экспериментально 
установлено, что время растворения составило 30 минут. Разработана уни-
фицированная методика спектрофотометрического определения капсул 
флуоксетина в среде растворения, отличающаяся использованием в качестве 
стандартного образца калия дихромата и калия феррицианида. Результаты 
определения капсул в среде растворения показали, что за 30 минут в среду 
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растворения высвобождается не менее 75 % флуоксетина от содержания в 
лекарственной форме.

Выводы. Разработанная методика позволяет с достаточной точностью 
провести определение растворения капсул «Флуоксетин».

ФЛАВОНОИДЫ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ РОДА 
BUPLEURUM L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ПРИБАЙКАЛЬЕ 

С.А. Петухова
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

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

Актуальность. Расширение сырьевой базы лекарственных растений 
за счет видов, произрастающих в экологически чистых районах, например, 
Прибайкалье, является задачей актуальной. Перспективны для исследования 
растения рода Bupleurum L., применяемые в народной медицине при заболе-
ваниях печени, желчного пузыря.

Цель. Определить качественный состав флавоноидовволодушкикозе-
лецелистной и золотистой, произрастающих в Прибайкалье.

Материалы и методы. Надземные органы володушкикозелецелистной 
собирали в период цветения в южных районах Иркутской области, володушки 
золотистой в питомнике лекарственных растений ИГМУ. Сырье сушили в 
тени под навесом. Обнаружение флавоноидов проводили в извлечениях 
(1 : 10), полученных на 50% спирте этиловом с использованием аналити-
ческих реакций (цианидиновая проба, реакция с 1% спиртовым раствором 
алюминия хлорида, 5% раствором натрия гидроксида, 10% раствором свинца 
ацетата основного). Состав флавоноидов исследовали методом двумерной 
бумажной хроматографии в системах: а) н-бутанол-уксусная кислота ледяная 
– вода (4:1:2) б) 15% уксусная кислота. Хроматограммы просматривали 
в видимом и УФ-свете при 360 нм до и после проявления 1% спиртовым 
раствором алюминия хлорида. Исследование проводилось в сравнении 
со стандартными образцами флавоноидов - кверцетином, гиперозидом, 
кемпферолом, лютеолином, рутином, цинарозидом, дигидрокверцетином 
для которых рассчитывали значения Rf.

Результаты. Проведенные качественные аналитические реакции по-
казали присутствие в володушкекозелецелистной и золотистой флавоно-
идов. На хроматограммах с володушкойкозелецелистной обнаруживается 
6 пятен флавоноидов, а володушки золотистой 5 пятен. По значению Rf, 
окраске пятен в сравнении со стандартными образцами флавоноидов в 
обоих видах володушек установлено содержание кверцетина, кемпферола, 
гиперозода и рутина.

Выводы. Володушка козелецелистная и володушказолотистая Прибайкалья 
содержат флавоноиды и перспективны для дальнейшего изучения.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ:  

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
О.А. Черкашина

Научный руководитель: профессор, д.фарм.н. Л.Н. Геллер,  
доцент, к.фарм.н. А.А. Скрипко

Управления и экономики фармации 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рациональное использование лекарственных препаратов 
(ЛП) при различных патологиях в концепции фармацевтической помощи 
(ФП) весьма востребовано и актуально

Цель. На примере фармакотерапии хронического панкреатита (ХП) 
рассмотреть приоритет и принципы надлежащей организации ФП

Материалы и методы. Теория системного подхода, контент-анализ 
медицинской и фармацевтической научной литературы, анализ 200 историй 
болезни пациентов с ХП в возрасте от 17 до 87 лет гастроэнтерологического 
отделения ГБУЗ ИОКБ

Результаты. Впервые основные принципы ФП были сформулированы 
американским ученым Чарльзом Дональдом Холпером и Линдой Стренд в 
1989 г. По их мнению, цель ФП «обеспечение надежности лекарственной 
терапии для достижения определенного результата, который улучшил бы 
качество жизни пациента». Данный тезис зародил главенствующую в период 
зарождения ФП мысль о том, что клинические или больничные фармацевты, 
наряду с врачом, должны брать на себя долю ответственности за состояние 
здоровья пациента. Выработка единого подхода к определению понятия ФП 
постоянно находится в центе внимания медицинской и фармацевтической 
общественности. Сформировавшаяся в России концепция предусматривает, 
что интегрированный подход к понятию ФП должен учитывать роль не 
только фармации, но и системы здравоохранения в целом и соответствен-
но, представлять ФП как второй основной вид помощи в здравоохранении. 
Сформирована маркетинговая классификация ЛП для лечения ХП по фи-
нансово-экономическим, правовым, фармацевтическим и фармакотерапев-
тическим признакам 

Выводы. В исследовании с современных позиций рассмотрена миссия 
ФП, обсуждена и представлена ее роль как второго основного вида помощи в 
здравоохранении. Для больных ХП ассортиментная структура регионального 
фармацевтического рынка представлена 17 ЛП по Международным 
непатентованным наименованиям и 79 ЛП по торговым.
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СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В НАДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ 
BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WILLD.

С.А. Петухова
Научный руководитель: доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович

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

Актуальность. Володушка козелецелистная – Bupleurum scorzonerifolium 
Willd. – однолетнее травянистое растение семейства сельдерейных 
(зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae), имеющее стебли до 55 см высотой 
и плоские листья с 5–7 резко выделяющимися жилками. Встречается 
в Центральной Сибири на остепненных участках, каменистых склонах, 
суходольных лугах. В народной медицине траву володушкикозелецелистной 
применяют при заболеваниях сердца, печени, почек, нервных болезнях, 
лихорадке, как слабительное и желчегонное средство. Порошок, свежую или 
распаренную траву используют наружно при нарывах, фурункулах, гнойных 
ранах, гнойничковых поражениях кожи.

Цель. Исследовать надземные органы володушкикозелецелистной на 
содержание дубильных веществ.

Материалы и методы. Сырье володушкикозелецелистной собирали 
в период цветения в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе в 
2015 году и сушили воздушно-теневым способом. Обнаружение дубильных 
веществ проводили качественными аналитическими реакциями с 1% 
раствором желатины, раствором железо-аммонийных квасцов, бромной 
водой и 1% раствором хинина гидрохлорида. Количественное определение 
дубильных веществ проводили перманганатометрическим методом (ГФ XI). 
Анализ проводили в 6 повторностях, результаты статистически обрабаты-
вали в программе Statistica MS Excel.

Результаты. Качественные реакции показали содержание в 
надземных органах володушкикозелецелистной дубильных веществ 
конденсированной и гидролизуемой группы. В траве установлено 
количественное содержание дубильных веществ 8,32 ± 0,06 %. Кроме того, 
исследовали накопление дубильных веществ по органам растения. Больше 
всего их накапливают листья, в них найдено 8,65 ± 0,39 %. В цветках содер-
жится 6,99 ± 0,11 % дубильных веществ. Меньше всего они накапливаются 
в стеблях – 1,40 ± 0,04 %. 

Выводы. Надземные органы володушкикозелецелистной содержат 
дубильные вещества конденсированной и гидролизуемой группы. 
Дубильные вещества в органах растения накапливаются не равномерно. 
Больше всего дубильных веществ содержится в листьях и цветках.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДЛИННОСТИ СЫРЬЯ ПАТРИНИИ 
СКАБИОЗОЛИСТНОЙ

В.А. Яковлева
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. Е.Г. Горячкина,  

доцент, к.б.н. Г.И. Бочарова
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

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

Актуальность. В практической медицине в связи с усилением соци-
ально-экономического и экологического пресса на человека велика необ-
ходимость в седативных средствах. Давно и успешно зарекомендовали себя 
препараты растительного происхождения как надежные, эффективные 
и безопасные. В качестве потенциального источника новых препаратов, 
снимающих эмоциональное напряжение, выступает патринияскабиозо-
листная

Цель. Установить анатомо-диагностические признаки вегетативных 
органов патриниискабиозолистной как показатели подлинности сырья.

Материалы и методы. Сырьё заготовлено в период цветения в 
Сретенском районе Забайкальского края. Микроскопический анализ 
проводили в соответствии с требованиями ГФ XI. Готовые препараты изучали 
под микроскопом Levenhuk D670T (USA). 

Результаты. Клетки верхнего эпидермиса прямостенные, паренхимные, 
с четковидным утолщением. С нижней стороны эпидермис извилистостенный, 
более мелкий, чем на верхней, с большим количеством аномоцитных 
устьиц. Клетки эпидермы, располагающиеся над проводящими жилками, 
прозенхимные, прямостенные. Встречаются волоски двух типов – простые 
одноклеточные толстостенные и головчатые – на одноклеточной ножке 
с 4-клеточной головкой. В мезофилле обнаружены друзы. На поперечном 
срезе лист имеет дорсивентральное строение. Эпидермис лепестков венчика 
паренхимной формы с выраженными порами, встречаются одиночные 
кристаллы, а также волоски: простые одноклеточные толстостенные 
остроконечные и головчатые на многоклеточной ножке, одноклеточная 
округлая головка. Микрохимическая реакция с реактивом Судан III 
позволила установить характер и расположение лигнифицированных 
элементов в стебле и черешке. Стебли имеют типичное пучковое строения, 
коллатеральные пучки сближены, в коре присутствует аэренхима, 
центральная часть может быть разрушена, на поверхности встречаются 
устьица и головчатые волоски. Черешок листа имеет треугольную форму, 
по углам располагается трехслойная рыхлая колленхима и по одному 
проводящему пучку. В паренхиме встречаются друзы, на поверхности – 
головчатые волоски.

Выводы. Установлены основные диагностические признаки листьев, 
цветков и стеблей.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

М.А. Мартыненко
Научный руководитель: доцент, к.фарм.н. И.П. Сыроватский

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

Актуальность. Лекарственные растения и препараты полученные на 
их основе, обладающие Р-витаминной активностью широко применяются 
для профилактики и лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением 
проницаемости сосудов. Методы анализа данной группы лекарственных 
средств требуют совершенствования.

Цель. Провести сравнительную оценку методик количественного 
определения рутина спектрофотометрическим методом с использованием 
оптических образцов сравнения.

Материалы и методы. Для спектрофотометрического определения 
были использованы спектрофотометры СФ-2000, СФ-46 (Россия). Объектами 
исследования являются субстанции рутина отечественных и зарубежных 
производителей, таблетки «Аскорутина» и трава зверобоя.

Результаты. Разработанные нами ранее методики количественного 
определения, основанные на способности рутина образовывать окрашенный 
комплекс с хлоридом алюминия. В качестве оптических образцов 
сравнения были использованы диметиловыйжёлтый и феррицианид 
калия. Количественное определение проводилось при аналитической 
длине волны 415 нм, растворитель спирт этиловый 95%. Анализируемые 
методики спектрофотометрического определения была апробирова-
на на субстанции рутина, комбинированном препарате «Аскорутин» и 
траве зверобоя отечественных производителей. Валидационный анализ 
показал соответствие методик количественного определения субстанции 
рутина, лекарственной формы содержащую рутин, а также травы зверобоя 
по содержанию суммы флавоноидов в пересчете нарутин критериям: 
правильность, прецизионность, специфичность и линейность. Проведенная 
сравнительная валидационная оценка методик спектрофотометрического 
анализа по оптическим образцам сравнения свидетельствует о пригодности 
предложенных методик для количественного определения. Следует 
отметить, что сравниваемые методики дают правильные результаты, так 
как tвыч < tтабл. Сравнение дисперсий двух выборочных совокупностей при 
помощи F-распределения при f1 = f2 = 10, р = 99 % показало. Методики коли-
чественного определения рутина методом спектрофометрии по оптическим 
образцам могут быть использованы как альтернативные.

Выводы. Проведенные исследования позволили повысить доступность 
определения рутина в субстанции, лекарственной форме и лекарственном 
растительном сырье.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВНЕШНЕГО СТАНДАРТА В АНАЛИЗЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Н.П. Фролова
Научный руководитель: профессор, д.х.н. Е.А. Илларионова,   

доцент, д.фарм.н. В.М. Мирович
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

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

Актуальность. Обеспечение населения высококачественными 
лекарственными средствами – одна из важнейших задач, стоящих перед 
здравоохранением и фармацевтической наукой. Лекарственные средства, 
выпускающиеся фармацевтической промышленностью и хорошо себя 
зарекомендовавшие, требуют совершенствования методов анализа. 
Объектами исследования являются производные имидазола – метронидазол, 
тинидазол, клотримазол, обладающие противопротозойным, фунгицидным 
действием, производное пиперазина – циннаризин, производное пиридина 
– пикамилон, влияющие на мозговое кровообращение. Рекомендованные 
нормативной документацией методы количественной оценки субстанций 
метронидазола, тинидазола, клотримазола, циннаризина, пикамилона 
требуют использования достаточно токсичных реактивов (ледяной уксусной 
кислоты, муравьиной кислоты, уксусного ангидрида, ацетата окисной ртути). 

Цель. Совершенствование методик количественного определения 
метронидазола, клотримазола, тинидазола, циннаризина, пикамилона в 
субстанции спектрофотометрическим методом с использованием внешних 
(оптических) образцов сравнения. 

Материалы и методы. В работе использовали спектрофотометр СФ-
2000. Были использованы фармацевтические субстанции метронидазола, 
клотримазола, тинидазола, циннаризина, пикамилона, содержание 
основного вещества в которых не ниже 99 %, 0,1 М раствор кислоты 
хлористоводородной, 0,1 М раствор гидроксида натрия, спирт этиловый, 
калия хромат, метиловый оранжевый, метиловый красный, бензойная 
кислота, фенолфталеин, пирокатехиновый фиолетовый хч. Результаты ис-
следований обработаны статистически с использованием пакета программ 
MicrosoftExcel для Windows XP.

Результаты. Разработан и апробирован новый вариант спектрофото-
метрического анализа лекарственных средств, отличающийся применением 
внешнего образца сравнения. Теоретически и экспериментально установ-
лено, что внешний образец сравнения можно использовать в спектрофото-
метрическом определении в том случае, если аналитическая длина волны 
определяемого вещества входит в интервал, соответствующий половине 
полуширины полосы поглощения образца сравнения. В работе приведены оп-
тические характеристики и оптимальные области поглощения предлагаемых 
для использования в спектрофотометрическом анализе внешних образцов 
сравнения. В связи с тем, что выбранные для исследования лекарственные 
вещества обладают способностью поглощать излучение в УФ и видимой об-
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ластях спектра, нами разработаны методики их спектрофотометрического 
определения с использованием внешних образцов сравнения. Разработаны 
условия спектрофотометрического определения и предложены соответ-
ствующие образцы сравнения для исследуемых лекарственных веществ. 
Показано, что результаты, полученные данным методом удовлетворяют 
требованиям нормативной документации: относительная погрешность 
определения не более 1,19 %.

Выводы. Таким образом, в работе предложены методики спектрофо-
тометрического анализа, основанные на использовании внешних образцов 
сравнения. Методики характеризуются хорошей воспроизводимостью (Sr 
не превышает 0,014), являются доступными, не требуют дорогостоящих 
реактивов.

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ТРАВЕ SOLIDAGO DAHURICA 

KITAG. 
С.С. Мо Рен Сам

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

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

Актуальность. Содержание флавоноидов обеспечивает основное 
фармакологическое действие травы золотарника даурского – мочегонное, 
противовоспалительное и камнерастворяющее. В связи с этим, актуальным 
является проведение стандартизации данного вида растительного сырья по 
сумме флавоноидов.

Цель. Разработать методику количественной оценки сырья Solidago 
dahurica Kitag. и провести её валидацию.

Материалы и методы. Сырье – листья, цветки, стебли золотарника 
даурского – Solidago dahurica Kitag., собранные в различные фенологические 
фазы в Иркутском районе. Методика количественного анализа разрабаты-
валась на основе спектрофотометрического определения флавоноидов в 
пересчете на кверцетин. Методика валидирована по показателям правиль-
ности, прецизионности, сходимости, воспроизводимости, специфичности и 
линейности.

Результаты. Разработана методика количественного определения 
флавоноидов в сырье золотарника даурского. Определены: оптимальный 
экстрагент – спирт этиловый 70%, подкисленный кислотой хлороводородной, 
рациональная степень измельчения сырья – 1–2 мм. При этом максимальное 
количество флавоноидов извлекается трехкратной экстракцией по 30 минут 
на каждой ступени при температуре 60–70 °С. Квалификация методики 
(валидация) показала достаточный уровень воспроизводимости, так как её 
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относительная ошибка при вероятности 95 % не превышает 5 %. Показатели 
валидности – правильность 101,44 %, относительная ошибка опытов с до-
бавками находится в пределах случайной ошибки методики; сходимость – 
показатель RSD – 1,39 и 1,64; воспроизводимость – RSD 0,37 и 062, критерий 
Стьюдента экспериментальный – 2,07 и 2,45; специфичность – доказана 
идентичностью спектров поглощения окрашенных комплексов извлечения 
и ГСО кверцетина, коэффициент корреляции 0,997 в диапазоне концентра-
ций кверцетина 1,5–4,25 мг/мл. На основании разработанной методики 
установлена динамика накопления флавоноидов в надземных органах 
Solidago dahurica Kitag. по фазам развития растения. Отмечено, что бутоны 
накапливают флавоноидов 1,53 ± 0,05, цветки 1,88 ± 0,07 %. В листьях просле-
живается следующая тенденция изменчивости в содержании флавоноидов 
– фаза начала вегетации – 0,77 ± 0,03 %, фаза бутонизации – 1,41 ± 0,07 %, пе-
риод цветения 1,79 ± 0,06 %, плодоношения – 1,62 ± 0,06 %. Стебли диаметром 
более 3 мм содержали наименьшее количества флавоноидов, что позволило 
не вносить эти части в сырье. При этом в траве макисмальное количество 
флавоноидов наблюдалось в период цветения и достигало 1,87 ± 0,08 % в 
пересчете на воздушно-сухое сырье. 

Выводы. Разработана методика количественного определения 
флавоноидов в сырье Solidago dahurica Kitag. Установлены параметры правиль-
ности, повторяемости, воспроизводимости и линейности. С использованием 
данной методики проведен анализ динамики накопления флавоноидов 
по органам и фазам исследуемого растения. Рациональной формой сырья 
является трава в период цветения. Разработанная методика позволяет 
надежно оценить содержание флавоноидов и может быть включена в проект 
нормативной документации на сырье Solidago dahurica Kitag.

УСЛОВИЯ ВЫБОРА ОПТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ  
ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ
А.М. Лазицкая

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

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Спектрофотометрический метод является одним из 

наиболее распространенных методов контроля качества лекарственных 
средств благодаря своей доступности, экспрессности, простоте освоения 
методик анализа. Ограниченное применение спектрофотометрического 
метода для анализа лекарственных веществ можно объяснить тем, что в 
этом случае необходим специально изготовленный стандартный образец 
(ГСО). В связи с дефицитом ГСО на большинство препаратов часто возникает 
необходимость замены ГСО на вещества сравнения, или внешние (оптиче-
ские) образцы сравнения. Такой вариант метода сравнения, или стандарта, 
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называется методом внешнего стандарта, так как в этом случае определя-
емое вещество и образец сравнения отличаются по химическому составу. 
В качестве оптических образцов сравнения можно использовать вещества 
органической и неорганической природы, отвечающие требованиям, предъ-
являемым к стандартным образцам. 

Цель. Изучить условия выбора внешних (оптических) образцов 
сравнения для спектрофотометрического анализа лекарственных веществ

Материалы и методы. В работе использовали спектрофотометр СФ-
2000. Были использованы 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, 
0,1 М раствор гидроксида натрия, спирт этиловый, калия хромат, калия 
дихромат, метиловый оранжевый, метиловый красный, бензойная кислота, 
фенолфталеин, пирокатехиновый фиолетовый, калия феррицианидхч. 
Результаты исследований обработаны статистически с использованием 
пакета программ MicrosoftExcel для Windows XP.

Результаты. Нами изучены оптические параметры полос поглощения 
некоторых химических соединений, выбранных в качестве внешних 
(оптических) образцов сравнения для спектрофотометрического 
определения различных групп лекарственных средств в растворах при 
вариации рН от 1,0 до 13,0. Изучение спектров поглощения и стабильности 
растворов исследуемых соединений при различных значениях рН 
позволило установить оптимальные области рН для использования 
данных соединений в качестве внешних (оптических) образцов сравнения 
в спектрофотометрическом определении лекарственных средств. Для 
исследуемых химических соединений нами рассчитаны оптимальные 
области поглощения, в которых они могут быть использованы в качестве 
внешних (оптических) образцов сравнения в спектрофотометрическом 
анализе лекарственных средств. Области поглощения определены на 
основании разработанной ранее методологии выбора внешних образцов 
сравнения. Оптимальные области поглощения внешних (оптических) 
образцов сравнения охватывают интервал от 216 до 440 нм, т.е. практически 
всю область для УФ-спектрофотометрии. Оптимальные области поглощения 
исследуемых образцов сравнения, установленные расчетным способом, были 
подтверждены экспериментально. 

Выводы. Таким образом, в работе представлены результаты изучения 
оптических свойств внешних образцов сравнения, на основании чего 
можно осуществлять выбор образца сравнения для анализа конкретного 
лекарственного вещества. 
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ  
И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОДОНТОГЕННЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЛОР ОТДЕЛЕНИЯ НУЗ «ДКБ НА СТ. ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ  
ОАО «РЖД» 
Т.Г. Моисеев

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. С.В. Дудкин
Кафедра оториноларингологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время отмечается тенденция к увеличению 

заболеваемости одонтогенным верхнечелюстным синуситом. 
Цель. Изучить распространенность, особенности ведения и методы 

хирургического лечения больных с одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом в условиях оториноларингологического отделения НУЗ ДКБ в 
период 2013–2015 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 59 
историй болезни пациентов c диагнозом: одонтогенный верхнечелюстной 
синусит, получавших консервативное и хирургическое лечение в условиях 
оториноларингологического отделения НУЗ ДКБ за период 2013–2015 гг. Из 
них мужчин было 39 человек (67 %), женщин – 20 человек (33 %). Всего в 
ЛОР-отделении за данный период лечился 501 пациент с хроническим рино-
синуситом. Анализировались: госпитальная заболеваемость одонтогенным 
синуситом, этиологические факторы его развития, микрофлора, полученная 
при пункции верхнечелюстной пазухи и метод лечения.

Результаты. Удельный вес пациентов с одонтогенными верхнечелюст-
ными синуситами составил 11,7 % от общего числа больных хроническим 
риносинуситом. Преобладали мужчины – 67 %. Провоцирующими этиоло-
гическими факторами развития одонтогенного верхнечелюстного синусита 
являлись: хронический периодонтит у 23 пациентов (39 %), наличие ино-
родного тела (пломбировочного материала) в верхнечелюстной пазухе у 
16 пациентов (28 %), удаление причинного зуба у 20 пациентов (34 %). По 
результатам микробиологического исследования отделяемого из верхне-
челюстных пазух преобладали возбудители кокковой и грибковой флоры: 
St. epidermidis – 19 (32,2 %), Candida albicans – 13 (22,0 %), Candida glabrata – 3 
(5,1 %). Отрицательный посев был у 12 (20,3 %) пациентов. При анализе мето-
дов лечения пациентов данной категории хирургический метод лечения пре-
валировал. Гайморотомия по Калдвелл–Люку была выполнена 20 пациентам, 
эндоскопическая гайморотомия с расширением соустья верхнечелюстной 
пазухи с удалением инородного тела у 11 пациентов, пластика ороантраль-
ного свища – у 4. Консервативное лечение в виде пункций верхнечелюстной 
пазухи проводилось у 24 пациентов, которым был удален причинный зуб 
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и заживление лунки проходило без осложнений. Эти пациенты получали 
системную антибактериальную терапию цефалоспоринами 3 поколения в 
сочетании с метронидазолом. 

Выводы. Удельный вес пациентов с одонтогенными верхнечелюстными 
синуситами составляет 11,7 % от общего числа больных хроническим 
риносинуситом. В этиологии заболевания преобладают периодонтит и 
инородные тела верхнечелюстных пазух на фоне условно-патогенной и 
грибковой микрофлоры. Ведущим методом лечения пациентов с одонтоген-
ным верхнечелюстным синуситом в условиях ЛОР отделения ДКБ является 
хирургический. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ЛАПАРОТОМИЧЕСКИМ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ 

ХОЛЕЦИСТИТЕ 
В.А. Воронцов

Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.П. Фролов
Кафедра общей хирургии с курсом урологии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия 

(ЛсХ) по поводу хронического калькулезного (ХКХ) для большинства 
хирургических отделений стала обычной операцией. В последние годы 
отмечается существенное расширение показаний к ЛсХ. Тем не менее, 
лапаротомическая холецистэктомия (ЛтХ) остается одним из основных 
методов лечения при спаечном процессе в брюшной полости. 

Цель. Провести анализ причин выполнения ЛтХ, по поводу ХКХ. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 10 случаев 

ЛтХ по поводу ХКХ у больных, которые находились на лечении в клинике 
общей хирургии ИГМУ в 2014 г. 

Результаты. В плановом порядке по поводу ХКХ было оперировано 249 
(100 %) больных, из них 239 (97,6 %) была выполнена ЛсХ, 10 (2,4 %) – ЛтХ. 
Среди 10 больных, которым была выполнена ЛтХ средний возраст соста-
вил 58,1 (46,7–69,5; 95% ДИ) лет, мужчин было 3, женщин – 7. У 4 больных 
имелась сопутствующая патология: артериальная гипертензия у 2 больных, 
ИБС – у 1, гепатит С – у 1, сахарный диабет 2 типа – у 1, спаечная болезнь 
– 1. Ранее 7 больных перенесли операции на органах брюшной. Из них 4 
больным выполнены: овароэктомия, деторзия толстой кишки, резекция 
левой доли печени, резекция желудка по Бильрот-I. У 3 больных характер 
операции не установлен, один из них имел послеоперационный рубец после 
правосторонней люмботомии и боковую малую грыжу справа, у 2 других 
имелся послеоперационный рубец после верхнесрединной лапаротомии. Из 
10 ЛтХ 2 – являлись конверсиями, они выполнены больным, которые ранее 
не оперированы. Из них 1 больного причиной конверсии являлся инфильтрат 
подпеченочного пространства вследствие деструктивного процесса в 
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желчном пузыре. У другого – выраженного рубцово-спаечного процесса в 
подпеченочном пространстве следствие перихолецистита. Остальным 8 
больным выполнена ЛтХ без эндоскопической попытки операции: из них 
у 5 показанием к проведению этой операции явились ранее перенесенные 
операции на верхнем этаже брюшной полости, у 1 – операции на нижнем 
этаже брюшной полости, у 1 – необходимость симультанной операции 
брюшной по устранению боковой грыжи. И 1 больного причиной ЛтХ 
явилась рубцовая стриктура общего желчного протока. В ходе операции у 8 
больных – установлено возможность выполнения ЛсХ у 3 больных, которые 
ранее оперированы на верхнем этаже брюшной полости и у 1 больного, 
оперированного на нижнем этаже брюшной полости. 

Выводы. Основными причинами выполнения ЛтХ по поводу ХКХ 
явились ранее выполненные операции на верхнем этаже брюшной 
полости, приведшие к спаечному процессу. В остальных случаях – была 
необходимость выполнения симультанных операций и операций на общем 
желчном протоке.

АТРЕЗИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ
А.Л. Пакельчук

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев,  
профессор, д.м.н. Ю.А. Козлов, профессор, д.м.н. В.А. Новожилов

Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки специалистов  

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

Актуальность. Атрезия толстой кишки относится к редким формам 
врожденной кишечной непроходимости. Поздняя диагностика, риск 
перфорации толстой кишки и развитие мекониевого перитонита 
обусловливает актуальность рассматриваемой проблемы.

Цель. Исследовать результаты диагностики и лечения атрезии толстой 
кишки у новорожденных.

Материалы и методы. За период с 2002 по 2015 год в центре 
хирургии и реанимации новорожденных ретроспективно исследованы 
все случаи атрезии толстой кишки. Анализированы сроки постановки 
диагноза, анатомическая локализация и результаты лечения атрезии 
толстой кишки.

Результаты. Проанализированы 13 новорожденных с атрезией толстой 
кишки, из которых атрезия правой половины толстой кишки наблюдалась 
– у 1 пациента, атрезия левой половины толстой кишки – у 1, и атрезия 
поперечно-ободочной кишки – у 11 пациентов. Средний возраст на момент 
госпитализации составил 2 суток. Средняя масса тела 3054 г. Перфорация 
проксимального сегмента толстой кишки наблюдалась у 1 пациента. 
Резекция части кишки и анастомоз выполнены у 5 новорожденных, резекция 
и анастомоз Bishop-Coop – у 5 детей, и колостома – у 3 новорожденных. Умерло 
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2 пациента (15,4 %), которые имели перинатальные поражения ЦНС гипок-
сически-ишемического генеза. Средняя продолжительность госпитализации 
выживших детей составила 28,3 суток.

Выводы.  Атрезия толстой кишки относится к редким типам 
врожденной непроходимости и может локализироваться в любом ее 
отделе. Первичная резекция части толстой кишки с анастомозом «конец-
в-конец» или Bishop-Coop относится к операциям выбора при данном типе 
непроходимости. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Ч.Б. Очиров
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гидронефроз – патологическое состояние, связан-
ное с нарушением оттока мочи из чашечно-лоханочной системы почки. 
Традиционным методом лечения является люмботомия и устранение 
обструкции на уровне пиело-уретрального сегмента. Небольшое число 
публикаций, посвященных лапароскопическому лечению гидронефроза у 
детей, явилось побудительным мотивом проведения данного исследования.

Цель. Исследовать эффективность и безопасность лапароскопического 
лечения гидронефроза у детей.

Материалы и методы. В период с января 2011 по октябрь 2015 года 
в Ивано-Матренинской детской клинической больнице г. Иркутск было 
пролечено 30 детей по поводу гидронефроза. Из них 24 мальчика и 6 девочек.

Результаты. Средний возраст детей на момент операции составил 
63,87 дней, средняя масса тела – 5146,64 грамм. Всем пациентам до опе-
рации проводилось ультразвуковое исследование почек: передне-задний 
размер лоханки составил 29,32 мм. Длительность операции – 69,68 мин, 
длительность госпитализации – 2,8 суток. На 10 день послеоперационного 
периода пациентам повторно было проведено контрольное ультразвуковое 
исследование почек, по результатам которого средние параметры передне-
заднего размера лоханки составили 15,08 мм.

Выводы. Лапароскопическая пиелопластика является безопасной и 
эффективной альтернативой традиционной открытой хирургии. Дальнейшее 
изучение минимально-инвазивного подхода для хирургического лечения 
гидронефроза будет содействовать широкому распространению эндохиур-
гической коррекции в клиническую практику.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ АНАСТОМОЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕПЛЕРОВ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

М.Н. Мочалов
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На фоне многолетней истории ручного формирования ки-
шечного анастомоза появились механические приспособления для соединения 
разобщенных кишечных сегментов. Однако, в связи с недостаточностью знаний 
об эффективности и безопасности метода, его применение у детей ограничено.

Цель. Определить клиническую эффективность механического 
интестинального анастомоза путем сравнения двух базовых способов 
формирования кишечного соустья

Материалы и методы. В период с августа 2009 года по декабрь 2015 года 
на базе ЦХН ГИМДКБ было выполнено 86 механических анастомозов (I груп-
па) и 66 кишечных соустий, наложенных вручную (II группа). Механические 
анастомозы формировали с помощью линейного эндоскопического степлера 
с высотой скобки 2,5 мм (Ethicon Endo- Surgery, Cincinnati, OH). Произведено 
сравнение демографических данных пациентов обеих групп, а также интра- и 
послеоперационных показателей.

Результаты. Различия в предоперационных параметрах между 
группами не выявлены. Пациенты имели схожие показатели возраста (40,7 
дня против 56,7 дня; р = 0,062) и среднего веса (2972,3 г против 3069,6 г, 
р = 0,756). Средняя продолжительность операции в I-й группе составила 
60,6 мин, во II-й – 74,4 мин. Различия между группами были статистически 
значимыми (р < 0,001). Параметры средних значений перехода к полному 
энтеральному питанию, а также длительности пребывания в стационаре 
были сопоставимы у пациентов обоих групп. У 1 больного после применения 
степлера возникла несостоятельность анастомоза. Все оставшиеся анасто-
мозы после окончания исследования были полностью функциональны.

Выводы. Эффективность применения сшивающих устройств для 
формирования кишечных анастомозов подтверждена сокращением 
продолжительности операции с сохранением сопоставимости других 
послеоперационных параметров.

РИСК ПРОДОЛЖЕННОГО И ОТСРОЧЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ПРИ ТРАВМЕ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ

И.С. Шарапов
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность.  Опасность продолженного или отсроченного 
внутрибрюшного кровотечения при травме селезенки у детей является 
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основной причиной активной хирургической тактики и высокой частоты 
спленэктомий.

Цель. Исследовать риск продолженного и отсроченного кровотечения при 
травме селезенки у детей и обосновать безопасность неоперативного лечения

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 75 детей с повреждени-
ем селезенки, из которых 6 оперированы по поводу продолженного внутри-
брюшного кровотечения и 2 – отсроченного (через 48 часов) кровотечения.

Результаты. Продолжающееся внутрибрюшное кровотечение 
наблюдалось у 6 пациентов. При этом объем крови в полость брюшины у 
3 детей увеличился с момента поступления до операции с 383,3 ± 125,8 мл 
до 616,7 ± 76,4 мл (интенсивно продолжающееся кровотечение) и у 
других 3 с 366,7 ± 125,8 мл до 450,0 ± 132,3 мл (умеренно продолжающееся 
кровотечение) Риск отсроченного кровотечения составил 2,9 % и оно воз-
никло 2 подростков на 3-й и 6-й день после травмы.

Выводы. Чрезкапсульные повреждения селезенки у детей ассоцииру-
ются с низким риском продолженного (8 %) и отсроченного (2,9 %) крово-
течения, что обосновывает безопасность неоперативного лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ЧРЕСКАПСУЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЕЛЕЗЕНКИ

Д.А. Звонков
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.В. Подкаменев
Курс детской хирургии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В структуре абдоминальной травмы у детей, по-
вреждение селезенки встречается наиболее часто. Современные знания о 
физиологии селезенки определяют необходимость разработки концепции 
органосохраняющего лечения при травме органа.

Цель. Обоснование целесообразности консервативного лечения детей 
с чрескапсульной травмой селезенки.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование 75 детей с 
повреждением селезенки, из которых 69 (92 %) лечились не оперативно. 
Консервативное лечение получали пациенты со стабильной гемодинамикой. 
Катамнестическое обследование включало абдоминальную ультрасоногра-
фию, мультиспиральную компьютерную томографию селезенки, динамиче-
скую гамма-сцинтиграфию.

Результаты. Частота неоперативного лечения детей с травмой 
селезенки, за последние 12 лет, колебалась от 60 % до 100 % и в среднем со-
ставила 92 %. Ретроспективно анализируя критерии выбора метода лечения 
детей с травмой селезенки было показано, что возраст ребенка, механизм 
травмы, сочетанные повреждения, степень травмы селезенки, объем гемо-
перитонеума, время от момента травмы до госпитализации не являются 
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противопоказанием к неоперативному лечению. Результаты комплексного 
катамнестического исследования показали восстановление структуры и 
функции органа.

Выводы. Целесообразность неоперативного лечения детей с травмой 
селезенки обосновываются благоприятными исходами, связанными с 
сохранением органа и первичной профилактикой аспленизма.

СТРИКТУРЫ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА (ПОСТ-НЭК СТРИКТУРЫ 

КИШЕЧНИКА)
А.Д. Тимофеев

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Ю.А. Козлов 
Кафедра детской хирургии 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Некротизирующий энтероколит является одним из 

наиболее тяжелых заболеваний, возникающих в неонатальном периоде. 
Это состояние сопровождается высокой смертностью и продолжительным 
течением, включая развитие в послеоперационном периоде пост-НЭК 
стриктуры кишечника.

Цель. Анализ пациентов с некротизирующим энтероколитом, у которых 
в позднем периоде наблюдений развилось сужение кишечной трубки и 
определение факторов риска возникновения этого состояния

Материалы и методы. Обобщены данные 12 пациентов (группа 1) с 
диагнозом пост-НЭК стриктуры кишечника, находившихся на лечении в 
центре хирургии новорожденных г. Иркутска на протяжении последних 
6 лет, начиная с 1 января 2010 года. Эти больные были сравнены с 48 
пациентами с некротизирующим энтероколитом (группа 2), у которых 
период восстановления после операции протекал без формирования стеноза 
кишечника. Исследованы частота возникновения и факторы риска появления 
стриктур кишечника в результате перенесенного некротизирующего 
энтероколита.

Результаты. Средняя частота развития пост-НЭК стриктуры кишечника 
в указанный период времени составила 20 % (N = 12/60). У больных со 
стенозом кишечника чаще, чем в группе пациентов без стриктур, реги-
стрировалось развитие системного воспалительного ответа в острой фазе 
НЭК. Маркеры воспаления острой фазы НЭК – тромбоцитопения (< 50 000/
мм3 тромбоцитов), повышение концентрации С-реактивного белка (более 
10 мкг/мл) и прокальцитонина (более 10 мкг/л) в плазме крови – достоверно 
чаще определялись в группе пациентов, у которых впоследствии развились 
стриктуры кишечника.

Выводы.  Частота стриктур кишечника вследствие язвенно-
некротизирующего энтероколита составляет 20 %. Основным фактором риска 
их возникновения является синдром системного воспалительного ответа.
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ  

ПО ДАННЫМ МСКТ
А.А. Юдин

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Р.И. Расулов,  
доцент, к.м.н. Г.И. Сонголов

Кафедра онкологии  
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При расчёте структуры метастатического поражения 

по результатам мультиспиральной компьютерной томографии, возникает 
необходимость в использовании мощного dicom-рендера, программы, которая 
помимо визуализации срезов и выполнения воксельной 3D реконструкции, могла 
бы точно выделять структуры, незначительно отличающиеся друг от друга 
по денситометрическим показателям. Необходимость точного определения 
структуры метастатического поражения в целях планирования оперативного 
вмешательства, вынудила нас исследовать доступные в ГБУЗ ИООД воксельные 
рендеры для выявления наиболее приемлемого программного продукта, 
обеспечивающего достижение максимально достоверного результата.

Цель. Выбор наиболее достоверного воксельного рендера для 
определения структуры метастатического поражения печени.

Материалы и методы. Для определения погрешности автоматическо-
го расчёта программами объема печени и объема метастатических очагов, 
мы использовали компьютерный томограф Siemens somatom sensation 
64, фантом печени с известным объемом 1742 мл и набор из 10 фантомов 
метастатических очагов с известными объемами от 0,5 до 60 мл. Для срав-
нения программных продуктов, мы произвели компьютерную томографию 
фантомов и использовали полученные dicom-данные при работе со всеми 
исследуемыми рендерами: 1. AW Server aws 2,0-5,5; 2. Siemens Syngo via;

Результаты. Автоматический расчет объема фантома печени ресурсом 
приложения AW Server aws 2,0-5,5 выявил неудовлетворительный результат: 
объем фантома печени (Vфп) = 1235–2647 см3 (n = 10). Таким образом, в сред-
нем AW Server добавляет 11 % лишнего объема. Результат Vп от Siemens syngo 
via = от 225 до 7945 см3, так же оказался не удовлетворительным. Величина 
разброса полученных значений делает недопустимым определение объема 
печени программой Syngo via в клинической практике. Использование ре-
дактирования авто-контура от AW Server в мануальном режиме, позволило 
получить данные: Vфп = от 1669 до 1722,5 см3 (n = 10). Максимальная погреш-
ность в определении объема составила 4,19 %. Автоматическое определение 
параметров фантомов метастатических очагов программой AW Server aws 
2,0–5,5 показало не удовлетворительный результат, в связи с большим раз-
бросом полученных значений. Точность измерения объема очагов данным 
рендером составила до 1,8 см3. Результаты работы инструмента «volume 
select» программы Syngo via позволяют производить измерение объема 
очагов с точностью до 0,1 см3 (n = 100).
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Выводы. Достоверное определение объема печени программным 
обеспечением AW Server aws 2,0–5,5 и Siemens Syngo via, имеющимся в ГБУЗ 
ИООД на сегодняшний день, не представляется возможным в автоматическом 
режиме, однако, в функционал dicom-рендера AW Server входит возмож-
ность мануальной коррекции автоконтура, что позволяет определять объем 
печени с максимальной погрешностью 4,19 %. Таким образом, инструмент 
«auto select» с функцией «recompute» программы AW Server, можно считать 
приемлемым для определения объема печени в клинической практике. Для 
достоверного определения объема метастатических очагов, рекомендовано 
использование инструмента «volume select» программного обеспечения 
Siemens в режиме выделения мягкотканных образований.

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ ОПОРНО-РЕССОРНОЙ ФУНКЦИИ СТОП 
У СТУДЕНТОВ

А.Н. Радионова, Н.Ф. Сивун
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Г.И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Одной из актуальных проблем является несвоевременное 
выявление, отсутствие профилактики и недостаточно раннее лечение 
нарушений опорно-рессорной функции стоп. 

Цель. Выявление и оценка нарушений амортизирующей функции стоп 
у студентов.

Материалы и методы. Для диагностики нарушения опорно-рессорной 
функции 123 студента (78,7 % девушки и 21,3 % мужчины) в возрасте 
19,4 ± 2,3 лет прошли медицинское обследование, включая соматоскопию 
и плантографию с расчетом индекса массы тела (ИМТ) и силовых индексов. 
Анализировались данные медицинских карт – форма 061. Проводилась 
визуальная оценка внутреннего продольного свода стоп и подошвенной по-
верхности. Определялось положение пяточной кости относительно голени. 
По плантограммам рассчитывался индекс стопы по И.М. Чижину.

Результаты. Плоскостопие – наиболее распространенная патология 
нижних конечностей, характеризующаяся деформацией стоп с уплощением ее 
сводов. При их снижении сотрясения (толчки) при движении передаются на 
суставы нижних конечностей, позвоночник, внутренние органы, способствуя 
ухудшению условий для их функционирования и развитию заболеваний 
голеностопных, коленных, тазобедренных и межпозвонковых суставов. 
Анализ полученных результатов показал, что у 24 % обследованных девушек 
и 46 % мужчин повышен весо-ростовой индекс. Причем из них по результатам 
плантографии у 34,6 % девушек и 29 % мужчин выявлено нарушение опорно-
рессорной функции стоп. Плоскостопие находится в прямой зависимости от 
массы тела, поэтому носит приобретенный, статический характер. Чем больше 
вес, тем больше осевая нагрузка на стопы и, следовательно, более выражено 
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опущение продольного свода. Кроме того, 42 % обследованных студенток и 
27 % студентов имели низкие силовые индексы. На фоне значительно сни-
женного мышечного тонуса дефект стопы выявлен у 36,8 % девушек и 38,2 % 
мужчин. Форма стопы зависит от состояния мышечно-связочного аппарата. 
При ослаблении мышц, поддерживающих в норме свод, значительная нагрузка 
падает на связки, которые растягиваются, распластывая стопу. Плоскостопие 
может развиться в любом возрасте. В связи с этим особенно важны профи-
лактика и лечение нарушенной опорно-рессорной функции стоп. Для плоско-
вальгусной деформации характерны слабость мышц стопы и задней группы 
мышц голени на фоне повышения тонуса латеральной группы мышц. Поэтому 
правильно назначенные специальные физические упражнения, с учетом био-
механических особенностей развития плоскостопия, способны эффективно 
влиять на мышечный дисбаланс. Сравнительный анализ визуальной оценки 
стоп хирургом на медицинском осмотре и количественная оценка индекса 
по плантограммам показали расхождение в диагностике плоской стопы в 
24,2 % случаев, поэтому при проведении профилактических осмотров кроме 
соматоскопии по показаниям показана плантография.

Выводы. Таким образом, 30–40 % обследованных студентов имели на-
рушение амортизирующей функции стоп статического происхождения на 
фоне избыточной массы тела и сниженных силовых показателях. Низкие 
физиометрические показатели у студентов-медиков отражают тенденцию 
к дисгармоничному физическому развитию и связаны с недостаточными 
физическими нагрузками и низкой двигательной активностью.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕАТОСТЕНОЗА

Е.А. Базлуцкий
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.А. Соловьев

Кафедра детской хирургии 
Иркутский Государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Пороки развития органов мочевой системы по 
количеству и разнообразию занимают первое место среди пороков всех 
органов и систем [Кудрявцев В.А., 2000], их удельный вес среди всех эмбрио- 
и фетопатий превышает 40 % [Исаков Ю.Ф. с соавт., 1998]. Результаты 
патологоанатомических исследований различных авторов свидетельствуют 
о том, что около 10 % людей рождаются с пороками развития органов 
мочевой системы [Graivier L., Vardas M.A., 1997; Ebel K.D., 1998; Wiener J.S., 
O’Hara S., 2002]. Кроме того, по данным ряда авторов [Пугачев А.Г. с соавт., 
1996; Папаян А.В., Савенкова Н.Д., 1999; Аверьянова Н.И. с соавт., 2004] 
за последнее десятилетие наметились тенденции к росту патологии 
органов, относящихся к мочевой системе. Это связано как с улучшением 
диагностики, внедрением современных скрининговых методов исследования, 
накоплением и обобщением клинических материалов по данной проблеме, 
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так и с достоверно большей чувствительностью метанефрогенной ткани по 
сравнению с другими к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды [Peterson C.L. еt al., 1996; Itano N.B. еt al., 2001].

Цель.  Моделирование меатостеноза оперативным путем для 
мониторинга морфофункциональных изменений в тканях почек, мочевого 
пузыря, мочеточников и уретры кроликов.

Материалы и методы. Произведена экспериментальная работа на 
кроликах, проведено моделирование меатостеноза при помощи прижигания 
уретры, все манипуляции выполненны под общим обезболиванием

Результаты. По результатам исследований доказано, что уже на 10 
сутки от момента появление меатостеноза появляются первичные признаки 
гемососудистых расстройств, что приведет к усилению обструктивного 
синдрома и как следствия повреждению почечной паренхимы

Выводы. Таким образом, результаты проведенного экспериментального 
исследования свидетельствуют о том, что выраженность обструктивного 
синдрома в совокупности с временным фактором при меатостенозе 
имеют основополагающее значение для морфофункционального статуса 
мочевыводящих путей.

АНАЛИЗ ДАННЫХ СЛУЧАЕВ ИЗОЛИРОВАННЫХ ФРОНТИТОВ  
ПО ДАННЫМ ЛОР-КЛИНИКИ ИГМУ

П.А. Стройнова
Научный руководитель: доцент, к.м.н. М.В. Субботина

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

Актуальность. Типичной формой течения острых и хронических вос-
палительных процессов в околоносовых пазухах обычно является полиси-
нусит. Но в связи с появлением пациентов с изолированным фронтитом в 
ЛОР-клинике ИГМУ мы поставили своей.

Цель. Определить особенности течения и причины формирования 
изолированных фронтитов. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных журнала движения 
стационарных больных и 3736 историй болезней пациентов, находящихся 
в ЛОР-клинике за период 2013–2015 гг. с диагнозом синусит: в 2013 г. 
(1310 историй болезни) фронтогаймороэтмоидит был диагностирован у 98 
пациентов, изолированный фронтит – у 4, в 2014 г. (1128 историй болезней) 
64 и 8, в 2015 г. (1298 историй болезни) 19 и 3 случая соответственно. 
Пациентов с диагнозом фронтогаймороэтмоидит было 181 (острый – 147, 
хронический – 34), из них методом случайной выборки сформирована группа 
сравнения № 1, в которую вошли 15 историй болезней пациентов с острым 
полисинуситом (с вовлечением лобной пазухи). Изолированный фронтит 
был выявлен у 15 пациентов (гнойный – 10, катаральный – 4), которые 
вошли в основную группу № 2. Для определения особенностей течения 
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изолированного фронтита сравнивали в обеих группах жалобы, показате-
ли общего анализа крови (ОАК) и данные мазка из полости носа на флору. 
Статистический анализ (сравнение частот в двух несвязанных выборках) 
проводили с помощью критерия хи-квадрат. 

Результаты. Жалобы на заложенность носа выявлялась у всех 
пациентов в обеих группах, гнойные выделения из носа у 100 % пациентов 
первой группы и у 27 % второй (p < 0,05*), головная боль в области лба в 
80 % и 66,7 % соответственно. Микрофлора из полости носа была выде-
лена следующая: St. epidermidis 40 % в первой группе и 53,3 % во второй, 
St. aureus 20 % и 0 %*, Ps. aureginosa 6,7 % и 0 %*, Corynebacterii 0 % и 6,7 %* 
соответственно. Не была обнаружена микрофлора у 53,3 % пациентов пер-
вой группы и у 26,7 % второй*. Повышение СОЭ было выявлено в 60 и 27 % 
соответственно*, нормальные показатели ОАК были в 40 и 73 %*. Анамнез 
и архитектоника полости носа по данным историй болезни не имели до-
стоверных различий в группах. 

Выводы. 1. Изолированные фронтиты встречаются редко – в 7,7 % от 
общего числа синуситов с вовлечением лобной пазухи. 2. При изолированном 
фронтите имеются типичные для синусита жалобы на заложенность носа 
и головную боль в области лба, но выделения встречаются реже, чем при 
полисинусите. 3. Изолированный фронтит протекает менее реактивно, чем 
полисинусит: без изменений в ОАК и повышения СОЭ. 4. При изолированном 
фронтите в мазках из полости носа чаще выявляется микрофлора, чем при 
полисинусите, а именно эпидермальный стафилококк и коринобактерии, 
реже золотистый стафилококк. 5. Анализ данных анамнеза, сопутствующей 
патологии и нарушения архитектоники полости носа не позволил определить 
причины формирования изолированного процесса в лобной пазухе. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ

А.Э. Будаев, А.Е. Спицын, Д.Г. Бабуев, А.А. Калинин, Е.Г. Белых
Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.А. Бывальцев

Курс нейрохирургии 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет», г. 

Иркутск, Россия 
Ангарская больница скорой медицинской помощи, г. Ангарск, Россия 

Научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Геморрагический инсульт (ГИ) является актуальной 

медико-социальной проблемой. В настоящее время не существует 
единых стандартов лечения пациентов с ГИ, а принципы ведения имеют 
рекомендательный характер. В связи с чем, важной задачей современной 
нейрохирургии является внедрение и совершенствование малоинвазивных 
методик с целью уменьшения интраоперационной агрессии и улучшения 
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функциональных исходов. Эндоскопическое удаление внутримозговых 
гематом (ВМГ) представляется перспективным методом хирургического 
лечения. При этом отсутствие единого подхода в использовании данной 
методики свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения и поиска 
решений этой важнейшей задачи.

Цель. Провести анализ результатов применения методики эндоскопи-
ческого удаления гипертензивных ВМГ супратенториальной локализации. 

Материалы и методы. Проведено 14 операции (6 мужчин, 8 женщин). 
Средний возраст составил 57,4 (46; 72) года. Уровень бодрствования оце-
нивался по шкале ком Глазго (ШКГ) при поступлении и выписке в баллах 
(б.). По данным КТ головного мозга ВМГ по локализации диагностированы: 
путаменальная у 7 (50 %), таламическая у 3 (21,5 %), субкортикальная у 1 
(7 %) и смешанные в 3 случаях (21,5 %). Объем ВМГ вычислялся полуавто-
матическим способом (мл.). Показаниями к операции в остром периоде ГИ 
являлись: неврологический дефицит, дислокация мозга, объем ВМГ более 
10 мл. В отсроченном периоде-малая эффективность консервативного 
лечения и сохраняющийся грубый неврологический дефицит. Удаление 
гематом проводилось из фрезевого отверстия после предварительного КТ 
планирования. Использовался нейроэндоскоп по GAAB (Karl Storz, Германия). 
Для оценки качества жизни пациентов применялась модифицированная шка-
ла Рэнкина (МШР). Катамнез наблюдения составил 6 месяцев. Для анализа 
использованы критерии непараметрической статистики в программе Statistica 
8.0, данные представлены в виде медианы и интерквантильного размаха. 

Результаты. При поступлении уровень бодрствования по ШКГ 
расценен: у 2 пациентов в 15 б., у 3 до 13–14 б., у 5 до 12–11 б. и у 4 до 
10–8 б. Операции проводились в сроки от 2 до 8 суток после начала 
заболевания. Продолжительность операции составила 53,5 (40; 70) мин., 
объем кровопотери – 69 (30; 125) мл. Объем гематомы до операции в 
среднем составил 31,5 мл (10,5; 63,6), объем удаленной гематомы – 82,5 %. 
Технических осложнений связанных с выполнением операции не отмечено. В 
3 случаях (21 %) зафиксирован летальный исход. Рецидивы ВМГ наблюдались 
в 2 (14 %) случаях. При выписке из стационара (n = 11) уровень бодрствования 
по ШКГ расценен: у 5 пациентов –15 б., у 4 до 14–13 б. и в 2 случаях 12–11 б. 
(pw = 0,01). На контрольном обследовании через 6 мес. уровень функцио-
нального восстановления по МШР распределился следующим образом: у 3 
пациентов-отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности (1 б.), 
у 2 – легкое (2 б.), у 3 – умеренное (3 б.), у 2 – тяжелое (4 б.) и у 1 пациента 
выявлено тяжелое нарушение жизнедеятельности (5 б.).

Выводы. Эндоскопическое удаление гипертензивных внутримозговых 
гематом является эффективным и минимально-инвазивным методом 
хирургического лечения, позволяющим при малой травматичности 
вмешательства радикально эвакуировать гематому, а также значительно 
улучшить функциональное восстановление у пациентов данной группы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ПРИЧИНА 
СИНДРОМА ЦИФРОВОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ

А.В. Сверкунов
Научный руководитель:  к.м.н. Н.Л. Сверкунова, Е.А. Копачинская

МБОУ лицей № 3 г. Иркутска, Россия
Актуальность. Мы живем в чрезвычайно цифровую эпоху. Благодаря 

технологиям и гаджетам, зачастую достаточно малым, чтобы поместиться в 
одной руке, мы можем устраивать видео-конференции с друзьями, живущими 
в разных концах мира, организовывать онлайн лекции, читать тысячи книг и 
смотреть фильмы, и все это на одном экране. Прогресс влияет на то, как мы 
работаем, общаемся, учимся. Со всеми особыми возможностями цифровые 
мультимедийные устройства имеют большой недостаток. После двух и более 
часов просмотра контента на компьютере, планшете или телефоне, многие 
люди испытывают сухость глаз, нарушение зрения, раздражение, усталость 
глаз, головные боли, боли в шее и спине. Один или более из этих симптомов 
может сигнализировать о синдроме цифрового перенапряжение глаз. 

Цель. Изучить влияние цифровых устройств на общее самочувствие и 
зрение людей Задачи: 1. Изучить данные литературы об изменения состояния 
здоровья связанных с использованием цифровых устройств 2. Выяснить 
причины, происходящих в организме изменений 3. Опросить школьников, 
студентов и взрослых людей о состоянии здоровья во время использования 
современных «гаджетов» 4. Изучить меры профилактики – ухудшения 
самочувствия во время использования электронных приборов. 

Материалы и методы. 1. Изучение литературы. 2. Наблюдение. 
3. Анкетирование. 4. Статистический анализ данных. 

Результаты. 1. Длительные использования современных электронных 
приборов приводит к изменению общего самочувствия. 2. Синдром перена-
пряжения глаз испытывают более половины опрошенных. 3. Необходимо 
информировать население о возможных мерах профилактики этих ос-
ложнений. 4. По возможности ограничить время работы на современных 
гаджетах и заменить это встречами с друзьями и пребыванием на свежем 
воздухе. 

Выводы. Более 70 % населения испытывают те или иные симптомы 
синдрома компьютерного зрения во время использования цифровых ме-
диа, но большинство из них, не предпринимают никаких действий, чтобы 
уменьшить либо ликвидировать эти симптомы. Это происходит скорее из-за 
неосведомленности о данной проблеме. недостаток знания о компьютерно-
зрительном синдроме может быть реальной угрозой для здоровья человека, 
и может проявляться в виде цифрового перенапряжения глаз. Менее 20 % 
людей слышали о таком синдроме; и всего лишь 23 % из них знают, что специ-
альные компьютерные очки могут помочь решить проблему и значительно 
снизить симптомы. Цифровые технологии будут по-прежнему развиваться в 
ближайшие годы. Поэтому нам необходимо развивать здоровые привычки 
для наших глаз. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ
Д.А. Асташкевич

Научный руководитель: профессор, д.м.н. В.Д. Молоков,  
ассистент, к.м.н. И.А. Артемьева

Кафедра терапевтической стоматологии 
МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, Россия

Актуальность. В тезисе представлены результаты анализа удаленных 
первых премоляров верхней челюсти. Уточнены анатомо-морфологические 
особенности строения системы корневых каналов, а также изменение формы 
корневых каналов премоляров при кариесе, которые необходимо учитывать 
на этапе эндодонтического лечения.

Цель. Уточнение анатомо-морфологических особенностей строения 
корневых каналов первого премоляра верхней челюсти.

Материалы и методы. Реализацию поставленной цели проводили на 
44 первых премолярах верхней челюсти человека в возрасте от 20 до 30 лет, 
удаленных по поводу осложненного кариеса 23 зуба и по ортодонтическим 
показаниям 21 зуб. Методика изучения корневых каналов включала 
фиксацию удаленных зубов в 10% растворе формалина с последующей 
очисткой от мягких тканей кипячением в воде с добавлением 3% перекиси 
водорода. Отбеливание зубов осуществляли в 3% растворе перекиси 
водорода, в течение 10 дней. Ортопедическим диском для сепарации зубов 
проводили поперечный распил корня на три равные части. После тщательно-
го удаления пульпы пульпоэкстрактором оценивали форму корневого канала.

Результаты. Изучение анатомо-морфологических особенностей 
канально-корневой системы первых верхних премоляров в обеих группах 
показало, что в подавляющем большинстве зубов (28 зубов) имелось 2 
корня и 2 канала. Расположение фуркации корней находилось на разном 
уровне. Корневые каналы на поперечном разрезе выглядели сдавленными 
в передне-заднем направлении, имея, таким образом, лентовидную форму. 
У 41 зуба (93,2 %) отмечалось раздвоение корневого канала начиная со 
средней трети, даже тогда, когда определялся один корень, или на всем 
протяжении. В апикальной части корня отмечалось значительное сужение 
корневого канала, при этом диаметр корневого канала у 8 зубов (18,2 %) не 
соответствовал диаметру корня. Установлено, что в 1-й группе зубов просвет 
каналов был значительно уменьшен в пришеечной трети у 20 (86,9 %) зубов. 
Во 2-й группе зубов облитерация корневых каналов в пришеечной области 
определялась только у одного зуба (4,7 %). В средней и верхушечных частях 
канала зубов обеих групп облитерация не определялась. 

Выводы. Знание особенностей канально-корневой системы премоляров 
является важным фактором при эндодонтическом лечении зубов. Несмотря 
на то, что в доступной литературе имеется значительное количество работ 
касающихся степени сложности 3D-анатомии системы корневых каналов, 
обусловленных вариантами строения или мальформациями, возможно и 
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необходимо учитывать влияние пластической функции пульпы при кариесе 
зуба. По мере продвижения кариозного процесса к пульпо-канальной системе, 
в каналах корня все интенсивнее образуется вторичный дентин, влияющий 
на их форму. Изменение формы корневого канала в зубах пораженных кари-
есом, подтверждено данным морфологическим исследованием. 

ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА
К.А. Марченко

Санаторная школа-интернат № 12  г. Иркутск, Россия
Актуальность. Современную массовую культуру и процесс глобализации 

невозможно представить без прохладительных безалкогольных напитков, 
наподобие лимонада, Колы или Пепси. Среднестатистический потребитель 
от 12 до 19 лет выпивает более двух банок газированных напитков в день 
или 868 банок в год. Это очень много. Согласно исследованиям – 24 % под-
ростков выпивают как минимум 0,7 литра газированных напитков в день. 
Какой состав газированных напитков и как влияют газированные напитки 
на здоровье школьника? Вот вопросы, которые меня заинтересовали и за-
ставили обратиться к проблеме исследования. 

Цель. Изучить некоторые свойства газированных напитков и их влияние 
на организм человека. 

Материалы и методы. Методом химического эксперимента был 
проведен анализ некоторых свойств газированных напитков. Для проведения 
анализа были выбраны образцы газированных напитков: Кола, Фанта, 
Фруктайм «Дюшес», Леда «Фейхоа», Дана «Лимонад». Анализ проводился 
по следующим показателям: содержание диоксида углерода, масса 
сухого вещества, содержащегося в газированных напитках, определение 
кислотности, органолептические свойства и др. Качественный состав 
анализируемых образцов проводился по товарным этикеткам. Для 
определения рН газировки использовали универсальную индикаторную 
бумагу. Содержание диоксида углерода в напитках определяли по разности 
массы колбы с жидкостью и массы колбы с жидкостью без диоксида углерода 
после его испарения. Кислотность анализируемых напитков определяли 
методом кислотно-основного титрования. Натуральность исследуемых 
напитков определяли по изменению окраски газировки после их кипячения с 
содой в течение 10 минут: если окрашенный напиток не изменял свой перво-
начальный цвет – значит, напиток полностью химический. Изменение цвета 
газировки можно считать показателем натуральности напитка. 

Результаты. В состав большинства безалкогольных газированных 
напитков входят: диоксид углерода, красители, регулятор кислотности,  
ароматизаторы, идентичные натуральным, подсластители. Лучшими орга-
нолептическими показателями обладают Кола и Фанта, большую плотность 
имеют газированные напитки Кола и Дана «Лимонад», рН газированной воды 
приблизительно равен 6 (слабо кислотная среда). Газированные напитки 
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Кола и Фанта содержат больше других углекислого газа (2%); напитки 
являются сильно газированными. Газированные напитки Кола и Фанта 
содержат больше других сухих веществ в своем составе (≈4%).Газированные 
напитки Фанта и Леда «Фейхоа» обладают наибольшей кислотностью. 
Наиболее «натуральным» напитком из анализируемых, можно считать Фанту 
(в ее составе входит 3% апельсинового сока). 

Выводы. О газированных напитках можно сказать точно: наносят 
ущерб организму. Поэтому все, кто серьезно относится к своему здоровью 
и весу, должны сказать НЕТ газированным напиткам и пить много воды. 
Эксперты в области здравоохранения называют газированные напитки в 
числе факторов, ответственных за снижение питательных элементов в нашем 
питании. Также чрезмерное употребление безалкогольных газированных 
напитков с большим содержанием сахара негативно сказывается на 
психическом состоянии подростков. 

ЗУБНАЯ ПАСТА: ПРАВДА И МИФ
Е.С. Шибеко

Научный руководитель:  И.Ф. Иевлева, доцент, к.х.н Г.Н. Королева
Химический факультет ИГУ, г. Иркутск, Россия 

МБОУ Гимназия № 44  г. Иркутск, Россия
Актуальность. Зубная паста – желеобразная масса для чистки зубов. 

Зубные пасты предназначены для удаления с поверхности зубов остатков 
пищи, налета, при этом они должны быть приятными на вкус, с отличными 
освежающими и дезодорирующими свойствами, без побочных эффектов – 
раздражения и аллергических реакций. Очень важно выбрать правильную 
пасту, которая обеспечит наибольшую пользу здоровья зубов.

Цель. Исследовать образцы зубных паст на содержание кальция и фтора.
Материалы и методы. Для сравнительного анализа были взяты зубные 

пасты торговых марок «Лесной бальзам», «Жемчуг», «SPLAT», «Colgate», 
«Blend-a-med». Для определения количества кальция выбран метод ти-
трования. Содержание фтора определяли с помощью фтор-селективного 
электрода. Работа выполнена на базе кабинета химии гимназии, а также на 
базе химического факультета ИГУ.

Результаты. Наибольшее количество кальция содержится в зубных 
пастах «Colgate» и «Blend-a-med», наибольшее количество фтора – в зубной 
пасте «Blend-a-med»; наименьшее содержание данных элементов в зубной 
пасте «SPLAT».

Выводы. Сопоставление содержания кальция и фтора в составе зубной 
пасты, а также ее стоимость в розничной сети позволяет сделать вывод, что 
наибольшую пользу для зубов имеют зубные пасты торговых марок «Blend-a-
med» и «Colgate». Паста «Blend-a-med» имеет достаточно высокую стоимость, 
но является самой качественной. Зубные пасты «Лесной бальзам», «Colgate» 
и «Жемчуг» имеют примерно одинаковую цену, но из них наиболее богата 
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кальцием и фтором паста «Colgate». Наиболее бесполезной и дорогостоящей 
является зубная паста «SPLAT».

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ЧАЯ

Ю.А. Илларионова
Научный руководитель:  Т.С. Ильина
МБОУ СОШ № 15, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Чай всегда был и остается одним из самых популярных 
и широко известных напитков. В последнее время с изменением ритма 
жизни изменяются и традиции чаепития. Прочную нишу в общем чайном 
рынке стал занимать пакетированный чай. Сказать что–то определённое о 
качестве таких чаёв трудно – среди них встречаются как приемлемые, так 
и откровенно плохие. 

Цель. Провести сравнительный анализ пакетированного черного, 
зеленого и листового чая по различным показателям.

Материалы и методы. Для сравнительного анализа чая взяли 12 
упаковок черного пакетированного чая, 1 упаковку зеленого пакетированного 
чая и 2 упаковки черного листового чая различных производителей. В работе 
использовали электронный микроскоп с функцией измерения марки DP-M07, 
хроматографические пластинки «Сорбфил», органические и неорганические 
растворители, отвечающие требованиям Гостов.

Результаты. Установили, что информация, указанная на упаковке 
пакетированного чая является неполной, нет буквенных обозначений, что 
не позволяет судить о качестве чая, его происхождении, форме обработки 
листа, категории чая. Для изучения подлинности чая и определения наличия 
примесей рассмотрели содержимое чайного пакетика или коробки визуально 
и под микроскопом. В результате рассмотрения содержимого чая было 
выявлено, что внешне неоднородность состава определяется у образцов 
№ 1, 2, 3, 4, 11, 12, особенно у № 9. При изучении чая под микроскопом, 
было выявлено, что у образцов № 6, 7, 10, 11, 12 присутствуют лишь части 
листьев достаточно однородных по внешнему виду, у образцов № 1, 2, 5 
имеются части измельченных стеблей, очень много стебля в образцах № 4, 
8, волоски растительного происхождения присутствуют в образце № 9. На 
поверхности листьев в образцах № 3, 4 четко видны бесцветные кристаллы. 
Для изучения органолептических свойств чая приготовили чайный напиток 
по методике. Образцы, наиболее соответствующие традициям чаепития по 
вкусу и аромату – № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, наиболее низкие органолептиче-
ские характеристики у образцов № 9, 10. Определение рН чайных напитков 
показало, что рН находится в пределах 4,93–6,18, т.е. чай имеет кислую рН сре-
ды. Исследование чая на наличие красителей показало, что в чай добавляют 
краситель, причем в большем количестве в образцах № 1, 2, 4, 5, в меньшем 
количестве в образцах № 3, 10, 11, 12, о чем свидетельствует интенсивность 
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окрашивания воды очищенной. Наиболее подверглись обесцвечиванию ли-
моном по сравнению с исходными характеристиками образцы № 4, 5, 7, 8, 11, 
что говорит о лучшем качестве чая. Для определения наличия кофеина в чае 
нами разработана методика обнаружения кофеина методом тонкослойной 
хроматографии. Установлено, что использование системы растворителей 
хлороформ-этилацетат (0,5 : 1) позволяет определить пятно кофеина с Rf 
0,33. Кофеин был обнаружен во всех образцах чая в количестве не более 
1 %. Подтверждено наличие кофеина положительной мурексидной пробой. 

Выводы. Результаты работы могут быть использованы в работе 
отделов контроля качества предприятий – изготовителей чая, лабораторий, 
контролирующих качество чая, а также информация может быть полезна 
потребителям чая.

МУЗЫКА И СПОРТ
П.А. Казанкова

МБОУ города Иркутска СОШ № 27, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Люди зачастую любят заниматься физическими 

упражнениями под музыку. Почему? и как связана музыка, которую мы 
слушаем и наши успехи в достижении результатов.

Цель. Исследовать связь физических нагрузок и музыкального 
сопровождения.

Материалы и методы. Наблюдение, измерение физических показателей, 
опросы, анализ данных.

Результаты. Проведенное исследование (учащиеся 7–8 классов) по-
казало, что занятие в музыкальном сопровождении эффективнее. В зависи-
мости от выбора музыки: классика, рок, популярная музыка; интенсивности 
тренировок, вида физических нагрузок эффективность увеличивается в 
среднем на 15–30 %. С музыкой легче сохранять темп, дыхание, а так же, 
музыка мотивирует на продолжение занятий.

Выводы. Каждый человек сам выбирает необходимость и вид 
музыкального сопровождения. Несомненно одно – занятия с музыкой 
существенно эффективнее.

НАПИТОК ДОЛГОЛЕТИЯ
П.К. Толкачев, М.Ю. Чаумпионок

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв
Кафедра факультетской хирургии 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия 
МБОУ СОШ №71 г. Иркутск, Россия

Актуальность. Кефир – дитя науки. Он является продуктом, 
возникающим вследствие биохимических реакций, происходящих в 
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результате активности специальной закваски, рецепт которой относительно 
нов. Ещё несколько столетий назад о нем не слышали и вполне без 
него обходились. Но новое время приносит не только иные нравы, но и 
изобретает свои продукты. Родители покупают нам кефир, но многие от него 
отказываются. Вот я и решил исследовать свойства кефира и доказать его 
пользу для формирования здорового организма школьника. 

Цель. Выяснить полезные свойства кефира. Определить роль кефира в 
формировании здорового организма школьника 

Материалы и методы. Я взял несколько видов молока: деревенское, 
пастеризованное, топлёное. Нагрел молоко до комнатной температуры. 
Поместил молоко в стеклянные сосуды. Взял закваску для приготовления 
кефира. Добавил закваску в стеклянные сосуды с молоком. Накрыл баночки 
крышкой и оставил для процесса брожения на столе при комнатной 
температуре (+23 °С). Наблюдал за происходящим. Дегустировал полученный 
напиток. Во время проведения исследования я выполнял сравнение, 
наблюдение, использовал новый для меня метод трансиллюминации. Для 
ознакомления своих сверстников с данным напитком, его свойствами, я из-
готовил рекламный плакат для нашей школьной столовой. На рекламном 
плакате я сделал специальный кармашек для того, чтобы каждый желающий 
мог оставить в нём свой рецепт, в котором используется кефир. 

Результаты. В ходе проведения исследования я составил рекомендации 
по употреблению кефира: Употреблять кефир надо перед сном, по 1 стакану, 
за 30–60 мин до сна (на пустой желудок) или утром за 10 мин до еды. Не 
сочетайте кефир с фруктовыми соками, так как они нейтрализуют полезные 
бактерии. Если вы хотите употребить кефир не сразу – поставьте банку в 
холодильник, но не замораживайте! Я провёл социологический опрос моих 
сверстников. Для этого я разработал анкету. На мои вопросы ответили 38 
моих сверстников. В конверте моего информационного плаката оказались 
различные рецепты с использованием кефира. Самые интересные я 
приготовил и продегустировал. Получилось очень вкусно. 

Выводы. Сделать полезный напиток в домашних условиях очень просто 
и быстро.  Приготовление домашнего кефира происходит путём сквашивания 
закваской, которая содержит бактерии и дрожжи, вызывающие процесс 
брожения. В домашних условиях получается, вкусный и полезный напиток. 
Домашний кефир сохраняет все полезные микроорганизмы и свойства. 

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ
И.С. Силинский

МБОУ СОШ № 27 г. Иркутск, Россия
Актуальность. Современные дети курят и мало занимаются активным 

спортом, поэтому важен вопрос о нормальном объеме легких у здорового 
подростка. Такие измерения очень важны для детей. В работе будут 
использованы интересные формулы и факты. 
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Цель. Изучить основные жизненные показатели развития человека.
Материалы и методы. Измерения, наблюдение, анализ и обобщение
Результаты. Развитие человека проходит по определенным законам, 

на разных этапах развития человека у нас меняются основные параметры – 
показатели роста, веса, силы мышц, ЖЕЛ, а также показатели выносливости 
и физического развития – скорость бега, возможность подтягивания, длина 
прыжков. Эти данные легко собрать с помощью обыкновенных инструментов 
– линейки, сантиметра и даже воздушного шарика. Моя работа посвящена 
исследованию основных параметром организма подростка и сравнению 
их с нормативными показателями, средними показателями по классу и 
экстраординарными показателями. 

Выводы. Эксперимент показал: моё движение – неравномерное, т. к. 
скорость изменялась от одного участка пути к другому. Средняя скорость 
при ходьбе составила 1,1 м/с или 4 км/ч, при медленном беге – 2,4 м/с 
или 8,6 км/ч, при быстром беге – 2,8 м/c или 10 км/ч Жизненная ёмкость 
лёгких – важный показатель физического развития растущего организма. В 
результате проведённого эксперимента установлено, что определение ЖЕЛ 
с помощью спирометра и по формуле, принятой в медицине, совпадает. Это 
означает, что уровень собственного физического развития соответствует 
нормам. Эти показатели, как было сказано, зависят от возраста, роста, степени 
физической подготовки. 

РАЗВИТИЕ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ  
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

А.А. Нечаева
МБОУ гимназия № 44, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Важную роль в развитии речи играет тесная взаимосвязь 
состояния речи и моторной (двигательной) сферы ребёнка, чем лучше у 
ребёнка развита мелкая моторика рук, тем менее уязвима его речь, что 
обусловлено тесной взаимосвязью речевого и моторно-двигательного 
центров коры головного мозга.

Цель. Выявить основные особенности нарушений моторики при ОНР 
у дошкольников.

Материалы и методы. Объект исследования: значимость и особенности 
моторных функций человека. Предмет исследования: уровень и динамика 
развития моторных функций у дошкольников с ОНР. 

Результаты. Моторика у детей с ОНР менее развита по сравнению с 
моторикой контрольной группой детей. Между состоянием речи и моторной 
сферы ребенка имеется тесная взаимосвязь Формирование речи находится 
в прямой зависимости от формировании мелкой моторики 

Выводы. Моторика у детей с ОНР менее развита по сравнению с 
моторикой контрольной группой детей. Между состоянием речи и моторной 
сферы ребенка имеется тесная взаимосвязь Формирование речи находится 
в прямой зависимости от формировании мелкой моторики 



412      РАЗДЕЛ	3.	РАБОТЫ	ШКОЛЬНИКОВ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПЛОСКОСТОПИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
А.А. Халбадаева

Научный руководитель: Л.И. Колесникова, доцент, к.м.н. Р.С. Мануева
СОШ №1 г. Иркутск, Россия

Актуальность. Плоскостопие – одно из самых распространенных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. Это старая и вечно новая 
проблема. Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации, потому что 
этим заболеванием страдает 80% населения в мире. Это заболевание останется 
на всю жизнь, если его вовремя не диагностировать и не вылечить до 15 лет. 
Современные методы лечения плоскостопия позволяют избавиться от него 
навсегда, главное – как можно раньше поставить диагноз. Плоскостопие – 
деформация стопы, которая характеризуется уплощением ее сводов, может 
быть врожденным и приобретенным. Причина приобретенного плоскостопия 
- слабость мышечно-связочного аппарата стопы ребенка, наследственность, 
гиподинамия, избыточный вес, рахит, травмы, неправильно подобранная 
обувь, избыточная физическая нагрузка. В последние десятилетия 
гиподинамия охватывает всё более молодые слои населения. Растут поколения 
«компьютерных» мальчиков и девочек, которые проводят много времени, 
ссутулившись у компьютера, планшетов, телевизора, мало двигаются. Если 
не лечить плоскостопие, то в будущем это приведет к болезням суставов, 
искривлению позвоночника, появятся боли в ногах, головные боли, усталость. 

Цель. Изучить распространенность плоскостопия у младших 
школьников, предложить рекомендации для профилактики и лечения 
плоскостопия. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 1. Изучить литературу по теме. 2. Провести анкетирование 
учащихся. 3. Провести плантографию. 4. Консультация с врачом-ортопедом. 
5. Подвести итоги и сделать выводы. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали ученики 2 класса, 
в обследовании и анкетировании участвовали 25 человек. Проведена 
плантография – метод получения отпечатков стопы. Для оценки состояния 
свода стопы производился расчет индекса.

Результаты. Для того чтобы узнать есть ли у наших ребят плоскостопие, 
с этой целью были проведены плантография и анкетирование. По 
результатам анкетирования были получены следующие результаты: о 
плоскостопии знают 21 человек, о профилактических упражнениях знают 
11 человек, но выполняют их только 2 учеников. Боли в ногах ощущают 10 
человек. Отпечатки стоп (плантография) были проанализированы совместно 
с врачом-ортопедом, только врач определяет степень плоскостопия и на-
значает лечение. По результатам плантографии плоскостопие обнаружено 
у 10 учеников, из них у одного мальчика и 9 девочек. 

Выводы. У учеников нашего класса выявлено плоскостопие у 40 %. 
Основные причины плоскостопия – это наследственность и отсутствие 
профилактических упражнений, многие знают о них, но не делают. Даны 
рекомендации: посещать врача-ортопеда (1 раз в год), правильно подбирать 
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обувь, использовать ортопедические стельки, принимать ванны для ног, 
делать массаж, правильно питаться, избегать лишний вес, ходить босиком 
по неровной поверхности. Предложен комплекс упражнений, эффективность 
которого доказана при лечении детей.

СВЯЗЬ ПАТОЛОГИИ РЕССОРНЫХ СВОЙСТВ СТОПЫ  
С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ

В.П. Михалевский
Научный руководитель: Т.П. Файзулаева, к.м.н. С.Н. Нефедьев

 Лицей ИГУ г. Иркутск, Россия
Актуальность. Наиболее распространенными патологиями опорно-

двигательного аппарата у детей школьного возраста являются плоскостопие 
и нарушение осанки. Плоскостопие - это деформация стопы, характеризую-
щаяся опущением её сводов. Неправильная осанка - состояние, которое про-
является нарушением физиологических изгибов позвоночника. В настоящее 
время появляется все больше научных данных, что одной из основных при-
чин нарушения осанки является плоскостопие, в связи с этим исследование 
данного вопроса представляется важным и интересным.

Цель. Выявить связь наличия плоскостопия с нарушением осанки у 
учащихся 8-х классов лицея ИГУ г. Иркутска. 

Материалы и методы. Основные исследования проводилась среди 
учащихся 8-х классов лицея ИГУ. Всего в эксперименте приняло участие 62 
ученика – 37 девочек и 25 мальчиков. Для диагностики рессорных свойств стопы 
использовался метод плантографии по Штритеру (Мартиросов, Хабибулина, 
2006, 2008); диагностика нарушения осанки проводилась измерительным 
методом по Лях В.И., Любомирскому Л.Е. и Мейксон Г.Б. Кроме того, проведена 
обработка и оценка данных медосмотров учащихся гимназии №1, г. Ангарска, 
учащихся, наблюдавшихся в ОВФД «Здоровье» г. Иркутска, а также, посетителей 
фитнес клуба World Gym. Данные были любезно предоставлены к.м.н., врачом-
ортопедом С.Н. Нефедьевым, врачом-реабилитологом Л.Н. Шевченко, врачом-
неврологом Е.А. Халиман, врачом- травматологом В.В. Самылиной. 

Результаты. 1. 47 % учащихся 8 классов лицея ИГУ имеют нормальный 
свод стопы, у 53 % обнаружены нарушения опорно-двигательного аппарата, 
из них: патология стопы – 8 %, нарушение осанки – 10 %, Сочетание патоло-
гии стопы с нарушением осанки выявлено у 35 % учащихся. 2. Результаты 
обработки и оценки данных медосмотров учащихся гимназии Ангарска, 
ОВФД Здоровье и фитнес-клуба World Gym также показали высокий процент 
сочетания нарушений осанки и патологии стопы (гимназия Ангарска – 58 %, 
ОВФД «Здоровье» – 44 %, фитнес-клуб World Gym – 46 %). 3. Учащимся с 
нарушением свода стопы и осанки рекомендованы консультация врача-
ортопеда, специальные упражнения, массаж и тщательный подбор обуви. 

Выводы. Стопа является опорой, фундаментом организма; изме-
нение формы стопы вызывает не только снижение ее функциональных 
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возможностей, но также оказывает существенное влияние на состояние 
осанки. Представленная научная работа полезна для своевременного 
выявления отклонений в развитии стопы и осанки. Результатами ис-
следования могут воспользоваться учителя физкультуры, биологии и, 
что особенно важно, об этом должны узнать родители, чтобы принять 
необходимые меры по лечению и профилактики плоскостопия и нару-
шений осанки у своих детей.

СТВОЛ ЖИЗНИ
Д.Г. Мамедова

МБОУ  СОШ № 68 г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время состояние здоровья детей и подрост-

ков вызывает серьезную тревогу: 80 % школьников страдают различными 
нервно-психологическими расстройствами, 50 % имеют морфофизиологи-
ческие отклонения, 40 % хронически больны и только 3 % выпускников 
школ практически здоровы. Сфера здоровья является очень существенной, 
во многом определяющей отношение к жизни и самому себе. В этой связи 
полезным является расширить знания о функционировании опорно-дви-
гательного аппарата и его заболеваниях, обучить учащихся определять 
состояние своей опорно-двигательной системы.

Цель. Развить у школьников умение осознавать и объективно оценивать 
состояние своего опорно-двигательного аппарата и применять полученные 
знания в повседневной жизни для профилактики и лечения заболеваний 
сколиоза и плоскостопия.

Материалы и методы. анализ литературы (медицинской, психолого-
педагогической, исторической), наблюдение, анализ результатов.

Результаты. В результате неправильного положения тела происходит 
образование навыка неправильной установки тела. В одних случаях этот 
навык неправильной установки тела формируется при отсутствии функ-
циональных и структурных изменений со стороны опорно-двигательного 
аппарата, а в других – на фоне патологических. Формированию правильной 
осанки способствуют физические упражнения, закаливающие процедуры, 
занятия плаванием укрепляющие здоровье, повышающие жизненный тонус. 
Большое значение имеет сбалансированное питание и полноценный сон, 
дающий отдых центральной нервной системе, мышцам и уменьшающий 
нагрузку на позвоночник и суставы. Люди с правильной осанкой выглядят 
моложе и здоровее, живут намного качественнее и дольше. Они более энер-
гичны и привлекательны и работоспособности.

Выводы. Таким образом, между осанкой, плоскостопием и здоровьем 
существует прямая связь, ведь – это не только залог красоты, но и крепкого 
здоровья. 
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ФИТОТЕРАПИЯ ИЛИ ФАРМАКОЛОГИЯ…
С.С. Бобарыкина

Санаторная школа-интернат № 12  г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема лечения в больничных, поликлинических и 

домашних условиях, особенно с учётом реальностей современной жизни, при-
обретает всё большее социальное значение. Испокон веков люди лечились 
средствами народной медицины и будут лечиться ими и при самом высоком 
уровне развития научной медицины. Это исторически сложившийся процесс, 
процесс борьбы за выживание в любых социально-экономических условиях. 
В последнее время происходит переоценка многих способов лечения, так как 
большинство синтетических химических препаратов оказывают побочное 
действие, плохо переносятся некоторыми больными, вызывают различные 
варианты лекарственной болезни. Эффективность народных средств лече-
ния при некоторых острых и хронических заболеваниях оживила интерес к 
древним народным методам, к сожалению, полузабытым. 

Цель. Исследовать влияние фармакологических и фитотерапевтических 
препаратов на ткани животного и растительного происхождения. 

Материалы и методы. В ходе химического эксперимента было проведе-
но исследование влияния аспирина, парацетамола, липового отвара и отвара 
мяты на ткани животного и растительного происхождения; исследование 
содержания свободного фенольного гидроксила в аспирине, парацетамоле 
и отварах липы и мяты. Всего было проведено 12 опытов. 

Результаты. Результаты опытов доказывают, что использование отваров 
липы и мяты в качестве лечебных жаропонижающих препаратов более при-
емлемо, чем использование лекарственных средств (аспирина, парацетамола), 
так как отвары липы и мяты не вызывают изменений структуры живых тка-
ней. Опытным путём также доказано присутствие фенолов в парацетамоле. 

Выводы. Исследование влияния фармакологических и фитотерапев-
тических препаратов на ткани животного и растительного происхождения 
показывает, что лекарственные препараты небезопасны для здоровья чело-
века в отличие от средств фитотерапии. Использование отваров мяты и липы 
в качестве лечебных препаратов не имеет побочных эффектов. Несмотря 
на бурное развитие фармакологической индустрии, учёным до сих пор не 
удалось создать ни одного лекарства без побочных эффектов. Зачастую ис-
пользование средств народной медицины (отваров различных трав) является 
более безопасным для здоровья человека, чем приём лекарств. 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА
Г.О. Марков

Научный руководитель: И.Ф. Иевлева, доцент, к.х.н. Г.Н. Королева
МБОУ Гимназия № 44, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Повседневным курением табачных изделий на 
сегодняшний день занимается более 1,3 миллиарда человек, выкуривается 
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более 1,7 триллиона сигарет в год. Число членов табачных ассоциаций 
ежегодно увеличивается в геометрической прогрессии. Вследствие этого 
табачная промышленность имеет очень широкий круг потребителей, 
что является причиной экстенсивного развития табачного бизнеса. 
Курительный табак состоит из огромного количества компонентов, смеси 
которых представляют собой «бомбу» замедленного действия, постепенно 
разрушающую организм человека. Табак становится причиной многих 
заболеваний, включая психические и онкологические. А рак легких занимает 
пятое место в списке причин смерти. Именно поэтому эта тема актуальна 
в наши дни. 

Цель. Методом химического анализа подтвердить: наличие вредных 
полиароматических соединений (на примере антрацена, карбазола, 
аценафтена и фенантрена) в курительной продукции; снижение 
концентрации никотина при поступлении его через фильтр; способность 
фильтра задерживать некоторые ПА-соединения; на основании результатов 
химического анализа сравнить различные типы сигарет с фильтром и без 
него (по «крепости» и по типу «мужские–женские»). 

Материалы и методы. Материалы. Образцы табачных изделий 
торговых марок : Next, Winston, L&M, Русский Стиль. Методы. Тонкослойная 
хроматография (ТСХ) Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ)

Результаты. Во всех образцах был найден антрацен и карбазол; 
аценафтен и фенантрен были обнаружены как в образцах, выкуренных с 
фильтром (Next, L&M(л), L&M(к), Winston(л)), так и в образцах, выкурен-
ных без фильтра (L&M(к), Winston(л), Winston(к), Русский Стиль(к)); в 
сигаретах, выкуренных с фильтром, были обнаружены вещества, которые 
не были выявлены в образцах, выкуренных без фильтра. Это можно связать 
с тем, что это сопутствующие вещества, которые удалось разделить под 
действием фильтра • Концентрация никотина в образцах, выкуренных без 
фильтра, больше, чем с фильтром; • Концентрация никотина в крепких 
сигаретах больше, чем в легких; в женских сигаретах концентрация никотина 
значительно меньше, чем в мужских. 

Выводы. ПА-соединения действительно входят в состав табачного 
дыма, а, значит, способны негативно воздействовать на организм человека; 
сигаретный фильтр снижает концентрацию никотина, поступающего в 
организм; сигаретный фильтр может задерживать в себе ПА-соединения; 
деление сигаретной продукции по «крепости» обоснованно: крепкие 
сигареты содержат больше никотина, нежели легкие; деление сигаретной 
продукции по типу «мужские-женские» также обоснованно: женские 
сигареты содержат меньше никотина, чем мужские. 
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...ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
П.К. Толкачев

Научный руководитель: ассистент, к.м.н. К.С. Толкачёв, М.Ю. Чаумпионок
Кафедра факультетской хирургии 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия 
МБОУ СОШ № 71 г. Иркутск, Россия

Актуальность. Ни для кого не секрет, что популяция бездомных 
собак растет с каждым годом. По данным мониторинга, сегодня в 
Иркутске имеется семь тысяч безнадзорных собак, к которым относятся и 
бродячие, и свободно гуляющие, и опекунские. С каждым годом растёт не 
только количество бездомных собак, но и количество жалоб на бродячих 
собак от населения. За десять месяцев текущего года в травмпункты 
Иркутска за медицинской помощью обратилось более тысячи человек. За 
прошлый год укушенных было около 1,4 тысячи. Одной из важных причин 
увеличения количества бездомных животных является равнодушие 
людей, их безразличность. К сожалению, очень часто желание человека 
обзавестись четвероногим другом пропадает после возникновения 
финансовых и иных трудностей. Очень многие просто выбрасывают 
своих питомцев на улицу. 

Цель. Знакомство со средой обитания бездомных «четвероногих 
друзей», а также пробуждение гуманных чувств и воспитание доброго 
отношения к ним у взрослых и детей.

Материалы и методы. В моём исследовании приняли участие жильцы 
домов № 9, 8 «А», 15 по ул. 2-я Железнодорожная. Всего 39 человек. Из них 
21 школьник и 18 взрослых. Предварительно я разработал анкету и попро-
сил их ответить на следующие вопросы моей анкеты: Есть ли у вас собака? 
Вы выгуливаете собаку или она гуляет сама по себе? Становилась ли собака 
бездомной по вашей вине? Какая причина появления бездомных собак? Как 
часто вы видите бездомных собак в нашем районе? Как вы относитесь к 
бездомным собакам? Вы обижали бездомную собаку? Опасен ли бездомный 
пёс? Чем вы готовы помочь бездомным собакам? В ноябре я наблюдал за 
жизнью бездомных собак на моей улице. Так кого же мне удалось обнаружить 
на моей улице? Это были они: Боящийся каждого шороха «Малыш», 
агрессивно настроенный «Рыжик», голодный, откапывающий еду из под 
снега «Черныш», испуганный, голодный с грязной шерстью «Лохматик», 
голодная с добрыми глазами «Рыжуха». Я сравнил, сколько бездомных собак 
встречается на улице в тёплую и холодную погоду.

Результаты. Я сделал для себя вывод, что в холодную погоду собаки 
встречаются реже. Я разработал практические рекомендации для моих 
сверстников и взрослых во время встречи с бездомной собакой: она бегает 
одна или в стае, у неё нет ошейника и поводка, грязная шерсть с прилипшим 
к ней мусором, может неожиданно залаять и кинуться в твою сторону. Если 
встретился с такой собакой сверни в другую сторону. Нельзя подходить 
и гладить незнакомую собаку. Не дразни собаку. Нельзя громко кричать, 
махать руками, палкой. Нельзя отбирать то, что она ест. Не издавай ни каких 
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звуков (лай). Постарайся подойти к кому-нибудь из взрослых (если опасность 
миновала, продолжи свой путь.

Выводы. Причина бездомности братьев наших меньших – это жесто-
кость, бездушие, безответственность людей, которые выгнали, выбросили, 
оставили на улице беззащитное животное. Прежде чем заводить домашнее 
животное, необходимо задуматься об возможности взять на себя ответ-
ственность за него. Если человек хочет избавиться от животного, не надо 
выкидывать его на улицу, лучше найти ему новую семью, которая будет его 
любить. Если человек хочет избавиться от животного, не надо выкидывать 
его на улицу, лучше найти ему новую семью, которая будет его любить. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Ю.Г. Юдина

Научный руководитель: С.В. Круглова
Кафедра общих гуманитарных, социально-экономических и естественно-

научных дисциплин  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Актуальность темы заключается в безопасности 
использования БАДов. 

Цель. Рассмотреть влияние БАДов на организм человека.
Материалы и методы. В последние годы биоактивные добавки (БАД) 

стремительно ворвались в нашу жизнь. На полках аптек они потеснили 
лекарства, в метро и переходах их предлагают назойливые дистрибьютеры, 
прямо на дом привозят курьеры ТВ-шопов. Насколько безопасны БАД? 
Объект исследования – БАД. Предмет исследования – влияние БАДов на 
организм человека. В данной теме «Биологические активные добавки – 
Миф или реальность» проведена работа с литературой и использовалось 
анкетирование. 

Результаты. Осложнения, связанные с приемом БАД изучаются весьма 
активно. Недавно одно американское агентство опубликовало довольно 
мрачные данные: официально зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев 
побочных действий, вызванных биоактивными добавками, а так же более 
100 смертей, связанных с ними. Больше всего жертв на совести биодобавок с 
эфедрином – 900 зарегистрированных осложнений и 44 смерти. Но конечно 
это – вершина айсберга, и истинное число осложнений от биодобавок не 
знает никто. Условия их продажи и приема таковы, что связать какой-либо 
инцидент с биодобавкой очень сложно. Далее по популярности идут – так 
называемые «диетические чаи» или «чаи для похудания», и витамины 
в высоких дозах. Иногда в составе БАД используются экзотические рас-
тения, не знакомые нашей медицине. А те травы, которые наши медики 
знают, как правило, указываются на упаковках под редкими названиями, 
у нас не используемыми, (ведь чем загадочнее состав БАД, тем выше его 
цена). Большинство из опрошенных нами людей верят в чудодейственные 
свойства БАДов. 

Выводы. Последние несколько десятилетий медицина возлагала 
большие надежды на витаминные препараты (включающие также и 
микроэлементы) в плане защиты от различных болезней и приостановки 
преждевременного старения, вызванного агрессивными свободными 
радикалами (образующимися в организме под воздействием плохой экологии 
и курения). Витаминные таблетки стали ходовым товаром в аптеках, принося 
их изготовителям миллиардные прибыли. Особенно рекламировались как 
«антирадикалы» витамины А, С, Е и бета-каротин (используется организмом 
для синтеза витамина А). В результате работы были сделаны выводы том, 
что не все БАДы безопасны и дают положительный результат. 
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АБОРТ КАК ЭТИКО-ПРАВОВАЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

А.В. Хамаза
Научный руководитель: Е.А. Гранат

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема абортов в современных социально-

демографических условиях в России занимает особое место. В России только 
25 % женщин детородного возраста используют современные методы 
контрацепции. Следовательно, 75 % женщин подвергают себя риску неже-
лательной беременности. Россия на протяжении многих лет занимает одно 
из ведущих мест по числу абортов. В связи с этим предотвращение и про-
филактика абортов и их осложнений – одна из главных задач в сохранении 
репродуктивного здоровья женщин.

Цель. Рассмотреть аборт как этико-правовую и медико-социальную 
проблему современного общества России.

Материалы и методы. Литературные и статистические данные. Анализ 
и обобщение.

Результаты. В России сосуществуют различные ценностно-
мировоззренческие ориентации, среди них выделяются – либеральная 
и консервативная точки зрения на проблему абортов. Консервативная – 
основывается на моральных ценностях религиозной культуры. Исходными 
аргументами либеральной позиции являются: 1. Право женщины на аборт. 
2. Отрицание личностного статуса плода. Ведущим фактором, влияющим на 
решение о прерывании беременности, является нестабильная экономическая 
ситуация в стране. Распространен аборт среди подростков и первобеременных 
в связи с дефицитом знаний в области контрацепции и рискованным 
половым поведением. В настоящее время в России аборты – наиболее частая 
хирургическая процедура. Всего за год России производится примерно 4 млн. 
абортов (учтенных), из них: Мини абортов более 900 тыс., т.е. 26 % от всего 
числа абортов; медикаментозных более 45 тыс., т.е. 4 % от всего числа абортов; 
криминальных – 600 тыс., т.е. приблизительно 15 % от всего числа абортов. 
Хирургический аборт – 2 млн. 200 тыс., т.е. 55 % от всего числа абортов. В на-
стоящее время российские женщины продолжают использовать самый трав-
мирующий вид аборта - хирургический, чаще, чем другие виды. По данным 
Иркутского областного перинатального центра с 2008 по 2015 гг. количество 
абортов по Иркутской области на 1000 женщин репродуктивного возраста 
сократилось с 50 до 36. По данным гинекологического отделения Иркутской 
городской клинической больницы № 1 количество абортов составило за 2013 г. 
–375, 2014 г. – 284, 2015 г. – 312. По Федеральному Закону РФ от 21 ноября 
2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
ст. 56 искусственное прерывание беременности проводится не ранее 48 ч. 
с момента обращения женщины в медицинскую организацию, в течение 
которых проводится предабортное консультирование. В Иркутске оказание 
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консультативной и психологической помощи в амбулаторных условиях 
осуществляется в 12 кабинетах медико-социальной помощи. Существуют 
волонтерские организации, осуществляющие профилактику абортов.

Выводы. В ходе исследовательской работы, анализируя литературные 
и статистические данные, были сделаны следующие выводы: 1. Проблема 
абортов остается весьма актуальной. Аборт является серьезным ударом 
по репродуктивному здоровью женщины. 2. Проведение государственных 
программ по повышению рождаемости повлияло на статистические 
показатели абортов. По данным Иркутского областного перинатального 
центра в течение последних нескольких лет в Иркутской области общее 
число абортов уменьшается. 3. По данным ИГКБ№1 количество абортов, 
проведенных за 2014–2015 гг. уменьшилось, по сравнению с 2013 г. 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ ПРАВА 
ПАЦИЕНТА НА ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ 

Д.А. Сереброва
Научный руководитель: К.А. Сергеенко

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема реализации права пациента на защиту 
сведений, составляющих врачебную тайну, в современном обществе является 
одной из самых сложных и болезненных. Нарушение данного права при 
оказании медицинской помощи связано с плохим знанием и неправильным 
толкованием Российского законодательства медицинскими сестрами, а так же 
с их недостаточной мотивацией для его изучения и применения на практике. 

Цель. Изучить проблему реализации прав пациента на защиту сведений, 
составляющих врачебную тайну медицинскими сестрами, проходящими 
повышение квалификации. 

Материалы и методы. 1. Теоретические – анализ литературы, 
современных документов. 2. Эмпирические – анкетирование, опрос. 

Результаты. На базе кафедры теории и практики сестринского дела 
была изучена проблема реализации права пациента на защиту сведений, 
составляющих врачебную тайну медицинскими сестрами, проходящими 
повышение квалификации. Для этого проводился сравнительный анализ 
мнений медицинских сестер о реализации данного права. Анкетированием 
были охвачены 88 медицинских сестер, работающих в разных медицинских 
организациях города Иркутска. Для сравнения отдельных аспектов была 
проведена возрастная группировка медицинских сестер: 1. Медсестры в 
возрасте от 20 до 30 лет. 2. Медсестры в возрасте от 31 до 40 лет. 3. Медсестры 
в возрасте от 41 до 50 лет. 4. Медсестры в возрасте от 51 года и старше. 
В целом медицинские сестры невысоко оценили свои знания в области 
прав пациента. В первой группе 11,4 % респондентов; во второй и четвер-
той – 22,7 %; в третьей – 19,3 % сочли свой уровень знаний достаточным. 
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Необходимость четко знать и понимать права пациентов отметили 92,1 % 
респондентов, тогда как остальные 7,9 % затруднились ответить на данный 
вопрос (эти респонденты являются потенциальными правонарушителями). 
Установлен высокий уровень информированности медицинских сестер о 
праве пациента на врачебную тайну. Но, на вопрос кто обязан соблюдать 
врачебную тайну ответило лишь 37,7 % респондентов правильно; 12,5 % 
затруднились ответить на этот вопрос и 50 % считают, что врачебную тайну 
должны соблюдать только врач и медицинская сестра. Респонденты считают, 
что основными причинами разглашения врачебной тайны является: низкий 
уровень культуры (62,5 %), неправильное понимание врачебной тайны 
(48,9 %), просьба родственников (11,4 %) и пример врача (6,8 %).

Выводы. Медицинские сестры из 1 группы более информированы, чем 
сестры из группы 4. Так как 4 группа респондентов считает свой уровень 
знания о праве пациента на врачебную тайну достаточным, но отвечает 
на вопросы недостаточно верно. Нарушение правовых норм пациентов 
связано с плохим знанием отечественного законодательства, так как 
основную часть правовой информации медицинские сестры получают на 
циклах усовершенствования и сестринских конференциях, а респонденты из 
группы 4 получают ее от коллег. Необходимо ввести в программу повышения 
квалификации лекции и практические занятия по правовому обеспечению 
медицинской деятельности, с целью улучшения знаний о правах пациента. 
Таким образом, уровень реализации медицинскими сестрами права пациента 
на врачебную тайну оказывается на среднем уровне. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

А.А. Рогожина
Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Многочисленные исследования показывают, что одной 
из важнейших характеристик трудового коллектива, является социально-
психологический климат (СПК), который складывается в процессе взаимо-
действия сотрудников и определяет эффективность совместной деятель-
ности. Благоприятный СПК повышает эффективность работы сотрудников, 
способствует их сплочению. В свою очередь, неблагоприятный СПК снижает 
качество труда и понижает работоспособность коллектива в целом, что 
может явиться причиной формирования синдрома – эмоционального 
выгорания самого работника (СЭВ).

Цель. Изучение влияния социально-психологического климата на 
формирование синдрома эмоционального выгорания у медицинского 
персонала терапевтического отделения.
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Материалы и методы. Наблюдение, беседа, экспресс-методика оценки 
социально-психологического климата в трудовом коллективе, опросник В.В. 
Бойко «Диагностика эмоционального выгорания личности».

Результаты. В исследовании приняли участие средний и младший 
медицинский персонал в количестве 14 человек. Исследование проводилось 
в 3 этапа. На первом этапе в ходе наблюдения выяснилось, что условия 
работы сложные в связи с большим коечным фондом и преобладанием среди 
пациентов людей пожилого и старческого возраста. Но беседа с респондентами 
позволила сделать вывод, что обстановка в отделении комфортная, с 
непосредственным руководителем у респондентов отношения позитивные. 
Второй этап: респондентам был предложен стандартизированный опросник 
для определения СПК, с помощью которого определили, что в целом СПК 
в отделении определяется, как благоприятный. Опросник В.В. Бойко 
«Диагностика эмоционального выгорания личности» позволил выделить 
2 группы испытуемых: 1 группа – 10 человек (72 %) у которых синдром в 
стадии формирования; 2 группа – 4 человека (28 %) со сформировавшимся 
синдромом. Нас заинтересовали показатели 2 группы респондентов. Мы 
решили проанализировать связь между степенью сформированности СЭВ и 
определением компонентов СПК теми респондентами, которые представили 
данную группу. Для этого все результаты проведенного исследования 
были занесены в сводную таблицу, что позволило выявить связь между 
определением «благоприятности – неблагоприятности» отдельных 
компонентов СПК и степенью сформированости СЭВ.

Выводы. Степень сформированности СЭВ не зависит от пола, возраста, 
семейного положения, стажа работы, но существует связь между СПК и 
степенью СЭВ у медицинского персонала отделения. Сотрудник, имеющий 
высокую степень сформированности СЭВ, способен влиять на СПК в 
коллективе в направлении неблагоприятности. 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  
НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ОТДЕЛЕНИИ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ
Ф.М. Шараева

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Профессиональный труд персонала отделения 
анестезиологии и реанимации в любом ЛПУ отличается сверхповышенной 
эмоциональной, психической и физической нагрузкой. В таких условиях 
гораздо легче работать и добиваться успехов, если ощущаешь поддержку, 
доверие и ответственность со стороны тех, кто трудится рядом. Рабочий 
коллектив отделения анестезиологии и реанимации должен представлять 
собой команду, основными признаками которой, являются четкое понимание 
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общих целей и задач коллектива, взаимодополняемость, высокий уровень 
доверия, сплоченность и работоспособность каждого сотрудника. Для про-
фессионального и качественного выполнения медицинским персоналом 
своих обязанностей, необходим стабильный позитивный микроклимат. 
На формирование социально-психологического климата в коллективе 
отделения анестезиологии и реанимации влияет множество факторов, но роль 
руководителя в создании оптимального социально-психологического климата 
в условиях отделения анестезиологии и реанимации является решающей.

Цель. Изучение влияния стиля руководства на формирование социально-
психологического климата в отделении анестезиологии и реанимации 
Медико-санитарной части ОАО «Международный Аэропорт Иркутск».

Материалы и методы. Наблюдение, беседа, анкетирование, методика 
«Определение психологического климата группы», методика «Определения 
стиля руководства трудовым коллективом», разработанная В.П. Захаровым.

Результаты. В исследовании принимали участие средние медицинские 
работники отделения анестезиологии и реанимации в количестве 16 
человек. 87,5 % (14 чел.) отмечают, что в коллективе сложились дружеские 
взаимоотношения, удовлетворены отношениями с непосредственным 
руководителем. 90 % (15 чел.) – считают заработную плату заниженной. 
Анализ результатов теста по определению психологического климата 
группы, после обработки ответов каждого респондента, показал значение 
+29,7. (497:16), что означает, высокую степень благоприятности социаль-
но-психологического климата в отделении. Анализ результатов теста по 
определению стиля руководства трудовым коллективом (по В.П. Захарову 
и А.Л. Журавлеву), показал: 57 % (9 чел.) респондентов определяют стиль 
руководства в отделении как демократический, 18 % (3 чел.) – либерально-
попустительский, 25 % (4 чел.) – авторитарный.

Выводы. В отделении демократический стиль руководства, устойчивый 
социально – психологический климат, хорошие, доверительные отношения 
между коллегами. Коллектив стабилен, эффективен, во главе стоит 
руководитель, совмещающий статусы формального и неформального лидера, 
умеющий эффективно управлять коллективом. 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ ПСИХИКИ БУДУЩЕГО 

РЕБЕНКА
Е.Р. Халиулина

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На сегодняшний день имеется большое количество 
исследований, подтверждающих развитие психики у ребенка задолго до 
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его рождения. Накоплены факты, свидетельствующие о том, что поведение 
матери во время беременности, ее эмоциональные стрессы служат причиной 
возникновения различных форм детской психопатологии, отставания в 
умственном развитии и других форм патологических состояний. Но, все 
трудности преодолимы, если будущая мать осознает, что только она служит 
ребенку средством абсолютной защиты, что осознанное эмоционально-
теплое отношение матери к будущему малышу, могут заложить в ребенка 
фундаментальные, базовые основы его личности, что во взрослой жизни будет 
очень важно для социализации ребенка, и помогут ему найти себя в жизни.

Цель. Изучить информированность беременных женщин о том, что 
сознательное, эмоционально-положительное отношение матери к плоду 
во время беременности необходимо для формирования здоровой психики 
ребенка.

Материалы и методы. Наблюдение, беседа, анкетирование, Рисуночный 
тест «Я и мой ребенок» Филлиповой.

Результаты. Исследование проводилось на базе ГБ № 5 г. Иркутска, 
в женской консультации, в кабинете перинатального приема, 
специализирующегося на акушерско-гинекологической помощи беременным 
женщинам. В исследовании приняли участие 15 беременных женщин в 
возрасте от 19 до 37 лет. На вопрос анкеты об отношении к беременности, 
67 % (10 чел.) женщин ответили, что для них это счастье, 33 % (5 чел.) 
считают это время трудностей. 73,4 % (11 чел.) респондентов испытывают 
переживание за здоровье будущего малыша, опасаясь физических дефектов, 
но не имеют представления, что пренатальный период влияет также и на 
психическое здоровье ребенка. 67 % (10 чел.) респондентов считают, что 
психическое здоровье ребенка формируется после рождения, и только 33 % 
(5 чел.) считают, что психическое здоровье ребенка закладывается с момента 
зачатия. Для 40 % (6 чел.) большое значение имеет пол будущего ребенка. 
60 % (9 чел.) женщин испытывают тревожное состояние и эмоциональную 
неустойчивость, 40 % (6 чел.) женщин эмоционально уравновешены. 60 % 
(9 чел.) женщин испытывают страх перед предстоящими родами, 27 % 
(4 чел.) женщин стараются не думать об этом. Из общего числа респондентов 
– 60 % (9 чел.) женщин нуждается в психологической помощи, 20 % (3 чел.) 
в материальной, что в свою очередь влияет на эмоциональный фон 
беременной женщины. Интерпретация рисуночного теста «Я и мой ребенок» 
А.Г. Филлиповой выявила, что благоприятная ситуация наблюдается у 13,3 % 
(2 чел.) женщин, тревога и неуверенность в себе у 13,3 % (2 чел.) женщин, кон-
фликт с беременностью и принятием ситуации материнства у 73,4 % (11 чел.).

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что из общего числа респондентов – 67 % (10 чел.) не осведомлены 
о влияние осознанного эмоционального состояния будущей мамы на 
формирующуюся психику ребенка, и лишь только 33 % (5 чел.) женщин 
считают, что ребенок реагирует на эмоциональное состояние матери с 
момента зачатия. Предположение о том, что будущие мамы недостаточно 
информированы о влиянии на формирующуюся психику ребенка величины 
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и характера эмоционального отношения матери к плоду в пренатальный 
период – подтвердилось.

ВНУТРЕНЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Е.А. Хороших, Д.Е. Савиных
Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Онкологические заболевания стали настоящей «чумой 
21 века». По причине смертности рак стоит на втором месте после сердечно-
сосудистых заболеваний. От рака нельзя предохраниться, а излечиться 
очень тяжело. Панацею от онкологических заболеваний еще не придумали, 
высокий уровень медицины позволяет увеличить продолжительность 
и повысить качество жизни людей с онкологическими заболеваниями. 
До сих пор остается актуальной проблема сопровождения и коррекции 
психоэмоционального состояния человека, получившего известия о наличии 
у него злокачественного новообразования. 

Цель. Изучение особенностей субъективного переживания своей 
болезни пациентами со злокачественными новообразованиями.

Материалы и методы. Объект исследования-пациенты со 
злокачественными новообразованиями. Методы исследования: беседа, 
ЛОБИ (Личностный Опросник Бехтеревского Института), тест Ч.Д. Спилберга, 
Ю.Л. Ханина (определение реактивной и личностной тревожности).

Результаты. Анализ результатов определения типов реакции на 
болезнь с помощью ЛОБИ показал: У опрошенных преобладал (33 %) тре-
вожно-неврастенический тип реагирования на болезнь – беспрерывное 
беспокойство и мнительность, вера в приметы и ритуалы. У 20 % опрошен-
ных – эргопатический тип реагирования на болезнь: «уход в болезнь» с 
выставлением напоказ страданий, требование к себе особого отношения. У 
13 % опрошенных определен сенситивный тип реагирования на болезнь – 
пациент чувствителен к межличностным отношениям, полон опасений, что 
окружающие его избегают из-за болезни, для него характерна боязнь стать 
обузой для близких. У 27 % опрошенных – тревожно-эргопатический тип 
реагирования на болезнь, характеризующийся беспрерывным беспокойством 
и мнительностью. У 7 % опрошенных – эгрогопатический-анозогнозический 
тип реагирования на болезнь: активное отбрасывание мысли о болезни, а 
ее возможных последствий. В независимости от возраста, пола или формы 
заболевания у 60 % опрошенных тревожное отношение к болезни.

Выводы. С помощью методик было выявлено, что действительно, 
во внутренней картине болезни у пациентов со злокачественными 
новообразованиями доминирующими состояниями являются чувство 
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страха смерти, тревоги, негативного отношения к болезни. Такой тип 
требует от медработников материнского подхода в работе. В работе с 
такими пациентами нужно проявлять терпение, предоставлять пациенту и 
его семье полную информацию о болезни, предложить полную программу 
лечения и реабилитации. Их надо периодически подбадривать, поощрять. 
Однако нужно быть готовым к тому, что тревога будет тлеть у пациента 
и он найдет из-за чего тревожиться. Таким образом можно считать, что у 
пациентов с онкологическими заболеваниями эмоциональное состояние 
влияет на их правильное и своевременное лечение, а также адекватное 
построение реабилитационных мероприятий, одним из которых является 
психотерапевтическая коррекция искаженного субъективного отражения 
больным проявлениям своей болезни.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПЫ В ЛЕЧЕНИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

В.Г. Кудряшова
Научный руководитель: А.В. Михайлова

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Российской Федерации, как и во всех странах мира, 

отмечаются высокие темпы роста заболеваемости сахарным диабетом (СД). 
По данным Государственного регистра больных СД, на январь 2015 г. в РФ 
насчитывается около 4,1 млн. человек, из них: СД 1 типа – 340 тыс. и СД 2 
типа – 3,7 млн. Жизнь инсулинозависимых пациентов осложняется необхо-
димостью ежедневных многократных инъекций инсулина. Но в настоящее 
время, автоматизация этой рутинной процедуры стала реальностью. 

Цель. Оценить преимущества и недостатки использования инсулиновой 
помпы у пациентов с сахарным диабетом.

Материалы и методы. Объект исследования – пациенты с сахарным 
диабетом. Предмет исследования – преимущества и недостатки применения 
инсулиновой помпы в лечении сахарного диабета. Методы исследования: 
анализ литературы и статистических данных, наблюдение. 

Результаты. Инсулиновая помпа «пришла» в Россию в 2004–2005 
году, и с каждым годом количество пользователей помп прогрессивно 
увеличивается. Так, в 2006–2007 гг. это было около 1000 человек, а в 
2010 г. – более 6500 человек. Преимуществами инсулиновой помпы 
являются: 1. Высокая точность дозирования. Шаг изменения дозы инсулина, 
которую может дискретно ввести инсулиновая помпа 0,025–0,100 ЕД; 
2. Снижение количества проколов кожи в 10–15 раз; 3. Хранение, передача 
на персональный компьютер, обработка и анализ данных. В большинстве 
помп хранится журнал данных за последние 1–6 мес.; 4. Точность расчётов. 
Многие помпы снабжены специальными программами для расчета доз 
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болюсов инсулина и помогают рассчитать необходимую дозу с точностью 
до 0,1 ЕД; 5. Во многих исследованиях показано снижение общей суточной 
дозы инсулина, необходимой для поддержания целевых показателей 
гликемии. Недостатками инсулиновой помпы являются: 1. Местные кожные 
реакции. Возможны местные аллергические реакции на компоненты 
лейкопластыря и/или материал канюли; 2. Высокая стоимость помпы и 
расходных материалов к ней. 3. Ухудшение метаболического контроля. 
Изменение режима инсулинотерапии может сопровождаться временным 
ухудшением показателей гликемического контроля. Нам удалось 
побеседовать с тремя пациентами, у которых установлена инсулиновая 
помпа. Среди опрошенных респондентов есть положительные отзывы: «Уже 
год, как я не ощущаю себя диабетиком (пациентка 40 лет, стаж диабета 33 
года)», «Был психологический дискомфорт, что хожу с аппаратом, но когда 
у меня «утренняя заря» пропала, я моментально поменяла свое отношение» 
(пациентка 18 лет, стаж диабета 6 лет), «Помпа даёт значительно больше 
свободы и комфорта, чем доставляет неудобств. В конце концов – 
необходимость носить очки доставляет куда больше неудобств» (пациент 
30 лет, стаж диабета 20 лет). Из отрицательных отзывов респонденты 
отметили высокую стоимость расходных материалов и необходимость 
контроля за заполняемостью картриджа с инсулином. 

Выводы. Инсулиновая помпа не может избавить пациентов от 
необходимости думать о диабете, считать углеводы пищи или планировать 
(хотя бы на час вперёд) физическую нагрузку. И всё же при её правильном 
использовании контролировать диабет становится значительно проще. При 
отсутствии необходимости делать дополнительные инъекции повышается 
степень свободы пациента в отношении режима питания и образа жизни в 
целом.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛОПЕЦИИ
Н.Б. Карбан

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На протяжении многих лет остаются актуальными 
вопросы клинического течения и терапии алопеции как у детей, так и у 
взрослых. Демографические исследования показали, что 0,05–0,1 % населе-
ния земного шара подвергаются алопеции. По данным литературы ежегодно 
число людей обращающихся к дерматологам с проблемой выпадения волос 
неуклонно растет и составляет 8–10 %, что занимает достаточно большую 
долю в общей заболеваемости кожными болезнями. Истинная же распростра-
ненность заболеваний волос гораздо выше, так как значительное число боль-
ных не обращается за медицинской помощью, считая усиленное выпадение 
волос нормальным состоянием. В последние годы в России обращаемость 
пациентов с алопецией увеличилась с 22,5 % в 1995 году до 30 % в 2012 году.
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Цель. Изучение причин возникновения алопеции. Роль среднего ме-
дицинского персонала в профилактике обострений у пациентов с данным 
заболеванием.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Иркутского 
кожно-венерологического диспансера. В ходе работы над этой темой, 
были использованы следующие методы: наблюдение, анкетирование, 
анализ амбулаторных карт. Были изучены и проанализированы причины и 
клинические формы алопеции, современные методы лечения, разработаны 
программы профилактических мероприятий у пациентов с алопецией, с 
учетом причин и клинических форм.

Результаты. В исследовании была изучена структура заболеваемости 
с алопецией у 678 (100 %) пациентов за период с 2012 по 2014 гг. Ведущее 
место среди данного заболевания занимает гнездовая алопеция – 457 
(67,4 %) человек, затем себорейная алопеция – 139 (20,5 %) человек, 
растет число обращений пациентов с рубцовой алопецией – 69 (10 %) 
человек и андрогенной формы алопеции – 48 (7 %) человек. Основными 
причинами гнездовой алопеции считаются: стрессы, нервные потрясения, 
хронические инфекционные заболевания, патология нервной системы. По 
данным статистики, количество больных гнездовой алопеции колеблется 
в пределах 1–2 % от всех пациентов, имеющих дерматологические за-
болевания. Себорейная алопеция возникает в подростковом возрасте, 
когда повышенный уровень тестостерона провоцирует усиленную работу 
сальных желез и повышенное выделение кожного сала. Рубцовая алопеция 
малораспространенная форма патологи и составляет 3 % от общего числа 
пациентов с облысением. Ей подвержены как женщины, так и мужчины 
любого возраста, но по статистике, чаще рубцовая алопеция встречается у 
женщин 35–40 лет.

Выводы. В ходе работы по данной теме выяснилось, что главное в 
лечении алопеции – это профилактика обострений, которая заключается 
в сбалансированном питании и соблюдении диеты, правильном подборе 
расчески и специальных шампуней, массаже волосистой части головы, 
отказе от вредных привычек, Пациентам необходимо минимизировать 
стрессовые ситуации, при необходимости рекомендованы консультации 
психолога.

ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ОГАУЗ ИГКБ №1 Г. ИРКУТСКА

Н.С. Барканова
Научный руководитель: А.В. Михайлова

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последнее время возросла заболеваемость 
желчекаменной болезнью (ЖКБ). В возрасте от 21 года до 30 лет ЖКБ 
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страдает 3,8 % населения, от 40 года до 50 лет – 5,25 %, старше 71 года 
– 14,3 %. Женщины страдают ЖКБ чаще мужчин (3,5 : 1). Примерно 15 % 
больных ЖКБ имеют камни в крупных желчевыводящих протоках. У боль-
ных ЖКБ возможны тяжёлые осложнения: острый холецистит, эмпиема 
желчного пузыря, механическая желтуха, холангит, панкреатит, поэтому 
своевременное оперативное удаление камней желчного пузыря является 
актуальным при наличии симптоматики ЖКБ с частыми желчными коли-
ками.

Цель. Изучение статистики оперативного лечения желчекаменой 
болезни (ЖКБ)

Материалы и методы. Объект исследования: желчекаменная 
болезнь. Предмет исследования: хирургические методы лечения ЖКБ. База 
исследования: ОГАУЗ ИГКБ № 1 г. Иркутска.

Результаты. В оперативном лечении ЖКБ применяют такие 
подходы: открытая холецистэктомия, холецистэктомия малоинвазивная 
(с  выполнением разреза в  области пупка) ,  холецистэктомия 
лапароскопическая, холедохолитотомия, эндоскопическая ретроград-
ная папиллосфинтреротомия (проводится под эндоскопическим УЗИ-
контролем). Лапароскопическая холецистэктомия имеет достоинство: 
меньшая выраженность болевого синдрома, меньшая травматичность, более 
короткий послеоперационный период, лучший косметический результат. 
Нами была изучена статистика хирургического лечения желчекаменной 
болезни за 6 месяцев в ОГАУЗ ИГКБ № 1. За этот период было пролечено 
всего 442 человека с патологией желчевыводящих путей, из них женщин – 
332, мужчин –110. Большинство женщин находилось в возрастной группе 
40–60 лет и 60–80 лет, мужчин – в возрасте 60–80 лет. Из всех пациентов 
42,8 % были прооперированы, 34,7 % пациентов были пролечены консер-
вативно. Мы увидели, что оперативному лечению чаще подвергались жен-
щины – 51,4 %, в то время как мужчины – 14,0 %. При этом, мы выявили, 
что холецистэктомия лапароскопическая и малоинвазивная проводилась 
в 41,2 % случаев у женщин и в 20 % случаев у мужчин, а открытая 
холецистэктомия – 27 % женщин и 36 % мужчин. Также мы увидели, что 
в возрасте до 60 лет чаще проводились малоинвазивные вмешательства 
как мужчинам, так и женщинам. В возрастной группе 60–80 лет ситуация 
выглядит следующим образом: женщинам одинаково часто проводились 
как малоинвазивные вмешательства, так и открытая холецистэктомия, а у 
мужчин в 5,5 раз преобладает открытая холецистэктомия. 

Выводы. Мы выявили, что в общем малоинвазивные операции 
преобладают в статистике оперативного лечения ЖКБ в ОГАУЗ ИГКБ № 1 
как у женщин, так и у мужчин, что играет важную роль в сроках и качестве 
послеоперационной реабилитации пациентов.
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ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

А.А. Новикова, А.С. Монгуш
Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Сахарный диабет – распространенное хроническое 
заболевание, которое вызывается недостаточным количеством эндогенного 
инсулина или его сниженной эффективностью. На сегодняшний день на 
планете 214 миллиона людей, у которых диагностирован диабет, в России 
их количество достигло 6,9 млн. человек. За последнее время число людей 
с этим заболеванием резко возросло. Сложившаяся ситуация определяет 
обоснованность и актуальность вопроса о необходимости изучения этого 
тяжелого соматического заболевания, лечение которого требует строго 
соблюдения диеты, регулярной инсулинотерапии, обязательного лечебного 
контроля. Отношение к болезни пациентов с сахарным диабетом имеет 
свои особенности, связанное не только с самим заболеванием, но и то 
какое влияние оказывает это заболевание на личность самого человека. 
Проблема, посвященная оценке отношения к болезни при сахарном диабете, 
недостаточно изучена.

Цель. Изучить субъективное отношение к болезни у пациентов с 
сахарным диабетом.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны 
12 пациентов терапевтического отделения на базе Иркутской Клинической 
больницы № 1 с диагнозом сахарный диабет в возрасте от 20 до 64 лет. Предмет 
исследования – особенности отношения к болезни пациентов с сахарным 
диабетом. При этом использовались следующие методы исследования для 
определения субъективных отношений пациентов с сахарным диабетом: 
1. Беседа. 2. Наблюдение. 3. Анкетирование. 4. Опросник ЛОБИ.

Результаты. При оценке всех пациентов были получены следующие 
результаты: В 40 % случаев выявлен Эргопатический тип отношения к 
болезни, характеризующийся недооценкой своего заболевания, «уходом от 
болезни в работу». В 30 % случаев Анозогностический тип, для которого 
свойственно избегание любых мыслей о болезни и ее возможных последствиях, 
непризнание себя больным, отказ от обследования и лечения. В 27 % 
Тревожный тип, для таких пациентов характерно непрерывное беспокойство 
и мнительность в связи с возможно неблагоприятным течением болезни, не-
эффективности и даже опасности лечения, поиск новых способов лечения, до-
полнительной информации о болезни и вероятных осложнениях. В 3 % случаях 
Гармоничный тип, предполагающий наилучший комплекс пациента и врача.

Выводы. Полученные результаты подтвердили гипотезу, что сахарный 
диабет имеет некоторые особенности субъективного отношения к болезни 
у пациентов. Среди исследованных пациентов преобладали эргопатический 
(40 %), анозогнозический (30 %) и тревожный (27 %) типы отношения к 
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болезни. Для них характерны недооценка симптомов заболевания, уход в 
работу, отрицание болезни. Скорее всего, это связано с тем, что значитель-
ная часть пациентов люди молодые и работающие (66 % люди до 45 лет), 
у них отсутствуют серьезные осложнения, присутствует элемент новизны 
и поэтому обследование и прием лекарственных препаратов не являются 
тягостным и обременительным. Знание СМП преобладающих типов от-
ношения к заболеванию пациентов с сахарным диабетом поможет лучше 
и качественно оказать сестринскую помощь пациенту, способствовать его 
адекватной адаптации к данному заболеванию и дальнейшей реабилитации. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НУТРИТИВНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Д.А. Сереброва

Научный руководитель: А.В. Михайлова
Кафедра теории и практики сестринского дела 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Активно проводятся исследования, направленные на 

изучение эффективности различных вариантов и методов нутритивной 
поддержки (НП). Анализ исследований демонстрирует преимущество 
энтерального питания над парентеральным, особенно в плане снижения 
числа инфекционных осложнений, эффективности проведения основного 
лечения, улучшения качества жизни пациентов. 

Цель. Изучить клиническую эффективность применения сбалансиро-
ванных питательных смесей при осуществлении нутритивной поддержки 
пациентов, перенесших ишемический инсульт.

Материалы и методы. Объект исследования – нутритивная поддержка 
пациентов, перенесших ишемический инсульт. Предмет исследования 
– сбалансированные питательные смеси. Методы исследования – 
Теоретические: анализ и синтез современной литературы. Эмпирические 
– наблюдение, анкетирование. 

Результаты. Основным принципом нутритивной поддержки больных 
с ишемическим инсультом является обеспечение ранней нутритивной 
поддержки, соответствующей потребностям больного в белке и энергии. 
Поступление питательных субстратов в составе сбалансированных по 
калорийности и содержанию белка смесей позволяет предупредить развитие 
белково-энергетической недостаточности и ускорить реабилитацию 
больных. Под наблюдением находилось 125 пациентов: 80 мужчин и 45 
женщин, средний возраст 68 лет. При поступлении пациентам проводилась 
оценка нутритивного статуса с использованием шкалы NRS 2002. 
Критерием питательной недостаточности выступали показатели: общий 
белок, альбумин сыворотки крови, лимфоциты периферической крови, 
ИМТ. Пациентам давалось питание: НУТРИЗОН – жидкое изокалорическое 
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стерильное питание с физиологичным содержанием белка, не содержащее 
пищевые волокна. НУТРИЗОН ЭНЕРГИЯ – жидкое гиперкалорическое 
стерильное питание с высоким содержанием белка и энергии, обогащенное 
уникальной смесью шести видов пищевых волокон MF6. НУТРИДРИНК – 
жидкая высокобелковая, высококалорийная, безлактозная смесь. ФРЕЗУБИН 
– сбалансированное питание, с физиологичным содержанием белка. 
Энергетические потребности больных составляют 20–25 ккал/кг массы тела 
в сутки. Для точной оценки энергопотребности больных использовался метод 
непрямой калориметрии. По динамике данного показателя можно оценить, 
какой из субстратов (белки, жиры или углеводы) используется организмом в 
данный момент для обеспечения энергией. При преимущественном расходе 
углеводов респираторный коэффициент повышается, а жиров, наоборот, 
снижается. Респираторный коэффициент представляет собой отношение 
выделенной углекислоты к потребленному кислороду и в норме составляет 
0,75–0,85. Расчет баланса азота позволяет дифференцированно подходить 
к назначению различных смесей для энтерального питания, в зависимости 
от количества содержащегося в них белка. 

Выводы. Энтеральное питание позволяет обеспечить организм 
всеми необходимыми субстратами, предотвращая развитие атрофических 
процессов в желудочно-кишечном тракте. Смеси, содержащие пищевые 
волокна положительно влияли на динамику неврологического статуса, 
особенно регрессу общемозговой симптоматики. Смеси, с высоким 
содержанием белка и энергии снизили риск инфекционных осложнений и 
длительности пребывания в стационаре.

ИММУНОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ПОРАЖЕНИЕМ СУСТАВОВ
Л.А. Чупрова

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева
Кафедра лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Высокая социальная значимость ревматоидного артрита 

(РА) определяется преимущественным поражением лиц трудоспособного 
возраста, неуклонным прогрессированием болезни, ранней инвалидизацией 
и сокращением продолжительности жизни. Ревматоидный артрит 
составляет 10 % в структуре ревматических болезней. Согласно данным 
ВОЗ, распространѐнность заболевания в популяции составляет 0,6–1,3 %. 
Женщины болеют чаще мужчин в 3 раза с поражением внутренних органов и 
опорно-двигательного аппарата. В последние годы широко изучается значение 
различных клинических биохимических и инструментальных показателей в 
оценке активности болезни и раннего прогнозирования исходов РА до раз-
вития клиники и рентген признаков прогрессирования костной деструкции. 
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Цель. Установление показателя-маркера при диагностике ревматоидного 
артрита с помощью латекс тестов.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе Тулунской 
городской больницы. Были обследованы 45 женщин в возрасте до 65 
лет, с подтвержденным диагнозом ревматоидный артрит. Диагноз был 
установлен на основании жалоб у 5 человек; на основании рентген-снимка у 
40 человек. Инфекционные и аллергические заболевания, злокачественные 
новообразования, подготовка к операции, а также ведение больного 
в послеоперационный период являются показаниями для изучения 
иммунологического статуса. К иммунологическим методам, наиболее 
часто применяемым в диагностической практике, относятся: с-реактивный 
белок, антистрептолизин о (АЛС-О), ревматоидный фактор. Для проведения 
перечисленных реакций используются наборы реагентов основанные на 
опосредованном взаимодействии антигена с антителом (латекс-агглютинация). 

Результаты. С помощью латекс тестов нами был определен АСЛ-О 
и получены следующие результаты. У 87 % женщин этот показатель был 
отрицательным, у 8 % – слабоположительным (150–250 МЕ/мл) и у 5 % 
пациентов был резко положительным (более 250 МЕ/мл). У 28 % женщин 
С-реактивный белок был отрицательным, у 44 % – слабоположительным 
(5–10 мг/л) и у 28 % пациентов был резко положительным (более 10 мг/л). 
У 15 % женщин ревматоидный фактор был отрицательным, у 33 % – 
слабоположительным (6–16 МЕ/мл) и у 51 % пациентов был резко положи-
тельным (более 16 МЕ/мл). Нами была проведена оценка эффективности 
использования латекс тестов для диагностики ревматоидного артрита. 
Больше всего положительных результатов было получено при определении 
С-реактивного белка 72 % и ревматоидного фактора – 84 %. При сравнении 
количества положительных проб при определении С-реактивного белка и 
ревматоидного фактора можно отметить, что у большинства пациентов – 
44 человека (74,6 %) определялась слабо выраженная агглютинация, а у 41 
человека (55,4 %) положительный ревматоидный фактор. 

Выводы. Определение АЛС–О с помощью латекс тестов для диагностики 
ревматоидного артрита является неэффективным, его целесообразно исполь-
зовать для дифференцировки диагноза ревматизм. Более чувствительными 
являются определение С-реактивного белка и ревматоидного фактора. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МАТЕРЕЙ О ПРИЧИНАХ И ФАКТОРАХ 
РИСКА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА

О.Д. Куницына
Научный руководитель: Т.В. Демидова

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ежегодно рождается 0,8–1 % детей с врожденными 

пороками сердца, что является видовым показателем. Влияние не благо-
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приятных факторов на плод многократно увеличивает процент рождения 
таких детей.

Цель. Изучить информированность матерей о причинах и факторах 
риска рождения детей с врожденным пороком сердца.

Материалы и методы. Объект исследования-матери детей с 
врожденным пороком сердца. Предмет исследования – информированность 
матерей о причинах и факторах риска рождения ребенка с врожденным 
пороком сердца. Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, 
беседа, анализ полученных данных

Результаты. Среди женщин существует определенный уровень 
неосведомленности о возможном риске дефектов плода. Женщины 
недостаточно информированы о причинах и факторах риска рождения 
ребенка с врожденным пороком сердца. В ходе исследования было опрошено 
24 женщин. В результате, которого были получены следующие данные: чаще 
встречаются вредные привычки у женщин от 30–40 лет (78 %). Меньше всего 
у женщин в группе от 25 до 30 лет (37 %). По результатом исследования 
на вопрос знаете ли Вы как влияют вредные факторы на плод, женщины 
ответили: в возрасте до 25 лет 32 % – не знают, 68 % – знают; в возрасте от 
25–30 лет, 24 % – не знают, 76 % – знают; от 30–40 лет 12 % – не знают, 88 % 
– знают. Большинство женщин в возрасте от 30–40 лет не знают как влияют 
вредные факторы на плод (88 %). По результатам исследования в возрасте 
до 25 лет 13 % женщин не отказались от алкоголя во время беременности, от 
25–30 лет 34 % не отказались, от 30–40 лет 61 %. Большой процент женщин 
хотели бы получать информацию от медиков, в возрасте до 25 лет 59 %, от 
25–30 лет 82 %; от 30–40 лет 68 %. В проведённом исследовании нам удалось 
доказать, что женщины нуждаются в информации о вредных привычках и 
факторах, но и готовы задуматься о своём здоровье. Они готовы восприни-
мать информацию о влиянии вредных привычек от медицинских работников 
и считают, что целесообразно проводить профилактическую работу среди 
будущих мам. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, 
что: в зависимости от возраста женщины по разному относятся к вредным 
привычкам при беременности, большинство женщин в возрасте от 30–40 
лет не желаю бросать вредные привычки. До 25 лет женщины, хотят бро-
сить вредные привычки. После проведенной беседы женщины достаточно 
реально начали представлять всю опасность, которая возникает из-за 
влияния вредных факторов на плод. В связи с этим существует необходимость 
проведения профилактических мероприятий среди беременных, а именно: 
проведение курсов лекции по проблеме вредных привычек при участии 
специалистов медиков, с дальнейшей проверкой знаний, обращать внимание 
на эту проблему на приеме у гинеколога.

Выводы. Исследование позволяет сделать вывод: проблема 
действительно актуальна, у многих женщин, есть вредные привычки. Среди 
женщин ее распространённой вредной привычкой является курение, на 
втором месте - употребление алкоголя. Несмотря на то, что практически 
все женщины знают о вреде алкоголя и никотина, большинство женщин не 
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отказались от этих привычек узнав о беременности. И не многие знают о 
вирусных инфекциях, и их влияниях на плод ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПЛАЦЕБО В МЕДИЦИНЕ
А.И. Черных

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Отечественная медицина стремиться отойти от 
методов лечения плацебо и многие считают, что использование плацебо 
в современных условиях развития медицины не корректно. Медицинский 
работник должен действовать в рамках лечения пациента и подбирать 
соответствующие препараты, а не прибегать к плацебо. Однако в США 
изучение эффекта плацебо продолжается, также методы плацебо широко 
используются в психиатрии, наркологии . Исходя из этого, мы решили 
подробнее изучить эффект плацебо.

Цель. Изучить методы плацебо, разобраться во влиянии эффекта на 
человека.

Материалы и методы. Объект исследования – методы плацебо. Предмет 
исследования – влияние эффекта плацебо на человека и необходимость их 
использования. В данной работе использовались теоретические методы: 
поисковый метод, изучение и анализ литературных источников, обобщение 
и сопоставление полученных знаний.

Результаты. Плацебо оказывается эффективным в большом количестве 
случаев, медицина и учебники мало уделяют этому внимания. К нему 
относятся как к любопытной странности на обочине медицины, а на самом 
деле плацебо находится прямо в ее центре.

Выводы. На мой взгляд эффект плацебо не должен оставаться без 
внимания. Необходимо оценивать плацебо-терапию на уровне лекарственной 
терапии. Эффект плацебо не только способствует выздоровлению. Он 
опирается на наши ожидания, надежды и опасения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЭНДОКРИННОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ

О.Ю. Дрожжакова
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Понятие внутренней картины болезни, введенное 

отечественным терапевтом Р.А. Лурия, характеризующее представление 
больного о своем заболевании. Внутренняя картина болезни может отли-
чаться от внешней картины (это все объективные признаки или симптомы 
заболевания, обнаруженные врачом при осмотре пациента), но может и 
совпадать. Если в первом случае и врач, и пациент сходятся во мнении о бо-
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лезни, то во втором больной отрицает наличие болезни. В детском возрасте 
преобладают сенситивный и эмоциональный уровни восприятия своего за-
болевания. Свое понимание болезни они передают через рисунки, фантазии, 
выдуманные истории. 

Цель. Вот почему целью нашего исследования явилось исследование 
внутренней картины болезни у детей с эндокринными заболеваниями и 
заболеваниями дыхательной системы.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ИГОДКБ 
эндокринологического отделения с терапевтическим уклоном. В 
исследовании приняли участие: дети в возрасте 6–9 лет с заболеваниями 
эндокринной системы (сахарный диабет) и дыхательной системы (бронхи-
альная астма). В работе мы использовали следующие методы исследования: 
медицинские карты стационарного больного (истории болезни), беседы с 
родителями, тест А.В. Семеновича «Гомункулус» для того, чтобы понять, как 
дети ощущают и понимают свою болезнь.

Результаты. В исследовании приняло участие 9 человек, дети в возрасте 
6–9 лет с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет) и дыха-
тельной системы (бронхиальная астма). Все результаты исследования были 
проанализированы по интерпретации А.В. Семеновича элементов теста 
«Гомункулус» и разнесены в таблицу. 

Выводы. В диагностической практике тест показал высокую 
результативность, что подтверждают детские варианты теста, которые 
подтверждают официальный медицинский и нейропсихологический 
диагноз. Рисунки могут быть полезны не только в качестве записи детских 
представлений и чувств о болезни или медицинских процедурах, но 
также быть областью приложения усилий медработника помочь ребенку 
воспроизвести будущее и, таким образом, изменить представления о болезни 
и лечении. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН  
С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.В. Дубовик
Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рак молочной железы занимает первое место в структуре 
заболеваемости от злокачественных новообразований среди женщин, как 
в Российской Федерации, так и в странах Западной Европы и Америки. По 
данным РАМН заболеть раком легкого рискует один из каждых 13 человек 
в мире, злокачественной опухолью простаты – 1 из каждых 6 мужчин, 
злокачественной опухолью молочной железы – каждая 8 женщина. Согласно 
современным исследованиям, определенную роль при заболевании раком 
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молочной железы могут играть такие факторы, как наследственность, 
окружающая среда и нарушение баланса гормонов. Имеются указания 
на то, что качества, заложенные изначально в женской личности, играют 
решающую роль в возникновении этого заболевания. Специалисты в области 
психосоматики, говорят о так называемой «раковой личности», для которой 
характерно крайне низкое внешнее оформление эмоций, «вытеснение» их, 
огромная самоотдача, полный отказ женщины от себя, все это приводит к 
нарушению естественного биологического равновесия. Мишенью, «слабым 
местом» оказывается в этом случае грудь как орган, отвечающий за вскарм-
ливание. 

Цель. Изучить личностные особенности женщин с заболеванием раком 
молочной железы.

Материалы и методы. Наблюдение, беседа, анкетирование, опросник 
Леонгарда – Шмишека для определения акцентуированного поведения 
человека.

Результаты. В исследовании приняли участие 20 женщин в возрасте 
от 24 до 80 лет, с верифицированным диагнозом рак молочной железы, 
проходившие хирургическое лечение на базе Иркутского Областного 
Онкологического Диспансера. 85 % (17 женщин) имеют в своем характере 
тип акцентуации, свойственный «раковой личности»: отказ женщины от 
себя, зацикленность на чужих проблемах, домашних делах и семейном благо-
получии, повышенная чувствительность к несправедливости, длительность 
переживаний конфликтов и периодические вспышки агрессивности. 85 % 
респондентов относятся к психологическому типу, склонному связывать 
себя с каким-то одним объектом или ролью, а не развивать собственную 
индивидуальность.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 
вывод, что для женщин, больных раком молочной железы, кроме наслед-
ственной отягощенности, характерен определенный психоэмоциональный 
портрет, который определяется наличием специфических личностных черт, 
присущих так называемой «раковой личности».

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
К.А. Ветохина, Е.О. Лоншакова

Научный руководитель: Т.В. Променашева
Кафедра общепрофессиональных дисциплин 

Иркутский государственный медицинский университет, Институт 
сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Период беременности с самого начало наполнен множе-
ством факторов, влияющих на эмоциональную сферу женщины. Женщина 
переживает, что возможны изменения внешности в связи с беременностью 
не в лучшую сторону (увеличение веса, изменение формы груди и фигуры, то 
есть возникает комплекс сексуальной непривлекательности, который часто 
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может подавлять желание иметь ребенка). Это подсознательное отделение 
себя от факта собственной беременности приводит к тому, что женщина 
становится более тревожной и раздражительной. 

Цель. Исследование тревожного состояния женщин в различные 
периоды беременности, а также выявление факторов влияющих на данное 
эмоциональное состояние.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОГБУЗ 
«Шелеховской районной больницы», в отделении женской консультации. 
В исследовании приняли участие 34 женщины, находящиеся во II и III 
триместре беременности, от 18 до 27 лет. С разным уровнем образования, с 
разным семейным положением и социальным статусом. В качестве основных 
методов были использованы метод анкетирование и стандартизированная 
методика тестирования Спилбергера и Ханина «Шкала самооценки уровня 
тревожности»

Результаты. Высокий уровень тревожности наблюдается в группе 
не замужних и состоящих в гражданском браке женщин, не имеющих 
официального места работы, собственного жилья, с наличием кредита и 
женщин на 7–9 месяце беременности. Женщины этой группы не имели 
официально зарегистрированных отношений с партнером, что может нести 
за собой неуверенность в таких отношениях и повышение тревожности. 
Отсутствие собственного жилья и официального места работы влекут 
за собой дополнительные финансовые расходы, что повышает уровень 
ситуативной тревожности. Срок беременности играет немаловажную 
роль в повышении уровня ситуативной тревожности, так как у женщин 
находящиеся в III триместре беременности ухудшается самочувствие, 
появляется страх перед предстоящими родами и беспокойство по поводу 
послеродового периода. Низкий уровень ситуативной тревожности харак-
терен для женщин с собственным жильем, официальным местом работы 
и не имеющих кредит, а также для женщин находящиеся во II триместре 
беременности. В группу женщин с умеренной ситуативной тревожностью 
входят те женщины, у которых определился один или два фактора влияю-
щие на эмоциональную сферу.

Выводы. Анализируя результаты исследования тревожного состояния 
беременных женщин, мы можем сделать следующие выводы: 1. 85 % бере-
менных женщин имеют умеренную и низкую ситуативную тревожность. 
2. Существенное значение на понижение уровня тревожности влияет 
наличие собственной недвижимости, и отсутствие кредитных обязательств. 
3.Сохранение здоровья женщины в период беременности, а как известно по 
определению ВОЗ здоровье это состояние полного психического, физического 
и социального благополучия, будет способствовать формированию и 
рождению здорового малыша.
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ ОПУХОЛЯХ ЗАДНЕЙ 
ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ У ДЕТЕЙ

Т.И. Балханова
Научный руководитель: Т.В. Демидова

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. У детей 81–90 % опухолей головного мозга являются 

внутримозговыми. При этом они чаще всего располагаются, по средней 
линии относительно структур головного мозга (червь мозжечка, III, IV желу-
дочки, ствол мозга). К сожалению, распространенность данного заболевания 
остается очень высокой и составляет 3–5 случаев заболевания на 100 тыс. 
новорожденных детей.

Цель. Изучить особенности сестринского ухода при опухолях задней 
черепной ямки у детей в до- и послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Объект исследования – сестринский уход за 
нейрохирургическими пациентами. Предмет исследования – особенности 
сестринского ухода за детьми при опухолях задней черепной ямки. Методы 
исследования: анализ литературы, анализ статистических данных по 
проблеме исследования, наблюдение, обобщение, сравнение, беседа. 

Результаты. Ежегодно в отделении нейрохирургии, Иркутской 
государственной областной детской клинической больнице находятся 
на обследовании и лечении около 30-40 пациентов с опухолями задней 
черепной ямки. Как правило в предоперационном периоде у пациентов 
отмечаются следующие проявления заболевания: нарушения походки и 
равновесия, сильные головные боли, тошнота, рвота, меняются зрение, речь, 
слух, трудности с удержанием равновесия при вертикальном положении, 
ухудшение настроения, изменение характера, трудности с запоминанием, 
нарушение памяти, судороги, конвульсии, подергивания мышц, онемение 
конечностей. В послеоперационном периоде уход за детьми включает в 
себя 3 уровня: 1 уровень это пациенты с риском ухудшения состояния 
или недавно переведенные из отделения с более высоким уровнем ухода, 
которым может потребоваться перевод в реанимационную палату с 
дополнительной консультацией и поддержкой бригады интенсивной 
терапии; пациенты, требующие оценки по шкале комы Глазго (ШКГ) минимум 
каждые четыре часа, им должна быть обеспечена возможность ухода за 
трахеостомой и аспирации ее содержимого. 2 уровень это необходимость 
более детального наблюдения или вмешательства, включая поддержку в 
случае дисфункции одной из систем органов, а также послеоперационный 
уход; пациенты с высоким риском послеоперационных осложнений или 
нуждающиеся в усиленном мониторинге или вмешательствах; угнетение 
ЦНС, достаточное для нарушения проходимости дыхательных путей и 
защитных рефлексов; постоянное внутривенное введение препаратов 
для контроля судорог и непрерывного неврологического мониторинга. 3 
уровень послеоперационного ухода когда пациентам требуется или только 
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усиленная респираторная поддержка или базовая респираторная поддержка 
и еще поддержание функций как минимум двух систем органов. Этот уровень 
включает всех сложных пациентов с полиорганной недостаточностью. 

Выводы. В результате проведенного исследования, можно отметить 
существование особенностей ухода за пациентами с опухолями задней 
черепной ямки, которые связанны с необходимостью быстро распознать 
и купировать судорожную активность. Ее распознавание в раннем 
послеоперационном периоде может быть довольно трудным, поэтому 
необходима высокая степень настороженности. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В.А. Иванова
Научный руководитель: И.Ю. Ханхаева

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Применение инновационных технологий в лечении 

ревматических заболеваний является актуальным и эффективным методом, 
так как улучшает качество жизни и состояние пациентов в острый период 
ревматических заболеваний.

Цель. Определить эффективность инновационных технологий в 
лечении ревматических заболеваний

Материалы и методы. Объект исследования – инновационные 
технологии. Предмет исследования – применение инновационных методов 
в лечении ревматических заболеваний. Методы исследования: анализ 
литературы и статистических данных, наблюдение.

Результаты. По данным ВОЗ ревматическими заболеваниями 
страдают более 4 % населения земного шара. Современная комплексная 
противоревматическая терапия оказывает влияние на разнообразные 
механизмы хронического прогрессирующего импульсного процесса, 
характеризующего большинство системных заболеваний, и в равной 
мере на метаболические нарушения, свойственные дегенеративным 
болезням. Обязательно длительное, порой многолетнее применение 
всего комплекса лечебных мероприятий, способствующих улучшению 
прогноза ряда хронических ревматических болезней. Большое значение 
в комплексном лечении приобретают методы консервативной и 
хирургической реабилитации, направленные на предупреждение нарушения 
функций поражённых суставов. Основные задачи комплексного лечения – 
устранение наиболее тяжелых субъективных ощущений. Исходя из этих 
предпосылок, современная противоревматическая терапия преследует 
следующие цели: уменьшить или устранить боль, а также признаки 
общей и местной воспалительной активности; воздействие на нарушение 
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иммунорегуляторных процессов; ¬ предупредить обострение болезни; 
способствовать реабилитационным мероприятиям для восстановления 
утраченных функций, преимущественно поражённых суставов и 
позвоночника. Среди неотложных задач на первом месте стоит устранение 
боли, потому что при ревматических заболеваниях боль и утренняя 
скованность – наиболее беспокоящие больных признаки болезни.

Выводы. Плазмоферез как лечебная процедура относится к новым 
инновационным технологиям, которые являются важной составляющей 
методов лечения ревматических заболеваний. Процедура оказывает 
несомненный положительный эффект в лечении острого периода 
ревматических заболеваний, не оказывая прямого воздействия на иммунную 
систему, тем самым улучшая качество жизни пациентов в острый период.

РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ К ЛЕЧЕНИЮ

А.И. Иванова
Научный руководитель: И.Ю. Ханхаева

Кафедра теории и практики сестринского дела 
Иркутский государственный медицинский университет, Институт 

сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(World Health Organization, WHO, ВОЗ) невыполнение врачебных рекомен-
даций пациентами, страдающими сахарным диабетом, является глобаль-
ной медицинской проблемой, оказывающей существенное влияние на 
эффективность проводимого лечения, а также приводящей к серьезным 
экономическим последствиям в отношении потери времени, денег и усугу-
бления течения заболевания. В связи с этим изучение поведения пациентов 
с СД в отношении назначенной терапии приобретает важное клиническое и 
социально-экономическое значение. Выяснение причин низкой привержен-
ности лечению входит в число первоочередных задач современной системы 
оказания помощи больным СД.

Цель. Выявить роль медицинской сестры в формировании 
приверженности пациентов с сахарным диабетом к лечению.

Материалы и методы. Объект исследования: приверженность пациента 
с сахарным диабетом к лечению. Предмет исследования: роль медсестры в 
формировании приверженности пациента с сахарным диабетом к лечению. 
Методы исследования: анализ литературы и статистических данных, 
наблюдение.

Результаты. Согласно последним данным ВОЗ уровень заболеваемости 
диабетом составил 9 % среди взрослого населения. По прогнозам, в 2030 году 
диабет станет седьмой по значимости причиной смерти. Са́харный диабе́т – 
группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной 
или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего 



444         РАЗДЕЛ	4.	СЕСТРИНСКОЕ	ДЕЛО

развивается гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в 
крови. Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением 
всех видов обмена веществ. Данное заболевание в определённой мере связано 
с образом жизни и факторами риска (курение, неправильное питание, низкая 
физическая активность, стресс). В этих условиях возрастает роль медицинских 
работников в реализации профилактических программ и формировании у 
пациентов определённого образа жизни. Основными компонентами таких 
программ являются: профилактическое обучение (обучение здоровому 
образу жизни) и психологическая поддержка. С помощью такого подхода 
можно реально контролировать течение заболевания и обеспечить 
предупреждение осложнений, продлить жизнь пациентов и повысить её 
качество. В дальнейшем это поможет как самим пациентам, так и их семьям 
поддерживать сформированный образ жизни, осуществлять правильный 
уход. Согласно определению ВОЗ, под «приверженностью» понимают 
степень соответствия поведения пациента назначениям врача в отношении 
приема лекарственных препаратов, выполнения рекомендаций по питанию 
и/или изменению образа жизни». Данное понятие более точно описывает 
и подчеркивает взаимодействие медицинского персонала и пациента в 
принятии решений. 

Выводы. По прогнозам ВОЗ, за период 2010–2030 гг. число случаев смерти 
от диабета удвоится. Благодаря соблюдению грамотно сформированного 
образа жизни, который будет учитывать индивидуальные особенности 
каждого человека можно предотвратить или отсрочить возникновение 
возможных осложнений, увеличить продолжительность жизни и повысить 
качество жизни пациента в целом.

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНСУЛЬТОВ
Н.Б. Карбан

Научный руководитель: А.А. Ярута
Кафедра теории и практики сестринского дела 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Инсульт в настоящее время является одной из основных 

причин инвалидизации населения. Инвалидами становятся 70–80 % 
выживших после инсульта. Многие люди, входящие в группу риска, не знают о 
том, что они предрасположены к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ежегодно в мире регистрируется около 12 миллионов инсультов, а в России 
более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается 
это заболевание. В крупных мегаполисах России количество острых 
инсультов составляет от 100 до 120 в сутки. Информированность населения 
о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во многом 
зависит от работы медицинского персонала в проведении профилактических 
мероприятий. 
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Цель. Показать значимость работы среднего медицинского персонала 
в профилактике инсультов.

Материалы и методы. Пациенты поликлиники № 3. Информационные 
источники. Опрос, анкетирование. Объективное обследование (измерение 
АД, определение ИМТ по Кетле). 

Результаты. Выявлены факторы риска и проведена своевременная 
консультация по борьбе с факторами риска. 

Выводы. Практическая значимость работы заключается в своевременном 
выполнении профилактических мероприятий, направленных на выявление 
факторов риска и проведение консультативной помощи по борьбе с этими 
факторами, что поможет снизить число сердечно-сосудистых заболеваний 
у населения. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУЧНОГО  
И АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Н.Н. Воронова

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева
Кафедра лабораторной диагностики 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Клинический анализ крови является одним из наиболее 

распространённых клинико-лабораторных исследований в медицинской 
практике. Многие десятилетия при изучении гематологических показателей 
пользовались ручными методами. За последние 15–20 лет произошло суще-
ственное развитие технологии и аппаратуры для автоматического исследо-
вания клеток крови. Помимо общеизвестных показателей, использование 
автоматических анализаторов позволило пополнить общий анализ крови 
новыми диагностически значимыми параметрами, которые расширили 
понимание процессов, происходящих в крови в норме и при патологиях, стало 
реальным предоставлять значительно больше клинической информации о 
состоянии кроветворной системы и реагировании ее на различные внешние 
и внутренние факторы.

Цель. Оценить показатели общего анализа крови, определяемых 
автоматическим и ручным методами. 

Материалы и методы. Работа выполнялась на базе детской городской 
поликлиники г. Усолье-Сибирское. Были исследованы образцы крови 50 
здоровых детей, взятых для определения общего анализа крови. Возраст 
пациентов составлял от 1 месяца до 17 лет. Образцы крови забирались в 
специальные вакутейнеры с антикоагулянтом К2-ЭДТА. Для автоматического 
анализа крови использовался гематологический анализатор «Sysmex KX-
21N». В ручном методе исследования подсчет абсолютного содержания 
форменных элементов крови производился на камере Горяева. Определение 
концентрации гемоглобина осуществлялось гемоглобинцианидным 
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методом, с использованием фотоэлектроколориметра и тест-набора 
«гемоглобин Агат». 

Результаты. Средняя концентрация HGB – гемоглобина автоматическим 
методом варьировалась в пределах от 124,64 ± 2,66 г/л. Средняя концентрация 
HGB-гемоглобина ручным методом изменялась в пределах от 124,2 ± 2,66 г/л. 
Среднее содержание WBC-лейкоцитов автоматическим методом варьировалось 
в пределах от 7,95 ± 0,53 × 109/л. Среднее содержание WBC-лейкоцитов 
ручным методом изменялось в пределах от 7,83 ± 0,53 × 109/л. Среднее со-
держание RBC-эритроцитов автоматическим методом варьировалось в 
пределах от 4,6 ± 0,3 × 1012/л. Среднее содержание RBC-эритроцитов ручным 
методом изменялось в пределах от 4,7 ± 0,3 × 1012/л. Среднее содержание 
PLT-тромбоцитов автоматическим методом варьировалось в пределах от 
321 ± 17,9 × 109/л. Среднее содержание PLT-тромбоцитов ручным методом 
изменялось в пределах от 327 ± 17,9 × 109/л.

Выводы. Расхождение результатов анализа при определении 
концентрации гемоглобина, количества лейкоцитов и эритроцитов 
автоматическим и ручным методами незначительно, что позволяет 
предпочтение отдавать автоматическому анализатору. Расхождение 
результатов анализа при определении содержания тромбоцитов показывает 
обязательное использование ручного метода как дополнительный для 
исключения ошибки. Использование автоматического анализатора 
существенно сокращает время проведения анализа, что облегчает работу 
работникам лаборатории. Кроме того, исключаются многие ошибки так 
называемого «человеческого фактора», при этом качество и достоверность 
анализов остается на высоком уровне, что видно из наших исследований. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

В.П. Волошина
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. Изучение состава и характера метаболизма липидов 
занимает значительное место в современной биохимии. Такое внимание к 
вопросу обмена липидов связано с их участием во многих физиологических 
процессах протекающих в клетках и тканях организма. Нарушение липидного 
обмена является одной из наиболее актуальных проблем в современном мире. 
По данным статистики, повышение уровня липидов в крови встречается у 
10–20 % детей и до 60 % взрослых. Во многом это связано с питанием, но 
следует обратить внимание, что избыточное накопление холестерина – один 
из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний 
почек и печени, ожирения и др. Изучение показателей липидного обмена 
имеет исключительное диагностическое значение при оценке факторов 
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риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистой патологии у пациентов 
разных возрастных групп, в том числе и при диспансерных обследованиях. 

Цель. Определение показателей липидного обмена у мужчин и женщин 
разных возрастных групп.

Материалы и методы. Данные исследования проводились на базе 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска». Были обследованы 38 человек – 19 женщин и 
19 мужчин. Были сформированы 3 возрастные группы: от 20 до 35 лет; 36 до 
45 лет, от 46 до 60 лет. Все пациенты находились на обследовании и лечении в 
стационаре. Исследования проводились с определением общего холестерина 
и триглицеридов в крови пациентов. Для определения концентраций холе-
стерина, триглицеридов использовались реактивы фирм ООО НПФ «Абрис». 
Измерение оптической плотности проводились на биохимическом полуавто-
матическом анализаторе фирмы Mindray ВА – 88А. Для работы использовалась 
сыворотка крови, полученная методом центрифугирования. Использовалось 
два метода: ферментативный и энзиматический колориметрический методы. 
Результаты были обработаны статистическим методом. 

Результаты. Нарушение липидного обмена у мужчин более характерно 
для возрастной группы 46–60 лет. Выявлены повышенные уровни общего 
холестерина в 50 % случаев, триглицеридов в 83 % случаев. У женщин наруше-
ния липидного обмена также наблюдалось в третьей возрастной группе (46–60 
лет). Уровни общего холестерина были повышены в 33 % случаев, а уровни 
триглицеридов в 83 %, из них 33 % имели патологические значения (более 
2,2 ммоль/л). Существенных различий между нарушением липидного обмена 
не отмечено, группы риска относятся к возрастной группе 46–60 лет. Но средние 
уровни холестерина и триглицеридов у женщин были выше, чем у мужчин. 

Выводы. Таким образом, установлено, что уровень липидов в крови 
человека может меняться на протяжении всей жизни в зависимости от 
возраста и образа жизни. Своевременный контроль уровня липидов в 
сыворотке крови, своевременная диагностика необходимы для назначения 
адекватного лечения, коррекции и профилактики нарушений липидного 
обмена. С возрастом уровень общего холестерина увеличивается, причём у 
мужчин и у женщин по-разному, и исходя из данных, полученных в нашей 
работе, у женщин значительно в большей степени, чем у мужчин. Зависит 
это и от физиологических особенностей организма мужчины и женщины. 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ПРИ ОСТРОМ 
ЖИВОТЕ

Е.Г. Мельникова
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Л.А. Николаева

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

Актуальность. В настоящее времени остается актуальна проблема 
своевременной и точной диагностики острых форм заболеваний органов 
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брюшной полости. Трудности диагностики этих заболеваний объясняются 
наличием общих симптомов, типичным течением патологического процесса 
в связи с различной реактивностью организма, а также развитием ослож-
нений. Решением неотложного оперативного вмешательства находиться в 
прямой зависимость от результатов лабораторных исследований крови на 
определение лейкоцитов.

Цель. Выявить характер изменения лейкоцитарного звена крови при 
остром животе. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ОГБУЗ 
«Братская городская больница № 2». Была использована кровь 30 пациентов 
в возрасте от 20 до 55 лет, мужчины и женщины с диагнозом острый живот. 
Для подсчета содержание количество лейкоцитов и лейкоцитарной форму-
лы в крови проводился автоматический метод, микроскопический метод и 
статистический.

Результаты. При поступлении в стационар у всех пациентов с диагнозом 
острый живот количество лейкоцитов превышало норму, и варьировала от 
10,0 до 18,0 × 109/л (среднее значение 13,7 × 109/л), у 11человек (37 %) лейко-
цитов почти в два раза превышало верхнюю границу нормы. При поступлении 
в стационар у всех пациентов с диагнозом острый живот изменение 
палочкоядерных лейкоцитов превышало норму и варьировала от 6 до 12 %, 
у 14человек (47 %) палочкоядерных лейкоцитов повышение было больше, 
чем у остальных. Значения сегментноядерных лейкоцитов, лимфоцитов, 
моноцитов, эозинофилов не превышали нормальных величин. Таким образом, 
при диагнозе острый живот происходит сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 

Выводы. Повышение количества лейкоцитов в крови (лейкоцитоз) – 
это не специфический признак у пациентов с острыми болями в животе. 
Лейкоцитоз может быть проявлением любой воспалительной реакции или 
инфекционного заболевания. Лейкоцитарная формула крови является более 
информативным показателем развивающегося инфекционного процесса, 
чем подсчет общего числа лейкоцитов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГ-АНКЕТИРОВАНИЯ  
В ДОЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТОКСОКАРОЗА

К.А. Чугунцова
Научный руководитель:  Н.В. Елисеева

Дисциплина «медицинская паразитология» 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Барнаульский базовый медицинский колледж», г. Барнаул, Россия
Актуальность. В последние годы в Российской Федерации серьезной 

проблемой является токсокароз – зоонозный геогельминтоз. Проблема 
токсокароза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя в природной 
среде и отсутствием надлежащих мер по дегельминтизации собак и кошек. 
Установление диагноза при этой инвазии затруднительно вследствие 
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полиморфизма и неспецифичности клинических проявлений заболевания. 
Общая заболеваемость токсокарозом по России составила в 2014 г. 2,19 
(на 100000 населения). Заболеваемость токсокарозом в Алтайском крае 
превышает общероссийские показатели более чем в 4 раза.

Цель. выявление лиц, инвазированных токсокарами среди студентов-
медиков. Задачи: разработать анкету-опросник по проявлениям токсокароза; 
провести анкетирование студентов-медиков для выявления группы риска; 
провести лабораторное обследование лиц группы риска по токсокарозу 
методом ИФА.

Материалы и методы. Составлена анкета-опросник по токсокарозу, со-
стоящая из 32 вопросов с 2–5-ю подвопросами. Клинико-эпидемиологическими 
признаками токсокароза явились: неблагоприятные жилищные условия 
(отсутствие горячей воды, скученность в жилых помещениях); наличие 
домашних животных (собак); выгул собак во дворе частного дома, 
свободно; мытьё рук не всегда; повторные бронхиты; кожные высыпания; 
аллергические реакции; заболевания глаз.

Результаты. Проведено анкетирование 216 студентов-медиков. У 
5,6 % проанкетированных (из них 66,6 % жители сельской местности и 
33,4 % – городские жители) выявлено сочетание нескольких клинико-
эпидемиологических признаков, указывающих на наличие токсокароза. 
Распределение клинико-эпидемиологических признаков токсокароза у 
студентов из группы риска таково: наличие домашних животных (собак) 
– 11 (91,6 %) человек; неблагоприятные жилищные условия – 8 (66,6 %) 
человек; кожные высыпания – 7 (58,3 %) человек; мытьё рук не всегда – 6 
(50 %) человек; аллергические реакции - 6 (50 %) человек; выгул собак во 
дворе частного дома - 5 (41,6 %) человек; заболевания глаз – 5 (41,6 %) че-
ловек. Информированное согласие на лабораторное обследование получено 
от 10 студентов-медиков. По результатам исследования у 4-х (40 %) из них 
реакция ИФА на токсокароз положительная. Ими явились лица женского 
пола в возрасте 19–23 лет с индексом ИФА на токсокароз от 1,34 до 2,07, что 
свидетельствует об инвазированности токсокарами этих обследованных.

Выводы. Скрининг-анкетирование определяет группу лиц с вероятным 
риском токсокарозной инвазии; позволяет произвести отбор лиц, 
подлежащих лабораторному обследованию; может быть рекомендовано 
к использованию в районах с высокой поражённостью токсокарозом для 
выявления инвазированных; снижает нагрузку на лаборатории ЛПУ; повы-
шает уровень санитарной и паразитарной грамотности населения.
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