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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОГЛОБИНОПЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
У БЕРЕМЕННЫХ

Е. В. Черствая
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Клиницистов различных специальностей привлекают 
внимание вопросы диагностики гемоглобинопенических состояний 
(ГПС) у беременных. Снижение гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л 
при беременности, по определению ВОЗ, считается анемией, наиболее 
распространенной причиной которой является дефицит железа. До сих 
пор вопрос о наличии у беременных истинной железодефицитной анемии 
остается открытым, что во многом обусловлено отсутствием четких 
нормативных показателей состояния красной крови для различных сроков 
беременности. Также недостаточно изученной является проблема влиянии 
многоводия, гестозов и сопутствующей патологии на показатели красной 
крови.

Цель. Проанализировать показатели красной крови и влияние на них 
основной сопутствующей патологии у беременных с ГПС.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 157 историй 
родов на базе УЗ «6 городская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 
год. В исследование было включено 126 женщин со сроком беременности 
от 258 до 291 дней и уровнем Hb в крови ниже 110 г/л. Контрольную группу 
составила 31 женщина аналогичных сроков беременности и уровнем Hb 
более 110 г/л, без гестоза и сопутствующей патологии. Также у всех женщин 
анализировалось содержание эритроцитов (RBC) и гематокрита (Ht) в пе-
риферической крови. Беременные женщины с ГПС были разделены на 3 
группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа – 110–100 г/л, 2-я – 99–90 г/л, 
3-я – 89–80 г/л). Статистический анализ данных проводился в программе 
«Microsoft Excel 2013». Данные представлены в виде среднего арифметиче-
ского и ошибки среднего арифметического (М ± m). Результаты считались 
статистически значимыми при значениях р < 0,05.

Результаты. При анализе показателей красной крови установлено, 
что в опытной группе содержание Hb составило 97,26 ± 5,2 г/л, RBC – 
3,67 ± 0,26 × 1012/л, Ht – 34,05 ± 2,25 %, в контрольной группе уровень Hb был 
114,87 ± 4,88 г/л, количество RBC – 4,28 ± 0,20 × 1012/л, Ht – 40,15 ± 1,48 %. 
Среди обследованных беременных женщин с ГПС у 12,7 % был выявлен от-
ечный синдром, у 9,5 % наблюдалось многоводие, 11,9 % имели хронические 
заболевания. Значимых различий в показателях красной крови на различных 
сроках беременности в группах контроля не выявлено. Установлено, что ча-
стота встречаемости многоводия в 1-й группе составила 6,1 %, во 2-й – 10,1 %, 
в 3-й – 25,0 %. Отечный синдром в 1-й группе встречался в 14,3 % случаев, 
во 2-й и 3-й – в 10,1 и 25,0 % случаев соответственно
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Выводы. У беременных женщин с ГПС выявлено значимое снижение 
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита в крови по сравнению с группой 
здоровых беременных женщин. Также у пациенток с ГПС чаще наблюдается 
отечный синдром, многоводие и сопутствующие хронические заболевания.

АНАЭРОБНАЯ МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН  
ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ И МИОМЕ МАТКИ

Т. А. Пахмутьева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. П. Колеватых

Кафедра микробиологии и вирусологии 
Кировский государственный медицинский университет, г. Киров, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы выявления причин развития 

миомы матки сохраняется. Кроме гиперплазии и гипертрофии специальных 
гормонозависимых структур миометрия необходимо учитывать и другие 
факторы, например, такой как качественный и количественный состав 
микрофлоры влагалища.

Цель. Оценка роли анаэробных неспорообразующих микроорганизмов 
влагалища при формировании миомы матки женщин детородного периода.

Материалы и методы. Обследовано 100 женщин в возрасте 30–35 лет. 
Первую группу составили пациенты с диагнозом «Миома матки», группой 
сравнения послужили относительно здоровые женщины в количестве 
50 человек. Клинический материал брали из заднего свода влагалища 
стерильными зондами – тампонами в кабинете специалиста-гинеколога. В 
микробиологической лаборатории проводили ориентировочную микроскопию 
фиксированных препаратов с окраской по методу Грама. Затем высевали в 
асептических условиях на питательные среды для культивирования анаэробов 
в микроанаэростате с применением газогенераторных пакетов. Инкубировали 
в термостате при температуре 37 °С в течение 72 часов. Идентифицировали 
в биохимическом тесте производства bioMerieuch (Франция). Выделение 
дрожжевых грибов осуществляли при посеве на среду Сабуро, гарднерелл – 
колумбийский агар с факторами роста. Статистический анализ результатов 
исследования проводился с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты. Констатируя результаты анализа, необходимо отметить 
низкий диапазон видовой принадлежности лактобактерий, являющихся 
основной микрофлорой влагалища: L. crispatus, gasseri, iners, acidophilus, 
fermentum, plantarum, brevis, casei, vaginalis, reuteri, rhamnosus, delbruekii 
(вторая группа), L. delbruekii, brevis, gasseri (первая группа). Известно, что 
L. fermentum активизирует биохимические процессы слизистых оболочек 
урогенитального тракта женщин, L. acidophilus является антагонистом 
гнилостной микрофлоры. Частота обнаружения дрожжевых грибов рода 
Candida: C. albicans (5 × 104 КОЕ/мл и 5 × 102 КОЕ/мл), C. glabrata (5 × 105 КОЕ/ мл 
и 0), C. kefiri (5 × 104 КОЕ/мл и 5 × 102 КОЕ/мл), C. quielliermondii (5 × 105 КОЕ/ мл 
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и 0) у данного контингента больных была достоверно (p ˂  0,05) выше. Также 
зафиксировано увеличение количества бактерий Gardnerella vaginalis у 
18 представителей первой группы обследованных (6 × 107 КОЕ/мл при 
допустимых значениях 5 × 104 КОЕ/мл). Логарифмические значения 
содержания бактерий влагалища были ниже у пациентов первой группы по 
сравнению с женщинами второй группы: лактобациллы (5,6 и 8 lg КОЕ/ мл), 
бифидобактерии (2 и 7 lg КОЕ/мл), пептострептококки (2 и 4 lg КОЕ/мл) 
на фоне резкого увеличения вегетации анаэробных микроорганизмов: 
Fusobacterium varium (4 и 0 lg КОЕ/мл), Prevotella disiens (5 и 0 lg КОЕ/мл), 
Prevotella intermedius (6 и 0 lg КОЕ/мл). Высокая частота обнаружения 
Bacteroides fragilis среди больных первой группы в количестве 6 lg КОЕ/мл 
свидетельствует о патологии репродуктивной системы.

Выводы. В ходе диагностики выявлены дисбиотические изменения 
и воспалительные процессы слизистой оболочки влагалища женщин с 
миомой матки, характеризующиеся снижением количества, видового состава 
лактобактерий, бифидобактерий и повышением частоты персистенции 
гарднерелл, превотелл, фузобактерий, бактероидов, дрожжевых грибов.

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМ

В. Д. Титова, В. Н. Пурбуева
Научный руководитель: ассистент Д. А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время отмечается высокая частота 

воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), бесплодия 
и невынашивания беременности. Экспертами ВОЗ (2006 г.) U. urealyticum 
определена как потенциальный возбудитель ВЗОМТ у женщин. По данным 
нашего исследования, в результате скрининга 814 женщин с патологическими 
влагалищными выделениями установлена высокая распространенность 
генитальных микоплазм: U. urealyticum выявлена бактериологическим 
методом у 39,8 %, M. hominis – у 13,8 % обследованных женщин. В связи с вы-
сокой частотой серьезных осложнений со стороны репродуктивной системы, 
связанных с ВЗОМТ, выявление генитальных микоплазм требует своевремен-
ного назначения этиотропной терапии. Однако, по мнению многих авторов, 
в настоящее время существует достаточно высокий уровень резистентности 
генитальных микоплазм к некоторым антибиотикам и связанных с этим 
рецидивов заболевания или неэффективного лечения.

Цель. Определить чувствительность и резистентность Ureaplasma 
urealyticum и Mycoplasma hominis к основным антибактериальным препаратам 
по результатам культурального исследования.
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Материалы и методы. Произведено бактериологическое исследование 
мазков из цервикального канала, влагалища и уретры с выделением 
генитальных микоплазм (U. urealyticum и M. hominis) и определением их 
чувствительности к антибиотикам у 59 женщин с рецидивирующими ВЗОМТ 
и репродуктивными нарушениями в анамнезе.

Результаты. Наиболее высокий показатель чувствительности к 
антибиотикам обнаружен к Рокситромицину (43 %) и Джозамицину 
(30,3 %) при резистентности 5 % и 4 %. Согласно нашим данным, препараты 
Азитромицина, наряду с высоким показателем чувствительности (33,6 %) 
имеют один из высоких показателей резистентности (13,4 %). Высокая ре-
зистентность при низкой чувствительности обнаружена к Эритромицину 
(31,9 и 11,8 %) и Клиндамицину (10 и 1,7 %).

Выводы. В результате бактериологического исследования с опреде-
лением чувствительности к антибиотикам U. urealyticum и M. hominis у 
119 женщин, установлена высокая чувствительность к Рокситромицину и 
Джозамицину при низкой резистентности, что доказывает эффективность 
этиотропной терапии данными препаратами. Азитромицин при высокой 
чувствительности имеет высокую резистентность. Высокая резистентность 
при низкой чувствительности обнаружена к Эритромицину и Клиндамицину, 
что исключает их из списка препаратов выбора.

ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ  
НА БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
И. А. Вальц, А. К. Абукеримова

Научные руководители: доцент, д. м. н. Т. П. Шевлюкова,  
доцент, к. м. н. Н. Б. Чабанова

Кафедра акушерства и гинекологии  
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень, Россия

Актуальность. В настоящее время нет четкого алгоритма ведения 
и прогнозирования исходов у беременных женщин с вегетососудистой 
дистонией (ВСД), поскольку патология представляет собой динамически 
колеблющуюся симптоматику, которая по мере ослабления компенсаторных 
адаптационных механизмов приводит к трансформации функциональной 
дисфункции в органический дефект.

Цель. Изучить влияние ВСД на течение беременности и исход родов.
Материалы и методы. Были оценены результаты двух женских 

консультации в г. Тюмень за 2015–2017 годы, а также истории родов женщин 
с диагнозом ВСД посредством анализа, синтеза, статистической обработки, 
моделирования.

Результаты. По данным женских консультаций г. Тюмени ежегодно 
диагноз ВСД встречается у каждой второй беременной. Например, количество 
выявленной патологии за последние три года по отношению к общему 



10          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

числу обратившихся: 2015 г. – 64,25 %, 2016 г. – 50,80 %, 2017 г. – 65,96 %. 
Подтверждено неблагоприятное влияние ВСД на течение гестационного 
процесса: способность вызывать осложнения в период беременности (угроза 
прерывания, гестоз), родов (несвоевременное излитие околоплодных вод 
25,3 %, кровотечения – 13,9 %, внутриутробная гипоксия плода – 12 %, 
аномалии родовой деятельности – 17,1 %) и в послеродовом периоде (не-
состоятельность швов – 6,34 %, лактостаз – 5,1 %), которые отрицательно 
воздействуют на здоровье матери и ребенка. Синдром ВСД, включающий как 
вегетативные, так и эмоциональные расстройства, является обязательным 
в клинической картине беременных, так как встречается у 92 % обследован-
ных и фундаментом его является психовегетативный симптомокомплекс, 
обоснованный высокой тревожностью и исходной нейроэндокринной пере-
стройкой организма. Данные изменения связаны с самим фактом беремен-
ности, беспокойством за рождение здорового потомства, треть исследуемых 
(35 %) акцентировали внимание на состоянии, которое соответствует 
астеническому синдрому. На вопрос «необходимо ли внедрение службы для 
психологической помощи беременным?» 92 % опрошенных женщин дали 
положительный ответ. Данный контингент женщин в ходе диспансерного 
наблюдения нуждается в детальном обследовании, проведении допол-
нительных параклинических исследований, а также комплекса лечебных 
мероприятий для улучшения перинатальных исходов.

Выводы. 1. Наличие диагноза ВСД у каждой второй беременной, 
прогностически неблагоприятное протекание беременности и родов у 
трети исследуемых даёт веские основания для дальнейшего исследования 
проблемы, поиска подходов к диагностике, лечению и профилактике данной 
патологии. 2. ВСД также сочетается с эмоциональными нарушениями, в 
связи с этим необходима не только врачебная, но и психологическая помощь 
данным пациенткам. 3. ВСД может привести к осложнениям беременности, 
родов, послеродового периода, соответственно к увеличению перинатальной 
смертности, негативном влиянии на дальнейшее психическое развитие 
ребенка.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕВОЧЕК ПЕРИОДА ДЕТСТВА 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

К. А. Мурунова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. О.Е. Баряева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В структуре гинекологической патологии девочек пери-

ода детства первое место занимают вульвиты и вагиниты (86 %). Вульвиты 
и вагиниты – полиэтиологические заболевания, часто сопутствуют патоло-
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гии мочевыделительной системы (МВС). За последние годы наблюдается 
увеличение частоты и тяжести течения вульвитов и вагинитов, что связано 
с несоблюдением правил половой гигиены, с широким распространением 
дисбиотических состояний, вследствие неоправданного использования 
антибиотиков и антисептиков, нерационального питания, употребление в 
пищу продуктов, содержащих консерванты и красители.

Цель. Изучить особенности течения вульвитов и вагинитов у девочек 
периода детства с заболеваниями МВС.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 462 историй 
болезни девочек в возрасте от 1 до 8 лет, госпитализированных в нефрологи-
ческое отделение многопрофильной детской больницы г. Иркутска в 2016 г. 
В ходе обследования все девочки осматривались детским гинекологом. У 92 
пациенток диагностирован вульвит и/или вагинит. Диагнозы выставлялись 
на основании данных анамнеза, жалоб, гинекологического смотра, ОАК, ОАМ, 
результатов микроскопии и бактериологии отделяемого влагалища. Эти 
пациентки осматривались детским гинекологом в динамике.

Результаты. Частота встречаемости вульвитов и вагинитов составила 
19,9 %. Преобладали пациентки с острыми и подострыми вульвитами (54 %). 
У 18 % этих девочек в анамнезе диагностировался вульвит и синехии малых 
половых губ. Основные причины – несоблюдение правил интимной гигиены, 
использование средств для подмывания, несоответствующих требованиям 
безопасности, раздражение мочой, синтетическим бельем. Атопический 
вульвит встречался в 26 % случаев. В анамнезе каждая третья девочка 
имела синехии малых половых губ. В посевах мочи в 83 % случаев микро-
организмы не выявлялись. Возникновение вульвитов связано с наличием 
атопического дерматита, аллергических реакций на пищевые продукты, 
моющие средства. Острые вульвовагиниты встречались у 9 % пациенток, 
сопровождались выделениями из половых путей. В 80 % случаев в посеве 
мочи и из влагалища у них выявлялась E. coli. Девочки, госпитализированные 
в отделение в плановом порядке (хронический пиелонефрит, ХПН, анома-
лии развития МВС) имели сопутствующим диагнозом острый, подострый и 
атопический вульвиты. В то время как, девочки с вульвовагинитами были 
госпитализированы по экстренным показаниям. Пациенткам с острыми, 
подострыми и атопическими вульвитами даны рекомендации по гигиене 
половых органов, питанию, в качестве лечебных мероприятий использовали 
средства для увлажнения кожи вульвы и устранения раздражения. Отмечен 
положительный эффект и купирование симптомов заболевания. Девочки 
с вульвовагинитами получали общее лечение антибиотиками широкого 
спектра действия и местное лечение с использованием антисептических и 
антибактериальных мазей. Отмечен положительный эффект (98 %).

Выводы. Каждая пятая девочка с патологией МВС страдает вульвитом 
и/или вагинитом. Основной причиной остается несоблюдение правил интим-
ной гигиены, использование средств для подмывания, несоответствующих 
требованиям безопасности, употребление продуктов, содержащих красители 
и консерванты.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОЖЕНИЦ К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ

А. О. Курочкина, А. А. Бабченко
Научный руководитель: доцент, к. м. н. И. С. Лунёва

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

Актуальность. Одним из важных аспектов современного акушерства 
является комплекс вопросов, связанных с операцией кесарева сечения. 
Возрастание частоты этой родоразрешающей операции наблюдается во всем 
мире, в том числе и в России.

Цель. Изучение отношения рожениц к операции кесарево сечение.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 женщин, 

родивших путем операции кесарево сечение в родильных домах г. Курска. Все 
женщины были разделены на 3 возрастные группы: до 25 лет – 15 человек 
(30,3 %), 25–35 лет – 28 человек (56,2 %), 35 лет и старше – 7 человек (14,5 %). 
Исследование проводилось методом анкетирования. Обработка полученных 
результатов проводилась в MS Excel 2013 и STATISTICA 10.0 для Windows.

Результаты. Среди опрошенных 25 женщин (50,2 %) имели одно ке-
сарево сечение в анамнезе, 10 пациенток (20,6 %) – два кесаревых сечения, 
среди 15 опрошенных (28,2 %) отмечались в анамнезе естественные роды, 
кесарево сечение. В большинстве случаев кесарево сечение без осложне-
ний. В послеродовом периоде у 3 женщин (6,7 %) был мастит, у 2 женщин 
(4,2 %) – тромбоз глубоких вен нижних конечностей. В позднем послеродо-
вом периоде 30 женщин (60,4 %) отметили наличие трудностей с грудным 
вскармливанием, которые объясняются неумением и неготовностью женщин 
к лактационному периоду. Среди опрошенных 40 женщин (80 %) выбрали бы 
кесарево сечение как способ родоразрешения при следующей беременности, 
так как женщины не хотят и не готовы переносить боль, боятся возможных 
травм ребенка при естественных родах, а также повторной слабости родовой 
деятельности. Женщинам, которые перед кесаревым сечением испытали 
естественные роды, предложили сравнить эти два метода родоразрешения. 
После операции кесарево сечение пациентки жаловались на долгий после-
операционный период, действие наркоза, сложности с кормлением грудью, 
боль в области послеоперационного рубца. Естественные роды запомнились 
женщинам непередаваемыми эмоциями, возможностью сразу приложить 
ребенка к груди, быстрым восстановлением, а так же отметили положитель-
ный опыт партнерских родов.

Выводы. Таким образом, у женщин имеется страх перед естественными 
родами, причиной которого является неготовность к перенесению боли, к 
стрессовой ситуации. Тем не менее, женщины, перенесшие и естественные 
роды, и кесарево сечение отдали предпочтение естественным родам, как 
методу родоразрешения при последующих родах.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ

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

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Кровопотеря в родах и раннем послеродовом периоде 

занимает 3 место в структуре материнской смертности. При оценке объема 
кровопотери следует учитывать массу тела женщины и исходный уровень 
гемоглобина. Кровопотеря более 40 % от общего объема крови обычно рас-
сматривается как угрожающая жизни. При физиологических родах величина 
кровопотери в последовом и раннем послеродовом периоде максимально 
равна 0,5 % от массы тела, но не более 400 мл. При объеме кровопотери, 
превышающей расчетные допустимые значения, вовремя принятые меры 
позволяют избежать летального исхода.

Цель. Выявление наиболее точного метода определения кровопотери 
в родах и раннем послеродовом периоде.

Материалы и методы. Нами были обследованы 30 беременных женщин, 
родоразрешившихся в родильном доме МСЧ ИАПО города Иркутска. Возраст 
женщин — от 16 до 38 лет. Сроки гестации у всех женщин соответствовали 
доношенной беременности (38–41 неделя). Уровень гемоглобина во вре-
мя беременности у 20 женщин (66 %) был более 110 г/л, у 10 женщин 
(34 %) – менее 110 г/л. Для определения расчетной величины предельно 
допустимого объема кровопотери (ДОК) мы использовали формулу: (масса 
тела беременной × 0,5)/100. Для определения фактической величины кро-
вопотери мы использовали визуальный метод и гравиметрический.

Результаты. Расчетные величины предельно допустимого объема 
кровопотери находятся в диапазоне от 240 до 400 мл (0,5 % от массы тела 
беременной). Фактический объем кровопотери, определенный визуаль-
ным методом – от 150 до 380 мл, методом взвешивания – от 180 до 700 мл. 
Поскольку подсчет количества салфеток и их взвешивание при самопроиз-
вольных родах являются более точными, чем визуальная оценка кровопоте-
ри, в дальнейшем при сравнении результатов мы ориентировались именно 
на него. Фактическая величина кровопотери не превышала предельно до-
пустимую у 25 женщин (83 %), у 5 женщин (17 %) эта величина была более 
0,5 % от массы тела. Причинами кровопотери в этих случаях были: у 2 женщин 
– разрыв промежности 2 степени, у 1 женщины – ручная ревизия полости 
матки. Остальные 2 женщины из этой группы находились в группе риска по 
развитию кровотечения (уровень гемоглобина 98 и 105 г/л). Погрешность 
при использовании визуального метода по отношению к методу взвешивания 
составила от 5 до 42 %, при этом только в 2 случаях из 30 величина кровопо-
тери, определенная визуальным методом, совпадала с методом взвешивания.

Выводы. При неосложненных физиологических родах в большинстве 
случаев фактическая величина кровопотери не превышает предельно до-
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пустимую. Однако визуальный метод, рутинно используемый в практике, 
может приводить к недооценке кровопотери, в свою очередь приведет к 
определению неправильной тактики ведения данной пациентки. Особенно 
этот метод неприемлем для женщин, находящихся в группе риска по воз-
можному развитию кровотечения. Подсчет количества салфеток и их 
взвешивание при самопроизвольных родах являются наиболее точным 
методом.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ МАССЫ ПЛОДА (ПМП)

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

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Предполагаемая масса плода зачастую является 

важным фактором для определения тактики ведения беременной 
пациентки и выбора рациональной тактики ведения родов. Ни один из 
используемых в настоящее время методов определения ПМП не является 
абсолютно правильным. С появлением ультразвуковой диагностики 
определение ПМП стало более точным, но и этот метод не является 
универсальным.

Цель. Выявление наиболее точных методов определения ПМП у женщин 
с различным конституциональным типом и предлежанием плода.

Материалы и методы. Нами были обследованы 45 беременных 
женщин, родоразрешившихся в родильном доме МСЧ ИАПО города 
Иркутска. Из них у 30 женщин роды были естественные, у 15 женщин 
– плановое кесарево сечение. Возраст женщин от 16 до 38 лет. Для 
определения ПМП использовались формулы Жордания, Якубовой, 
Ланковиц, Джонсон. Рост обследуемых женщин был в пределах от 150 до 
178 см. Масса тела от 55 до 103 кг. Мы определили ИМТ каждой женщины 
и исходя из полученных данных разделили женщин на 3 группы: 1 
группа – женщины, с головным предлежанием плода и ИМТ в пределах 
нормы (74 %), 2 группа – женщины, с головным предлежанием плода, но 
ИМТ выше нормы (26 %). Третью группу составили женщины с тазовым 
предлежанием плода. Сроки гестации у всех женщин соответствовали 
доношенной беременности (38–41 неделя).

Результаты. Формула Жордания в 1 группе не выходила за пределы 
допустимой погрешности (±300 гр) в 65 % случаев, во 2 группе – в 86 %, 
в 3 группе – в 48 %. Формула Якубовой в 1 группе сработала в 61 %, во 2 
группе – в 71 %, в 3 группе – 74 %. Формула Ланковиц в 1 группе допустима 
в 13 % случаев, во 2 группе – в 28 % случаев, в 3 группе – в 26 % случаев. 
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Формула Джонсона работает в 1 группе в 13 %, во 2 группе – в 43 % случа-
ев, в 3 группе – в 13 % случаев. Так же, нами было выявлено, что наиболее 
точное соответствие между ПМП и РМН получается при использовании в 1 
группе формул Якубовой и Жордания (65 % и 43 % случаев соответственно), 
во 2 и 3 группах – формулы Якубовой (57 % и 67 % случаев соответствен-
но). Кроме того, были женщины, у которых результат выходил за пределы 
допустимой погрешности (±330–700 г). В 1 группе – 26 % женщин, во 2 
– 14 %, в 3 – 6 %. Причинами такой большой погрешности в 50 % случаев 
было многоводие, в 38 % – избыточное жироотложение, в 12 % – миома 
матки, а используемые нами формулы не учитывают этих факторов. Что 
касается метода УЗИ, было выявлено, что во всех 3 группах в 100 % случаев 
полученные значения не выходят за пределы допустимой погрешности 
(±300 г). В 58 % случаев было выявлено совпадение ПМП и РМН в пределах 
±100 г. Расчет ПМП производился по формулам Hadlock и Shepard, которые 
учитывают бипариетальный размер головки плода, окружность головы, 
окружность живота и длину бедренной кости плода. Формула Shepard 
была более точной.

Выводы. Формулы Якубовой и Жордания являются наиболее прием-
лемыми методами определения ПМП в практической деятельности, как у 
женщин с нормальным ИМТ, так и с ИМТ выше нормы. У женщин с тазовым 
предлежанием плода формула Якубовой являлась наиболее показательной. 
Также выявлено, что наиболее точным методом определения ПМП является 
УЗИ. Этот метод дает меньше погрешностей и больше соответствий в мень-
шем диапазоне отклонений.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОАА
Е. В. Черствая

Научные руководители: доцент, к. м. н. Л. Н. Васильева,  
ассистент С. Н. Чепелев

Кафедра акушерства и гинекологии 
Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. За период с начала 2015 по декабрь 2016 гг. в УЗ «6 

городская клиническая больница» г. Минска произошло 11473 родов, 
причем у 4567 пациенток (40 % от общего количества родов) анамнез был 
отягощен несостоявшейся предыдущей беременностью. Поэтому вопросы 
ведения беременности и родов у такой категории пациенток приобретают 
наибольшую ценность и значимость для населения страны.

Цель. Охарактеризовать и выявить особенности течение беременности 
и родоразрешения у повторнобеременных первородящих пациенток с отя-
гощенным акушерским анамнезом, и на их основе составить рекомендации 
для медицинского персонала по ведению таких пациенток.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 135 историй 
родов на базе УЗ «6 городская клиническая больница» г. Минска за 2015–
декабрь 2016 гг.

Результаты. При сравнении экстрагенитальной патологии в иссле-
дуемых группах достоверно наиболее частой патологий стали нарушение 
жирового обмена и миопия различной степени, у пациенток I и II также 
достоверно часто встречалось варикозное расширение вен. Наибольший 
интервал между беременностями, от 8 до 10 лет, отмечен в группе женщин, 
прервавших первую беременность по своему желанию. Однако это связано 
с нежеланием женщины беременеть, а не с бесплодием. Наименьший ин-
тервал между беременностями отмечен в группе пациенток, перенесших 
трубную беременность (2–4 года), наибольший в группе женщин, имевших 
в анамнезе неразвивающуюся беременность (8–10 лет), причем у 5 из них 
был выставлен диагноз бесплодие. Угрозой прерывания беременности в 
различных сроках присутствовала у большей доли пациенток во всех груп-
пах. Также выявленные случаи многоводия (I, III), маловодия (IV), синдрома 
задержки внутриутробного развития (СЗРП) в III группе. Через естествен-
ные родовые пути чаще рожали женщины, имеющие в анамнезе трубную 
беременность – 21женщина (67,74 %) и медицинский аборт – 24 (67,69 %). 
У пациенток с анамнезом, отягощенным неразвивающейся беременностью 
или самопроизвольным выкидышем, кесарево сечение проводилось при-
мерно в половине случаев (во II группе –16 женщин (48,48 %), в III – 16 
(44,4 %). В подавляющем большинстве случаев операция выполнялась 
в плановом порядке. Основными осложнениями в родах были несвоев-
ременное излитие околоплодных вод, аномалии родовой деятельности, 
травматизм. Несвоевременное излитие околоплодных вод было наиболее 
частым осложнением в I и II группе, аномалии родовой деятельности в III 
и травматизм в IV.

Выводы. Учитывая полученные данные, пациенткам с отягощенным 
акушерским анамнезом при планировании последующей беременности 
особое внимание следует обратить на следующие моменты. 1. Пациенткам 
с внематочной беременностью в профилактических целях стоит посетить 
эндокринолога и гинеколога, и при наличии какой-либо патологии выле-
чить ее или привести к латентному течению. 2. Пациенткам с самопроиз-
вольным выкидышем в анамнезе стоит обратить внимание на свое зрение. 
3 Пациенткам с неразвивающейся беременностью в анамнезе следует 
внимательно следить за ИМТ; профилактически пройти обследование у 
нефролога и гинеколога; при наличии варикозного расширения вен нижних 
конечностей обратиться к хирургу и обсудить с ним возможные варианты 
лечения. В данной группе самый большой процент пациенток с выставлен-
ным диагнозом « бесплодие».
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН В ПЕРИ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

М. А. Шевцова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. А. Печеникова

Кафедра акушерства и гинекологии 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Проблема патологии эндометрия характеризуется 

высокой популяционной распространенностью и онкологической насторо-
женностью. Гиперпластическими процессами эндометрия в период пери и 
постменопаузы страдает более 15 % женщин, у 5–10 % из них заболевание 
трансформируется в раковое. Гиперпластические процессы могут стать при-
чиной маточных кровотечений, но наиболее часто протекают бессимптомно.

Цель. Сопоставить значимость данных анамнеза, УЗИ органов малого 
таза и гистологического исследования соскобов в диагностике патологиче-
ских процессов эндометрия.

Материалы и методы. Изучены данные анамнеза, УЗИ органов малого 
таза, гистологического и цитологического исследования соскобов эндоме-
трия 62 пациенток гинекологического отделения Клиники имени Петра 
Великого в возрасте от 50 до 81 года, которым проводилось раздельное 
диагностическое выскабливание в плановом и экстренном порядке.

Результаты. По результатам гистологического исследования соскобов 
эндометрия пациентки были разделены на две группы: первая группа – 9 
больных с диагностированным раком эндометрия, вторая – 53 с доброкаче-
ственными процессами эндометрия. В первой группе средний возраст паци-
енток – 68 лет. 89 % при поступлении предъявляли жалобы на кровомазанье, 
у 63 % выделения были обильными, у 25 % –умеренными, у 12 % – скудными. 
50 % пациенток отмечают наличие в анамнезе ГЭ больше года. Все они не по-
лучали ранее медикаментозного лечения по поводу ГЭ. 11 % посещали гине-
колога раз в полгода, 33 % – раз в год, 56 % – реже, чем раз в год. Среднее число 
беременностей в исследуемой группе 4. 70 % из них делали аборт, среднее 
количество абортов – 4. Первичное бесплодие в анамнезе у 10 % женщин. В 
общем анамнезе у 60 % пациенток из этой группы наблюдается ожирение, 
у 30 % – сахарный диабет второго типа, у 20 % – заболевания щитовидной 
железы (в т.ч. рак щитовидной железы) и молочных желез, 90 % страдает 
гипертонической болезнью и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
у 60 % – варикозная болезнь и вегетососудистая дистония. На УЗИ органов 
малого таза у 100 % наблюдалось утолщение эндометрия от 9,7 до 37 мм 
(в среднем 20,2 мм). У 30 % обнаружили полип эндометрия, у 30 % – миому 
матки. В гистологическом материале у 90 % обнаружена аденокарцинома, у 
10 % – плоскоклеточный рак. Во второй группе средний возраст пациенток – 
64 года. 30 % предъявляли жалобы на кровомазанье, у 33 % выделения были 
обильными. Среднее число беременностей в исследуемой группе 3,6. 81 % из 
них делали аборт, среднее количество абортов 2,5. Первичное бесплодие в 
анамнезе у 4 % женщин, вторичное – у 10 %. В общем анамнезе больше 50 % 
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страдали метаболическим синдромом. На УЗИ органов малого таза у 90 % 
наблюдается утолщение эндометрия от 10 до 31 (в среднем до 10,9 мм). У 
38 % обнаружили полип эндометрия, у 40 % – миому матки, у 10 % – кисту 
яичника. В гистологическом материале у 40 % обнаружен полип эндометрия, 
у 51 % – железистая гиперплазия эндометрия без атипии, у 9 % – отсутствует 
картина патологии эндометрия.

Выводы. Таким образом, для пациенток с гистологически верифи-
цированным раком эндометрия характерны ациклические кровянистые 
выделения из половых путей в сочетании с утолщением эндометрия по 
данным УЗИ в среднем 20,2 мм, отягощенный соматический анамнез в виде 
метаболического синдрома и отсутствие предшествующего гиперпластиче-
ского процесса эндометрия.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ЯИЧНИКОВ  
В ПРЕ- И ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДАХ

М. С. Тлиулиева, Е. Д. Плешакова
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Е. К. Файзуллина

Кафедра акушерства и гинекологии 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. В пре- и пубертатном периодах происходит становление 
менструального цикла, что приводит у большинства девушек к гормонально-
му дисбалансу, при котором повышается возможность образования кист. По 
данным ВОЗ кисты яичников встречаются от 1 до 8 % всех опухолей у девушек 
до 18 лет. Киста яичника – это опухолевидное ретенционное образование, 
возникающее в результате накопления жидкости в полости. Именно поэтому 
киста яичника требует своевременного выявления и лечения.

Цель. Провести анализ встречаемости разных видов кист яичника у 
пациенток, выяснить объем оперативного лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ 56 историй болезни пациен-
ток, находившихся на лечении в гинекологическом отделении ГАУЗ ООКБ 
№ 2. Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft 
Excel 2010.

Результаты. В период с 01.01.17 г. по 01.09.17 г. в гинекологическом 
отделении в возрасте от 12 до 17 лет находилось 56 пациенток, из них у 25 % 
встречались кисты яичника. В плановом порядке кистэктомия встречалась у 
92,86 %, в срочном порядке у 7,14 %. В срочном порядке показанием к опера-
ции явился выраженный болевой синдром без эффекта от консервативного 
лечения, причиной его послужили: подкрут ножки кисты у 5,36 % и перекрут 
придатков у 1,78 %. Показанием к плановому хирургическому лечению кист 
являлось: размер кист более чем 5 см и отсутствие их регрессирования при 
проведении противовоспалительной терапии на протяжении 4–5 месяцев. У 
35,3 % из них была дермоидная киста, у 29,4 % – параовариальная, у 17,6 % 
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– киста желтого тела, у 11,8 % – фолликулярная, у 5,9 % – эндометриоидная. 
Объем оперативного лечения для всех пациентов – лапароскопическая 
кистэктомия (100 %).

Выводы. Кисты яичника составляют 25 % от всех гинекологических 
заболеваний пациенток от 12 до 17 лет. Объем оперативного лечения для 
всех пациенток – лапароскопическая кистэктомия.

ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА  
У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

В. В. Лунькова, А. В. Галицкая 
Научный руководитель: ассистент Д. А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным статистики, ежегодно до 20 % всех беремен-

ностей завершаются самопроизвольным абортом; при этом в структуре 
невынашивания неуклонно растёт доля неразвивающейся беременности 
раннего срока.

Цель. Провести анализ индивидуальных карт беременной с целью 
выявления особенностей акушерско-гинекологического анамнеза у женщин 
с невынашиванием беременности и выделения возможных факторов риска 
и мер их профилактики.

Материалы и методы. Был осуществлен ретроспективный анализ 
индивидуальных карт (915 и 714 соответственно) беременной и родильницы 
(Форма № 111/у) пациенток женской консультации ОГАУЗ «Медсанчасть 
ИАПО» за 2013 и 2017 гг., среди которых были отобраны карты пациенток с 
диагнозом невынашивание беременности (39 и 57 соответственно).

Результаты. В 2013 году данная патология встретилась в 4,3 % случаев, 
в 2017 году – 8,0 %. Беременность, завершившаяся невынашиванием в 2013 г. 
у пациенток была: 1-я – 20,51 %, 2-я – 28,20 %, 3-я – 23,07 %, 4-я – 15,38 %, 
5-я и более – 12,82 %. В 2017 г.: 1-я – 26,31 %, 2-я – 24,56 %, 3я – 22,80 %, 
4-я – 8,77 %, 5-я и более – 14,03 %. Пациентки, у которых в анамнезе есть 
невынашивание, в 2013 г. – 23,07 %, в 2017 г. – 19,29 %. Количество женщин, у 
которых в анамнезе есть аборт в 2013 г. составило 48,71 %, в 2017 г. – 36,84 %. 
Процент пациенток у которых имеется рубец на матке в 2013 г. – 23,07 %, 
в 2017 г. – 27,54 %. Женщины, имеющие гинекологические заболевания в 
2013 г. – 38,46 % (такие патологии как: Z21 – 2,56 %, ВЗОМТ – 17,94 %, миома 
матки – 10,25 %, хронический цервицит – 12,82 %, хронический вагинит – 
5,12 %, наружный эндометриоз – 2,56 %, а в 2017 г. – 43,85 % (такие патоло-
гии как: ВЗОМТ – 10,52 %, Z21 – 8,77 %, гепатит C – 7,01 %, сифилис – 1,75 %, 
хронический цервицит – 15,78 %, миома матки – 1,75 %, хронический вагинит 
– 7,01 %, НМОЦ – 5,26 %). В 2013 г. – у 41,03 %, а в 2017 г. у 24,57 % женщин в 
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анамнезе имеются различные соматические патологии. Интергенетический 
интервал не соблюден в 2013 г. у 10,52 %, в 2017 г. – у 23,07 %.

Выводы. Количество невынашиваний в 1,86 раза выше в 2017 году. Чаще 
патологическое состояние развивается во время 2-й беременности. Только 
в 2013 г. – 23,07 %, в 2017 г. – 19,29 % имеют в анамнезе невынашивание. В 
2013 г. у 48,71 % в анамнезе имеется аборт, в 2017 г. аборт в анамнезе имеется 
у 36,84 % пациенток. Наблюдается рост количества пациенток с рубцами 
на матке на 4 % в сравнении с 2013 г. Также наблюдается рост количества 
пациенток, имеющих гинекологическую патологию с 38,46 % до 43,85 %. В 
2017 г. на 13 % возросло количество пациенток с несоблюденным интер-
генетическим интервалом. Таким образом, исходя из факторов риска, для 
предупреждения развития неразвивающейся беременности, необходимо 
больше времени уделять обучению женщин рациональным и современным 
методам контрацепции для профилактики нежелательной беременности, и 
следовательно, искусственного прерывания беременности, методам и сред-
ствам защиты от инфекций, передающихся половым путем, объяснять важ-
ность соблюдения интергенетического интервала, а так же большое значение 
имеет раннее выявление и лечение заболеваний женской половой системы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИФЕПРИСТОНА И МИРОЛЮТА  
ПРИ ИНДУЦИРОВАННОМ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ  

НА ПОЗДНИХ СРОКАХ
В. В. Слепченко, Р. О. Хамитова, М. Б. Кодзоева
Научный руководитель: ассистент Д. А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Известно, что прерывание беременности представляет 

собой значительный риск для жизни и репродуктивного здоровья женщин. 
На сегодняшний день неуклонно растет частота врожденных пороков раз-
вития плода (ВПР), часто не совместимых с жизнью. По данным ВОЗ 2,5–3 % 
всех новорожденных уже при появлении на свет имеют различные пороки 
развития. При этом около 1 % составляют генные болезни, примерно 0,5 % 
– хромосомные и, в среднем, 1,5–2 % приходится на долю врожденных по-
роков развития, обусловленных действием неблагоприятных экзогенных и 
эндогенных факторов. Поэтому приходится прибегать к искусственному пре-
рыванию беременности. Совершенно очевиден поиск бережных технологий 
прерывания беременности на поздних сроках по медицинским показаниям, 
альтернативных хирургическому методу. Одним из таких решений является 
применение комбинации препаратов мифепристон и миролют.

Цель. Оценить эффективность применения мифепристона и миро-
люта при прерывании беременности на поздних сроках по медицинским 
показаниям.
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Материалы и методы. За период 2013–2017 гг. в ОГАУЗ МЕДСАНЧАСТЬ 
ИАПО г. Иркутска было выполнено 65 индуцированных прерываний беремен-
ности (ИПБ) по медицинским показаниям на поздних сроках комбинацией 
препаратов мифепристон и миролют. Данные были получены при ретро-
спективном анализе карт стационарных больных (форма 003/у). Были сфор-
мированы группы по наличию осложнений после ИПБ при использовании 
этих препаратов. Сводная таблица выполнена с использованием программы 
Microsoft Excel. При обработке статистических данных и достоверности ис-
следования были использованы непараметрический критерий χ-квадрат, 
параметрический критерий t-Стьюдента.

Результаты. Показаниями для прерывания беременности явились: 
со стороны матери 8 % случаев; со стороны плода 92 %, из них имели мно-
жественные пороки развития: ВПР ЦНС – 30 %, ВПР ССС – 33 %, наличие 
хромосомных аномалий – 22 %, ВПР МВС – 7 %, ВПР ЖКТ – 5 %, ВПР опорно-
двигательного аппарата – 25 %, ВПР дыхательной системы – 4 %, челюстно-
лицевые аномалии – 7 %, неразвивающаяся беременность – в 2 % случаев 
(p < 0,01). При оценке наличия сопутствующей патологии было установлено, 
что у 43 % обследованных женщин имеется гинекологическая патология: 
воспалительного характера – 61 %, невоспалительного характера – 39 %. 
Сопутствующая соматическая неинфекционная патология у 72 %, инфекци-
онного характера – у 28 % (p < 0,01). При сопоставлении результатов после 
ИПБ в 1-й группе у 80 % случаев без осложнений; 2-я группа: выявлено нали-
чие ранних осложнений в 20 % случаев, устраненных в сроки госпитализации; 
3-я группа, имевших поздние осложнения – 0 % (p < 0,01). ИПБ проводился 
в сочетании с инструментальной ревизией полости матки у 75 %, вакуум-
аспирацией – у 15 %, сочетание методов – 2 % случаев (p < 0,01).

Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
применение комбинации препаратов мифепристон и миролют является 
эффективным и безопасным способом индуцированного прерывания 
беременности на поздних сроках по медицинским показаниям.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,  
ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ, МЕТОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ,  

ПРИ МОНОХОРИАЛЬНОЙ И ДИХОРИАЛЬНОЙ ДВОЙНЯХ
В. Е. Батурин, С. В. Панкова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Благодаря внедрению ВРТ, применению КОК, увеличе-
нию максимального возраста рожающих женщин, а также многочисленного 
ряда других причин, во всём мире с каждым днём растёт частота многоплод-
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ной беременности. Пациентки с многоплодной беременностью остаются в 
группе высокого риска перинатальных осложнений. Уровень анте- и интра-
натальных осложнений со стороны матери при многоплодной беременности 
в 2–10 раз превышает таковой у пациенток с одноплодной беременностью.

Цель. Выявить достоверные различия особенностей течения беремен-
ности, методов родоразрешения, состояния новорожденных при монохори-
альной и дихориальной двойнях.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 99 историй 
родов женщин с многоплодной беременностью двойнями и 198 историй 
развития их новорожденных, родоразрешенных в Иркутском ГПЦ в 
период 2016–2017 гг. и 2 месяца 2018 г. Сформированы 2 группы: I группу 
составили женщины с монохориальной двойней – МД (n = 35), II группу 
– пациентки с дихориальной двойней – ДД (n = 64). Обе группы были со-
поставимы по возрасту матерей и отцов, числу беременностей, наличию 
абортов и выкидышей в анамнезе. Значимость различий относительных 
показателей в группах наблюдения оценивали при помощи непараме-
трического критерия Пирсона χ2. Различия оценивали как статистически 
значимые при р < 0,05.

Результаты. МД в I группе составили 11 %, ДД – 89 %. Бесплодие у 
женщин II группы отмечено в 12,5 %, в I – в 5 % (p < 0,005), при этом также 
выявлено более частое применение ВРТ в группе с ДД (15,6 %), что в 5,4 
раза больше, чем при МД (2,9 %) (p < 0,05). Достоверно чаще в I группе 
встречались преждевременные роды (80 %), в то время как во II группе – 
56,2 % случаев (p < 0,005). Преждевременные оперативные роды в I группе 
– 40 %, во II – 18,7 % (p < 0,05). Во II группе оперативное родоразрешение 
чаще проводилось при сроке беременности 37–40 недель (67 %). Частота 
экстрагенитальной патологии в группах сравнения достоверно выше была 
только в отношении анемии (I группа – 34,3 %, II группа – 9 %, (p < 0,001)) и 
ожирения (I – 17, 1% и II группа – 7,8 %, (p < 0,001)). Без осложнений неона-
тальный период протекал у 12,5 % новорожденных II группы, в том время 
как в I группе – в 8,6 % случаев (p < 0,05). В I группе в 2 раза чаще отмечены 
плацентарные нарушения, преэклампсия. НМПК в 3,66 раз, резус-конфликт-
ная беременность – в 5,5 раза, артериальная гипертензия беременных – в 
7,3 раза, чем при дихориальной беременности. У новорожденных матерей I 
группы достоверно чаще отмечена диссоциация развития (23 % против 11 %), 
СЗРП (5,7 % против 2,3 %) (p < 0,05). Синдром фето-фетальной трансфузии 
выявлен только в группе с МД (17 %, (p < 0,001)). ГБН по системе АВ0 и резус-
фактору чаще встречалась во II группе (11,7 % против 1,4 % и 6,25 % против 
4,3 %, (p < 0,05)). Масса новорожденных от 500–1500 г в I группе отмечена в 
11,4 % случаев, во II группе – в 4,6 % (p < 0,001).

Выводы. Частота осложнений течения беременности при МД до-
стоверно выше, чем при ДД: чаще встречались преждевременные роды, 
плацентарные нарушения, диссоциация развитии плодов и СЗРП; фе-
то-фетальный синдром отмечен только при МД. Таким образом, ранняя 
ультразвуковая диагностика МД может способствовать своевременному 
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выявлению указанных осложнений и незамедлительному проведению 
необходимых лечебных мероприятий с целью улучшения перинатальных 
исходов для новорожденных.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА  
У ДОНОШЕННОГО ПЛОДА

А. А. Бабченко, А. О. Курочкина
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. А. Пономарева

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

Актуальность. При физиологическом течении беременности респира-
торный дистресс-синдром (РДС) новорожденных встречается при преждев-
ременных родах на сроках менее 34–35 недель. После этого срока легочная 
ткань созревает, дети могут самостоятельно дышать, поэтому профилактика 
РДС не оказывается. Однако в некоторых случаях РДС определяется у до-
ношенных детей.

Цель. Определение причин респираторного дистресс-синдрома у до-
ношенного плода.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОБУЗ 
«КГКРД», проведен ретроспективный анализ 13 историй срочных родов 
пациенток, родивших доношенных детей с РДС (срок гестации 38–40 недель). 
Состояние доношенных новорожденных оценивали при рождении по шкале 
Апгар и по клинико-объективным параметрам в отделении интенсивной 
терапии новорожденных. Обработка полученных результатов проводилась 
в MS Excel 2013 и STATISTICA 10.0 для Windows.

Результаты. Среди исследуемых роды через естественные родовые 
пути отмечены в 10 случаях (76,9 %), роды путем операции кесарево сечение 
прошли у 3 пациенток (23,1 %). Возраст пациенток от 18 до 22 лет отмечен 
в 9 случаях (69,2 %), от 26 до 33 лет – в 4 случаях (30,8 %). Из всех женщин 
первородящих было 5 (38,5 %), повторнородящих 8 (61,5 %). Новорожденные 
имели вес 3100–3400 г в 7 случаях (53,8 %), 3500–4000 г в 6 случаях (46,2 %). 
Оценку 4–6 баллов по шкале Апгар через одну минуту после рождения 
поставили 8 новорожденным (61,5 %), 7–8 баллов – 5 новорожденным 
(38,5 %). Оценку 5–7 баллов по шкале Апгар через 5 минут после рождения 
поставили 3 новорожденным (23,1 %), 8–9 баллов – 10 новорожденным 
(76,9 %). Экстрагенитальная патология (ЭГП) выявлена у 9 пациенток 
(69,2 %), из них у 3 (23,1 %) – артериальная гипертензия, у 1 (7,7 %) – цистит. 
Сахарный диабет у матери отмечен в 2 случаях (15,4 %).Сочетание сахарного 
диабета и малой формы внутриутробной инфекции (ВУИ) новорожденного 
выявлено в 3 случаях (23,1 %). Большие формы ВУИ (внутриутробная 
пневмония) отмечены в 6 случаях (46,2 %). Генерализованные формы ВУИ 
выявлены в 2 случаях (15,4 %).
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Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее часто 
встречающимися причинами развития РДС у доношенного плода является 
осложненное течение беременности при сахарном диабете у матери в 
сочетании или без наличия ВУИ плода, а также большие и генерализованные 
формы ВУИ плода.

ПРОБЛЕМЫ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М. А. Шамеева
Научный руководитель: ассистент А. А. Менг

Кафедра онкологии и лучевой терапии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным официальной статистики, в 2017 году в 

Иркутской области зафиксировано 1235 случаев впервые установленного 
диагноза рака молочной железы (РМЖ), среди которых – 249 пациенток в 
возрасте до 44 лет. Следовательно, 20,2 % онкологических больных, про-
шедших противоопухолевое лечение, составляют лица репродуктивного 
возраста. Так как реализация репродуктивной функции является важным 
критерием качества жизни, увеличивается актуальность проблемы сохра-
нения фертильности у больных молодого возраста.

Цель. Анализ литературных данных, посвященных данной проблеме, 
оценка фактического использования современных методов сохранения 
фертильности женщин после лечения РМЖ в Иркутской области, а также 
ретроспективный разбор клинических случаев пациенток, получавших 
лечение на базе ГБУЗ ИООД.

Материалы и методы. Анализ заболеваемости и результатов лечения 
пациенток по данным Федеральной статистической отчетности по Иркутской 
области. Ретроспективный обзор клинических наблюдений 3 пациенток 
отделения опухолей молочной железы ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер». Пациентка А., в 2010 году был поставлен диагноз РМЖ. забере-
менела спустя 6 месяцев после окончания химиотерапии, родила здорового 
доношенного ребенка, на сегодняшний день находится в стойкой ремиссии. 
Пациентка Б., в 2012 году была выявлена гормонозависимая форма РМЖ. 
Спустя 1,5 года после окончания лечения возникла беременность, на фоне 
которой отметилось прогрессирование заболевания. Умерла через 7 меся-
цев после родов от основного заболевания. Пациентка В., в 2010 году вошла 
в стойкую ремиссию после лечения РМЖ. На сегодняшний день детей не 
имеет, в проведении вспомогательных репродуктивных технологий на базе 
областного перинатального центра отказано.

Результаты. Абсолютное число впервые выявленных больных с РМЖ в 
Иркутской области за 2008 год составило 912, из которых 109 пришлось на 



СЕКЦИЯ	АКУШЕРСТВА	И	ГИНЕКОЛОГИИ	 	 	 	 											25

женщин до 44 лет. Заметно увеличение доли женщин фертильного возраста 
в структуре заболеваемости с 11,9 % до 20,2 % за последние 9 лет. Бесплодие 
после химиотерапии у женщин среднего репродуктивного возраста наблюда-
ется в 30–70 % случаев. Современные медицинские технологии предлагают 
различные варианты сохранения фертильности у онкологических больных, 
в том числе: овариальная стимуляция и заморозка неоплодотворенных 
яйцеклеток и эмбрионов, заморозка и трансплантация овариальной ткани. 
На сегодняшний день нет ни одного наблюдения использования высокотех-
нологических методов по восстановлению фертильности или применения 
ЭКО у группы пациенток, перенесших РМЖ. А также, единичные случаи при-
менения агонистов гонадотропин-рилизинг гормона, фармакологического 
метода защиты яичников, во время проведения терапии РМЖ.

Выводы. При планировании ведения пациенток репродуктивного 
возраста необходимо информировать их о возможной потере фертильности 
и обсуждать с ними все возможности ее сохранения. Но приоритетом 
остается своевременное и радикальное лечение основного заболевания, 
если имеются обстоятельства, требующие длительной отсрочки лечения 
основного заболевания, то запланированные методы вспомогательных 
репродуктивных технологий следует исключить из плана ведения больной.

ПРОФИЛАКТИКА РЕЗУС-КОНФЛИКТА МАТЕРИ И ПЛОДА  
ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ И НЕОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЯХ

А. О. Ворвуль
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. А. Пономарева

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

Актуальность. Профилактика резус-сенсибилизации (РС) заключается 
во введении антирезусного иммуноглобулина резус-отрицательным жен-
щинам при физиологическом течении беременности на сроке 28 недель и в 
течение 72 ч после родов. Также профилактические мероприятия проводятся 
при беременности, осложненной декомпенсированной плацентарной недо-
статочностью, недонашиванием и невынашиванием беременности.

Цель. Оценка выполнения мероприятий по профилактике резус-
конфликта плода и новорожденного при физиологическом и осложненном 
течениях беременности.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 65 беременных 
в возрасте от 24 до 35 лет (средний возраст 30,42 ± 0,78 лет) на сроке 
беременности от 3 до 40 недель (средний срок 24,47 ± 1,45 недель). 
Исследуемые были разделены на две группы: беременные с неосложненным 
течением беременности (n = 34, средний возраст 23,42 ± 0,27 лет) и бере-
менные с осложненным течением беременности (n = 31, средний возраст 
25,96 ± 0,85 лет). Исследование проводилось методом сбора клинико-
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анамнестических данных и методом ретроспективного анализа историй 
болезней и родов. Обработка полученных результатов проводилась в MS 
Excel 2013 и STATISTICA 10.0 для Windows.

Результаты. Среди исследуемых срочные роды отмечены у 13 женщин 
(20 %), в течение 72 ч после родов все (20 %) получили профилактику. На 
28 неделе гестации профилактика проведена 8 беременным (12,3 %) из 
21 (32,3 %). Женщин, беременность которых прервалась на ранних сроках 
(до 12 недель) выявлено 14 (21,5 %), профилактика проведена в 6 случаях 
(9,2 %). Также отмечены 3 случая (4,6 %) прерывания беременности на позд-
них сроках (12–20 недель), профилактика РС была проведена в 3 случаях 
(4,6 %). Женщин, у которых развилась внематочная беременность, выявлено 
3 (4,6 %), после оперативного вмешательства профилактика проведена в 3 
случаях (4,6 %). Выделены 11 случаев (16,9 %) неразвившейся беременности 
на сроке 7–8 недель, при которых была проведена abrasio cavi uteri, профи-
лактические мероприятия были проведены в 11 случаях (16,9 %).

Выводы. Таким образом, при физиологическом течении беременности, 
на сроке 28 недель иммунопрофилактику получили только 38,1 % беремен-
ных. После срочных родов в течение 72 часов профилактика проведена в 
100 % случаях. При осложненном течении беременности в случаях прерыва-
ния беременности на сроке до 12 недель профилактика РС была проведена 
в 42,9 % случаев, при прерывании беременности до 20 недель, операциях 
при внематочной беременности и замершей беременности профилактика 
проведена в 100 % случаев.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ.  
ПРОБЛЕМА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК 

И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Д. А. Белоусова

Научный руководитель: ассистент А. А. Менг
Кафедра онкологии и лучевой терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) – одно из наиболее частых 
злокачественных новообразований, встречающееся у женщин. Данная пато-
логия занимает 1 место среди онкологических патологий, ассоциированных 
с беременностью. Частота встречаемости (РШМ) составляет 1–13 случаев на 
10 000 беременностей.

Цель. Изучение влияния низкой онкологической настороженности 
населения и медперсонала на позднюю диагностику РШМ и запущенность 
онкологической патологии.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 
пациенток с диагнозом рака шейки матки в сочетании с беременностью на 
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базе ГБУЗ «Иркутского областного онкологического диспансера», (ИООД) 
работа со статистическими данными по г. Иркутску.

Результаты. За 2017 г. по Иркутской области зарегистрировано 410 
случаев РШМ, из которых 99 (24,6 %) были впервые выявлены на III стадии 
заболевания, 71 (17,7 %) – на IV стадии заболевания, что свидетельствует 
о недостаточной диагностике данной патологии и низкой онкологической 
настороженности населения. Пациентка А., 34 года, направлена в ИООД 
для лечения РШМ, диагностированного на фоне беременности. Пациентку 
беспокоили ацикличные мажущие кровянистые выделения из половой щели, 
тянущие боли внизу живота, пояснице, нерегулярный менструальный цикл. 
Долгое время за помощью не обращалась. На момент гинекологического 
осмотра обнаружены РШМ IB ст. и беременность 18 нед. (о наличии беремен-
ности пациентка не догадывалась ввиду беспорядочного менструального 
цикла в течение последнего года). Пациентка С., 28 лет, направлена для 
лечения РШМ, диагностированного на фоне беременности сроком 16 нед. 
Больная С. Взята под диспансерное наблюдение в женскую консультацию 
на сроке 8 недель, где не было произведено цитологическое исследование 
под контролем кольпоскопии, а также анализ на ПВИ. Данные исследования 
были выполнены в платной клинике, в результате чего с подозрением на 
РШМ, ассоциированный с ПВИ была направлена в ИООД.

Выводы. Проблема низкой онкологической настороженности как среди 
населения, так и среди медицинского персонала ведет к запущенности онко-
логической патологии и выявлению более поздних стадий лишь при обследо-
ваниях по поводу беременности. В алгоритм обследования беременных при 
постановке их на учет с ранних сроков необходимо включать цитологическое 
исследование мазков с экзо- и эндоцервикса, проведение расширенной коль-
поскопии, выявление урогенитальной инфекции методом ПЦР.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ 
В НЕСЕЛЕКТИВНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ИЗ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
И. Ю. Егорова, М. Д. Салимова, К. С. Коробейникова,  

А. О. Геворкян, Л. С. Богомолова
Научные руководители: к. м. н. Л. М. Лазарева, ассистент Д. А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБНУ Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, 

г. Иркутск, Россия 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современных условиях ожирение – это глобальная 

проблема, охватившая миллионы людей, и представляет серьёзную угрозу со-
стоянию общественного здоровья из-за повышенного риска сопутствующих 
заболеваний. Кроме того по данным ряда авторов существуют этнические 
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особенности поздних осложнений ожирения, однако в Российской Федерации 
подобных исследований не было.

Цель. Изучить распространенность избыточной массы тела и ожирения 
у исследованной популяции пред- и постменопаузальных европеоидных и 
азиатских (т. е. бурятских) женщин из Восточной Сибири

Материалы и методы. В период с марта 2016 года по ноябрь 2017 года 
нами поведено многоцентровое кроссекционное исследование 1797 женщин 
в возрасте 43,4 (12,2) лет, подлежащих ежегодному медицинскому осмотру 
на предприятиях г. Иркутска, г. Улан-Уде. Сбор анамнеза и физикальное 
обследование проводились у всех женщин, используя стандартизованный 
протокол для европеоидов и азиатских (т.е. бурятских) женщин. Ожирение 
определялось как ИМТ ≥ 30 кг/м2 и выше и избыточный вес – как ИМТ = 25–
29,9 кг/м2. В качестве критериев повышенного или высокого риска раз-
вития хронических заболеваний мы использовали следующие интервалы 
ИМТ: 25–29,9 кг/м2 и 30 кг/м2 или выше для европеоидных; 23–27,4 кг/м2 
и 27,5 кг/м2 или выше для азиатских женщин, соответственно (ВОЗ, 2004; 
NICE, 2017). Исследование было одобрено Локальным Этическим Комитетом, 
и все участники получили информированное согласие. Для статистического 
анализа использовались критерии Стьюдента и Манна–Уитни, критерий 
Пирсона χ2, корреляция Пирсона (r) и модели логистической регрессии. 
p < 0,05 считалось статистически значимым.

Результаты. Проведена оценка распространенности избыточной 
массы тела и ожирения в неселективной выборке 1797 женщин до и после 
менопаузы среди европеоидной и азиатской (т.е. бурятской) рас; 93 женщины 
были исключены: 86 из смешанной расы и 7 из-за отсутствия данных о расе. 
Избыточный вес наблюдался у 32,86 % (560/1704) женщин. Женщины с 
ожирением составляли 23,53 % (401/1704); умеренное, умеренное и тяже-
лое ожирение было обнаружено у 15,32 % (261/1704), 5,93 % (101/1704) и 
2,29 % (39/1704) пациентов соответственно. Из 1704 человек, включенных, 
1249 были идентифицированы как европеоиды, а 455 – как азиаты. Средний 
индекс массы тела (ИМТ) положительно коррелировал с возрастом у всех 
субъектов (r = +0,35, р = 0,001).

Выводы. Число женщин в пременопаузе с высоким риском развития 
хронических состояний здоровья было ниже, по сравнению с женщинами в 
постменопаузе (18 % против 39 % соответственно). Наши данные, получен-
ные от многоэтнического неселективного сибирского женского населения, 
показали, что распространенность ожирения, определяемая универсальными 
критериями ВОЗ / NICE, значительно выше у европеоидов против азиатов. 
Однако, доля женщин с высоким риском развития хронических заболеваний, 
связанных с ИМТ, была значительно выше среди азиатов (34 %) по сравнению 
с европеоидами (25 %).
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН,  
ИДУЩИХ НА МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ. ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ, ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СТАЦИОНАРОМ  

И СТАЦИОНАР ЗАМЕЩАЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Н. Н. Садовникова, Е. Е. Парфенова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Аборт как социально-медицинская проблема в данное 
время не теряет своей актуальности. Данная операция приводит к нежела-
тельным медицинским, социальным, психологическим и экономическим 
последствиям.

Цель. Выявить и охарактеризовать особенности женщин, идущих на 
искусственное прерывание беременности на базе МСЧ ИАПО. Оценить от-
даленные осложнения после данного медицинского вмешательства. Дать 
оценку преемственности между стационаром и стационар замещающими 
технологиями

Материалы и методы. Для проведения медико-статистического ис-
следования были разработаны карты выкопировки, содержащие сведения 
о возрасте женщин, прервавших беременность, причине прерывания, со-
циальный статус женщины, методы используемой контрацепции, взаимо-
действии гинекологического стационара и женской консультации. В ходе 
исследования за период 2015–2017 гг. на баз МСЧ ИАПО было обработано 
145 карт прерывания беременности и 57 медицинских карт амбулаторного 
больного.

Результаты. Проведенное ретроспективное исследование показало, что 
отмечается тенденция в сторону увеличения прервавших беременность в 
возрасте 21–30 лет (48,97 %), 31–40 лет (39,31 %), до 41–50 лет (6,90 %), до 
20 лет (4,82 %). Выявлено, что в структуре абортов лидируют работающие 
женщины (51,03 %). В работе проанализирован вопрос использования кон-
трацепции среди женщин: барьерный способ контрацепции – (44,83 %), пре-
рванный половой акт – (34,48 %), КОК – (15,17 %), другие методы – (4,83 %). 
Рассматривая причины подталкивающие женщин сделать медицинский 
аборт, лидирующую позицию занимает нежелание иметь ребенка (40,69 %), 
материальная необеспеченность – (33,79 %), жилищные условия – (18,62 %), 
по состоянию здоровья (4,14 %), учеба (2,76 %). Проведенное исследование 
показало, что в анамнезе у 19 (13,10 %) женщин выявлялись инфекционные 
заболевания, в структуру которых входят хронический гепатит С – (47,37 %), 
ВИЧ-инфекция – (31,58 %), сифилис – (21,05 %). При изучении осложнений 
было выявлено 19 случаев, из которых преимущественной нозологической 
формой является хронический цервицит (36,84 %), аденомиоз (31,58 %), 
хронический эндометрит (21,05 %), дисфункция яичников (15,79 %), 
гематометра (10,53 %). При проведении медицинского аборта было выявлено 
4 Rh-отрицательных женщины, которым было назначено неспецифическое 
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профилактическое лечение для предотвращения резус-конфликта при 
последующей беременности. Из них на повторный прием и введение Ig 
явилась 1 пациентка.

Выводы. Отмечается тенденция в сторону увеличения прерывания 
беременности в наиболее репродуктивном возрасте. Лидирующие причины 
социально и экономически значимые, для решения которых необходима 
четкая координация на государственном уровне. Прослеживается недо-
статочная медицинская грамотность населения, а также преемственность 
между стационаром и стационар замещающими технологиями.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАРНОЙ 

ФЛЕБОГЕМОДИНАМИКИ У ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНЫМ ВАРИКОЗНЫМ 
РАСШИРЕНИЕМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА

К. А. Мурунова, Ф. С. Рахмонова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. А. Семендяев

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время обсуждается вопрос о роли факторов 

риска и ранних флебогемодинамических нарушениях для прогнозирования 
развития варикозной дилатации вен малого таза у женщин. Не исключено, 
что выявление этих изменений позволит прогнозировать развитие 
первичного варикозного расширения вен малого таза (ПВРВМТ) различной 
степени тяжести.

Цель исследования. Изучить диагностический и прогностический 
потенциал изменений клинико-анамнестических особенностей и показате-
лей регионарной гемодинамики венозной системы малого таза у женщин с 
ПВРВМТ.

Материалы и методы. Проведено проспективное комплексное 
клинико-флебологическое исследование 100 женщин в возрасте от 20 до 50 
лет группы риска развития ПВРВМТ, имевших наиболее значимые клинико-
анамнестические факторы в отношении прогноза развития заболевания. Из 
них, у 40 пациенток (основная группа) в последующем развилось ПВРВМТ: 
у 21 (1-я подгруппа) – I степень тяжести, у 11 (2-я подгруппа) – II степень, 
у 8 (3-я подгруппа) – III степень, группу сравнения составили 60 женщин 
без ПВРВМТ. Состояние венозной системы малого таза и степень тяжести 
патологического процесса оценивали на основании данных дуплексного 
ангиосканирования полученных на аппарате «Voluson E10 expert» (США) 
с применением мультичастотных (6–12 МГц) датчиков. За нормативные 
критерии состояния флебодинамики малого таза взяты параметры 
магистрального ствола яичниковых вен (ЯВ), полученные при спокойном 
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состоянии и горизонтальном положении пациентки. В корреляционном 
анализе использовался непараметрический корреляционный критерий 
Спирмена. Статистически значимыми считали отличия при р < 0,05 (95% 
уровень значимости).

Результаты и их обсуждение. Для оценки диагностической достовер-
ности флебогемодинамических признаков у женщин группы риска, исполь-
зовали критерии информативности: специфичность, чувствительность и 
точность. Относительный риск развития раннего ПВРВМТ при суммарной 
оценке критериев: «диаметр просвета основного венозного ствола ЯВ», 
«средней скорости линейного кровотока» и «патологического рефлюксного 
кровотока» ≥95 процентиля, находился в доверительном интервале 3,6–7,9. 
Полученные результаты свидетельствуют о низком прогностическом зна-
чении каждого в отдельности гемодинамического параметра как маркера 
отражающего раннее формирование ПВРВМТ. У пациенток с I степенью за-
болевания, чувствительность исследуемых критериев выглядела: «диаметр 
просвета вены» – 3,8 %, «средняя скорость линейного кровотока» – 8,8 %, 
«патологический рефлюксный кровоток» – 5,3 %. Использование исследуе-
мых показателей в качестве маркеров прогнозирования ухудшения течения 
заболевания, свидетельствует о их высоком прогностическом значении. При 
II степени тяжести ПВРВМТ, критерий «средняя скорость венозного кровото-
ка» имел точность 87,5 %, при III степени заболевания, точность показателей 
«диаметр просвета вены» и «длительность рефлюксного потока» составила 
94,5 % и 96,3 %, соответственно. 

Выводы. Таким образом, комплексный подход включающий иссле-
дование клинико-анамнестических параметров и состояние регионарной 
флебогемодинамики у женщин с ПВРВМТ являются необходимыми методами 
для раннего прогнозирования и развития заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ  
ДЛЯ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ

Н. А. Жигунова
Научный руководитель: ассистент Д. А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Врожденные пороки развития (ВПР) плода включают 

в себя любую врожденную функциональную или структурную патологию, 
которая выявляется у плода и новорожденного. В настоящее время из 
всех ВПР чаще других встречаются аномалии развития нервной системы 
и системы кровообращения, которые возникают в ранний пренатальный 
период. Поставить диагноз «ВПР плода» на раннем сроке беременности 
является трудной задачей, поэтому главной миссией становится именно 
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профилактика врожденных аномалий, цель которой – снизить частоту ВПР 
плода. На сегодняшний день это – назначение витаминно-минеральных 
комплексов с фолиевой кислотой.

Цель. Оценить эффективность препаратов фолиевой кислоты для 
прегравидарной подготовки

Материалы и методы. Исследование проводились на базе МСЧ ИАПО 
в гинекологическом отделении. Обработано 36 клинических случая ВПР 
плода. Обработка полученных результатов проводилась в MS Excel 2013 и 
STATISTICA 10.0 для Windows.

Результаты исследования. В ходе обработки полученных данных 
оказалось, что у 30,5 % встречались аномалии нервной системы и у 19,4 % – 
аномалии системы кровообращения. Средний срок беременности на момент 
прерывания составлял 16–17 недель. Средний возраст женщин – 29,1 год. 
Средний возраст мужчин на момент постановки беременной на учет в 
женскую консультацию: 31,2 года. Частота встречаемости сопутствующей 
патологии у женщин во время беременности составила: эрозия ШМ – 38,9 % 
(из них 8,3 % в сочетании с неспецифическим вагинитом), кольпит – 2,8 %, 
бактериальный вагиноз – 2,8 %, миома матки – 2,8 %. Частота встречаемости 
ВПР плода в анамнезе составила 9,7 %.

По данным обменных карт беременных 10 пациенткам из 36 (27,7 %) 
была назначена фолиевая кислота в I и II триместрах, что не предотвратило 
развитие ВПР. Частота встречаемости ВПР плода у женщин, принимавших 
фолаты в прегравидарном периоде оказалась ниже, чем в группе женщин 
без прегравидарной подготтовки.

Выводы. Использование фолатов эффективно только в период 
прегравидарной подготовки, что может существенно снизить частоту 
возникновения ВПР плода.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНЫМ ВАРИКОЗНЫМ 

РАСШИРЕНИЕМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
К. А. Мурунова, Ф. С. Рахмонова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. А. Семендяев
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Распространенность варикозного расширения вен 
малого таза (ПВРВМТ) среди женщин репродуктивного возраста колеблется 
в широких пределах (от 5,4 % до 80 %). Такой разброс обусловлен низкой 
специфичностью и малой чувствительностью клинических диагностических 
приемов и отсутствием биомаркеров, с помощью которых возможно было 
выявлять патологию. 
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Цель исследования. Поиск маркеров перекисного окисления липидов 
у женщин с ПВРВМТ, для повышения эффективности ранней диагностики 
и прогноза прогрессирования заболевания.

Материал и методы исследования. Проведено комплексное 
проспективное обследование 200 пациенток включенных в соответствии с 
клинико-анамнестическими данными в группу риска развития ПВРВМТ. Из 
них, у 137 (68,5 %) в последующем сформировалос ПВРВМТ (основная группа 
наблюдения). С учетом степени тяжести заболевания были сформированы 
три подгруппы: женщины с I степенью тяжести ПВРВМТ (n = 39); с II степенью 
(n = 65); с III степенью (n = 33). Контрольную группу составили 30 женщин.

Для статистического анализа использовалась программа SPSS (IBM, 21 
версия). Все данные представлены в виде: средней (М), дисперсии (σ), ме-
дианы (Ме, L–H, где: L – 25 (нижний) квартиль, Н – 75 (верхний) квартиль). 
Сравнение межгрупповых различий для независимых выборок проводилось 
с помощью параметрического критерия Стьюдента, для сравнения коли-
чественных данных имеющих распределение, отличное от нормального, 
применяли метод Манна-Уитни, для выявления корреляций использовали 
метод Спирмена. Статистически значимыми считали результаты при уровне 
ошибки р < 0,05. Для расчета порогового уровня ГПЛ, ДК, МДА, Кат, СОД, ГП, 
ГР, ГSТ и GSH специфичности и чувствительности методов был применен 
ROC-анализ. 

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что с ухудшением течения заболевания наблюдается интенсификация 
процессов ПОЛ. Отмечена положительная корреляция между степенью 
выраженности ПВРВМТ и концентрацией МДА (r = 0,615, р < 0,001). 
Полученные данные свидетельствуют, что начало развития ПВРВМТ сопро-
вождается активацией реакций ПОЛ, что проявлялось увеличением в крови 
первичных продуктов пероксидации – ГПЛ и увеличением активности Кат и 
ГП. Для больных с тяжелыми формами заболевания (II и III степень тяжести), 
в отличие от пациенток с I степенью тяжести, было характерно увеличение 
содержания в крови вторичных продуктов пероксидации – ДК и МДА, на фоне 
снижения активности Кат, СОД и содержания восстановленного глутатиона, 
при параллельном повышении активности ферментов глутатионовой 
редокс-системы ГП, ГР и Г-S-Т. С целью определения нормативных значений 
концентрации продуктов ПОЛ и последующей оценки их информативности 
в ранней диагностике ПВРВМТ был проведен расчет чувствительности и 
специфичности исследуемых параметров с использованием ROC-анализа. 
Оказалось, что уровни ГПЛ, ДК, Кат, СОД и ГП являются специфическими 
и чувствительными диагностическими критериями ПВРВМТ у женщин. 
Повышение уровня ГПЛ в сыворотке крови более 4,83 отн. ед., ДК – более 
1,68 отн. ед., Кат – более 37,25 мкмоль/мл, СОД – более 71,38 усл. ед. и ГП – более 
32,65 мкмоль. GSH/г Нв можно рассматривать как диагностические маркеры 
ПВРВМТ, которые следует определять при подозрении на заболевание. 

Выводы. Проведенное комплексное клинико-биохимическое обсле-
дование женщин высокого риска развития ПВРВМТ дает возможность не 
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только своевременно диагностировать патологию, но и со значительной 
вероятностью ее прогнозировать еще на доклиническом этапе, что позволяет 
провести комплекс коррекционных мероприятий для предотвращения ее 
развития и существенного снижения степени выраженности.
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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ И БИОФИЗИКИ

ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛОГРАММ РАСТВОРА ЖЕЛЧИ
А. И. Никонова, Е. А. Кузина, Н. С. Москалев

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. А. А. Вайчас
Кафедра медицинской и биологической физики 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В ранее известных работах приводятся результаты иссле-
дования влияния лазерного излучения на процессы кристаллообразования в 
объеме коллоидных и гелеобразных сред. Полученные результаты позволяли 
предположить, что лазерное излучение некоторым образом влияет на про-
цессы кристаллообразования в объеме пигментированной желчи.

Цель. Экспериментально изучить воздействие лазерного излучения на 
процессы кристаллообразования в тонком слое пигментированной желчи, 
помещенной на подложку.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовался 
20% водный раствор желчи медицинской консервированной, состоящей из 
желчи крупного рогатого скота и свиней, а также вспомогательных веществ: 
этилового спирта ректифицированного, формалина и раствора фурациллина 
в спирте. Полученный раствор облучали излучением полупроводникового 
лазера (длина волны 650 нм, интенсивность около 250 мВт/см2) в течение 
2 минут. После чего каплю исследуемой жидкости (контрольные и облучен-
ные лазером образцы) наносили на обезжиренную стеклянную подложку и 
высушивали. Сухие пленки исследовались в сканирующем зондовом микро-
скопе NT-MDT solver.

Результаты. Сравнение двумерных изображений поверхностей кристал-
лограмм показало, что структуры кристаллограммы необлученного раствора 
расположены гораздо плотнее, в отличие от кристалограммы облученного 
раствора. Размеры структур в обоих случаях не сильно отличаются и имеют 
размер порядка 1–2 мкм. Трехмерные изображения кристаллограмм по-
зволяют заключить, что в кристаллограмме, полученной из необлученного 
раствора структуры имеют меньшую высоту (примерно на порядок). Перепад 
высот между отдельными структурами кристаллограммы необлученного 
раствора также меньше (примерно на порядок) и в среднем составляет 
приблизительно 35–40 нм. Возможный механизм влияния лазерного излу-
чения на процессы кристаллизации органических растворов, заключается 
в разбиении крупных ассоциатов молекул вещества, которые должны стать 
центрами зародышеобразования, на более мелкие объединения, но в случае 
желчи, значительная интенсивность излучения, которым воздействовали 
на раствор, привела к увеличению температуры раствора при «холодной» 
подложке. Поэтому происходило усиление процесса пленочного кристалло-
образования в отличие от кристаллизации необлученного раствора.
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Выводы. Экспериментальные результаты позволяют предположить, 
что лазерное излучение каким-то образом оказывает влияние на процессы 
планарной кристаллизации раствора медицинской желчи. Однако интер-
претация полученных результатов на данный момент представляется за-
труднительной и требует проведения дальнейших исследований. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕНИЛАЛАНИНА  
У ДЕТЕЙ С ФКУ РАЗНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГРУПП

М. С. Исмаилова
Научные руководители: ассистенты Н. С. Фертикова, В. К. Подолина

Кафедра биохимии 
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия

Актуальность. В настоящее время частота встречаемости наследствен-
ных заболеваний обмена веществ неуклонно растет. Фенилкетонурия входит 
в перечень заболеваний, наличие которых выявляют на ранних стадиях 
путем неонатального скрининга. При отсутствии своевременного лечения 
ФКУ, у детей наблюдается умственная отсталость, расстройства поведения, 
нарушение речи и памяти.

Цель. На основании биохимических концентраций фенилаланина 
проследить зависимость между количеством фенилаланина в крови и 
уровнем интеллекта у детей.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ГБУЗ СО 
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»» 
г. Екатеринбурга. Материалом послужили результаты биохимических 
анализов периферической крови (5 анализов, взятых в одно и тоже время), 
забранной у 44 пациентов с тяжелой формой ФКУ в возрасте от 3 до 16 
лет. Измерение уровня интеллекта проводилось психологом в ГБУЗ СО 
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»» с 
использованием тестов Векслера. Были исследованы результаты анализов 
лиц мужского и женского пола. Для статистической обработки данных была 
использована программа Microsoft Excel.

Результаты. Пациенты до 18 лет в ходе исследования были разделены 
на 3 группы, в зависимости от уровня интеллекта, измеренным тестами 
Векслера. В группе с низким уровнем интеллекта – 8 человек, со средним 
– 16 человек, с высоким – 20 человек. Согласно общей корреляции для 44 
пациентов влияние ФА в крови пациентов на их уровень интеллекта состав-
ляет 60 % (высокая корреляция), зависимость параметров обратная. Чем 
выше содержание фенилаланина в крови, тем ниже уровень интеллекта. 
Для детализации рассмотрим вариант зависимости по 3 группам пациентов: 
I группа – от 0 до 6 лет, II группа – от 7 до 12 лет, III группа старше 12 
лет. I группа – корреляция 75 %, II группа – корреляция 80 %, III группа – 
корреляция 66 %. Для детей старше 12 значение корреляции самое низкое, 
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так как в этой группе находятся дети, на которых оказывают влияния и 
другие параметры (социальный фактор, отказ от диеты, возраст начала 
лечения и так далее).

Выводы. 1. Фенилалаланин является токсичным веществом, его 
повышенное содержание в крови ведет к нарушению деятельности 
ЦНС, вызывая при этом снижение уровня интеллекта. 2. В результате 
исследования было выяснено, что зависимость содержания фенилаланина в 
крови от уровня интеллекта у детей с ФКУ обратная: чем выше содержание 
фенилаланина, тем ниже IQ ребенка, что доказывается высокими показате-
лями общей корреляции (60 %).

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ  
ДЛЯ БЛИЗКОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ  

В ПАКЕТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ GEANT4
С. А. Смолин

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. При планировании рентгенотерапевтического облу-
чения, как правило, используется ручной расчет. Однако наличие надеж-
ного компьютерной системы дозиметрического планирования для оценки 
характеристик рентгенотерапевтических аппаратов оказалось бы весьма 
полезным в клинической практике.

Цель. Изучить возможность использования пакета моделирования 
GEANT4 в задачах дозиметрии и планирования близкофокусной рентгено-
терапии на аппарате «Рентген ТА-02».

Материалы и методы. Проведены экспериментальные измерения 
и расчет слоя половинного ослабления для пучков штатных режимов 
работы аппарата, а также глубинные распределения дозы. Эти параметры 
сравнивались с результатами работы компьютерной модели рентгеновской 
трубки, созданной в пакете моделирования GEANT4.

Результаты. Сравнение значений слоя половинного ослабления 
показало высокую эффективность пакета моделирования GEANT4 в 
обработке физических процессов, связанных с рождением рентгеновского 
излучения и его взаимодействия с веществом.

Выводы. Создание компьютерной модели источника ионизирующего 
излучения с параметрами, аналогичными используемому в клинической 
практике, является одним из первых этапов разработки систем дозиметри-
ческого планирования. Алгоритмы расчета генерирования и распростране-
ния рентгеновского излучения, заложенные в программный пакет GEANT4, 
позволяют создать модель рентгеновской трубки 1БТВ4-100 в аппарате 
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«Рентген-ТА 02» с величинами СПО и СПД, лежащими в допустимых пределах 
от полученных экспериментально.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ МУЖЧИН САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

А. Ю. Самбялова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Л. Ф. Шолохов 

Кафедра микробиологии, вирусологии иммунологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

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

г. Иркутск, Россия
Актуальность. На сегодняшний день сахарный диабет является 

наиболее распространенной эндокринологической патологией во всем 
мире. Многочисленные осложнения сахарного диабета 1 типа приводят к 
дискоординации деятельности всего организма, в том числе гипофизарно-
тиреоидной системы. Изучение патогенетических механизмов развития 
нарушений в нейроэндокринной регуляции гипофизарно-тиреоидной 
системы у мужчин с СД 1 типа, проживающих в Иркутской Области 
эндемически неблагоприятном районе по йоду, является актуальной задачей.

Цель. Определить концентрации гормонов гипофизарно-тиреоидной 
системы, как трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), свободный трийодтиронин 
(св. Т3), свободный тироксин (св. Т4) и тиреотропный гормон (ТТГ).

Материалы и методы. Работа проводилась на базе лаборатории 
физиологии и патологии эндокринной системы ФГБУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека». Материалом для 
исследования служили образцы крови мужчин больных СД 1 типа, 
проходивших стационарное лечение, и здоровых мужчин. Из них была 
сформирована основная группа из 40 мужчин в возрасте 27 ± 4,6 лет. 
Параллельно была сформирована группа контроля численностью 30 человек, 
в нее вошли здоровые мужчины в возрасте 28 ± 4,3 года. Использованные ме-
тоды: определение концентраций гормонов в сыворотке крови проводилось 
иммуноферментным методом с использованием наборов «АлкорБио» 
(Россия), анализатора EL–808–ultra. Статистическая обработка проводилась 
программой Statistica 6.1 (Stat-Soft Inc., USA). Статистическая значимость 
сравниваемых показателей с нормальным распределением, которое опре-
делялось по критерию согласия Колмогорова – Смирнова, устанавливалась 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты. При оценке состояния гипофизарно-тиреоидного звена 
системы нейроэндокринной регуляции у больных СД I типа по сравнению 
с лицами контрольной группы выявлено увеличение концентраций 
общих тиреоидных гормонов (Т3, Т4), снижение свободной фракции Т3 и 
неизменном уровне свободного тироксина.
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Выводы. В результате исследования мы выявили увеличение уровня 
общих тиреоидных гормонов, что является компенсаторной реакцией на 
снижение наиболее активного гормона – свободного трийодтиронина, 
направленной на поддержание общего обмена веществ организма на 
оптимальном уровне. Тенденция к снижению ТТГ является следствием 
угнетения тиреотропной функции гипофиза в ответ на повышение уровня 
периферических гормонов по принципу «обратной связи» регуляции 
гипофизарно-тиреоидной системы.
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ПРОЦЕСС 
ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА
Д. Н. Болонева, В. В. Соболев

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Артериальная гипертензия является одной из важных 
медико-социальных проблем из-за своей высокой распространенности 
и значительного увеличения риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Гипертрофия миокарда левого желудочка, которая формируется 
при АГ, признана предиктором неблагоприятных кардиоваскулярных 
событий.

Цель. Изучить эффекты антигипертензивной терапии, назначенной с 
учетом ее влияния на вариабельность ритма сердца, гипертрофию миокарда 
левого желудочка у больных эссенциальной артериальной гипертензией I–II 
стадии в возрасте от 50 до 60 лет

Материалы и методы. Исследование проводилось в ИГКБ № 1 с уча-
стием 5 пациентов больных эссенциальной АГ с ГЛЖ. Исходно и не менее 
чем через 3 месяца от начала лечения проводили длительную запись ЭКГ, 
суточное мониторирование артериального давления и ЭхоКГ.

Результаты. У больных было достигнуто адекватное снижение АД. Был 
отмечен регресс массы миокарда левого желудочка.

Выводы. Лечение АГ комбинацией антигипертензивных препаратов 
позволяет повысить вероятность достижения регресса ГЛЖ.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПЛЕЙОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ СТАТИНОВ
В. Ю. Стягов, М. А. Киршанкова

ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск, Россия
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются 

ведущими в структуре летальных исходов в промышленно-развитых 
странах. 50 % смертей в России обусловлено болезнями системы крово-
обращения – 52 % из них составляют умершие от ишемической болезни 
сердца. По результатам эпидемиологических исследований выявлены 
факты дестабилизации хронической формы ИБС в различные сезоны года. 
Прослеживается сезонная тенденция увеличения числа госпитализаций 
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больных ИБС, предвидя связь с присоединением инфекционной патологии 
в осенне-весенний периоды.

Цель. Оценить плейотропные эффекты статинов у больных ИБС с гипер-
холестеринемией и ОРВИ в сравнении с больными ИБС вне инфекционного 
процесса.

Материалы и методы. В исследование было включено 70 больных 
ИБС стенокардией напряжения II–III ФК с изолированной и сочетанной 
гиперхолестеринемией: 55 – в сочетании с ОРВИ, 15 – только с ИБС. 
Пациентам, удовлетворяющим критериям включения в основную и кон-
трольную группы наблюдения, проводилось скрининговое инструмен-
тальное обследование.

Результаты. Фармакологическая коррекция ГЛП розувастатином 
10 мг/ сут привела к достижению целевого ХС ЛНП при динамическом на-
блюдении у больных с сопутствующей патологией (ИБС+ОРВИ) у 47 % (III 
визит), что мотивировало увеличение дозы до 20 мг/сут. Далее на последу-
ющих точках наблюдения было получено достижение целевого холестерина 
у 50 % (IV визит), 56 % (V визит) и 62 % больных (VI визит) при сочетанной 
ГХС. При изолированной ГХС достижение целевого уровня составило 52 % 
больных (III визит), 56 % больных (IV визит), 60 % больных (V визит) и 
64 % больных (VI визит) соответственно. У больных с сочетанной ГХС за-
фиксирован повышенный уровень общего холестерина, ХС ЛНП и АИ по 
сравнению с изолированной ГХС при динамическом наблюдении. В те же 
сроки наблюдения у больных ИБС без признаков ОРВИ получено достиже-
ние целевого ХС ЛНП у больных с сочетанной ГХС в 51 % (I визит), 50 % (II 
визит), 54 % (III визит), 55 % (IV визит), 60 % (V визит) и 64 % случаев (VI 
визит); больные с изолированной ГХС достигли целевого ХС ЛНП в 54 % (I 
визит), 56 % (II визит), 60 % (III визит), 64 % (IV визит), 68 % (V визит) и 
72 % случаев (VI визит). Для индивидуализации подходов к фармакотерапии 
в исследовании проведено изучение характеристики цитокинового статуса 
пациентов, в связи с участием про- и противовоспалительных цитокинов в 
процессах воспаления. У больных ИБС на фоне вирусной инфекции провос-
палительные цитокины (IL-1β и IL-6), являющиеся основными маркерами 
противовирусного иммунитета, значительно превышают таковые у больных 
без признаков ОРВИ.

Выводы. 1. Увеличение дозы розувастатина до 20 мг/сут не привело к 
достижению целевого ХС ЛНП у 33 % исследуемых больных. 2. Плейотропные 
эффекты розувастатина не реализовались у больных носителей данных 
генотипов.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗЕТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИБС НА ФОНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ
М. А. Киршанкова, В. Ю. Стягов

ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск, Россия
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 

основной причиной смерти во всем мире, ни по какой другой причине еже-
годно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) патологические состояния системы 
кровообращения вносят огромный вклад в не только в продолжительность 
жизни, но и в качество трудоспособности взрослого населения, в качество 
жизни как в западных странах, так и в восточных. Разработка и внедрение 
в клиническую практику в конце 80-х годов прошлого века ингибиторов 
синтеза XC – статинов, позволили существенно повлиять на негативные 
показатели, связанные с высокой смертностью от ССЗ.

Цель. Оценить изменения толщины комплекса интима-медиа у 
пациентов имеющих ишемическую болезнь сердца стабильную стенокардию 
напряжения (I–II ФК), в сочетании с первичной изолированной или сочетан-
ной гиперхолестеринемией, имеющих чувствительность к однокомпонент-
ной терапии гиполипидемическими препаратами в сравнении с группой, 
которая имеет резистентность к данной монотерапии, в результате чего была 
переведена на комбинированную терапию с использованием розувастатина 
10 мг в день и эзетимиба 10 мг в день.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 35 пациентов, 
мужского пола страдающих ишемической болезнью сердца, относящихся к 
группе риска с очень высоким показателем развития осложнений патологии 
системы кровообращения, в возрасте от 37 до 55 лет. Исследование 
проводилось данных при помощи анкетирования по изучению заболеваний 
системы кровообращения, а также для определения качества жизни 
пациентам предлагался опросник SF-36. Определялась липидограмма крови 
исследуемых, а также индекса атерогенности, общепринятые лабораторно-
инструментальные методы исследования пациентов.

Результаты. В результате полученного исследования определили, 
что средние значение толщины комплекса интима-медиа не превышало 
1,45 мм и соответствовала 1,20 (0,79–1,39) мм. На фоне гиполипидемической 
терапии в течение 35 недель у больных ИБС, с стабильной стенокардией 
(I–II ФК) с первичными атерогенными гиперхолестеринемиями имеющих 
чувствительность к проведению лечения при помощи монотерапии 
розувастатином 10 мг в день толщина КИМ уменьшилась на 7,9 %, в 
то время как в группе пациентов с резистентностью к проведению 
монокомпонентной коррекции изменений липидного обмена статинами 
на 8,97 %.

Выводы. 1. Гиполипидемическая терапия оказывает выраженное 
влияние на толщину комплекса интима-медиа, которая соответствует 
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1,20 (0,79–1,39) мм. 2. Наибольшая эффективность гиполипидемического 
эффекта выражена в комплексном действии розувастатина и эзетимиба.

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С ДИАГНОЗОМ ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ

Н. А. Киселёва, Е. С. Круглов, И. А. Исраилов
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. В. А. Хаптанова

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее 

распространенным нарушением ритма сердца. Ее частота составляет 
1–2 % в общей популяции в Европе. На фоне старения населения распро-
страненность ее, предположительно, в ближайшие 50 лет удвоится. ФП 
увеличивает риск инсульта в 5 раз и является причиной каждого пятого 
нарушения мозгового кровообращения. Ишемический инсульт на фоне ФП 
часто приводит к выраженной инвалидизации, чаще рецидивирует или 
даже имеет смертельный исход. Соответственно, риск смерти у больных 
с инсультом и ФП в 2 раза выше. Существует также проблема раннего рас-
познавания ФП, т.к. у трети больных отмечается бессимптомное течение 
аритмии. Таким образом, отсутствие ранней диагностики не позволяет на-
чать своевременное лечение пациента и предупредить прогрессирование 
ФП от стадии, легко поддающейся лечению к состоянию, рефрактерному 
к терапии.

Цель. Проанализировать оказываемую амбулаторную медицинскую 
помощь пациентам с диагнозом фибрилляция предсердий

Материалы и методы. Объектами исследования выступили амбу-
латорные карты пациентов, прикрепленных к ИГКБ Поликлиника № 1. 
Произведен анализ 40 амбулаторных карт с учетом следующих данных: 
возраст, пол, сопутствующие заболевания, наличие нетрудоспособности, 
наличие осложнений ФП, установление ЭКС, посещение школы для паци-
ентов с фибрилляцией, учет факторов риска, проведение терапии НОАК, 
осуществление коррекции существующих факторов риска. Обработанные 
данные подверглись статистическому учету.

Результаты. В ходе анализа амбулаторных карт было выявлено сле-
дующее: 0,6 % – «Хроническая фибрилляция предсердий»; 7 % пациентов 
имеют диагноз «Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий 
неуточненное»; 38,9 % – «Персистирующая фибрилляция предсердий»; 
53,5% – «Пароксизмальная фибрилляция предсердий». Наиболее частое со-
путствующее заболевание – артериальная гипертензия (60 %). Экспертиза 
нетрудоспособности проводилась в 56 % случаев. В исследуемой группе ни 
у кого не было ЭКС. У 70 % пациентов проводится работа над корригируе-
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мыми факторами риска. Все пациенты, имеющие сопутствующий диагноз 
АГ (62,5 %), принимают антигипертензивную терапию.

Выводы. Исследование говорит о высокой распространенности 
пароксизмальной формы ФП. АГ выступает в качестве сопутствующего 
заболевания в 62,5 % случаев, что указывает на необходимость ее предупреж-
дения и контроля приема антигипертензивной терапии. У большинства 
пациентов осуществляется работа над коррегируемыми факторами риска. 
Отмечается тенденция к соблюдению клинических рекомендация для 
диагностики и лечения пациентов с ФП (интегрированный подход к лечению 
ФП, динамическое наблюдение и профилактика инсульта). Вышесказанное 
свидетельствует качественном оказании амбулаторной медицинской 
помощи пациентам с ФП в ИГКБ Поликлинике № 1.

АНАЛИЗ ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ФАКТОРОВ РИСКА
С. Д. Кравченко, Н. П. Казаков, В. В. Слепченко,  

И. И. Пятых, Р. О. Хамитова
Научные руководители: профессор, д. м. н. Н. М. Балабина,  

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности 
взрослого населения в нашей стране определяют хронические неинфекцион-
ные заболевания (ХНИЗ). Так, в структуре смертности населения за 2017 год 
первое место занимает смертность от хронических неинфекционных забо-
леваний (72 % умерших). Воздействуя на причины этих заболеваний, можно 
предотвратить преждевременную смертность россиян. Профилактика ХНИЗ яв-
ляется социально-важной задачей здравоохранения, для решения которой в РФ 
была введена диспансеризация разных групп населения (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»).

Цель. Оценить результаты первого этапа диспансеризации взрослого 
населения, проходившего диспансеризацию в ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница № 1 в 2017 году».

Материалы и методы. В ходе выполнения научно-исследовательской 
работы была составлена сводная таблица данных о прохождении гражда-
нами диспансеризации в 2017 году. Данные получены при анализе 652 ме-
дицинских карт амбулаторного больного (форма 025/у), предоставленных 
ОГАУЗ «ИГКБ № 1» поликлиникой. При обработке статистических данных 
и достоверности исследования использована программа STATISTICA 10.0. с 
применением критерия χ квадрат при уровне значимости р < 0,05.
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Результаты. Всего осмотрено во время 1 этапа диспансеризации – 652 
человек. По результатам обследования на первом этапе диспансеризации 
214 человек (32,8 %) были отнесены в первую группу здоровья, 157 чело-
век (24,1 %) – во вторую группу здоровья, 211 чел.; (32,3 %) – в IIIа группу 
здоровья, 70 чел. (10,8 %) – в IIIб группу здоровья. Выявлены следующие 
факторы риска развития ХНИЗ: повышенный уровень артериального 
давления – 57 чел. (8,7 %); гипергликемия (повышенное содержание глюкозы 
в крови) – 8 чел. (1,2 %); избыточная масса тела – 50 чел. (7,6 %); курение 
табака – 182 чел. (27,9 %); риск пагубного потребления алкоголя – 4 чел. 
(0,6 %); низкая физическая активность – 46 чел. (7,1 %); нерациональное 
питание – 410 чел. (62,9 %); отягощенная наследственность – 115 чел. 
(17,6 %), в том числе отягощенная наследственность по: злокачественным 
новообразованиям – 46 чел. (7,1 %), по сердечно-сосудистым заболеваниям 
– 67 чел. (7,1 %), по сахарному диабету – 2 чел. (0,3 %). Частота высокого и 
очень высокого риска ССЗ составил среди мужчин 26,3 % (171 чел.), среди 
женщин – 23,1 % (151 чел.). В возрасте до 40 лет частота высокого и очень 
высокого риска ССЗ у мужчин составила 20,4 % (133 чел.), у женщин – 21,2 % 
(138 чел.); в возрасте от 40 до 60 лет частота высокого и очень высокого 
риска ССЗ у мужчин составила 27,2 % (177 чел.), у женщин 24,5 % (160 чел.); 
в возрасте от 61 года и старше частота высокого и очень высокого риска ССЗ 
у мужчин составила 22,4 % (146 чел.), у женщин 19,2 % (125 чел.).

Выводы. Первый этап диспансеризации взрослого населения показал, 
что 56, 9 % (371 чел.) взрослого населения, прикрепленного к поликлинике 
МУЗ ГКБ, имеют хронические неинфекционные заболевания или высокий 
и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск. 
Все лица с подозрением на наличие ХНИЗ и высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистыми рисками были направлены на второй 
этап диспансеризации.

БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
И. О. Дунгурова, А. Б. Намжилова, О. О. Гергенова, Т. А. Бадмаева

Научный руководитель: профессор, д. м. н. О. В. Рыжкова
Кафедра факультетской терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Инфекции мочевых путей (ИМП) – частый спутник 
сахарного диабета (СД). По данным разных авторов, частота мочевых 
инфекций у больных СД достигает 40 %, что в 2–3 раза выше, чем в общей 
популяции. Распространенность бессимптомной бактерии (ББ) при СД ва-
рьирует в широких пределах (0,7–32 %).

Цель. Оценка распространенности бессимптомной бактериурии у 
больных сахарным диабетом 2 типа.
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Материалы и методы. Проведен анализ 44 историй болезни пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа (9 (20,5 %) мужчин и 35 (79,5 %) женщин), на-
ходящихся на лечении в терапевтическом отделении в 2016–2017 годах. Стаж 
заболевания от 10 до 15 лет. Критерии отбора пациентов: отсутствие кли-
нических симптомов инфекции мочевыводящих путей, инструментальных 
признаков патологии мочевыводящей системы, наличие патологического 
мочевого синдрома (бактериурия, лейкоцитурия).

Результаты. Средний возраст обследованных составил 64,0 ± 6,6 лет 
(женщин –63,8 ± 6,6 лет, мужчин – 64,8 ± 9,9 лет, р > 0,05); индекс массы 
тела 33,4 ± 3,8 кг/м2 (женщин – 33,5 ± 4,4 кг/м2, мужчин – 33,2 ± 3,85 кг/м2, 
р > 0,05); глюкоза крови – 8,4 ± 2,2 ммоль/л (у женщин – 7,7 ± 2,3 ммоль/л, у 
мужчин – 8,6 ± 2,1 ммоль/л, р > 0,05); гликированный гемоглобин 7,8 ± 1,1 % 
(у женщин – 7,8 ± 1,2 %, у мужчин 7,8 ± 1,1 %, р > 0,05); общий холестерин 
5,1 ± 0,8 ммоль/л (у женщин – 5,2 ± 0,8 ммоль/л, у мужчин –4,6 ± 0,8 ммоль/л, 
р > 0,05); скорость клубочковой фильтрации 82,9 ± 3,1 мл/мин/1,73 м2 (у 
женщин – 81,3 ± 3,5 мл/мин/1,73 м2 , у мужчин – 89,4 ± 11,0 мл/мин/1,73 м2, 
р > 0,05). Пациенты имели сопутствующую патологию: гипертоническую бо-
лезнь – 28 (63,6 %), ИБС – 16 (36,4 %), хронический панкреатит – 14 (31,8 %), 
хроническую сердечную недостаточность – 9 (20,4 %). Бессимптомная 
бактериурия, подтвержденная посевом мочи, выявлена в 3 (6,8 %) слу-
чаях. Все пациенты – женщины. Их средний возраст составил 62 ±5,1 лет, 
ИМТ – 33,3 ± 1,7 кг/м2, глюкоза крови – 10,4 ± 2,3 ммоль/л; гликированный 
гемоглобин – 8,5 ± 1,5 %; общий холестерин – 5,2 ± 0,8 ммоль/л; СКФ – 
89,4 ± 23,3 мл/мин/1,73 м2. Отмечено сочетания у них сахарного диабета 2 
типа с гипертонической болезнью.

Выводы. Бессимптомная бактериурия выявлена у 6,8 % больных сахар-
ным диабетом 2 типа. Частота встречаемости бессимптомной бактериурии 
среди женщин, страдающих СД 2 типа, составили 8,6 %. Среди мужчин, страда-
ющих сахарным диабетом 2 типа, бессимптомная бактериурия не выявлена.

ВЛИЯНИЕ AНТИОКCИДAНТA КОЭНЗИМA Q10 НA ФИЗИЧЕCКУЮ 
PAБОТОCПОCОБНОCТЬ И ДИНAМИКУ ПAPAМЕТPОВ ПЕPЕКИCНОГО 

ОКИCЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ОCТPЫМ ИНФAPКТОМ 
МИОКAPДA

И. О. Шарова, М. А. Ященкова, Н. В. Благова
Научный руководитель: В. Г. Шарова 

Кафедра внутренних болезней 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Курский Государственный Медицинский Университет, 
г. Курск, Россия

Актуальность. Ведущей проблемой кардиологии по-прежнему остается 
медикаментозная терапия ишемической болезни сердца (ИБC).
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Цель. Определение эффективности применения ранней физической 
реабилитации (PФP) и динамики параметров перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) на фоне 
приёма коэнзимa Q10 и традиционной терапии (ТТ).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 26 больных 
c первичным не Q инфарктом миокарда левого желудочка в возрасте 
51,9 ± 1,61 лет. Диагноз ОИМ верифицировался на основании характерной 
клинической картины, лабораторных и электрокардиографических (ЭКГ) 
данных. Методом двухэтапной cтpaтификaционной paндомизaции пaциенты, 
включенные в иccледовaние, были pacпpеделены нa 4 гpуппы лечения: I – 
получaвшие ТТ ОИМ и пpоходившие тpaдиционную pеaбилитaцию(ТP); II – 
получaвшие в дополнении к этой пpогpaмме коэнзим Q10; III – получaвшие 
ТТ ОИМ и пpоходившие PФP нa велотpенaжеpе, IV – получaвшие нa фоне ТТ 
коэнзим Q10 и пpоходившие PФP. Пaциенты II и IV гpупп нa фоне ТТ получaли 
водоpacтвоpимую фоpму коэнзимa Q10 (кудеcaн фоpте), нaчинaя c пеpвого 
дня ОИМ по 1 тaблетке (60 мг) 1 paз в cутки в течение 8 недель. Нa 13–14 ± 1 
день от нaчaлa ОИМ пpоводилcя paнний велоэpгометpичеcкий теcт на 23 ± 2 
день, чеpез 2, 4 и 6 меcяцев оcущеcтвлялиcь контpольные ВЭМ. Aктивноcть 
пpоцеccов ПОЛ в кpови оценивaли по уpовню пpодуктов ПОЛ – пеpвичных 
(диеновых конъюгaтов – ДК) и втоpичных (мaлонового диaльдегидa–МДA).

Результаты. Пpименение у больных ОИМ PФP cпоcобcтвовaло 
cущеcтвенному пpиpоcту покaзaтелей хapaктеpизующих ТФН, нaчинaя c 1 
меcяцa нaблюдения. К 6 меcяцaм от нaчaлa ОИМ увеличивaлacь мощноcть 
поpоговой нaгpузки у пaциентов III гpуппы в 2 paзa, IV гpуппы в 3 paзa; 
объем выполненной paботы в 3,9 и в 6,5 paзa, cоответcтвенно. Пpи этом 
пpодолжительноcть нaгpузки увеличилacь в 2 paзa, вpемя воccтaновительного 
пеpиодa уменьшилоcь в 2,4 paзa у пaциентов обеих гpупп. Пpием коэнзимa Q10 
нa фоне пpоведения PФP позволил уcилить ее эффект, что пpоявлялоcь пpи 
контpоле нa paзличных этaпaх pеaбилитaции. Доcтовеpноcть отличий между 
гpуппaми в отношении покaзaтелей, хapaктеpизующих ТФН, отмечaлacь 
c моментa выпиcки больных из cтaционapa. Иcходнaя концентpaция ДК и 
МДA, определяемая в пеpвые cутки от paзвития ОИМ былa выcокой (в 3 и 1,6 
paза выше ноpмы) и они доcтовеpно не отличaлиcь в иccледуемых гpуппaх. У 
больных, пpоходивших тpaдиционную теpaпию и PФP, уpовень ДК cнижaлcя 
ко 2 меc. – нa 40,0 %, к 4 меc. – нa 49,2 %, к зaвеpшению нaблюдения – нa 50,2 % 
(p < 0,001). Уpовень МДA cнизилcя лишь к 4 меcяцу нaблюдения нa 30,1 % и к 
6 меc. он был меньше иcходных дaнных нa 31,8 % (p < 0,005). Пpи cочетaнном 
пpименении ТТ, теpaпии коэнзимом Q10 и PФP уpовень ДК cнизилcя к 1 меc. 
нaблюдения нa 52,0 %, ко 2 меc. – на 53,2 %, к 4 меc. – нa 73,2 %, к 6 меc. – нa 
67,0 % (p < 0,001); уpовень МДA – нa 42,1; 55,1; 64,0 и 61,2 % cоответcтвенно 
(p < 0,001). Доcтовеpноcть отличий в отношении уpовней МДA и ДК между 
гpуппaми выявлялacь ко 2 меcяцу теpaпии.

Выводы. PФP в cочетaнии c пpиемом коэнзимa Q10 у больных ОИМ 
cпоcобcтвует позитивным изменениям покaзaтелей, хapaктеpизующих ТНФ 
(увеличению к 6 меcяцaм нaблюдения уpовня поpоговой мощноcти в 3,1, 
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объемa выполненной paботы в 6,3, пpодолжительноcти нaгpузки в 2 paзa, 
cокpaщению воccтaновительного пеpиодa в 1,8 paзa).

ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У МОЛОДЫХ 

И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
К. Н. Кочергина

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск, Россия

Актуальность. В настоящее время установлено, что изменения сосуди-
стой стенки регистрируются у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 
уже на ранних стадиях заболевания. Эндотелиальная дисфункция обратима 
на ранних стадиях развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых 
лиц при устранении факторов риска, а также под влиянием различных не-
медикаментозных и медикаментозных воздействий. На сегодняшний день 
наиболее достоверным и простым методом изучения состояния сосудистой 
стенки является регистрация скорости распространения пульсовой волны 
(СРВП). Исходя из этого раннее выявление и своевременная коррекция 
нарушений свойств сосудистой стенки приобретает особую значимость в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель. Оценить влияние АГ на СРПВ у лиц молодого возраста и пожилых 
людей.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 143 человека 
от 19 до 86 лет: 28 юношей (средний возраст 21,86 лет [95% ДИ: 20,60–21,67]) 
и 30 девушек (средний возраст 21,14 лет [95%ДИ: 20,56–21,15]), 19 мужчин 
(средний возраст 68,6 лет [95%ДИ: 63,57–73,69]) и 56 женщин (средний 
возраст 69,6 лет [95%ДИ: 66,91–72,19]). Показатели СРПВ определяли с по-
мощью сфигмографической приставки аппаратно-программного комплекса 
«Полиспектр-12». Измерение артериального давления (АД) проводили 
ртутным сфигмоманометром в положении сидя три раза с интервалом 2 
минуты. Диагностическими критериями АГ в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества кардиологов (ЕОК) 2013 г. считали клиническое АД 
140/90 мм рт. ст. и более и/или среднее АД за сутки 130/80 мм рт. ст. и более. 
При статистических расчетах использовался U-критерий Манна-Уитни. 
Достоверным считался уровень значимости при р < 0,05.

Результаты. Выявлено статистически значимое увеличение показателей 
СРПВ по артериям эластического типа (СРПВэ) у молодых людей с АГ I сте-
пени – 8,73 м/с [95%ДИ: 7,57–9,90 м/с] и без АГ – 7,17 м/с [95%ДИ: 6,49–
7,85 м/с] (р = 0,0086). Значения СРПВ по артериям мышечного типа (СРПВм) 
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выше у молодых людей с АГ I степени – 9,87 м/с [95%ДИ: 8,09–11,65 м/с] 
по сравнению со здоровыми – 8,97 м/с [95%ДИ: 7,99–9,95 м/с] (р = 0,304). 
Пожилые, имеющие АГ I степени, отличались более низкими показателями 
индекса СРПВм/СРПВэ – 0,96 м/с [95%ДИ: 0,88–1,03 м/с] по сравнению с 
молодыми пациентами с АГ I степени – 1,16 (95%ДИ: 0,97–1,35 м/с] (р = 0,05) 
и более высокими показателями каротидно-феморального индекса 9,33 м/с 
(95%ДИ: 8,48–10,17 м/с) (р = 0,253). Было выявлено статистически значимое 
увеличение показателей СРПВэ у пожилых с АГ I степени – 9,33 м/с (95%ДИ: 
8,48–10,17 м/с) и АГ III степени 11,07 м/с (95%ДИ: 9,37–12,78 м/с) (р = 0,021).

Выводы. В ходе проведенного исследования было отмечено, что 
у лиц молодого и пожилого возраста наличие АГ в анамнезе влияет на 
упругопластические свойства в сторону увеличения показателей СРПВ по 
артериям эластического и мышечного типов.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

В. А. Малиновский, О. С. Бурова
Научный руководитель: ассистент Л. Л. Рытик

Кафедра факультетской терапии, профессиональных болезней  
и эндокринологии 

Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово, Россия
Актуальность. По данным литературы, выявлен рост числа женщин 

фертильного возраста с рецидивирующими эпизодами мочевой инфекции 
в анамнезе. Характерные для гестационного периода анатомо-физиологи-
ческие изменения мочевыводящих путей (МВП) также являются одним из 
главных факторов, предрасполагающих к развитию в них инфекции. Данная 
патология увеличивает риск осложнений беременности, родов и послеро-
дового периода. При этом возможности лечения ограничены негативным 
воздействием некоторых лекарственных средств на плод.

Цель. Изучение основных закономерностей развития инфекций 
мочевыводящих путей и их влияния на течение и исход беременности.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 300 
обменных карт и историй родов женщин, находившихся в Родильном доме 
№ 1 города Кемерово в 2016 году. Выявлено 64 случая (21,3 %) инфекции 
МВП у беременных женщин. Средний возраст составил 27 ± 2,8 лет. Паритет 
родов – 1,5 ± 0,4. Статистическая обработка данных выполнена с помощью 
программы IBM SPSS Statistics.

Результаты. В ходе исследования обнаружено, что бессимптомная 
бактерурия установлена у 27 женщин (9,0 %), острый гестационный 
пиелонефрит (ГП) – у 14 (4,7 %); обострение хронического пиелонефрита 
(ХП), диагностированного до наступления беременности, – у 23 (7,7 %). 
Наиболее часто инфекции МВП проявлялись во II триместре – 39 случаев 
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(60,9 %), реже в I и III – 16 (25,0 %) и 9 (14,1 %) соответственно, преимуще-
ственно при первой беременности – 39 пациенток (60,9 %). Среди клини-
ческих проявлений повышение температуры тела, выраженный болевой 
синдром в поясничной области, дизурический синдром обнаружены у 85,7 % 
исследуемых с ГП и у 30,4 % – с обострением ХП. У остальных пациенток 
явная клиническая картина не наблюдалась. Нарушение функции почек у 
пациенток с инфекцией МВП не установлено. По результатам лабораторного 
исследования бактерурия обнаружена у 64 женщин (100,0 %), лейкоцитурия 
– у 37 (57,8 %), умеренная протеинурия – у 19 (29,7 %), микрогематурия – у 7 
(10,9 %). Наиболее часто возбудителем инфекции МВП являлась Escherichia 
coli – 27 (42,2 %). В 20 случаях (31,3 %) микрофлора не выделена, что свиде-
тельствует о наличии L-форм патогенов. У 100,0 % пациенток с признаками 
инфекции МВП выявлены осложнения периода гестации, родов и патоло-
гия новорожденных: хроническая фетоплацентарная недостаточность и 
хроническая гипоксия плода – 64 (100,0 %), преэклампсия – 19 (29,7 %), 
угроза прерывания беременности – 16 (25,0 %), гестационная анемия легкой 
степени – 7 (10,9 %), дородовое излитие околоплодных вод – 7 (10,9 %), за-
держка внутриутробного развития плода (ЗВУР) – 5 (7,8 %), малые аномалии 
развития сердца (МАРС) – 3 (4,7 %), внутриутробное инфицирование плода 
– 3 (4,7 %), очаговые ателектазы легких – 2 (3,1 %). 2 случая острого ГП раз-
вились на фоне бессимптомной бактерурии и осложнились антенатальной 
гибелью плода на 32–33 неделе беременности (что составило 16,7 % от 
общего количества мертворожденных в 2016 году).

Выводы. Инфекции МВП у беременных женщин приводят к развитию 
широкого спектра осложнений перинатального периода и снижают 
вероятность благоприятного исхода для матери и плода.

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
НА ТЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

А. А. Шеховцова, А. А. Ильина
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Б. Л. Мультановский

Кафедра госпитальной терапии c курсами кардиологии  
и функциональной диагностики фпк и пп 

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия Минздрава России, 
г. Ижевск, Россия

Актуальность. Метаболический синдром (МС) широко распространен-
ная патология, и его значимость растет не только в качестве отдельного 
синдрома, но и как предиктора многих заболеваний. Учитывая распро-
страненность МС, не исключается его влияние на течение ревматоидного 
артрита (РА).

Цель. Оценить частоту встречаемости МС и его компонентов у больных 
с РА, а также влияние МС на активность и течение РА.
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Материалы и методы. Было обследовано 110 пациентов с РА, нахо-
дившихся на стационарном лечении. Все больные получали комплексное 
общепринятое лечение. Из них 87 человек (79,1 %) составили женщины, 
средний возраст – 60,47 ± 1,1 [30; 82] лет, с длительностью заболевания 13 [1; 
29] лет. Мужчин – 23 (20,9 %), средний возраст – 56,96 ± 2,7 лет, с давностью 
заболевания – 6,78 [1; 26] лет. Среди обследованных преобладали больные, 
серопозитивные по ревматоидному фактору (РФ) – 54,5 %, с высокой актив-
ностью воспалительного процесса – 62,7 %, II рентгенологической стадией 
– 27,2 %, III стадией – 14,5 %, IV стадией – 32,7 %, II функциональным клас-
сом – 87,2 %. Активность заболевания определяли по индексам DAS28. Для 
диагностики МС использовали общепризнанные Критерии Американской 
Ассоциации клинических эндокринологов (ААСЕ) 2003 г. В зависимости от 
наличия МС пациенты разделены на две группы: I – с МС (n = 28); II – без 
МС (n = 82). Частота компонентов МС: ожирение наблюдалось у 30 (27,2 %) 
больных, повышение АД – у 42 (38,2 %), высокий уровень ТГ – у 35 (31,8 %), 
гипергликемия – у 9 (8,1 %) пациентов с РА.

Результаты. МС встречался у 28 (25,4 %) больных с РА в возрас-
те 60,8 ± 1,01 [39; 82], из них 85,7 % (n = 24) составляли женщины. 
Продолжительность РА составляла 12,8 ± 1,23 лет. Во II группе больных (82 
пациента) средний возраст составил 58,44 ± 1,3 [19; 74], среди них 78,6 % 
(n = 63) составляли женщины. Длительность РА составляла 11,77 ± 1,28. В 
отношении РА преобладал серопозитивный по РФ – 21 случай из 28 (75 %) 
больных с МС, у больных с РА без МС, серопозитивность была отмечена в 40 
из 82 случаев (48,7 %) (р < 0,01), что ассоциировано с более выраженными им-
мунными нарушениями у больных с МС. Больные I группы имели Rg-стадию 
2,57 ± 0,09, активность – 1,78 ± 0,09, степень НФС – 2,12 ± 0,09, достоверно 
не значимые по сравнению с больными без МС. В структуре сопутствующей 
патологии среди обеих групп преобладала артериальная гипертензия (АГ), 
которая в I группе составляла 82,1 % (n = 23), с преобладанием АГ 2,52 ± 0,1 
степени, ХСН 1,2 ± 0,09 стадии по классификации Стражеско–Василенко. У 
больных II группы АГ составляла 24,3 % (n = 20) (р < 0,001), с преобладанием 
АГ 2,5 ± 0,04 степени, ХСН 1,14 ± 0,05 стадии, что косвенно отражает более 
значимый риск сердечно-сосудистых заболеваний у больных РА с МС. На вто-
ром месте по значимости были различные варианты НПВС-ассоциированной 
гастропатии, которые составляли суммарно 17,8 % (n = 5) у больных I группы 
и 10,9 % (n = 9) у больных II группы.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что МС вносит 
свой вклад в течение РА. Исходя из исследования, установлено, что более 
выраженные иммунологические изменения наблюдаются у больных РА в 
сочетании с МС. Также при МС наблюдалась более частая сопутствующая 
патология, такая как НПВС-гастропатия, более выраженная АГ и ХСН.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И МОТИВАЦИЮ

М. А. Вашурина, Э. Г. Санжиева, Н. А. Халаджи, Д. О. Цыденова
Научный руководитель: к. м. н. Е. В. Рацина

Кафедра поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации 
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Одним из важных моментов в обучении студентов 
является наличие соответствующих условий общежития и его оснащения, 
благоприятно влияющих на учебную деятельность студентов, а также на оп-
тимальный психологический климат в группе и в высшем учебном заведении.

Цель. Оценить количество студентов 1–6 курсов лечебно-профилакти-
ческого факультета ФГБОУ ВО ЧГМА, проживающих в общежитии, их удов-
летворенность, субъективное мнение о психологическом климате в учебной 
группе и общежитии, мотивации поступления в медицинское высшее 
учебное заведение, желание продолжать медицинскую деятельность после 
окончания. Проанализировать влияние этих факторов на учебный процесс.

Материалы и методы. Анкетирование 381 студента, обучающихся на 
1–6 курсах лечебного факультета ФГБОУ ВО ЧГМА.

Результаты. Большинство респондентов (46 %) объяснили свой выбор 
ВУЗа убежденностью в том, что именно здесь можно получить качественное 
образование. Среди других причин поступления именно в ФГБОУ ВО ЧГМА 
наиболее значимыми оказались: близкое расположение к месту проживания 
(20 %), хорошие отзывы об учебном заведении (13 %), настояние родителей 
(10 %). Выбор ВУЗа и хорошие отзывы о нем, вероятно, связаны с достаточ-
ным материально-техническим его оснащением и благоприятным клима-
том в учебном заведении для творчества студентов. 44,5 % опрошенных 
проживает в общежитии, при этом большинство из них (70 %) оценивает 
условия в общежитии как полностью благоприятствующие учебному про-
цессу. Полностью или частично удовлетворены материально-техническим 
оснащением ВУЗа 43 и 34,7 % студентов, соответственно. Кроме того, 72 % 
респондентов оценивает условия ВУЗа для творчества как благоприятные, 
стимулирующие и поддерживающие инициативность и креативность обуча-
ющихся. Немаловажен для учебы и творчества, конечно, и психологический 
климат внутри студенческих групп. И здесь также 74,5 % опрошенных считает 
его благоприятным. Желание в дальнейшем связать свою деятельность с 
врачебной деятельностью меняется по мере учебы: на 1–2 курсе желают рабо-
тать врачами 88 и 83 %, соответственно, а к 5–6 курсу эта цифра уменьшается 
до 70 и 56 %, соответственно. Отвечая на вопрос интересно ли вам учиться, 
87 % склонились к ответу – да, и лишь 13 % затруднились ответить или от-
ветили «нет», что неудивительно, ведь 52 % с детства мечтали стать врачом, 
что и послужило мотивацией для поступления именно в медицинский ВУЗ,

Выводы. Четко прослеживается взаимосвязь между желанием студента 
получить профессию, дальнейшей мотивацией продолжить медицинскую 
деятельность и интересом к процессу обучения. Наличие мотивации 
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обуславливает положительный конечный результат, а именно, желание 
студентов после обучения продолжать медицинскую деятельность, «остаться 
в профессии».

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПО ДАННЫМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ НУЗ ОБ НА СТАНЦИИ КУРСК ОАО «РЖД»
А. О. Сорокина

Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. В. Мансимова
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г. Курск, Россия

Актуальность. Гипертоническая болезнь является самостоятельной 
нозологической единицей, одним из основных клинических проявлений 
которой является стойкое повышение артериального давления.

Цель. Изучение гендерных и возрастных особенностей пациентов с ар-
териальной гипертензией кардиологического отделения НУЗ ОБ на станции 
Курск ОАО «РЖД».

Материалы и методы. В качестве материала были взяты истории 
болезни 1684 человек (997 женщин и 687 мужчин), которые проходили 
лечение в кардиологическом отделении в 2013–2015 гг.

Результаты. В ходе исследования было установлено, что за данный про-
межуток времени на лечении в стационаре кардиологического отделения по 
поводу артериальной гипертензии находилось 997 женщин, что составило 
59 % от общего числа больных. Среди них 59 % приходится на женщин в 
возрасте 60–80 лет (589 больных), 27,8 % приходится на женщин 40–59 лет 
(277 больных), 111 женщин в возрасте старше 80 лет (11,2 %); 2 % составляют 
женщины моложе 40 лет (20 больных). Дальнейший ретроспективный анализ 
показал, что из 687 мужчин кардиологического отделения 325 – мужчины в 
возрасте 40–59 лет (47,3 %), 42,1 % приходится на долю мужчин 60–80 лет (289 
больных), 5,2 % составляют мужчины моложе 40 лет (36 больных). Оценивая 
динамику госпитализаций, были получены следующие результаты: в 2013 г. 
на лечении в стационаре находились 117 женщин и 83 мужчины с диагнозом 
артериальная гипертензия; в 2014 г. – 228 женщин и 155 мужчин, 2015 г. – 239 
женщин и 164 мужчины. В 2016 г. по поводу данного заболевания госпитали-
зировалось 211 женщин и 146 мужчин, в 2017 г. – 202 женщины и 139 мужчин.

Выводы. Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, 
что наиболее часто госпитализируются больные с III и II стадией гипертони-
ческой болезни 683 больных со II стадией и 965 больных с III стадией), что 
соответствует более выраженному поражению органов-мишеней, т.е. более 
тяжелому течению. На лечении в стационаре кардиологического отделения 
по поводу артериальной гипертензии чаще всего находились женщины 60–80 
лет и мужчины в возрасте 40–59 лет. Более высокий процент госпитализации 
составил женский пол.
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ДИНАМИКА ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПО ДАННЫМ ИРКУТСКОГО 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Т. Д. Богданов

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Ю. В. Зобнин
Кафедра внутренних болезней с курсом профессиональной патологии  

и военно-полевой терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным ФГБУ НПТЦ ФМБА России, отравления нарко-

тиками и психодислептиками в 2008–2011 гг. составляли в этиологической 
структуре госпитализированных больных 3,6 % (Остапенко Ю.Н. и др., 2013).

Цель. Описать этиологическую структуру и исходы острых отравлений 
наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) по данным 
отделения острых отравлений МСЧ ИАПО – Иркутского токсикологического 
центра (ИТЦ) в 1999–2017 гг.

Материалы и методы. Ретроспективное описательное исследование 
госпитализаций пациентов по поводу острого отравления наркотиками и 
психодислептиками [галлюциногенами] (код по МКБ – 10 T40) с использо-
ванием статистических документов ИТЦ за 1999–2017 гг.

Результаты. За анализируемый период, из 24604 пролеченных 
больных, в ИТЦ было госпитализировано с отравлением наркотическими 
и психодислептическими веществами 1866 пациентов (7,6 %), из них: 
мужчин – 1615 (86,5 %). Летальность – 3,4 %. В исследуемой группе наи-
большую долю (75,9 %) составляли пациенты с отравлением опиатами и 
опиоидами. В том числе, с отравлением опием (T40.0) госпитализировано 
174 пациента (12,3 % в группе отравлений опиатами и опиоидами), из них 
мужчин 156 (89,7 %). Летальность – 2,3 %. С отравлением героином (Т40.1) 
госпитализировано 921 чел. (49,3 %), в том числе 795 мужчин (86,3 %). 
Летальность – 3,8 %. Пациентов с отравлением другими опиоидами (Т40.2) 
и другими и неуточненными наркотиками (T40.6) было 307 чел. (16,5 %). 
Мужчин – 262 чел. (85,3 %). Летальность – 6,2 %. Метадон (Т40.3) явился 
причиной отравления у 8 чел. (0,4 %). Отравление кокаином (Т40.5) было 
причиной госпитализации у 3 пациентов (0,2 %). Отравление каннабисом и 
его производными (Т40.7) стало причиной госпитализации у 119 пациентов 
(6,4 %), из них мужчин – 101 (84,9 %). Лизергид [LSD] (T40.8), явился при-
чиной отравления у 4 пациентов (0,2 %). Отравление другими и неуточ-
ненными психодислептиками (T40.9) выявлено у 323 (17,3 %) пациентов 
(мужчин – 88,9 %). Летальность в этой группе – 1,2 %. Эти отравления были 
наиболее многочисленными (176 случаев) в 2015 году, став более редкими 
(18 случаев) в 2017 году.

Выводы. Отравление наркотическими веществами и психодислепти-
ками является частой и тяжелой патологией, обуславливающей высокую 
летальность. Пик эпидемии острых отравлений опиатами пришелся на 
1999–2008 гг. На этот же период пришлось и наибольшее число летальных 
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исходов от отравлений этой группой наркотических веществ. В последнее 
время отмечается значительное увеличение числа пациентов с отравлением 
каннабиноидами и неуточненными психодислептиками, за счет появления 
новых «дизайнерских» наркотиков – синтетических каннабимиметиков и 
психодислептиков других групп.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

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

Кафедра госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время реваскуляризация широко распро-

странена как метод лечения больных ИБС. Больным для отбора на эту ма-
нипуляцию проводится коронарография, по результатам которой решается 
вопрос о показаниях к реваскуляризации и выборе метода реваскуляризации.

Цель. Определить степень поражения сосудов по результатам корона-
рографии, клинико-морфологические взаимоотношения.

Материалы и методы. Обследовано 108 больных со стенокардией 
напряжения. Проводилась оценка функционального класса стенокардии, 
факторов риска ИБС, данных коронарографии. Отсутствие гемодинамически 
значимых стенозов коронарных артерий определялось при стенозах менее 
50 %, стенотические поражения коронарных артерий – при стенозах более 
50 %. Для оценки тяжести поражения коронарных артерий рассчитывалось 
количество баллов по шкале SYNTAX.

Результаты. Обследовано 108 больных со стенокардией: 56 мужчин 
(51,4 %) и 52 женщины (48,6 %). Возраст (медиана) 63 года, интерквантиль-
ный размах [57; 67]. Мужчины отличались по возрасту от женщин (p < 0,05). 
Возраст мужчин 61 [55; 65], женщин – 64 [61; 69]. Стенокардия 1 ФК у 11 
пациентов (10,2 %), 2 ФК у 49 (45,4 %), 3 ФК у 40 (37 %), 4 ФК у 8 (7,4 %). 
Стенотические поражения выявлены у 85 человек (78,7 %). У женщин чаще, 
чем у мужчин отсутствовали гемодинамически значимые изменения (30,8 % 
против 12,5 %) (p < 0,05). Поражение ствола ЛКА выявлено у 8 (7,4 %) паци-
ентов, из них 5 мужчин и 3 женщины. Стеноз проксимального сегмента ПНА 
выявлен у 58 человек (53,7 %), у мужчин чаще, чем у женщин (64,3 % против 
42,3 %) (p < 0,05). Трехсосудиcтое поражение обнаружено у 32 пациентов 
(29,9 %), у 36,4 % мужчин и у 23,1 % женщин (p > 0,05). Все больные были 
распределены на 3 группы по Syntax score: >32 баллов – 8 больных (7,4 %), 
23–32 баллов – 17 (15,7 %), 0–22 баллов – 83 чел. (76,9 %). Выявлены различия 
количества баллов в зависимости от ФК стенокардии: в группе с I ФК Syntax 
score 7 [5; 15], со IIФК – 11 [5; 17], с IIIФК – 19 [7; 22], с IV ФК – 22,25 [7; 30], 
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(p < 0,05). У больных, перенесших ИМ, Syntax score достоверно выше (p < 0,05). 
Фракция выброса чаще снижена у больных, перенесших ИМ (p < 0,05). 
Поражение ствола ЛКА не влияло на ФВ (p>0,05), так же как и 3х сосудистое 
поражение (p > 0,05). У 16 пациентов (14,8 %) ранее были установлены 
стенты. Возраст этой группы 63,5 года [57; 67], из них 9 мужчин и 7 женщин. 
Все больные имели стенокардию: 8 – 2ФК, 8 – 3ФК. Рестенозы отсутствовали 
у 5 пациентов (31,25 %), рестенозы до 50 % – у 7 (43,75 %), рестенозы более 
50 % – у 4 больных (25 %). 6 пациентов стентированы менее 1 года назад 
(37,5 %), 6 – от 1 до 5 лет (37,5 %) и 4 – более 5 лет (25 %). 4 пациента (66,7 %) 
имеют рестеноз в течение менее, чем 1 года.

Выводы. Гемодинамически значимые стенозы у 78,7 % пациентов со 
стенокардией. Отсутствие стенотических поражений наблюдается чаще 
у женщин. Выявлена зависимость ФК от тяжести поражения сосудов, оце-
ненной по Syntax score. Обнаружена высокая частота рестенозов в течение 
первого года после стентирования.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

II ТИПА
К. А. Сергеева

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Ведущее место среди причин смерти в России долгое 
время занимают сердечнососудистые катастрофы. Известно, что наличие 
сахарного диабета II типа (СД) у больных с острым коронарным синдромом 
(ОКС) ухудшает прогноз неблагоприятных исходов. Существующая комор-
бидность заболеваний в кардиологической практике ставит актуальным 
вопросы особенностей их влияния друг на друга.

Цель. Оценить особенности течения острого коронарного синдрома у 
больных сахарным диабетом II типа.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 67 пациентов, 
госпитализированных в отделение неотложной кардиологии ОКБ города 
Иркутска. В 1-й группе было 34 человека с сопутствующим диагнозом СД II 
типа. В их числе 22 (65 %) мужчины и 12 (35 %) женщин, средний возраст 
составил 64 ± 3 года, при поступлении пациенты имели диагнозы: 18 человек 
– ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСПST) и 16 – ОКС без подъёма сегмента ST 
(ОКСБПST). Группу сравнения составили 33 пациента с ОКС без СД: 22 (67 %) 
мужчин и 11 (33 %) женщин, средний возраст 62 ± 2 года, среди которых 
23 имели ОКСПST и 10 – ОКСБПST. Статистическая обработка проведена с 
использованием программы STATISTICA 8.0.
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Результаты. Диагноз острого инфаркта миокарда (ОИМ) устанавливался 
на основе исследования маркеров клеточного некроза сердечной мышцы. 
Среди пациентов с СД II типа медиана стажа заболевания составила 12 лет (2–
3-й квартиль распределения 9–16 лет), до поступления в стационар лечение 
пероральными гипогликемическими препаратами получали 17 пациентов 
(50 %), 5 (14,7 %) лечились инсулином, а 12 (35,3 %) только соблюдали диету. 
Пациенты с ОИМ и сопутствующим СД II типа чаще имели атипичный боле-
вой синдром, чем пациенты группы сравнения (10 человек (29 %) против 5 
(15 %); р < 0,05). В группе пациентов с СД чаще были случаи перенесенного 
ИМ в анамнезе (11 человека (32,4 %) против 6 (18,3 %); р < 0,05). Была вы-
явлена большая частота ОКСБПST в 1-й группе (16 человек (47 %) против 10 
(30,3 %); р < 0,05]. У пациентов с СД чаще выявленный ОИМ являлся первым 
проявлением ИБС (18 человек (52,9 %) против 10 (30,3 %); р < 0,05]. Всем 
пациентам была проведена коронароангиография, по результатам которой 
было выявлено: в 1-й группе соотношением инфаркт-связанных артерий 
являлось: передняя нисходящая ветвь левой коронарной артерии (ПНА) – 21 
случай (61,8 %), правая коронарная артерия (ПКА) – 7 (26,5 %) и огибающая 
ветвь левой коронарной артерии (ОА) – 6 случаев (17,7%). В группе сравне-
ния: ПНА – 22 случая (67,7 %), ПКА – 4 (11,8 %) и ОА – 8 (23,5 %). Также были 
выявлены и некоторые особенности хронических стенозов коронарных 
артерий: у пациентов с СД наблюдается более существенное поражение 
коронарных артерий, чаще встречается высокая степень (75–95 %) стено-
зов (15 человек (44,1 %) против 5 (15,2 %); р < 0,05). Пациенты с ОКС и СД II 
типа чаще имели многососудистые поражения (28 человек (58,3 %) против 
5 (11,9 %); р < 0,05]. В 1-й группе более часто были поражены дистальные 
ветви коронарных артерий (37 человек (77 %) против 13 (30 %); р < 0,05).

Выводы. Пациенты СД II типа имеют анамнестические, клинические и 
анатомические особенности течения ОКС по сравнению с пациентами без 
диабета. Наличие СД II типа у больных с ОКС является предрасположением 
к множественному, более значимому поражению коронарных артерий, что 
может коррелировать с неблагоприятным течением и прогнозом ИБС.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПУТСТВУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИИ

И. О. Абраменко, И. А. Алексеев, И. Ф. Боковиков
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. М. Козлова

Кафедра факультетской терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Фибрилляция предсердий – одна из наиболее распро-

страненных и опасных аритмий – увеличивает смертность и инвалидизацию 
населения, а также ухудшает качество жизни пациентов.
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Цель. Оценить клиническое течение у пациентов с фибрилляцией 
предсердий (ФП) в зависимости от сопутствующей стенокардии с помощью 
лабораторных данных и параметров качества жизни (КЖ).

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 45 пациентов, 
страдающих стенокардией напряжения II ФК (НС). Диагноз верифицирован 
по критериям ESC. В зависимости от наличия и форм фибрилляции пред-
сердий сформировано две группы: группа 1 – 15 пациентов с нестабильной 
стенокардией (НС) и постоянной ФП; группа 2 – 15 пациентов с НС и перси-
стирующей ФП; группа 3 – контроль из 15 пациентов НС без ФП. Проводилась 
сравнительная оценка общего холестерина (ОХ), фракций ЛПНП и ЛНВП, 
СКФ по формуле MDRD. Оценка КЖ проводилась с помощью анкеты «SF-36 
Health Status Survey» (SF-36). Данные представлялись в виде среднего (М) и 
стандартного отклонения (SD). Для оценки статистический значимости раз-
личий использовался однофакторный дисперсионный анализ. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез р < 0,05.

Результаты. Возраст пациентов в исследуемых группах при сравнении: 
64 ± 4, 58 ± 2 и 53 ± 4 лет (р = 0,028). Из биохимических параметров значимые 
различия наблюдались в уровнях ОХ при сравнении трех групп: в первой 
5,97 ± 0,33, во 2 5,78 ± 0,29, в группе контроля 5,52 ± 0,24 (р = 0,0042). При 
сравнении групп между собой, получены значимые результаты в группе 2 
по сравнению с контролем: 5,78 ± 0,29 и 5,52 ± 0,24 ммоль/л соответствен-
но (р = 0,0017), а также в группе 1 по сравнению с 3 группой 5,97 ± 0,33 и 
5,52 ± 0,24 ммоль/л (р = 0,016). В группе 2 наблюдалась значимая разни-
ца между СКФ по сравнению с группой 3: 77,6 ± 2,5 и 80,8 ± 1,5 мкмоль/л 
(р = 0,0003), а также при сравнении 3 группы с контролем: 77,8 ± 2,6 и 
80,8 ± 1,5 мкмоль/л (р = 0,0005). При оценке ФВ между группами была полу-
чена статистическая разница р = 0,002. Результаты сопоставлены соответ-
ственно 45 ± 2, 47 ± 6 и 51 ± 2 соответственно. При сравнении ЧСС в группе 
2 с контролем была получена значимая разница 69 ± 2 и 64 ± 2 (р = 0,001). 
Важно отметить, что при сравнении групп между собой значения ЧСС соста-
вили 79,9 ± 2, 69 ± 2 и 64 ± 2 (р = 0,05). При сравнении КЖ в группах Mental 
Health мы отметили значимую разницу в 1 группе – 50,86 ± 4,4, во 2 – 44,6 ± 2,3 
(р = 0,03). В уровне Body Pain мы получили следующий результат в 1 группе 
– 40,1 ± 1,7, во 2 – 44,6 ± 1,2 (р = 0,01). При сравнении с контролем 50,06 ± 1,7 
(р = 0,0001). В группе 2 обнаружена отрицательная корреляция между ОХ и 
Role Physical: r = –0,6 (p = 0,02).

Выводы. У пациентов, страдающих НС и без ФП наблюдаются лучшие 
показатели почечной функции, повышенный уровень ОХ в группе 2 требует 
проведение дополнительных исследований в подборе статинов. В зависимо-
сти от видов ФП наблюдаются различия в уровнях ЧСС. На фоне различных 
видов ФП и при наличии нерегулярного ритма снижения ФВ. Возможно, 
наличие нескорректированной ЧСС ухудшает не только биохимические 
показатели, но и негативно влияет на течение НС, что необходимо учитывать 
при подборе базисной терапии.
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КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Д. В. Лесков, Т. С. Горностаева, Ю. А. Бердицкий

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Е. В. Рацина
Кафедра поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Приводя к развитию хронической церебральной недо-
статочности, фибрилляция предсердий (ФП) является значимым фактором 
риска когнитивных нарушений (КН). Среди наиболее вероятных патофизи-
ологических механизмов связи ФП и когнитивных расстройств, помимо ши-
роко известных острых нарушений мозгового кровообращения в результате 
церебральных тромбоэмболий, выделяют «немые» тромбоэмболические 
ишемии и гипоперфузию головного мозга в результате колебания сердеч-
ного выброса. Влиянием ФП не только на медицинские, но и на социальные 
аспекты жизни пациентов продиктована необходимость изучения связи 
этого нарушения ритма и когнитивной дисфункции у больных моложе 65 лет.

Цель. Оценить когнитивные функции у пациентов с ФП в сравнении с 
больными без нарушений ритма.

Материалы и методы. Критериями включения в исследование явля-
лись документированная ФП и наличие кардиоваскулярного заболевания 
(ИБС и/или АГ). Контрольную группу составили пациенты без нарушений 
ритма, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследование 
не включались больные с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
(ОНМК) в анамнезе, нарушениями углеводного обмена, гемодинамически 
значимыми стенозами и атеросклеротическими бляшками брахиоцефаль-
ных сосудов, деменцией, возрастом старше 65 лет. Всего в соответствии 
с критериями включения обследованы 26 пациентов, 11 больных с ФП и 
15 – с кардиальной патологией без нарушений ритма. Исследуемые группы 
сопоставимы по половозрастной структуре. Женщины составили 65,4 % 
[47,1; 83,7], средний возраст 61 ± 2 год. Мужчины – 36,4 % [7,9; 64,8], средний 
возраст 58 ± 2 лет. В начале тестирования использовалась шкала Mini Mental 
State Examination (MMSE) для исключения деменции. Дальнейшее обследо-
вание включало в себя корректурную пробу Бурдона и монреальскую шкалу 
оценки когнитивных функций (МоСА).

Результаты. При нейропсихологическом тестировании по шкале МоСА, 
которая рекомендуется в настоящее время экспертами для более точной 
диагностики КН, уже у 82 % больных с ФП обнаружены умеренные КН и 
только у 1 пациента из контрольной группы. Достоверная зависимость от ФП 
получена по результатам тестов, оценивающих память, внимание, скорость 
психомоторных процессов, способность к обучению (МоСА). В группе больных 
с ФП средний балл по данным МоСА составил 24 ± 1, в контрольной группе 
– 27 ± 1 (p ≤ 0,01). При анализе показателей корректурной пробы Бурдона 
концентрация внимания достоверно ниже у больных с ФП (16 ± 1 баллов) 
по сравнению с пациентами с синусовым ритмом (20 ± 1 баллов) (p ≤ 0,01). 
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Точность выполнения пробы Бурдона снижена по сравнению с нормой и 
не зависит от наличия ФП (16 ± 1 и 18 ± 1 баллов группах больных с ФП и 
кардиальной патологией без нарушения ритма соответственно) (p ≥ 0,05). 
При сравнении когнитивных показателей в группах пациентов с различной 
формой ФП достоверных отличий не выявлено (р ≥ 0, 05).

Выводы. Таким образом, у пациентов с ФП широко распространены 
когнитивные расстройства, которые нельзя связать ни с чем иным кроме 
как с нарушениями ритма. Очевидно, что ФП наряду с другими сердечно-
сосудистыми заболеваниями является в определенной степени маркером 
развития КН. В связи с этим всех больных с ФП следует активно обследовать 
на предмет возможных КН.

О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИДЕРОПЕНИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ В ДИАГНОСТИКЕ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Ф. С. Рахмонова, К. А. Мурунова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. М. Балабина

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сидеропенический синдром у беременных проявляется 

многочисленными симптомами. Однако чувствительность, специфичность и 
диагностическая эффективность признаков дефицита железа для беремен-
ных до сих пор не изучена. Все вышеизложенное явилось основанием для 
проведения настоящего исследования.

Цель. Изучить чувствительность, специфичность и диагностическую 
эффективность сидеропенических признаков в диагностике дефицита 
железа у беременных.

Материалы и методы. Объектом исследования явились беременные в 
возрасте от 26 до 41 года (Me = 27). Проведен анализ 250 индивидуальных 
карт беременных и родильниц (форма 111/у). По результатам анализа кли-
нических и лабораторных данных этих беременных были сформированы 4 
группы женщин. Первая группа женщины с прелатентной формой дефицита 
железа (ПДЖ; n = 17); вторая группа – с латентной формой (ЛДЖ; n = 53); 
третья группа – женщины с железодефицитной анемией (ЖДА; n = 100); чет-
вертая группа – женщины без ЖДС, но из групп риска (n = 80). Исследовалась 
чувствительность (Se), специфичность(Sp) и диагностическая эффективность 
различных признаков дефицита железа, а также проведен корреляционный 
анализ между показателями диагностической эффективности наиболее 
чувствительных и специфичных признаков дефицита железа и содержанием 
ферритина у беременных с различными формами дефицита железа.

Результаты. Наиболее высокий показатель диагностической эффек-
тивности при всех формах дефицита железа установлен для следующих 
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симптомов у беременных: выпадение и ломкость волос (ДЭ – 0,58), ломкость 
ногтей (ДЭ – 0,56), заеды в углу рта (ДЭ – 0,56), слоение ногтей (ДЭ – 0,51), 
исчерченность ногтей (ДЭ – 0,44). Корреляционный анализ показал нали-
чие обратной корреляции между показателем концентрации ферритина у 
женщин со всеми формами дефицита железа и заедами в углу рта (r = –0,50) 
и ломкостью волос (r = –0,42). Все сказанное позволяет рекомендовать эти 
признаки для раннего выявления дефицита железа у беременных.

Выводы.  Все сказанное позволяет рекомендовать эти признаки (вы-
падение и ломкость волос, ломкость ногтей, заеды в углу рта, слоение 
ногтей, исчерченность ногтей) для раннего выявления дефицита железа у 
беременных.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Д. О. Ахмедова, В. В. Иванец, Д. А. Неъматова
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. Л. Г. Вдовенко 

Кафедра госпитальной терапии 
Оренбургский государственный медицинский университет г. Оренбург, Россия

Актуальность. ДКМП – заболеваемость в мире составляет 3–10 случаев 
на 100 000 человек в год. Гипертрофическую кардиомиопатию наблюдают 
у 0,2 % населения, чаще это ГНОКМП (70–80 %), реже – ГОКМП (20–30 %). 
Это приблизительные данные по ВОЗ, так как точная частота заболеваний 
неизвестна, то есть во многих случаях они протекают бессимптомно. Врачам 
различного профиля необходимо знать особенности клинико-инструмен-
тальной диагностики кардиомиопатии, так как 23,7 % пациентов могут 
погибнуть внезапно без усиления циркуляторного застоя, также пациенты 
могут умереть от тромбоэмболических осложнений, частота которых такая 
же как при митральном стенозе. 60–75 % больных с признаками ХЗСН погиба-
ют в течение 5 лет от первого осмотра врача по поводу декомпенсации. Более 
11 % необходима операция пересадки сердца по жизненным показаниям.

Цель. Изучить особенности клинико-инструментальной диагностики у 
больных с диагнозом КМП по данным кардиологического отделения ОКБ № 2.

Материалы и методы. Проведен анализ 3156 историй болезни больных 
кардиологического отделения ООКБ № 2 за 2 года. Из них с диагнозом КМП 
было 50 больных (1,6 %), в т.ч. с ДКМП – 30 (60 %), с ГКМП – 12 (24 %), с 
ИКМП – 8 (16 %). Оценивали особенности анамнеза, жалоб, клиники, ЭКГ, 
лабораторных и данных эхокардиографии(ЭХОКГ).

Результаты. У всех 12 больных ГКМП одинаково часто выявлялись 
болевой синдром, (стенокардия или кардиалгия) и нарушения ритма 
(НР). При ГОКМП чаще встречались синкопальные состояния, симптомы 
сердечной недостаточности (СН) были более выражены. При ЭХОКГ у всех 
выявлялись: гипертрофия стенок ЛЖ, увеличение индекса массы миокарда 
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(ИММ) и диастолическая дисфункция; у 4 – увеличение градиента давления 
в ВТЛЖ в среднем до 60 ± 20 мм рт. ст. У всех больных ДКМП и ИКМП имели 
место кардиомегалия, синдромы СН, НР и проводимости, недостаточности 
атриовентрикулярных клапанов (а/в). ДКМП наблюдалась у более молодых, 
манифестировала без кардиологического анамнеза. Все 8 больных с ИКМП 
отмечали в анамнезе проведенную коронарографию, инфаркт миокарда, АКШ 
или стентирование коронарных сосудов. На ЭКГ выявлялись: гипертрофия 
миокарда (100 %), фибрилляция предсердий (при ДКМП – у 15, при ИКМП – 
у 6), экстрасистолия, нарушения проводимости (у 13 с ДКМП и у 3 с ИКМП), 
очаговые изменения у 7 при ИКМП. При ЭХОКГ у больных с ДКМП и ИКМП 
выявляли: дилатацию всех полостей сердца соответственно ЛП – 54 ± 6 и 
53 ± 4, ЛЖ – 73 ± 8 и 74 ± 11, ПЖ – 33 ± 5 и 32 ± 4, ПП – 56 ± 8 и 55 ± 10, сниже-
ние фракции выброса 36 ± 7 и 27 ± 7, увеличение систолического давления 
в легочной артерии 43 ± 10 и 54 ± 5 мм рт. ст, увеличение ИММЛЖ, более 
выраженное при ДКМП, недостаточность а/в.

Выводы. Выявленные различия в анамнестических, клинических и 
инструментальных проявлениях при разных КМП надо учитывать при 
диагностике и выборе лечения.

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА
А. С. Снхчян, П. Л. Канева, Е. С. Прокашева, А. А. Черанева
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Ж. Г. Симонова

Кафедра госпитальной терапии  
Кировский государственный медицинский университет, г. Киров, Россия
Актуальность. Синдром желудочной диспепсии (ЖД) принадлежит 

к числу наиболее распространенных гастроэнтерологических синдромов. 
Однако, к врачу с данными жалобами обращаются лишь 20–25 % больных. 
В настоящее врем все чаще больные хроническими формами ишемической 
болезни сердца (ИБС) предъявляют жалобы на наличие диспепсических 
симптомов, существенно снижающих качество жизни. А сочетание ИБС 
и гастродуоденальной патологии (ГДП) является все более актуальной 
проблемой среди больных кардиологического профиля.

Цель. Изучение распространенности синдрома ЖД у больных хрониче-
скими формами ИБС при сочетании с ГДП и при ее отсутствии.

Материалы и методы. Работа соответствовала проведению двухэтапно-
го ретроспективного исследования. В ходе I этапа были изучены 1059 исто-
рий болезни больных хроническими формами ИБС, проходивших плановое 
стационарное лечение в кардиологическом отделении КОГБУЗ «Кировская 
ОКБ» с 2016 по 2017 гг. На II этапе был проведен сравнительный анализ рас-
пространенности симптомов ЖД у больных хроническими формами ИБС в 
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сочетании с ГДП и у больных изолированной ИБС. Фактический материал 
обработан методом вариационной статистики. Статистическая обработка 
выполнялись с помощью статистических программ Primer of biostatistics 
4.03 и SPSS 11.0.

Результаты. В ходе I этапа всех пациентов (n = 1059) разделили в зависи-
мости от наличия установленной сопутствующей ГДП на две группы. Первую 
группу составили 603 (56,9 %) больных с сопутствующей ГДП. Выявленные 
варианты ГДП оказались представлены следующей патологией: хронический 
гастрит – у 376 (62,4 %) пациентов, язвенная болезнь желудка или двенад-
цатиперстной кишки – у 89 (14,8 %), желудочная диспепсия – у 81 (13,4 %), 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – у 52 (8,6 %), хронический дуо-
денит – у 5 (0,8 %) больных. Вторую группу составили 456 (43,1 %) больных 
изолированной ИБС. На II этапе нами проведен анализ распространенности 
симптомов ЖД у больных ИБС с сопутствующей ГДП (n = 603) в сравнении с 
больными изолированной ИБС (n = 456). 1. Установлено, что среди больных 
первой группы (n = 603) синдром ЖД имел место у 450 (74,6 %) больных. Во 
второй группе (n = 456) жалобы на ЖД предъявляли 154 (34,2 %) больных. 
Причем, наиболее распространенными симптомами ЖД явились: 1) изжога – у 
73 (47,4 %) больных; 2) дискомфорт (и/или тяжесть) в области эпигастрия – у 
38 (24,8 %); 3) отрыжка – 27 (17,6 %); 4) боль в области эпигастрия – лишь у 16 
(10,4 %) больных. 2. Выявлено, что среди больных ИБС (n = 1059) табачную за-
висимость имели 245 (23,1 %). Причем, среди больных первой группы (n = 603), 
имевших синдром ЖД (n = 450), табачная зависимость была установлена у 158 
(35,1 %). В то же время среди больных второй группы (n = 456), предъявлявших 
жалобы на ЖД (n = 154), табачную зависимость имели 87 (64,9 %) больных. 
Таким образом, табакокурение, являясь фактором риска развития атероскле-
роза, способствует возникновению и прогрессированию симптомов ЖД.

Выводы. У больных хроническими формами ИБС, не имеющих в анам-
незе морфологически подтвержденной ГДП, распространенность синдрома 
ЖД составляет 34,2 %. При этом, у 64,9 % больных, имеющих клинические 
симптомы ЖД, имеет место табачная зависимость, что можно расценивать 
как дополнительный фактор, способствующий развитию данного синдрома.

ОСТРЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО 
ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

Я. А. Летягина, А. А. Комарова, А. И. Гаскин
Научные руководители: профессор, д. м. н. Н. М. Балабина,  

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. За последние годы отмечается высокий рост развития 
острых аллергических реакций у пациентов всех возрастных групп и на 
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всех уровнях оказания медицинской помощи. Безусловно, участковый врач-
терапевт, как специалист первичного звена оказания медицинской помощи, 
сталкивается с данной проблемой в своей практике. Но до сих пор достоверно 
не была выявлена встречаемость таких патологий как ангионевротический 
отек, анафилактический шок, крапивница, факторы риска их возникновения, 
эффективность диагностики и лечения в городе Иркутске.

Цель. Установить факторы риска, распространенность и причины, 
методы диагностики и тактику лечения пациентов с острыми аллергическими 
реакциями в практике участкового врача-терапевта на базе ИГКБ № 1 
Поликлиника 1 города Иркутска. Проанализировать и оценить тактику 
ведения пациентов. Определить факторы риска развития и эффективность 
способов профилактики острых аллергических реакций.

Материалы и методы. Обзор амбулаторных карт (учетная форма 
№ 025/у) на базе ИГКБ № 1 Поликлиника 1 по следующим нозологическим 
формам: анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивница за 
период 2017 года в количестве 62 амбулаторные карты. Выведение стати-
стических данных, указывающих на факторы риска и причины развития 
острых аллергических реакций в практике участкового врача-терапевта, 
частоту встречаемости данных нозологий, распространённость и причины 
развития осложнений. С помощью программы Microsoft Excel создана база 
данных и проведен статистический анализ.

Результаты. В ходе работы удалось выяснить, что распространенность 
острых аллергических реакций среди прикрепленных пациентов в ИГКБ 
№ 1 Поликлиника 1 на 2017 год составляет 4,56 случаев на 1000 человек. 
Среди случаев обращений в поликлинику по поводу острых аллергических 
реакцией ведущим диагнозом является L50.0 «Аллергическая крапивница», 
распространенность данного диагноза составила 3,97 случаев на 1000 чело-
век. С состояниями, отнесенными к классу T78. «Неблагоприятные эффекты, 
не классифицированные в других рубриках» было выявлено 0,58 случаев на 
1000 человек. Было выявлено, что наиболее часто встречаемым сопутствую-
щим заболеванием является J45.0 «Астма с преобладанием аллергического 
компонента» (32 % от общего количества). Отмечается высокая корреляция 
фактора риска – курение с развитием аллергической крапивницы, курят 
23,8 % пациентов. У 8 % пациентов острые аллергические реакции разви-
ваются вследствие приема лекарственных препаратов.

Выводы. По результатам исследования были определены ведущие 
факторы риска развития острых аллергических реакций: курение (23,8 % 
случав), отягощенный семейный анамнез (20,0 % случаев), наличие живот-
ных в доме (15 % случаев). Выявлена частая встречаемость таких сопутству-
ющих диагнозов, как «Астма с преобладанием аллергического компонента» 
и «Хронический гастрит неуточненный». Анализируя количество рецидивов 
за год у пациентов, не проходящих амбулаторное лечение, и у пациентов, 
наблюдающихся в ИГКБ № 1 Поликлиника 1, отмечается снижение числа 
рецидивов на 42 % после назначения грамотного лечения и устранения 
провоцирующих факторов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ПСОРИАЗОМ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Д. С. Смольянинова 
Научные руководители: доцент, к. м. н. И. С. Добрынина,  

доцент, к. м. н. О. Н. Красноруцкая 
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Воронеж, Россия

Актуальность. По данным за 2017 год в мире насчитывается до 4,8 % 
населения больного псориазом, что составляет более 250 млн человек. В по-
следнее время значительно возрос интерес к изучению проблемы качества 
жизни при хронических неинфекционных заболеваниях. Качество жизни – 
это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потреб-
ностей человека. Основным методом оценки качества жизни является анке-
тирование с использованием специально разработанных шкал и опросников.

Цель. Оценить качество жизни у больных с псориазом на приеме у врача 
общей практики в БУЗ ВО «ВГКП № 1».

Материалы и методы. Материалом послужили данные опросника 
SF-36 от 20 больных с псориазом и 20 пациентов без данного заболевания, 
обратившихся на прием к врачу общей практики в БУЗ ВО «ВГКП № 1». 
Опросник включает 36 пунктов, которые сгруппированы в 8 шкал: физиче-
ское функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здо-
ровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное 
состояние и психическое здоровье.

Результаты. Всего пациентов с псориазом: мужчин – 13 (65 %) человек, 
женщин – 7 (35 %) в возрасте от 23 до 63 лет. Контрольная группа: мужчин 
– 13 (65 %) и женщин – 7 (35%). В ходе исследования было обнаружено 
снижение уровня общего состояния здоровья (General Health (GH)) при на-
личии псориаза. Для пациентов с данным заболеванием этот показатель 
составил 48 %, а для контрольной группы – 63 %. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в отношении ролевого функционирование (Role-Physical 
(RP)), также входящего в «физический компонент здоровья» (58,5 % и 
70,8 % соответственно). Совершенно противоположные данные были в 
отношении показателя боли (Bodily Pain (BP)), то есть интенсивности боли 
и ее влияния на способность заниматься повседневной деятельностью, и 
физического функционирования (Physical Functioning (PF)), отражающего 
степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физических нагру-
зок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей). 
Данные показатели были приблизительно одинаковыми 70,7 % и 75,8 % 
для показателя боли и 74,8 % и 80,1 % для физического функционирования 
соответственно. У пациентов был отмечен средний показатель психологи-
ческого здоровья (Mental Health (MH)), который характеризует настроение, 
отсутствие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. 
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Он составил 56,95 %, в то время как контрольная группа имела повышенный 
показатель по данному критерию (72,5 %). Жизнеспособность (Vitality (VT)) 
и социальное функционирование (Social Functioning (SF)) имели практиче-
ские одинаковые показатели как для группы из пациентов с псориазом, так 
и для контрольной группы и были в пределах повышенных показателей 
(66,2 % и 72,5 % для жизнеспособности и 62,7 % и 78,5 % для социального 
функционирования соответственно). Показатель эмоционального функци-
онирования (Role-Emotional (RE)) не изменялся у группы больных с псори-
азом и контрольной группы и был в пределах среднего показателя (52,2 % 
и 59,5 % соответственно).

Выводы. В группе больных с псориазом отмечался более низкий уровень 
ролевого функционирования, общего состояния здоровья и психологическо-
го здоровья, чем у лиц из группы контроля.

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

П. В. Толстов, А. В. Старжевская, И. Ф. Боковиков,  
В. С. Шангина, В. В. Лунькова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. О. В. Рыжкова
Кафедра факультетской терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Сохранение здоровья студентов на фоне стремительно-
го роста научно- технического прогресса является актуальной проблемой 
на современном этапе развития нашего общества. В последние десяти-
летия прослеживается отрицательная динамика в состоянии здоровья 
студентов, причем от младших к старшим курсам картина ухудшается, о 
чём свидетельствует проведённое исследование. Отмечается рост числа 
студентов с хроническими заболеваниями, пополняющих специальную 
медицинскую группу.

Цель. Оценить основные показатели функции внешнего дыхания у 
студентов медицинского университета на основании анализа спирометри-
ческих показателей.

Материалы и методы. Исследование функции внешнего дыхания 
проведено на спирометре «Спиролан» 74 студентам медицинского 
университета (37 (50 %) мужчинам и 37 (50 %) женщинам). Средний возраст 
обследованных составил 20,7 ± 0,2 лет (мужчины – 21,4 ± 0,3 лет, женщины 
– 19,9 ± 0,3 лет, р > 0,05). Подавляющее большинство (83 %) имели индекс 
массы тела (ИМТ) в пределах нормы (22,3 ± 0,4 кг/м2 (мужчины – 22,8 ± 0,5, 
женщины – 21,9 ± 0,6, р > 0,05). Избыточная масса тела выявлена в 17 % 
случаев, при этом ИМТ составил 27,5 ± 1,7 кг/м2, у 1 студента – ожирение 1 
степени, 6 % студентов курили. В анамнезе обследованных сопутствующая 
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патология бронхолегочной системы не отмечена. Статистическую обработку 
проводили с использованием пакета программ Microsoft Excell. Определяли 
стандартные статистические параметры: средние арифметические (М) зна-
чения с ошибкой средней (m): М ± m; стандартное отклонение при нормаль-
ном распределении с помощью t-критерия Стъюдента. Результаты считали 
достоверными при р < 0,05.

Результаты. Не выявлено достоверной зависимости от пола следующих 
показателей: частоты дыхательных движений в минуту (у мужчин – 17,8 ± 0,6, 
у женщин – 18,1 ± 0,8, р > 0,05); жизненной емкости легких (ЖЕЛ) как в ли-
трах, так и в процентах от должного (у мужчин – 10,9 ± 2,6 л/137,1 ± 3,6 %, 
женщин – 5,2 ± 0,2 л/128,2 ± 6,1 %, р > 0,05, соответственно); индекса Тифно 
(ОФВ1/ФЖЕЛ) (мужчин – 112,3 ± 3,8 %, у женщин – 113,0 ± 1,59, р > 0,05). В 
то же время у мужчин достоверно выше, чем у женщин зарегистрированы 
резервный объём выдоха (Рвыд.) (3,44 ± 0,3 и 2,01 ± 0,1 соответственно, 
р < 0,05), форсированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ) (6,16 ± 0,1 л и 
4,35 ± 0,2 л, соответственно, р < 0,05), объём форсированного выдоха за 1 с 
(ОФВ1) (5,8 ± 0,12 л и 4,21 ± 0,2 л, соответственно, р < 0,05), пиковая объём-
ная скорость (ПОС) (11,55 ± 0,1 л/с и 9,21 ± 0,3  л/с соответственно, р < 0,05), 
средняя объёмная скорость на уровне 25 % ЖЕЛ (МОС 25) (11,39 ± 0,14 л/с 
и 9,1 ± 0,32 л/с, соответственно, р < 0,05), средняя объёмная скорость на 
уровне между 25 и 75 % ЖЕЛ (СОС 25–75) (9,14 ± 0,24 л/с и 7,3 ± 0,28, соот-
ветственно, р < 0,05).

Выводы. В ходе исследования показатели внешнего дыхания у 
студентов медицинского университета соответствовали нормальным. При 
этом у мужчин достоверно выше зарегистрированы такие показатели, как 
Рвыд, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, МОС 25, СОС 25–75.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ, 
УМЕРШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ИОГКБ № 1  

В 2015 ГОДУ
А. А. Шкляроов, П. В. Толстов, С. А. Пахоменко, А. В. Пешкована, 

Д. И. Климчик, Д. В. Болдырев
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Т. М. Максикова

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Госпитальная смертность от ОИМ в течение первых 28 

дней составляет 13–28 %, в основном пациенты погибают от ранних ослож-
нений ОИМ, наименее изученным из которых является острое повреждение 
почек (ОПП).

Цель. Оценить функциональное состояния почек у пациентов, умерших 
в результате ИМ в ИОГКБ № 1 в 2015 году.
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Материалы и методы. В 2015 году в кардиологическое отделение 
ИОГКБ № 1 поступило 363 пациента с диагнозом ОИМ, в 11 % случаев, то 
есть у 40 человек (25 женщин – 62,5 % и 15 мужчин – 37,5 %), заболева-
ние закончилось летальным исходом. Результаты представлены в виде 
Ме (LQ; UQ), %. Использовались коэффициент корреляции Спирмена (r) 
и Манна-Уитни (М-У), за статистически значимую разницу был принят 
p < 0,05.

Результаты. Медиана возраста составила 79,5 (74; 85) лет (мужчины 
– 79 и женщины – 81 год), Важно отметить, что при поступлении женщины 
и мужчины отличались (М-У; р < 0,05) по ЧСС (80 и 90 уд./мин) и SpO2 (93 и 
95 %). Уровень креатинина – 118,2 мкмоль/л (98,2; 183). У 34 человек зна-
чения креатинина в первые 48 часов превышали базальные на 26,5 мкм/л 
и более, что соответствует критериям ОПП. В анамнезе предшествующая 
ХБП была указана только у 4 пациентов. Корреляция креатинина по 
Спирмену была наиболее сильной с тропонином (r = 0,49), фракцией вы-
броса по Симпсону при поступлении (r = 0,4), возрастом (r = 0,39), уров-
нем лейкоцитов (r = 0,25). Женский пол; летальность в первые сутки; СД; 
инсульты; ИМТ ≥ 25 кг/м2; ФЖ; ФВ (S) ≤ 30 %; лейкоцитоз ≥9 × 109/л; Нв 
≤ 90 г/л; ИМбпST; отсутствие наркотической анальгезии встречались 
чаще у лиц с вероятной ОПП в сравнении с пациентами без ОПП, составив 
67,6 % и 33,3 %; 29,4 и 16,7 %; 32,4 и 16,7 %; 11,8 и 0 %; 85,3 и 33,3 %; 23,5 
и 16,7 %; 23,5 и 0 %; 61,8 и 33,3 %; 8,8 и 0 %; 64,7 и 33,3 %; 76,5 % и 50 %, 
соответственно.

Выводы. Выявлена высокая частота ОПП, равная 85 %, среди пациентов, 
умерших в результате ОИМ. По многим показателям пациенты с вероятной 
ОПП и без него отличаются, для уточнения вклада ОПП в смертность при ОИМ 
и механизма ее развития необходимо увеличить объем выборки.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БЛИЗОРУКОСТИ

М. И. Гречухина, Е. И. Гречухина
Научный руководитель: доцент, д. м. н. А. Е. Апрелев

Кафедра офтальмологии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. Одним из современных методов лечения миопии 

является иглорефлексотерапия (ИРТ). ИРТ, воздействуя специальными 
иглами на определенные биологически активные точки тела, стимулирует 
сетчатку, аккомодационный аппарат глаза, улучшает кровоснабжение глаза 
и головного мозга, пролонгирует лечебный эффект традиционной терапии 
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прогрессирующей миопии, позволяет получить стабилизацию миопии на 
длительный промежуток времени.

Цель. Оценить эффективность иглорефлексотерапии в лечении миопии 
различной степени.

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ 170 
историй болезни (340 глаз) пациентов в возрасте от 5 до 69 лет (средний 
возраст 23,2) с миопией различной степени, получавших лечение в клинике 
ООО «НЕЙРОН» г. Оренбурга в период с 2008 по 2017 года. Для проведения 
анализа было выделено 3 группы пациентов. В 1 группу вошли пациенты 
с миопией слабой степени, 72 человека (144 глаза), средняя рефракция в 
группе составила 1,9 D. 2 группа включала 53 пациента (106 глаз) с мио-
пией средней степени, средняя рефракция – 3,9 D; И в 3 группу были от-
несены пациенты с миопией высокой степени в количестве 45 человек (90 
глаз), средняя рефракция – 8,1 D. Все пациенты прошли курс ИРТ на фоне 
традиционного физиотерапевтического лечения. Лечение проводилось 
по следующей методике: акупунктурные иглы вводились на 10–30 мин 
в параорбитальные точки, точки общего действия и в аурикулярные 
точки; количество сеансов – 10–15. До и после лечения у пациентов 
определялась корригированная и некорригированная острота зрения, 
объём относительной аккомодации (ООА) по стандартным методикам. 
Полученные данные были статистически обработаны с помощью 
программы Microsoft Excel 2010.

Результаты. В ходе проведённого исследования и анализа динамики 
клинико-функциональных показателей глаза были получены следующие 
результаты. В 1 группе повышение некорригированной остроты зрения 
было выявлено в 85,7 % случаев (в среднем на 0,28 условные единицы); во 
2 группе – в 89,7 % (в среднем на 0,19 условных единиц); и в 3 группе – в 
89,5 % (в среднем на 0,17 условных единиц). Повышение остроты зрения с 
коррекцией наблюдалось у 26,2 % обследуемых (в среднем на 0,19 условных 
единиц); у 60,0 % (в среднем на 0,17) и у 62,5 % (в среднем на 0,22) в соответ-
ствующих группах. ООА увеличился в 1 группе пациентов у 92,9 % (в среднем 
на 2,5 дптр); во 2 группе – у 91,7 % (в среднем – 2,0 дптр); в 3 группе – у 83,3 % 
(в среднем на 1,5 дптр).

Выводы. 1. Иглорефлексотерапия является эффективным методом 
лечения миопии любой степени. Положительная динамика наблюдалась 
во всех группах обследуемых. 2. Данный метод способствует повышению 
как некорригированной, так и корригированной остроты зрения и ак-
комодационной функции глаз. 3. Результаты исследования показывают 
целесообразность применения ИРТ в комплексном лечении миопии 
различной степени.
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
А. А. Шеховцова, М. А. Фокшена, А. А. Ильина

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Е. Н. Никитин
Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ижевск, Россия

Актуальность. Одной из первых систем, реагирующих на воспалитель-
ный процесс, является система крови, по изменению показателей которой 
можно судить как о тяжести, так и о дальнейшей тактике лечения.

Цель. Изучить показатели крови у больных внебольничной пневмонией 
(ВП) в динамике развития воспалительного процесса.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 83 медицин-
ских карт больных ВП в возрасте 23–78 (48,73 ± 1,7) лет. Пациенты разделены 
на 2 группы: первую – 35 человек (мужчины – 24, женщины –11) с ВП без 
анемии и вторую – 48 (мужчины –33, женщины – 15) с ВП и анемией, в том 
числе 25 – с деструктивной формой пневмонии. Результаты исследования 
обработаны методом вариационной статистики.

Результаты. У больных 1-й группы уровень гемоглобина (Нb) со-
ставил 140,76 ± 2,12 г/л и не снижался в ходе воспалительного процесса. 
Во 2-й группе уровень Hb до развития ВП был 132,64 ± 2,7 г/л (мужчины – 
144,13 ± 3,4 г/л; женщины – 129,2 ± 1,8 г/л). В разные сроки развития 
воспалительного процесса развилась анемия. Самый низкий уровень Hb 
наблюдался на 15-й день болезни (100,2 ± 2,6 г/л). К моменту выписки (на 
33,08 ± 1,6 день) у 16 (33,3 %) больных Hb восстановился до 134,8 ± 3,9 г/л. 
У остальных 32 больных Hb достоверно повысился до 109,4 ± 1,9 г/л, но не 
достиг показателя нормы, что было связано с затяжным и осложненным 
течением ВП. У больных деструктивной формой ВП и анемией уровень Hb 
снизился до 96,72 ± 3,6 г/л (в пределах 46–115 г/л) и только у 7 (25 %) из 
них к моменту выписки он нормализовался до 139,7 ± 7,5 г/л. У пациентов с 
ВП и анемией без деструкции уровень снижения Hb составил 104,1 ± 2,4 г/л 
при нормализации его у 9 (39,1 %) человек до 131,1 ± 3,2 г/л. Отсутствие 
нормализации Hb связано с наличием осложнений (экссудативный 
плеврит, ОДН) и фоновых заболеваний. Тромбоциты в разгаре заболевания 
увеличились с 229 ± 13,4 × 109/л до 415 ± 24,29 × 109/л, как и лейкоциты с 
8,94 ± 0,83 × 109/л до 14,96 ± 0,77 × 109/л. Активность миелопероксидазы 
(МПО) нейтрофилов (13,75 ± 6,73 %) у больных ВП и анемией была до-
стоверно ниже относительно нормы (94,8 ± 1,02 %) и больных 1-й группы 
(64,31 ± 7,79 %). К моменту выписки число тромбоцитов достоверно сни-
зилось, но не достигло значений нормы, а содержание лейкоцитов норма-
лизовалось. Однако, активность МПО нейтрофилов в 1-й группе больных 
(67,36 ± 8,75 %) не восстановилась, в отличие от таковой 2-й группы больных 
(88,71 ± 9,34 %).

Выводы. ВП сопровождаются гематологическим стресс-синдромом: 
лейкоцитозом, тромбоцитозом и анемией, снижением активности МПО 
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нейтрофилов. У больных ВП и анемией показатели Hb, тромбоцитов и МПО 
нейтрофилов не восстанавливаются, отражая тяжелое течение пневмонии.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Д. И. Мицкевич, Т. И. Пилипюк

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время 
представляет серьезную социальную проблему. Распространенность ее в 
России составляет 40 %.

Цель. Изучить факторы приверженности больных артериальной 
гипертензией к лечению гипотензивными препаратами.

Материалы и методы. Проведено сплошное одномоментное исследо-
вание больных, страдающих артериальной гипертензией на базе терапев-
тического отделения городской клинической больницы № 1 г. Иркутска. 
Применялась оригинальная карта, позволявшая выяснить факторы, способ-
ствующие приверженности к лечению, клинические признаки заболевания, 
его течения.

Результаты. В ходе проводимого исследования все больные разделены 
на две группы: принимавшие лечение регулярно – 49 (59 %) человек – 1 груп-
па и не принимавшие регулярного лечения – 34 (41 %) пациента – 2 группа 
(p < 0,05). Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту. В 1 группе было 
несколько больше мужчин, во 2 группе – женщин: 29 % и 21 % и 71 % и 79 %, 
соответственно (p > 0,05). Средний возраст больных в 1 гр. – 67,8 лет, во 2 
гр – 67,7 лет (p > 0,05). Больные, имевшие III стадию АГ, у которых уже были 
ассоциированные заболевания, принимали лечение регулярно по сравнению 
с лицами, имевшими II стадию: в 78 ± 5,9 % против 56,0 ± 8,5 %, соответствен-
но (p < 0,05). Среди ассоциированных заболеваний наибольшее влияние на 
приверженность оказывала стенокардия: она наблюдалась у 57,0 ± 7,1 % 
регулярно лечившихся против 35,0 ± 8,0% не лечившихся регулярно (p > 0,05), 
особенно у лиц, перенесших инфаркт миокарда. Такие факторы, как наличие 
сахарного диабета, хроническая сердечность недостаточность не оказывали 
влияние на приверженность лечению. Обращает внимание, что длительность 
течения болезни оказывала влияние на приверженность только после 10 лет 
(55,1 ± 7,1 % в 1 гр., 8,8 ± 4,9 % – во 2 гр., p < 0,001) и находилась в обратно 
пропорциональной зависимости у лиц, страдавших АГ до 10 лет. Регулярно 
принимали лечение больные при назначении двух препаратов (98,8 %) и 
наименее приверженными были пациенты, принимавшие 1 и 3 препарата 
(2,1 % и 6,1 %, соответственно). Регулярное посещение врача терапевта так-
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же оказывало влияние на приверженность лечению: в 79,6 ± 5,8 % против 
44,1 ± 8,5 % (p < 0,001) лиц, посещавших терапевта нерегулярно.

Выводы. Таким образом, выявлены наиболее значимые факторы 
приверженности к лечению больных АГ: ассоциированные заболевания, 
особенно стенокардия, перенесенный в анамнезе острый инфаркт миокарда, 
длительность течения болезни более 10 лет, а также регулярное наблюдение 
у врача терапевта.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРОЙ
С. С. Осмоловский, Е. А. Калинин

Научный руководитель: ассистент М. В. Карнакова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Несмотря на существующие высокоэффективные мето-
ды диагностики и лечения, подагра остается хроническим заболеванием с 
недостаточным уровнем медицинского контроля. Возможно, это связано с 
низкой комплаентностью пациентов в отношении базисной терапии.

Цель. Изучить приверженность больных подагрой к антигиперурике-
мической терапии.

Материалы и методы. Для изучения приверженности больных подагрой 
к антигиперурикемической терапии был использован тест Мориски–Грина 
MMAS-8. Высоко приверженными считались пациенты, набравшие 8 баллов, 
средне приверженными – 6–7 баллов, плохо приверженными – менее 6 
баллов. Пациенты заполняли опросник самостоятельно, всем больным 
была разъяснена цель исследования. Также проводилось клиническое и 
лабораторное обследование больных. В исследовании использовались 
непараметрические методы статистической обработки данных.

Результаты. Опрошено 32 больных первичной подагрой. Все пациенты 
были мужчинами, медиана возраста составила 61,0 (50,0–65,5) лет, длитель-
ность заболевания – 6,0 (3,0–10,0) лет. Число воспаленных суставов – 4,0 
(2,0–6,0), количество обострений – 3,0 (2,0–4,0) в год. У больных также были 
зарегистрированы подагрическая нефропатия – 25 %, ожирение – 65,6 %, ИМТ 
– 30,0 (28,5–32,5), артериальная гипертензия – 71,9 %, ИБС – 31,2 %, сахарный 
диабет 2 тип – 18,8 %. Средний балл опросника Мориски–Грина составил 
6,0 (5,0–8,0) балла, что соответствует среднему уровню приверженности к 
терапии. При оценке зависимости между количеством баллов опросника и 
некоторыми характеристиками больных подагрой была установлена поло-
жительная корреляционная связь между значением СКФ (r = 0,26, p < 0,05, а 
также между ИМТ и количеством баллов Мориски–Грина (r = 0,25, p < 0,05).

Выводы. В результате исследования комплаентности больных подагрой 
был выявлен средний уровень приверженности к базисной терапии, лучшая 
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приверженность зарегистрирована у больных с избыточной массой тела и 
сохранной функции почек.

СИНДРОМ СОМОДЖИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ВТОРОГО ТИПА

А. С. Киселёва, Л. О. Манукян, Р. Р. Карымова, Д. А. Мурзаева
Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. С. Нелаева

Кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии и фтизиатрии 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

г. Абаза, Россия
Актуальность. Согласно данным литературы, в 80 % случаях декомпен-

сация СД вызывается хронической передозировкой инсулина (синонимы: 
рикошетная гипергликемия, синдром Сомоджи). Передозировка инсулина 
вызывает каскад причинно–следственных нарушений (резкие колебания 
уровня глюкозы крови, абдоминальное ожирение, гиперхолестеринемия, 
увеличение ЛПНП, артериальная гипертензия).

Цель. Определение актуальности критериев компенсации хронической 
передозировкой инсулина для больных с сахарным диабетом.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 14 
амбулаторных карт пациентов в возрасте 63 ± 2,5 лет с диагнозом сахарный 
диабет 2 типа, обратившихся в период январь–февраль 2018 г.

Результаты. Среди изученных 14 амбулаторных карт пациентов с 
диагнозом сахарный диабет 2 типа было выявлено, что преобладают лица 
женского пола (11 женщин (79 %)) пожилого возраста (ср. возраст пациентов 
63 ± 2,5 года). В зависимости от стажа заболевания данные пациенты были 
разделены на 3 группы: 1 группа – до 10 лет – 2 пациента (14,2 %); 2 группа 
– 10–20 лет – 6 пациентов (42,8 %); 3 группа – более 20 лет – 6 пациентов 
(42,8 %). Анализ показал, что в 92,8 % случаев (13 пациентов) сахарный 
диабет компенсирован приемом гипогликемических препаратов: инсули-
ны, пероральные сахароснижающие препараты (в 100 % случаев – прием 
Метформина). При этом препаратами выбора для лечения данной группы па-
циентов были препараты инсулина как пролонгированные, так и короткого 
действия – 100 % случаев (14 пациентов). Однако, дозировки были подобраны 
некорректно: наблюдалось несоответствие между фактически вводимыми 
суточными дозами и индивидуально-должными, что, в свою очередь, при-
вело к развитию у всех пациентов хронической передозировки инсулином. 
В ходе работы были выявлены основные клинические особенности син-
дрома Сомоджи у данной группы пациентов, которые характеризовались: 
артериальной гипертензией III стадии риск 4 (очень высокий) у 14 пациентов 
(100 % случаев), ожирением у 13 пациентов (92,8 % случаев), из которых 1 
степень – 1 человек (7 %), 2 степень – 5 человек (42 %), 3 степень – 7 человек 
(44 %); гиперхолестеринемией – 13 пациентов (92,8 %), резкими колебания-
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ми гликемии в течение суток и склонностью к кетозу. Хроническая передо-
зировка инсулином стала причиной развития специфических осложнений, 
среди которых: ретинопатия – у 6 пациентов (42,8 % случаев), диабетическая 
стопа – у 1 пациента (7,1 % случаев), нейропатии и макроангиопатии у 12 
человек (по 85,7 % случаев соответственно), сосудистые катастрофы – ОНМК 
у 1 из обследуемых (7,1 % случаев).

Выводы. При хронической интенсификации инсулинотерапии (НbА1с 
– 7,1 ± 0,4 %) у пациентов с СД наблюдаются эпизоды ночной, которые 
могут ухудшать гликемический контроль (в виде гипергликемии) в тече-
ние дня, что обусловлено длительной (7–12 ч) постгипогликемической 
инсулинорезистентностью. В связи с этим принципиально важно систе-
матически избегать возможности гипогликемии у всех пациентов с СД, 
независимо от длительности диабета и изначального метаболического 
контроля. Необходим тщательный подбор дозировки инсулина, постоянный 
ее контроль, регулярное определение уровня гликемии. Пациенты с синдро-
мом Сомоджи нуждаются в снижении дозы инсулина минимум на 10–20 %.

СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ В РАННЕМ 
ПЕРИОДЕ ОИМ

А. А. Шкляроов, С. А. Пахоменко, А. А. Пашкова, А. В. Старжевская, 
А. А. Теслёнок, М. М. Запорощенко

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Часто ОИМ развивается на фоне повреждения эндоте-
лия, связанного с увеличением скорости кровотока и напряжением сдвига 
>70 дин/см2. Таким образом, состояние эндотелия может отражать тяжесть 
поражения коронарных артерий.

Цель. Оценка состояния сосудистого эндотелия у пациентов в раннем 
периоде ОИМ.

Материалы и методы. Методом фотоплетизмографии (ФПГ) на 
аппарате «АнгиоСкан-01» на 2-й день госпитализации было обследовано 
19 человек с ОИМ (15 женщин – 79 % и 4 мужчины – 21 %) с определением 
основных показателей в состоянии покоя. Критериев исключения не было. 
Данные представлены в виде медианы – Ме (LQ; UQ) и %.

Результаты. Медиана возраста составила 73 года (63,5; 80), летальность – 
10,5 % (2 человека). У 16 пациентов (84,2 %) пульсовая волна соответство-
вала типу А, что говорит о сочетании высокой жесткости крупных артерий 
с высоким тонусом мелких резистивных артерий. Повышенный индекс 
жесткости (SI = Lm/Tc, где Lm – длина прохождения пульсовой волны и Tc 
– время между ранней и поздней систолическими волнами), отражающий 
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вязко-эластические свойства крупных артерий и аорты, равный в норме 
от 5 до 8 м/с, был определен у 6 (31,6 %) пациентов. Индекс аугментации 
(Alp – 100 % × [DT2–DT1] / DTmax, где DTn – значение давления в момент n) – 
разность давлений в средней и поздней систоле в периферийных капиллярах 
у 11 (57,9 %) пациентов Alp был в норме, у 9 (42,1 %) – ниже нормы: у 6 – 
за счет снижения DTmax (66,7 %) и у 3 (33,3 %) – за счет снижения DT1. 
Индекс отражения (RI = в/а, где в и а – амплитуды поздней и ранней волн, 
соответственно) дает информацию о тонусе мелких резистивных артерий, 
в норме индекс не превышает 30 %, его рост наблюдается при повышении 
активности САС, такие изменения были выявлены у 11 пациентов (57,9 %).

Выводы. У 100 % пациентов с ОИМ имеются один или несколько при-
знаков поражения эндотелия сосудов, это требует дальнейшего изучения с 
целью оценки влияния данного состояния на прогноз при ОИМ.

СОСТОЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ У ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Л. О. Кряжевских, Н. Ю. Молодцова, Е. С. Лохова, Е. В. Филиппова, 

А. Н. Колмакова, К. А. Сергеева 
Научные руководители: доцент, к. м. н. Л. С. Андреева,  

ассистент Е. В. Чугунова, доцент, к. м. н. Е. Е. Ясникова 
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии  

Кафедра психиатрии и медицинской психологии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Достижение целевых уровней контроля углеводного 

обмена представляет большие трудности в ведении пациентов и в виде 
недостижения комплаенса и нежелании пациентов соблюдать рекомендации.

Цель. Изучить взаимосвязь признаков депрессивного расстройства и 
углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом

Материалы и методы. Проведено анкетирование и анализ историй 
болезни 33 пациентов с сахарным диабетом (СД), находившихся на лечении 
в эндокринологическом отделении ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница». Из них – 14 (42,4 %) пациентов с СД 1 
типа и 19 (57,6 %) пациентов с СД 2 типа. Среди пациентов с СД 1 типа было 
10 (66,7 %) женщин и 5 (33,3 %) мужчин. Среди пациентов с СД 2 типа было 
13 (81,2 %) женщин и 5 (18,8 %) мужчин. Для оценки психического статуса 
использовались: шкала депрессии Бека, шкала оценки уровня социальной 
адаптации. Статистический анализ проведен с использованием программы 
Statistica for Windows, версия 10.0.

Результаты. Ме гликированного гемоглобина А1С у пациентов с СД 1 
типа составила 8,3 % [7,6; 10,7], у пациентов с СД 2 типа – 10,8 % [8,6; 11,5], 
все пациенты находились вне целевых показателей контроля гликемии. 
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Ме индекса массы тела (ИМТ) у пациентов с СД 1 типа составила 23,1 кг/ м2 
[21,8; 24,2], у пациентов с СД 2 типа – 32,3 кг/м2 [31,1; 36,4], в 100 % слу-
чаев больные СД 2 имели ожирение. Анализ анкет пациентов по шкале 
депрессии Бека показал, что у 8 (24,2 %) имелись признаки депрессивного 
расстройства, в том числе с СД 1 типа у 3 (37,5 %), с СД 2 типа – у 5 (62,5 %). 
Ме баллов шкалы составила 21,0 [20,0; 23,0], что соответствует проявлениям 
депрессивного расстройства средней степени. Назначение пациентам 
с СД впервые базально-болюсной инсулинотерапии сопровождается в 
большинстве случаев негативной реакцией. Так, у пациентов, получающих 
комбинированную сахароснижающую терапию, Ме баллов составила 14,0 [6,0; 
21,0], на развернутой базально-болюсной инсулинотерапии – 9,0 [5,0; 14,0], 
р > 0,05. Отмечался более высокий уровень гликированного гемоглобина 
А1С у пациентов на комбинированной сахароснижающей терапии – 11,3 % 
[8,3; 11,7], на инсулинотерапии – 8,7 % [8,0; 10,7], что позволяет предполагать 
взаимосвязь депрессивных расстройств с неудовлетворительным 
гликемическим контролем, р > 0,05. Обращало внимание, что пациенты с 
признаками депрессивного расстройства были более старшего возраста, так, 
Ме возраста у пациентов с признаками депрессивного расстройства составила 
64,0 [59; 68], без – 47,5 [32; 62], р > 0,05. В группе пациентов с признаками 
депрессивного расстройства 5 (62,5 %) имели диабетическую нефропатию, 
5 пациентов (62,5 %) – ретинопатию, без – 13 (52 %) и 12 (48 %) соответ-
ственно, р > 0,05. Проведенный корреляционный анализ, основывающийся 
на балльной оценки шкалы Бека и шкалы уровня социальной адаптации 
показал, обратную связь между признаками депрессии и социальной 
адаптации (r = 0,45, р < 0,05).

Выводы. Неудовлетворительный гликемический контроль у пациентов 
СД связан с усугублением признаков депрессивного расстройства и 
нарушением социальной адаптации. Базально-болюсная инсулинотерапия не 
сопровождается усилением признаков депрессивного расстройства. Больные 
сахарным диабетом нуждаются в мультидисциплинарном подходе врачей 
различных специальностей и оказании психологической помощи, особенно 
лица старшего возраста.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ
А. О. Ворвуль

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Д. В. Поляков
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия
Актуальность. Бронхиальная астма сегодня представляет серьезную 

экономическую, социальную и медицинскую проблему. Бронхиальная 
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астма сокращает среднюю продолжительность жизни у мужчин на 6,6 лет, а 
женщин – на 13,5 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения 
за 2015 год Россия занимала 64 место в мире – 2,2 человека на 100 000 на-
селения, но, находится на втором месте в мире по смертности населения от 
бронхиальной астмы – 15,9 человек на 100 000 населения.

Цель. Оценить и сравнить показатели качества жизни у студентов 
Курского государственного медицинского университета (КГМУ) и Сибирского 
государственного медицинского университета (СибГМУ), страдающих брон-
хиальной астмой.

Материалы и методы. С целью оценки качества жизни у студентов, 
страдающих бронхиальной астмой, был проведен опрос 30 студентов в 
возрасте от 19 до 26 лет, из которых 15 обучающихся КГМУ и 15 обучающихся 
СибГМУ. Для сравнительного анализа была сформирована контрольная 
группа из 15 здоровых студентов. Исследование проводилось с помощью 
SGRQ, включающего в себя четыре шкалы: «симптомы» (ШС), «активность» 
(ША), «влияние» (ШВ), «итоговый результат» (ШИ).

Результаты. По всем характеристикам отмечается тенденция к 
превалированию тяжести бронхиальной астмы у студентов КГМУ, чем 
СибГМУ. Разница между показателями студентов КГМУ и СибГМУ составила 
по ШС 4,8, по ША – 13,2, по ШВ – 9,5. Более значимая разница отмечается при 
сравнении результатов в подгруппах студентов КГМУ, СибГМУ и здоровых 
респондентов (ЗР). Разница показателей по ШС между студентами КГМУ и 
ЗР составила 49,6, между студентами СибГМУ и ЗР составила 44,8. По ША 
разница между студентами КГМУ и ЗР составила 32,0, а между студентами 
СибГМУ и ЗР – 18,8. По ШВ разница цифр между студентами КГМУ и ЗР со-
ставила 24,9, а между студентами СибГМУ и ЗР составила 13,4. При анализе 
ШИ разница между показателями студентов КГМУ и студентами СибГМУ 
составила 9,8; между студентами КГМУ и ЗР – 31,2, а между студентами 
СибГМУ и ЗР – 21,4.

Выводы. 1. Отмечается тенденция к снижению показателей качества 
жизни (симптомы, активность и влияние) у студентов КГМУ и СибГМУ. 
2. Зарегистрированы более низкие уровни итоговых цифр шкалы SGRQ у 
обучающихся КГМУ в сравнении, как со студентами СибГМУ, так и со ЗР. 
3. Опросник SGRQ подтвердил свою высокую валидность в оперативной 
оценке качества жизни у больных с респираторной патологией. 
4. Возможными группами факторов, обусловливающих полученную 
разницу в показателях, являются: разница в учебной нагрузке; методы 
контроля знаний; организация отдыха и досуга; географическое положение 
(влияние Курской магнитной аномалии, разница в климатических 
условиях).
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СТРУКТУРА ЛОР-ПАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ИГМУ
М. В. Бунаева, А. А. Рахимов

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Студенты медицинских ВУЗов имеют контакт с больны-
ми. По данным П. А. Затолока и соавторов (2009) в Белорусском государствен-
ном медицинском университете высокая ЛОР-заболеваемость: на I курсе 
– 52 %, на IV–V курсах – 57 %, при этом она имеет тенденцию к увеличению 
по сравнению с предшествующими годами и к старшим курсам.

Цель. Провести анализ заболеваемости ЛОР-патологией студентов 
ИГМУ.

Материалы и методы. Нами обследовано 403 студента 1-го курса (в 
декабре 2017 года) и 72 студента 5-го курса (в марте 2018 года) во время 
прохождения обычного планового медосмотра. Проводился рутинный осмотр 
ЛОР-органов. Сравнение заболеваемости между группами было проведено с 
помощью программы Statistica-10 по критерию хи-квадрат с поправкой Йетса.

Результаты. Общая заболеваемость у студентов 1-го курса составила 
56 %, у пятикурсников – 20,0 %. Хронический тонзиллит был выявлен у 62 
(15,4 %) на 1 курсе и у 9 (12,5 %) на 5 курсе (р = 0,22). Хронический фарингит 
– у 4 (0,9 %) и 1 (1,4 %) студентов соответственно (р = 0.7). Аллергический 
ринит – у 4 (0,9 %) и 3 (4,1 %) (р = 0,12), деформация носовой перегородки – у 
17 (4,2 %) и 2 (2,7 %) (р = 0,5). Заболеваемость острой ЛОР-патологией (острые 
ринофарингиты, отиты, тонзиллиты) составила 14,8 % среди студентов 1-го 
курса, а пятикурсники, пришедшие на медосмотр, её не имели.

Выводы. У студентов медицинского университета ЛОР-заболеваемость 
на первых курсах (56 %) намного выше, чем на старших (20 %), в основном, 
за счет острой ЛОР-патологии, что можно связать с дезадаптацией перво-
курсников. Структура хронической ЛОР-патологии не имеет существенных 
различий, на первом месте хронический тонзиллит.

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ПО ДАННЫМ ИРКУТСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
В. В. Веселкова, В. А. Азымов

Научные руководители: профессор, д. м. н. Н. М. Балабина,  
доцент, к. м. н. В. А. Дульский, к. м. н. В. А. Хаптанова

Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. ТЛТ является наиболее доступным способом лечения 

ОКС с подъемом сегмента ST.
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Цель. Изучить проведения тромболитической терапии (ТЛТ) на 
догоспитальном этапе больным с ОКС с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы. Материалом послужили карты вызова ИССМП 
уф. № 110/у г. Иркутска за 2017 г., у 61 пациента получивших ТЛТ на 
догоспитальном этапе, из них женщин – 37,7 % (23 чел.); мужчин – 62,3 % 
(38 чел.). 75,3 % (46 чел.) – в возрасте от 41 до 70 лет. Время прибытия 
бригады составило 15 мин и время оказания медпомощи на вызове – 25 мин. 
Профиль бригад проводивших ТЛТ: общеврачебные – 57 % (35 случ.); реани-
мационные – 30 % (18 случ.) и 13 % (8 случ.) – фельдшерские. ТЛТ проведена 
Метализой в 55 случаях (90,1 %) и Актелизой в 6 случаях (9,9 %). Была за-
регистрирована 1 смерть (1,6 %).

Результаты. 1. Во всех случаях время прибытия бригад ИССМП, 
постановки диагноза и проведения ТЛТ соответствовало стандарту. 
2. Мужчины получали ТЛТ чаще, чем женщины (р < 0,05). 3. Эффективность 
ТЛТ составило 98,4 %.

Выводы. ТЛТ на догоспитальном этапе позволяет избежать развитие 
сердечной недостаточности и уменьшить осложнения ОКС с подъемом 
сегмента ST.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НУЗ ОБ НА СТАНЦИИ КУРСК 

ОАО «РЖД»
А. О. Сорокина

Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. В. Мансимова
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет  

Минздрава России, г. Курск, Россия
Актуальность. Артериальная гипертензия на протяжении последних 

десятилетий остается одной из важных медицинских и общественных про-
блем. Большинство больных нуждается в назначении комбинированной 
антигипертензивной терапии, что подтверждается результатами многих 
исследований.

Цель. Анализ листов назначения больных с артериальной гипертензией 
кардиологического отделения НУЗ ОБ на станции Курск ОАО «РЖД» за 
2013–2017 гг.

Материалы и методы. Материалами исследования выступили истории 
болезни 1684 человек (997 женщин и 687 мужчин), находившихся на лечении 
в кардиологическом отделении в 2013–2017 гг. с диагнозом артериальная 
гипертензия.

Результаты. В ходе ретроспективного анализа данных было уста-
новлено, что в фармакотерапии заболевания предпочтение отдается 
β-адреноблокаторам. Данная группа была назначена 1338 больным, из 
которых 1181 (88 %) принимали бисопролол. Ингибиторы АПФ принимали 
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1115 больных (66,2 %), предпочтение отдавалось берлиприлу – 707 больных 
(63 %), периндоприлу – 286 больных (25 %). Диуретики назначались 1091 
больному (64 %), предпочтение отдавалось салуретикам – 967 больных 
(88,4 %). Блокаторы кальциевых каналов принимало 532 больных (31,6 %), 
из них 429 больным (81 %) был назначен амлодипин, лерканидипин на-
значался 88 больным (17 %), доля фелодипина составила 1 % (8 больных). 
Блокаторы рецепторов ангиотензина назначались 275 больным (16,3 %), на 
долю лозартана пришлось более 95 %. Комбинированные лекарственные пре-
параты принимали 278 больных (16,5 %), среди них ко-перинева (индапамид 
в комбинации с периндоприлом) назначался 123 больным, что составляет 
47 % от общего количества препаратов данной группы, престанс (амлодипин 
в комбинации с периндоприлом) – 135 больным (49 %).

Выводы. Можно сделать выводы о том, что в 2013–2017 гг. 
β-адреноблокаторы – самая назначаемая группа гипотензивных лекар-
ственных препаратов. Чаще всего в лечении артериальной гипертензии при-
менялась комбинация диуретиков, ингибиторов АПФ и адреноблокаторов, 
что соответствует клиническим российским и европейским рекомендациям 
по лечению артериальной гипертензии.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ПРИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

А. К. Лелявина
Научный руководитель: ассистент И. А. Филатова

Кафедра факультетской терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Остеопороз по своему генезу является мультифакторным 

заболеванием.
Цель. Оценить частоту и риск возникновения остеопороза у пациентов 

инфицированных Helicobacter pylori.
Материалы и методы. Выполнено перекрестное кросс-секционное 

исследование, в котором приняли участие 95 пациентов, проходивших 
амбулаторное обследование и лечение на базе ОГБУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница № 3» за период 2016–2018 гг. Предметом 
исследования были изучаемые признаки: возраст; пол; индекс массы тела 
(ИМТ); вредные привычки (алкоголь и курение); сопутствующая патология 
(сахарный диабет, тип 2 и артериальная гипертония); лекарственная 
терапия (ингибиторами протонного насоса); результаты эндоскопического 
исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ФЭГДС); 
контаминация слизистой оболочки желудка H. pylori (по результатам 
биопсии); результаты остеоденситометрии (костный денситометр EXELL-
XR-46 фирмы Norland, США). Для оценки факторов риска развития остеопоро-
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за исследуемая выборка пациентов была разделена на две группы: основную 
(ОГ) – с наличием остеопороза и группу клинического сравнения (ГКС) – без 
остеопороза. Статистический анализ проводился дифференцированно с 
учетом статистических характеристик изучаемой выборки.

Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в ОГ (n = 27) 
составил 68,9 ± 7,3 лет, а в ГКС (n = 68) – 61,7 ± 8,5 лет; женщин было 88,9 % 
(n = 24) и 51,5 % (n = 35), соответственно. Выявлен более низкий ИМТ в ОГ – 
21,0 ± 3,1 кг/м2 по сравнению с ГКС – 23,4 ± 3,3 кг/м2 (р < 0,001); алкоголь по-
требляли в ОГ реже – в 18,5 % случаев по сравнению с ГКС – 51,5 % (р = 0,035); 
курили – 22,2 % и 26,5 % (р = 0,006) пациентов, соответственно. Значительно 
чаще пациенты, страдающие остеопорозом, были инфицированы H. pylori: ОГ 
– 70,4 % и ГКС – 32,4 % (p = 0,002). Сопутствующая патология, включающая 
сахарный диабет (тип 2) была зарегистрирована в ОГ у 7,4 % (n = 2) и в ГКС у 
11,8 % (n = 8) пациентов, артериальная гипертония у 22,2 % (n = 6) и 30,9 % 
(n = 21) пациентов, соответственно (различия признаны статистически не 
значимыми, p = 0,234 и p = 0,467). Ингибиторы протонной помпы принимали 
в ОГ – 29,6 % и 25,5 % (p = 0,669) пациентов. По данным эндоскопического 
исследования верхних отделов ЖКТ рефлюкс-эзофагит был выявлен в ОГ 
у 3,7 % и в ГКС у 5,9 % (p = 0,485); грыжа пищеводного отверстия в 33,3 % 
и 51,5 % (p = 0,201) случаев, соответственно. Условия применимости дис-
персионного анализа были соблюдены. На следующем этапе был проведен 
многофакторный анализ логистической регрессии, который показал, что 
возраст старше 50 лет (OШ – 1,13; 95% ДИ [1,07–1,20], р < 0,001), женский 
пол (OШ – 4,77; 95% ДИ [1,78–12,77], р = 0,002); более низкий ИМТ (OШ – 0,79; 
95% ДИ [0,68–0,92], р = 0,002), инфицирование H. pylori (OШ – 5,33; 95% ДИ 
[1,73–16,42], р = 0,004) ассоциированы с риском развития остеопороза.

Выводы. Развитие остеопороза сопряжено с высоким инфицированием 
H. pylori (70,4 %). Статистически значимыми факторами, ассоциированны-
ми с остеопорозом, были: возраст старше 50 лет (p < 0,001); женский пол 
(p < 0,001); более низкий ИМТ (p < 0,001); потребление алкоголя (p = 0,035); 
курение (p = 0,006) и инфицирование H. pylori (p = 0,002).
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА СМЕРТНОСТЬ  
И ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Ф. Д. Вихров, Д. Н. Болонева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. З. А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Учёные XX века отмечали, что высокая солнечная 

активность отражается на числе заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(инфарктов, инсультов) и смертности от этих причин.

Цель. Определить влияние Солнца на смертность населения от болезней 
системы кровообращения в г. Иркутске.

Материалы и методы. В работе использовались среднегодичные 
индексы солнечной активности (числа Вольфа) по данным Института 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн; показатели 
смертности из таблиц Росстата С52 «Смертность населения по причинам 
смерти» за 2009–2016 гг. Расчёт показателей летальности проводился на 
основании выкопировки данных из учётных форм № 013/у «Протокол 
патологоанатомического вскрытия» Иркутской городской клинической 
больницы № 1 (n = 6051) за аналогичный период. Изучалась смертность 
и летальность от болезней системы кровообращения (БСК) – I00-I99, 
как класса болезней по МКБ-10, и отдельных нозологических форм: I21 
– острый инфаркт миокарда; I22 – повторный инфаркт миокарда; I24.8 – 
другие формы острой ИБС. Для исследования применялись графический 
и статистический методы: анализ динамических рядов и корреляционный 
анализ.

Результаты. Исследуя 24-й цикл, установили, что солнечная активность 
сначала увеличилась с 6,0 в 2009 г. до 115,9 в 2014 г., потом снизилось 
до 44,4 в 2016 г. В последние годы по смертности населения г. Иркутска 
от БСК регистрируется снижение показателей – с 615,2 в 2009 г. до 524,4 
на 100 тыс. в 2016 г. Аналогичная тенденция к снижению наблюдается и 
по отдельным причинам смерти БСК. Максимумы динамических рядов 
показателей смертности от БСК в г. Иркутске приходятся на 2009 г., 
минимумы – на 2016 г.: I21 – max 38,4, min 29,6; I22 – 15,2 и 14,9; I24.8 – 195,3 
и 67,6 на 100 тыс. чел. соответственно. Показатели летальности населения 
г. Иркутска от отдельных причин смерти болезни системы кровообращения 
также имеют тенденцию к снижению в течение исследуемого период: по 
I21 – от 47,9 до 34,7 на 100 тыс.; I22 – от 72,7 до 69,4; I24.8 – от 66,1 до 46,3 на 
100 тыс. соответственно. Согласно результатов корреляционного анализа, в 
большинстве случаев установлена обратная корреляционная зависимость 
между индексами солнечной активности и показателями смертности 
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населения г. Иркутска, как от БСК в целом r = –0,53, так и от отдельных причин 
смерти: I21 r = –0,83; I22 r = –0,44; I24.8 r = –0,04. Статистически достоверная 
корреляционная связь установлена для острого инфаркта миокарда r = –0,83 
(tрасч = 3,65 > tтабл = 2,14 при p < 0,05).

Выводы. Максимумы динамических рядов смертности и летальности 
населения от БСК приходятся на начало исследуемого периода (2009 г.), что 
не совпадает с пиком солнечной активности цикла (2014 г.). Между солнечной 
активностью и смертностью, летальностью населения г. Иркутска, как в 
целом от болезней системы кровообращения, так и отдельных нозоформ, 
установлены обратные корреляционные зависимости, в основном средней и 
слабой силы. Таким образом, влияния солнечной активности на смертность 
населения от БСК не установлено.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ  
ОТ РАДОНА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

И. В. Сирин
Научный руководитель: профессор, д. м. н. О. А. Макаров

Кафедра общей гигиены 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В разных регионах нашей страны влияние определяющих 

факторов высоких концентраций радона в жилых помещениях имеет свои 
особенности, которые зависят от геологического строения, концентрации 
радиоэлементов в породах, почвах, подземных водах, коэффициента 
эманирования, наличие разрывной тектоники. Прибайкальский регион от-
несен к потенциально опасным по радону в связи с тем, что в платформенном 
чехле присутствуют специализированные на уран осадочные породы, что 
обуславливает избыточное поступление радона в жилые помещения. Этим 
продиктована необходимость обследования жилого и производственного 
фонда на содержание радона в воздухе помещений.

Цель. Оценка риска возникновения дополнительного числа случаев 
стохастических эффектов в результате воздействии радона на население 
г. Иркутска.

Материалы и методы. В ходе исследования использовались аналити-
ческий метод, методика определения среднегодового значения ЭРОА изо-
топов радона в воздухе помещений (согласно МУ 2.6.1.2838-11), методика 
определения индивидуальных эффективных доз внутреннего облучения 
населения за счёт изотопов радона и их короткоживущих дочерних про-
дуктов в воздухе, методика расчета риска возникновения дополнительного 
числа случаев стохастических эффектов в результате воздействия радона. 
Источником информации послужили данные ФБУЗ ЦГиЭ по г. Иркутску о 
содержании радона в воздухе жилых и производственных помещений.
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Результаты. В результате анализа данных было установлено что, 
значение ЭРОА радона в 730 зданиях (91 %) находятся в пределах нормы 
(до 200 бк/м3). Повышенные значения содержания радона были отмечены 
в 45 (6 %) зданиях (200–400 бк/м3) высокие – в 25 (3 %) зданиях (свыше 
400 бк/м3). По рекомендациям МКРЗ, уровень вмешательства соответствует 
концентрации радона 200–600 бк/м3 и дозе облучения от 3,0–10,0 мЗв/г 
– в жилых и концентрации радона 500–1500 бк/м3 и дозе облучения 7,0–
20,0 мЗв/г – в нежилых помещениях. Количество таких зданий в г. Иркутске 
составляет 6 % жилых и 4,5 % нежилых от общего числа обследованных.

Выводы. Таким образом полученные данные показали, что практически 
десятая часть населения подвергается воздействию повышенных концен-
траций радона, что приводит к повышению популяционной нагрузки в 3–60 
раз и может стать причиной возникновения дополнительного числа случаев 
стохастических эффектов, в том числе заболеваний раком лёгких.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НИТРАТАМИ

А. С. Поникаровских
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время большое внимание уделяется 

содержанию нитратов в продуктах питания, поскольку их избыточное 
количество может привести к ряду негативных для человека последствий. 
Проблема токсичного накопления нитратного азота в сельскохозяйственной 
продукции и вредного воздействия его на человека на современном этапе 
является одной из наиболее острых и актуальных. С овощами и фруктами 
в организм человека поступают до 70–80 % нитратов. Сами по себе они не 
представляют опасности для здоровья. Большая часть этих соединений 
выделяется с мочой (65–90 % за сутки). Однако часть нитратов (5–7 %), при 
избыточном их содержании в овощах, в желудочно-кишечном тракте может 
перейти в нитриты, которые оказывают вредное воздействие на организм.

Цель. Провести гигиеническую оценку загрязнения растениеводческой 
продукции нитратами.

Материалы и методы. Было отобрано 36 проб растениеводческой 
продукции, объеденных в 3 группы по принципу места производства: 
1-я – сельскохозяйственная продукция малых фермерских хозяйств; 2-я – 
сельскохозяйственная продукция предпринимателей малого бизнеса 
поселка Хомутово; 3-я – сельскохозяйственная продукция, реализуемая в 
торговой сети «Слата» г. Иркутска. Объекты исследования – свежие овощи 
(картофель, морковь, свекла, капуста, репчатый лук, огурец). Материалы 
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– отбор проб продукции и определение количества нитратов в овощах 
проводился согласно МУ № 5048-89 «Определение нитратов и нитритов в 
продукции растениеводства, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Исследование 
было проведено на базе санитарно-химической лаборатории ФБУЗ ЦГиЭ в 
Иркутской области.

Результаты. При определении количества нитратов в картофеле 
установлено их повышенное содержание в продукции предприятий малого 
бизнеса – 366 мг/кг, при допустимом уровне 250 мг/кг, в остальной продукции 
превышений не было. Иная картина наблюдается при определении 
содержания нитратов в моркови. Повышенное количество отмечается в 
продукции малых фермерских хозяйств – 1065 мг/кг при ДУ 250 мг/кг. 
Содержание нитратов в свекле повышено в овощах малых фермерских 
хозяйств и в продукции торговой сети «Слата» – 2461 мг/кг и 2420 мг/кг 
при ДУ 1400 мг/кг. Количество нитратов в капусте в пределах допустимой 
нормы во всех образцах. Отмечено, что уровень нитратов в репчатом луке 
превышен в продукции предприятий малого бизнеса в 5,5 раза допустимого 
уровня. Похожая ситуация отмечается при определении нитратов в огурцах. 
Превышение в 3,2 раза отмечается в той же самой группе.

Выводы. Самый высокий уровень нитратов был обнаружен в овощах 
предприятий малого бизнеса п. Хомутово. В продукции предприятий 
малых фермерских хозяйств повышенный уровень нитратов обнаружен: 
в моркови – в 4 раза, в свёкле – в 2 раза, в остальных овощах содержание 
нитратов ниже допустимого уровня. Повышенный уровень нитратов 
обусловлен использование большого количества органических удобрений. 
В растениеводческой продукции торговой сети «Слата» уровень нитратов 
соответствует допустимому уровню.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
ГОРОДА ИРКУТСКА

И. В. Львова, А. О. Черенцов, М. А. Казакова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Фактор питания играет исключительную роль в 

физическом и нервно-психическом развитии детей. Смещение от нормы 
резко отражается на здоровье и формирует неправильный «стереотип 
питания». По оценкам ВОЗ (2014 г.), каждый 3-й страдает от недомоганий, 
обусловленных нарушением питания

Цель. Оценить фактическое питание и питьевой режим современных 
детей и подростков г. Иркутска.
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Материалы и методы. Объект исследования – дети. Критерии 
включения и исключения формировались по возрасту и полу. Участвовал 
231 человек в возрастных категориях 10–12 лет и 16–18 лет. МР – «Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ» – 2008. Статистическая обработка – IBM-PC 
PENTIUM-4 с помощью основных и сопряженных методик. Анкетирование 
питьевого режима. Дневник питания. ИМТ.

Результаты. При несоответствии калорийности пищевого рациона 
детей наблюдается положительная динамика изменения данного параметра 
в подростковом возрасте. У девушек прирост составил 18,1 %, у юношей – 
20,5 %. На фоне общего уменьшения потребления белков и углеводов от-
метилось общее увеличение потребления жиров. 63,6 % мальчиков и 60,9 % 
юношей и 74,1 % девушек и 82,7 % девочек испытывают дефицит потребления 
белков. 40,9 % мальчиков, 65,9 % юношей испытывают избыток потребления 
жиров. У девушек этот показатель уменьшился на 7 %. Количество юношей с 
дефицитом жиров снизилось на 27,3 %, девушек – на 4,69 %. Количество юно-
шей, недостаточно употребляющих углеводы, увеличилось на 2,3 %. Среди 
девушек этот показатель сократился на 7,2 %. При этом возрос показатель, 
указывающий на крайний дефицит потребления углеводов – на 18,2 %. Около 
40 % школьников обеих групп потребляют воду в достаточном количестве. Но 
37,6 % детей, 40 % девушек, 28 % юношей недостаточно употребляют воду. 
ИМТ мальчиков за 7 лет в среднем уменьшился. Мальчиков с недостатком 
массы тела стало больше на 28,3 %. Юношей с нормальной массой тела 
стало меньше на 20,5 %. Появились школьники с недостатком и с избытком 
массы тела. ИМТ девушек претерпел обратную тенденцию. На 17,1 % стало 
больше девочек с нормальной массой тела. На 38,9 % сократилось количество 
девушек с недостатком массы тела. Допустимое соотношение белков, жиров 
и углеводов – у 5,2 % детей и у 6,3 % подростков. У 40,6 % детей – смещение 
соотношения в сторону избытка углеводов в их рационе. Среди подростков 
данный показатель – 41,7 %. Акцент на жирах при нормальном потребле-
нии белков и сниженном потреблении углеводов сделали 12,6 % детей и 
16,7 % подростков. 41,6 % детей испытывают дефицит углеводов и жиров 
по соотношению с белками. Среди подростков – 35,3 %.

Выводы. Наблюдается выраженное несоответствие калорийности 
пищевого рациона, соотношения белков, жиров и углеводов в рационе 
питания, несоблюдение питьевого режима. За последние 7 лет увеличилось 
число парней с дефицитом массы тела. Всё это свидетельствует о 
нарушении формирования понятия рациональное питание, которое ведет 
к несоблюдению здорового образа жизни подрастающего поколения, что 
является индикатором неблагополучного медицинского и социального 
показателя в настоящем и предвестником неблагополучного изменения 
здоровья населения в будущем.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ДОМЕ ИНТЕРНАТЕ Г. ИРКУТСКА

Г. П. Михайлова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. И. Белых

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Среди многочисленных факторов окружающей среды 

питание является одним из самых важных, с момента рождения воздействуя 
на организм человека. С учётом социальных перемен в обществе и резкого 
снижения уровня жизни возникает необходимость изучения фактического 
питания детей-сирот в специализированных учреждениях.

Цель. Оценить рацион фактического питания детей по содержанию 
макро- и микронутриентов.

Материалы и методы. Нами был изучен химический состав рациона 
питания детей Иркутского детского дома-интерната для умственно отсталых 
детей, который оценивался по основным пищевым веществам (белкам, 
жирам, углеводам) и биологически активным веществам (витаминам, и 
минеральным элементам). Полученные данные сравнивали с нормативными 
значениями (постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 659; 
МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей...»).

Результаты. Установлено, что рационы питания по сравнению с нор-
мативными значениями обеднены белками, жирами и углеводами. Так, 
дефицит белков составил 13,9 %, жиров – 19 %, углеводов – 41,3 %соответ-
ственно. Дети, находящиеся в Доме интернате, получали питательную смесь 
«Нутризон» со сбалансированным составом, применяющуюся как основное 
питание. Данная смесь дополнительно обогащена витаминами и минералами. 
Фактическое содержание в рационе превышает рекомендуемые значения 
по микронутриентам. Сбалансированность макронутриентов не соответ-
ствует установленным физиологическим нормам и составляет 1,1 : 1 : 3,1. 
Распределение суточной энергоценности не соответствует гигиеническим 
нормативам и удовлетворяет лишь на 70 %. Длительный дефицит основных 
макронутриентов вреден, он ведёт к развитию алиментарно-зависимых 
заболеваний (эндокринной системы, расстройства питания, увеличению 
болезней дыхания, нервной системы, инфекционных болезней, органов 
пищеварения), снижению защитных реакций организма.

Выводы. Фактическое питание детей-сирот в специализированных 
коллективах неадекватно и не сбалансировано по основным пищевым и 
биологически активным веществам. Рационы питания детей не отвечают 
гигиеническим требованиям и требуют коррекции.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Н. С. Смирнов
Научный руководитель: доцент, д. м. н. И. Ю. Тармаева

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В основе современных представлений о лечебном 

питании лежит концепция оптимизированного питания, предусматривающая 
необходимость и обязательность полного обеспечения потребностей 
организма не только в энергии, эссенциальных макро- и микроэлементах, но 
и в целом ряде необходимых минорных биологически активных компонентах 
пищи, участвующих не только в регуляции функциональной активности 
органов, но и в обеспечении защитно-адаптационных возможностей 
организма и снижения риска развития алиментарно-зависимых заболеваний 
(сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета 2-го типа, 
остеопороза и др.).

Цель. Изучить структуру фактического питания, обеспеченность 
основными макронутриентами у пациентов, находящихся в ЛПУ, по данным 
меню-раскладок

Материалы и методы. Для анализа фактического питания было 
проанализировано 40 меню-раскладок 2017 г. факультетских клиник ИГМУ. 
Фактические данные сравнивались с Приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 г. 
№ 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-про-
филактических учреждениях Российской Федерации», Приказом Минздрава 
России № 395 н от 21.06.2013 г. «Об утверждении норм лечебного питания».

Результаты. Проведённый анализ показал, что содержание белков 
превышает рекомендуемые нормативы на 17,6 %, наибольшее увеличе-
ние было отмечено в зимнее время. Несмотря на то, что белки выполняют 
многообразные функции в организме, следует указать и на отрицательное 
влияние избытка белка в питании. Из-за большой реактивной способности 
белков организм переносит их избыток гораздо труднее, чем многих других 
пищевых веществ, например жиров и углеводов. Особенно чувствительны 
к избытку белков пожилые люди. При этом в первую очередь страдают 
печень и почки, так как печень перегружается от чрезмерно большого 
количества поступающих в неё аминокислот, а почки – от выделения с 
мочой повышенного количества продуктов обмена белков. Эти органы 
увеличиваются в размерах, в них происходят нежелательные изменения. 
Длительный избыток белков в питании вызывает перевозбуждение нервной 
системы, при этом происходит нарушение обмена витаминов и может 
наступить гиповитаминоз, например, витаминов А и В6. Содержание жиров 
превышает на 22,5 %. На основании проведённых исследований можно 
сделать заключение, что рационы не отвечают гигиеническим требованиям 
по показателю потребления жиров и поэтому требуется соответствующая 
коррекция существующих рационов питания. Углеводы являются особо 
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важными энергетическими компонентами пищи и составляют основную 
часть пищевого рациона, обеспечивая 50–60 % его энергетической ценности. 
Фактическое потребление углеводов находится на верхней границе нормы, и 
составило 333,7 г в сутки. При анализе фактического питания было отмечено, 
что энергетическая ценность превышает рекомендуемые значения на 17,5 %.

Выводы. Содержание макронутриентов выше физиологических норм, 
что требует проведения обучения диетических медицинских сестёр по 
рационализации питания путём грамотного составления меню-раскладок 
и подбору продуктов питания.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Д. П. Кудрявцева
Научный руководитель: доцент, д. м. н. И. Ю. Тармаева

Кафедра гигиены труда и гигиены питания 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из уязвимых категорий населения в отношении 

качественной и количественной составляющей питания являются студенты. 
На здоровье студентов отрицательно влияют большие эмоциональные и 
информационные нагрузки, перенапряжение, стрессовое состояние, хро-
ническое недосыпание, нарушение режима дня и питания, труда и отдыха. 
Рациональное питание создаёт условия для сохранения здоровья, поддержа-
ния высокой умственной и физической работоспособности, снижения риска 
развития ряда заболеваний. Согласно данным Государственного комитета 
статистики, число студентов по отношению к общему количеству молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет составляет 42 %, поэтому анализ состояния здоровья 
студентов отражает состояние здоровья молодёжи в целом.

Цель. Сравнительная оценка питания студентов 1-го и 6-го курсов 
Иркутского государственного медицинского университета.

Материалы и методы. Для оценки фактического питания использо-
вался метод анкетирования, в котором принимали участие 54 студента 1-го 
курса и 57 студентов 6-го курса медико-профилактического факультета. 
Содержание анкет включало в себя данные о том, как часто студенты пита-
ются в столовой ИГМУ, какие блюда студенты чаще покупают, чем руковод-
ствуются при покупке блюд, удовлетворены ли студенты качеством блюд и 
другие вопросы.

Результаты. По данным анкетирования, 53,7 % студентов 1-го курса 
медико-профилактического факультета питаются в столовой ИГМУ 2–3 раза 
в неделю против 52,6 % студентов 6-го курса. На вопрос «Чем вы питаетесь, 
если не в столовой ИГМУ?» наибольшая часть студентов 1-го и 6-го курсов 
ответили, что перекусывают тем, что купили в магазине (55,5 % против 
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52,6 %соответственно). Проанализировав данные, выяснили, что чаще все-
го студенты 1-го и 6-го курсов приходят в столовую ИГМУ на обед (53,7 % 
против 50,9 %соответственно). Наиболее популярное первое блюдо среди 
студентов 1-го и 6-го курсов является сборная солянка (44,4 % против 
24,6 %соответственно). Наиболее популярный гарнир в столовой ИГМУ среди 
студентов 1-го курса является картофельное пюре (48,1 %), среди студентов 
6-го курса – рис (49,1 %), в то время, как картофельное пюре занимает 
второе место (29,8 %). Наиболее популярным мясным блюдом в столовой 
ИГМУ среди студентов 1-го и 6-го курсов является котлета по-домашнему 
(37,0 % против 35,1 %соответственно). Студенты 1-го курса чаще покупают 
в столовой ИГМУ салат «Цезарь» (22,2 %), студенты 6-го курса – салат из 
свёклы и закусочный салат (по 21,1 %). Наиболее популярным напитком в 
столовой ИГМУ среди студентов 1-го курса является компот (33,3 %), у 6-го 
курса – морс (38,6 %). По результатам анкетирования, при покупке блюда 
большая часть студентов 1-го и 6-го курсов руководствуются стоимостью 
блюда (46,3 % против 35,1 %соответственно), польза блюда среди опро-
шенных занимает второе место (по 33,3 %). 70,4 % студентов 1-го курса и 
57,9 % студентов 6-го курса удовлетворены системой организации питания 
в столовой ИГМУ, 79,6 % студентов 1-го курса и 80,7 % студентов 6-го курса 
удовлетворены качеством приготовления блюда.

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что большая часть 
студентов 1-го и 6-го курсов питаются в столовой ИГМУ 2–3 раза в неделю, 
остальная часть студентов или не питается вообще или питается раз в не-
делю, что скорее всего связано с дефицитом времени, большими очередями 
в обеденное время.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ  
В ШКОЛАХ Г. ИРКУТСКА И ВЛИЯНИЕ ЕЁ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА УЧАЩИХСЯ
А. А. Мурашова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В современной школе проблемы здоровья и образо-
вания тесно переплетаются. Плохое здоровье ограничивает возможности 
получения полноценного образования, равно как и дефекты образователь-
ного процесса приводят к невосполнимым потерям здоровья. Более чем 
60 % выявленных случаев нарушений осанки у школьников обусловлено 
тем, что параметры мебели для школьников не соответствуют росто-
вым особенностям учащихся и тем, что ими не соблюдается правильная 
рабочая поза. Ассортимент школьной мебели постоянно расширяется и 
обновляется, однако проблема обеспечения учащихся качественной ме-
белью, соответствующей специфике организма учащегося, остается не до 
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конца решённой. Около 20–25 % ежегодно обследуемых образовательных 
учреждений не отвечают требованиям санитарных норм, правил и гигие-
нических нормативов.

Цель. Дать гигиеническую характеристику разных видов учебной 
мебели и разработать методические рекомендации по их использованию в 
современной начальной школе.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБОУ 
г. Иркутска средние общеобразовательные школы № 23 и № 32. 
Производились антропометрические исследования. Оценивалось состояние 
здоровья учащихся по данным медицинских карт. Оценивалось отношение 
учащихся к ученической мебели по данным анкетирования.

Результаты. Данные замеров показывают, что столы и стулья не 
соответствуют гигиеническим нормам для 229 детей младших классов, 
имеющих рост до 130 см, для детей, имеющих рост 130 см и более, не 
соответствует 40 комплектов мебели. Динамика состояния осанки учащихся 
за период обучения в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м классах показала, что детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата больше в 3-х и 4-х классах, а 
также имеются дети, у которых отклонений выявлены впервые. Установлены 
различия в продолжительности сохранения правильной рабочей позы у 
учащихся. Так, у обследуемых школьников при использовании накладного 
балансировочного сиденья наклон вперёд отмечался в течение 19,2 % 
времени урока, наклон назад – 21,9 %, наклон вправо – 6,25 %. Двигательное 
беспокойство отмечалось в течение 14,5 % времени урока. Группе младших 
школьников, которые жаловались на неудобства и болевые ощущения в 
спине, правильность рабочей позы удавалось поддерживать в среднем в 
течение 9,4 % времени урока. Вторая группа поддерживала такую позу в 
течение 62,1 %.

Выводы. Проведённая в результате исследования гигиеническая оцен-
ка использования школьной мебели в начальной школе свидетельствует о 
низком уровне соответствия организации ученических рабочих мест росто-
возрастным характеристикам младших школьников. К основным причинам 
такого несоответствия следует отнести неудовлетворительный контроль 
администрации школ за использованием школьной мебели. Значения 
антропометрических показателей современных младших школьников, 
определяющие параметры школьной мебели имеют отличия от значений 
эргономических параметров, заложенных в используемые в настоящее 
время ГОСТы. Можно заключить, что параметры школьной мебели для на-
чальной школы необходимо уточнить, чтобы привести их в соответствие с 
полученными результатами антропометрических исследований.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОЛОКА,  
РЕАЛИЗУЕМОГО В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

С. А. Туранов, А. В. Гаманистова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. А. Михайлова

Кафедра гигиены 
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. Молоко и молочная продукция занимают важное место в 
рационе питания человека. За последние годы ассортимент и производство 
молока в России значительно увеличились, в связи с чем появился риск 
фальсификации молока. Риски от употребления фальсифицированной 
продукции несёт не только индивидуальный потребитель (экономические 
последствия, причинение физиологического и морального вреда организму), 
но и общество в целом (риск утраты здоровья многими членами общества, 
ухудшение структуры питания, снижение уровня доверия других государств 
к обществу, где безнаказанно процветает фальсификация).

Цель. Анализ качества молока, реализуемого в Забайкальском крае.
Материалы и методы. В работе были использованы данные Управления 

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае» о контроле за оборотом молока 
и молочных продуктов. Для выявления производителей, выпускающих 
фальсификаты, был проведён отбор 13 проб. Исследование проведено 
на базе Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Забайкальского края» с помощью метода газовой 
хроматографии для определения жирнокислотного состава молока. 
Исследование проведено в соответствии с ГОСТ 32915-2014. Для анализа 
результатов исследования использованы нормативные документы: ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части её маркировки».

Результаты. За 2015–2017 гг. отмечается снижение удельного 
веса молока, не соответствующего нормативным требованиям по 
санитарно-химическим (0,8 % – в 2015 г., 0,4 % – в 2016 г., 0 % – в 2017 г.) и 
микробиологическим показателям (3,9 % – в 2015 г., 2,3 % – в 2016 г., 1,2 % – 
в 2017 г.). Физико-химические показатели, которые определяют качество 
продукции, также идут на спад (3,5 % – в 2015 г., 1,8 % – в 2016 г., 1,1 % – в 
2017 г.), однако показатель фальсификации, или жирнокислотный состав 
возрастает (4,8 % – в 2016 г., 5,9 % – в 2017 г.) и в 2017 году практически равен 
среднему показателю по РФ (6,6 %). Результатами метода газовой хромато-
графии является разделение жирнокислотного состава на ненасыщенные 
(34,3 %) и насыщенные (длинноцепочечные – 44,1 %, среднецепочечные 
– 18,8 %, короткоцепочечные – 2,8 %) жирные кислоты – отклонений от 
норм не выявлено. Установлено, что соотношение жирных кислот находится 
в пределах нормы. Соотношение пальмитиновой кислоты к лауриновой 
составило 10,8 (в норме 5,8–14,5), стеариновой к лауриновой – 3,6 (в норме 
1,9–5,9), олеиновой к миримистиновой – 2,8 (в норме 1,6–3,6), линолевой 
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к миристиновой – 0,5 (в норме 0,1–0,5), суммы олеиновой и линолевой к 
сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой – 0,55 (в 
норме 0,4–0,7).

Выводы. Чаще всего подвергаются фальсификации физико-химические 
показатели, а конкретно – жирнокислотный состав. Определить произ-
водителя, продукты которого являлись чаще фальсифицированными, не 
представляется возможным, т.к. повторно выявленных фальсификатов не 
определено ни у одного производителя.

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОВОЩАХ
Т. О. Калинина, К. А. Румянцева

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. В результате деятельности предприятий горнопромыш-

ленного комплекса на территории Забайкальского края сформировались 
зоны техногенного загрязнения, характеризующиеся накоплением тяжёлых 
металлов в почвенном покрове. Опасность контаминации почвы определя-
ется возможностью отрицательного влияния на контактирующие среды 
(вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредованно – на человека, 
приводя к возникновению у него экологически обусловленных заболеваний.

Цель. Изучить содержание тяжёлых металлов в овощах, выращенных 
в условиях антропогенного загрязнения местности.

Материалы и методы. Для изучения накопления токсикантов было 
отобрано 18 проб овощей (картофель, морковь и свёкла) в населённых 
пунктах пгт. Хапчеранга и Шерловая гора в соответствии с ГОСТ 26323-84. 
Концентрацию тяжёлых металлов (Cd, Zn, Pb, Cu) определяли в соответ-
ствии с методикой «Определение ТМ в продуктах» n.7.6.3. инверсионным 
вольтамперометрическим методом. Анализ исследуемых проб проводили 
согласно СанПиН 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов» и «Временные гигиенические 
нормативы содержания некоторых химических элементов в основных 
пищевых продуктах» (№ 2450 – 81; М., 1982). В связи с тем, что распределе-
ние данных отличалось от нормального, были рассчитаны медиана (Ме) и 
верхняя и нижняя квартиль (Q₂₅ – Q₇₅).

Результаты. Установлено, что овощи, выращенные в с. Хапчеранга, 
содержат весь спектр изучаемых веществ в концентрациях, превышающих 
нормативные значения, и для цинка они составили 9,2 (7,3:43) мг/кг (2 ПДК), 
для кадмия – 0,32 (0,001:1,05) мг/кг (10 ПДК), свинца – 3,25 (0:9,3) мг/кг 
(6,5 ПДК), меди – 51 мг/кг (30,7:74,7) (10 ПДК). В овощах, выращенных в 
пгт. Шерловая гора, содержание цинка и меди определяется в пределах 20 
(23:17,75) мг/кг (4 ПДК) и 76 (107,5:37,2) мг/кг (14 ПДК)соответственно. 
Концентрация свинца – 0,08 (0:1,15) мг/кг, кадмия – 0,24 (0:0,3) мг/кг не 
превышает нормальные значения.
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Выводы. Содержание тяжёлых металлов превышает предельно 
допустимые значения в пробах овощей, отобранных в исследуемых 
населённых пунктах, что свидетельствует о формировании техногенной 
геохимической провинции.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Н. Ю. Черепанов

Научный руководитель: профессор, д. м. н. О. А. Макаров
Кафедра общей гигиены 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Облучение населения за счёт медицинских исследова-
ний в Иркутской области является неотъемлемой частью радиационного 
риска, что является фактором проявления стохастических эффектов. Данная 
проблема является актуальной, учитывая рост количества обследований 
и годовой эффективной дозы медицинского облучения на одного жителя 
Иркутской области.

Цель. Оценка эффективных доз облучения пациентов при проведении 
обследований с использованием источников ионизирующего излучения.

Материалы и методы. В работе использовались сведения о дозах об-
лучения пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических 
исследований за 2016 г. (Форма № 3 – ДОЗ), радиационно-гигиенический па-
спорт по Иркутской области за 2016 г., заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области.

Результаты. В Иркутской области проводят диагностические 
рентгенорадиологические исследования 231 медицинское учреждение 
и 3 научные организации, из них 137 ведомственных и частных. Парк 
рентгенодиагностической техники в медицинских организациях (включая 
ведомственные и частные) Иркутской области составляет 971 аппарат, из них 
около 30 % со сроком эксплуатации более 10 лет. В 2016 г. в организациях 
области проведено 6 367 147 (в 2012 г. – 5 004 179, в 2013 г. – 5 221 377, в 
2014 г. – 5 613 405, в 2015 г. – 5 818 018) диагностических рентгенорадиоло-
гических процедур (в среднем 2,6 процедуры на жителя области). Значение 
годовой эффективной дозы медицинского облучения на одного жителя 
Иркутской области за 2016 г. составило 0,75 мЗв/год (в 2015 г. – 0,71 мЗв/ год; 
в 2014 г. – 0,61 мЗв/год; в 2013 г. – 0,58 мЗв/год; в 2012 г. – 0,71 мЗв/год). 
Следует отметить, что число процедур с использованием плёночных методов 
преобладает над цифровыми – 57,1 % и 42,9 %соответственно.

Выводы. Следует обратить внимание на дозовую нагрузку пациентов 
при проведении рентгенологических процедур и необходимо разработать 
план мероприятий по замене морально и технически устаревшего рентге-
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нодиагностического, рентгенотерапевтического оборудования, аппаратов 
лучевой терапии в лечебно-профилактических учреждениях области на 
современное оборудование, а также усилить контроль за назначением рент-
генорадиологических диагностических процедур, с целью снижения дозы 
медицинского облучения населения за счёт исключения необоснованного 
назначения. Также стоит обратить внимание на широкое использование 
альтернативных методов исследования (УЗИ, МРТ) и на повышение квали-
фикации, подготовку и переподготовку специалистов лучевой диагностики 
по вопросам радиационной безопасности.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА СТОЛОВОЙ ИГМУ

П. А. Иванова, А. А. Аветисян
Научный руководитель: доцент, к. м. н. З. А. Зайкова,  

доцент, к. м. н. О. Г. Карноухова
Кафедра общей гигиены 

Курс клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В 2016 г. в Иркутской области было зарегистрировано 

19 039 случаев кишечных инфекций (2,6 % от всех инфекционных заболева-
ний), показатель составил 789,7 на 100 тыс. чел., что в 1,4 раза больше, чем 
в целом по Российской Федерации (569,5). Одной из причин возникновения 
острых кишечных инфекций и пищевых отравлений микробной этиологии 
является несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Ежегодно 
в Иркутской области 3–5 % смывов, взятых с объектов окружающей среды на 
пищевых предприятиях, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по микробиологическим показателям, что может привести к 
повышению заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Цель. Оценить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 
столовой санитарно-гигиенического корпуса ИГМУ.

Материалы и методы. Исследуемым материалом были одиннадцать 
смывов, взятых с ложек, вилок, тарелок, стаканов, разделочной доски, са-
нитарной одежды и рук персонала столовой, мясорубки, производственных 
столов для хлеба, овощей и мяса. Взятие смывов проводилось согласно МУ 
2657-82 «Методическим указаниям по санитарно-бактериологическому 
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми 
продуктами». Для исследования смывов были применены культуральный и 
микроскопический методы санитарно-бактериологического анализа

Результаты. Выращенные культуры на среде Эндо были как лактозпо-
зитивные, так и лактознегативные. В фиксированных мазках всех 11 культур, 
окрашенных по Граму, были обнаружены грамположительные и грамо-
трицательные палочки и кокки. В 4 культурах, в которых были найдены 
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грамотрицательные палочки, по результатам окси-теста были обнаружены 
колиморфные бактерии. Это были смывы, взятые с производственного стола 
для мяса, ложек, рук персонала и санитарной одежды повара.

Выводы. Колиморфные бактерии, обнаруженные в смывах, взятых 
с рук и санитарной одежды персонала столовой, свидетельствуют о 
несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима и правил личной 
гигиены персоналом, что способствует распространению возбудителей 
кишечных инфекций фекально-оральным механизмом передачи (пищевым 
или контактным путем).

О СОСТОЯНИИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Д. Тимошкова
Научный руководитель: к. м. н. З. А. Зайкова

Кафедра общей гигиены 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Уровень младенческой смертности (МС) является одним 

из основных показателей здоровья и благополучия населения страны и 
важным фактором, определяющим приоритеты государства в области 
здравоохранения.

Цель. Провести анализ состояния младенческой смертности по 
муниципальным образованиям Иркутской области за 2016 г.

Материалы и методы. В работе использовались таблицы С57 Росстата 
«Смертность детей в возрасте до 1 года по причинам смерти» за 2016 г. 
по 42 муниципальным образованиям (МО) Иркутской области (ИО). 
Применялись сравнительный метод и ранжирование по убыванию.

Результаты. В 2016 г. в Иркутской области (ИО) показатель МС 
составлял 6,2 на 1000 родившихся живыми, что ниже регионального по 
Сибирскому Федеральному округу (СФО – 6,6), но выше общероссийского 
(6,0). По предварительным данным, уровень МС в Иркутской области в 
2017 г. увеличился и составил 7,0 на 1000 чел. родившихся живыми; по 
данному показателю область спустилась с 46-го места на 70-е. Амплитуда 
колебаний младенческой смертности по МО области значительна – от min в 
Слюдянском районе (3,2) до max в Балаганском (27,5). В 16 МО уровень МС 
в 1,5–4,4 раза превышает областной. В Иркутской области в структуре МС 
2016 г. 1-е место занимали состояния перинатального периода (44,6 %), 2-е 
– ВПР (23,2 %), 3-е – внешние причины (9,8 %), 4-е – неточно обозначенные 
симптомы (7,2 %), 5-е и 6-е – болезни органов дыхания и инфекционные 
болезни (по 4,5 %), 7-е место – болезни нервной системы (3,5 %). Данная 
структура аналогична общероссийской. В 2016 г. смертность детей до 
1 года от состояний перинатального периода в области была на 11,2 % 
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ниже, чем в РФ (27,8 и 31,3 на 10 тыс. чел. родившихся), по остальным 
7 приоритетным причинам – в 1,1–1,8 раза выше. Так, например, 
смертность от ВПР на 8,2 % выше (14,5 против 13,4), от внешних причин 
– на 84,8 % (6,1 и 3,3 на 10 тыс. родившихся). При анализе отдельных 
показателей установлено, что в 2016 г. максимальные показатели МС от 
состояний перинатального периода были зарегистрированы в Зиминском 
районе (94,8 на 10 тыс. родившихся), г. Бодайбо и районе (93,0), Осинском 
районе (91,3), минимум – в Усольском районе (16,1), в 13 МО показатели не 
зарегистрированы. Максимальные показатели смертности детей до 1 года 
от ВПР – в Балаганском (68,7), Жигаловском (62,9), Братском (56,7) райо-
нах, минимум – в Ангарском (6,1), в 17 МО показатель не зарегистрирован. 
Самые высокие уровни МС от внешних причин смертности – в Усть-
Илимском (61,9 на 10 тыс. родившихся), Казачинско-Ленском (39,2), 
Нижнеудинском (22,0) районах, минимум – в г. Иркутске (4,0), в 28 МО 
показатель не зарегистрирован.

Выводы. Состояние младенческой смертности в ИО не является бла-
гополучным и стабильным, что подтверждает рост показателя в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г., 70-е место среди субъектов РФ (2016 г. – 46-е) и превы-
шение в 1,1–1,8 раза общероссийских показателей в 2016 г. по 7 основным 
причинам младенческой смертности. В области имеются резервы для сниже-
ния показателя МС: следует совершенствовать профилактику состояний пе-
ринатального периода, раннее выявление ВПР, проводить просветительскую 
работу с родителями по предупреждению травм, инфекционных болезней. 
Это необходимо, в первую очередь, на 16 территориях риска, где уровни МС 
более чем в 1,5 раза превышали областной показатель.

ОСОБЕННОСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА)
Б. В. Осодоева

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема воды всегда существовала и существует на 
Земле, в воде нуждается каждый, независимо от пола и возраста, ведь вода 
источник жизни на Земле. Но если в крупных населённых пунктах и в крупных 
городах эта проблема решается, то в маленьких селах вопрос всегда открыт. 
Изучение одной из наиболее важных проблем жизнеобеспечения населения 
малых населённых пунктов не может не быть актуальной.

Цель. Дать гигиеническую оценку водоснабжения населения 
Баяндаевского района, провести сравнительный анализ водоисточников
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Материалы и методы. Объектом и предметом исследования данной ра-
боты являются питьевые ресурсы района (с. Баяндай, с. Хогот). В работе при-
менялись общепринятые в гигиенической практике методы исследований 
качества воды водоисточников и питьевой воды. Использовались следующие 
нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования 
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»; ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового водопользования», СанПин 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Работа выполня-
лась в течение 2017 г.

Результаты. При исследовании качества воды из водоскважин 
в Муниципальном образовании (МО) Баяндай в объёме проведённых 
испытаний соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-
03. В каждом муниципальном образовании должна находиться одна 
водоскважина с водой пригодной для питья, но в некоторых муниципальных 
образованиях если и имеется такая, то по лабораторным данным она не 
всегда подлежит употреблению населением, одним из таких муниципальных 
образований является МО Хогот. Помимо проблемы качества воды, имеется 
проблема её доставки до населения, имеющих проблемы в транспортом воды. 
На территории села имеются 5 водокачек, две из которых законсервированы. 
Остальные водокачки население использует для хозяйственно-бытовых 
нужд и водопоя домашних животных. Результаты исследования показали, 
что все водокачки в селе Хогот малопригодны для питья, вода из скважин 
в объёме проведённых испытаний не соответствует гигиеническим 
требованиям по показателям: жёсткость общая, мутность (по формазину), 
цветность, железо (включая хлорное железо), магний. Вместе с тем, часть 
населения района для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используют 
воду открытых водоёмов 2-й категории, вода которых может использоваться 
только в рекреационных целях.

Выводы. Подземные водоисточники не имеют проектов зон санитарной 
охраны (ЗСО). В районе отсутствуют водоёмы, вода которых официально 
используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на-
селения, относятся к водоемам 1-й категории, использование воды которых 
должно производиться только после водоподготовки, в первую очередь 
– обеззараживания. Поверхностные водоисточники, которые используют-
ся как водоёмы 2-й категории, должны очищаться и благоустраиваться. 
Администрации муниципальных образований должны принимать участие 
в организации водоснабжения населения.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
СТУДЕНТОВ

Ю. Ю. Жернова, П. И. Ермакова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. В. Ненахова

Кафедра общей гигиены 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Психоэмоциональное состояние человека – это особая 

форма психического состояния. Под влиянием регулярных стрессов и внеш-
них факторов у здоровых людей могут отмечаться нарушения. Физическое 
здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное нормаль-
ным функционированием всех его органов и систем, характеризующееся 
возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, 
уровнем физического развития, физической и функциональной подготов-
ленностью организма. Данные состояния находятся в тесной взаимосвязи – 
высокий уровень физического здоровья и психоэмоциональная устойчивость 
человека позволяют быть более резистентным к факторам окружающей 
среды. В процессе обучения студенты подвергаются непривычным для них 
психоэмоциональным нагрузкам, что оказывает существенную нагрузку на 
организм в целом.

Цель. Провести оценку психоэмоционального, физического и социаль-
ного здоровья студентов.

Материалы и методы. Обследование студентов проводилось в 
стандартных условиях. Обследовано 604 студента 2-го курса ИГМУ, 
разделённых на две группы по гендерному признаку. Использованы 
результаты собственных обследований и данные ОГБУЗ ИГП № 11. В ра-
боте применялся комплекс методов: анкетирование (по В.П. Войтенко), 
антропометрические, физиометрические, интегральная оценка уровня фи-
зического здоровья (по Г.Л. Апанасенко), методики определения душевного 
равновесия и определения степени конфликтности, статистические.

Результаты. Проведена самооценка физического здоровья: 37 % 
студентов-мужчин и 47 % женщин оценивают своё физическое здоровье 
как удовлетворительное. При оценке психического здоровья мужчин и 
женщин было выявлено, что отличия незначительные, у 52 % студенток 
«что-то подрывает душевное равновесие», что всего лишь на 7 % больше, 
чем у студентов-мужчин. При самооценке социального здоровья, «склонны 
к конфликтам» больше девушки, чем юноши – 52 % против 45 %. При 
интегральной объективной оценке физического здоровья полученные 
данные свидетельствуют, что средний уровень физического здоровья у 
мужчин составляет всего лишь 23 %, а ниже среднего и низкий 37 % и 29 % 
соответственно. Для женщин средний уровень составил 26 %, а уровень 
ниже среднего и низкий 30 % и 38 % соответственно. Только 12 % студентов 
относятся к 1-й группе здоровья. При анализе распределения студентов по 
группам физического воспитания, установлено, 27 % отнесены к основной 
группе, 41 % – к специальной.
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Выводы. Оценка интегральных показателей физического здоровья 
более объективно оценивает уровень физического здоровья. Система 
самооценки уровня физического, психического, социального здоровья даёт 
возможность характеризовать уровень здоровья человека в целом. Анализ 
позволил установить, что интегральный показатель уровня здоровья тем 
выше, чем выше физическое состояние и психоэмоциональная устойчивость.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕТРЯНОЙ 
ОСПОЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Д. А. Есева, Д. И. Шимохина
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. Ю. Куприянова

Кафедра эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В современных условиях значимость ветряной оспы для 

здоровья детского населения обусловлена широкой распространённостью 
инфекции, высокими показателями заболеваемости, значительной вероят-
ностью тяжёлого клинического течения. По экономической значимости ин-
фекционных заболеваний в Российской Федерации ветряная оспа находится 
на 4-м месте, расчётный показатель в 2016 г. составил 11 463 573,7 тыс. руб.

Цель. Изучение эпидемических проявлений ветряной оспы в Иркутской 
области в целях совершенствования эпидемиологического надзора.

Материалы и методы. Эпидемиологический анализ многолетней 
динамики заболеваемости ветряной оспой в Иркутской области за 2007–
2016 гг. проводился на основании формы № 2 «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях», информационных бюллетеней по форме 
№ 2 за 2007–2016 гг. Для изучения динамики заболеваемости использовали 
описательно-оценочный метод.

Результаты. Средний уровень заболеваемости ветряной оспой 
совокупного населения в Иркутской области за 2007–2016 гг. составил 643,4 
на 100 тыс. населения, а детей до 17 лет – 3264,6 на 100 тыс. населения. 
Анализ сравнения многолетней динамики заболеваемости ветряной 
оспой совокупного населения и детей в Иркутской области показал, что 
эпидемическая тенденция указывает на нарастание заболеваемости. 
Коэффициент регрессии составил 8,93 и 25,5. Среди сельского населения 
средний уровень заболеваемости ветряной оспой сельского населения 
в 1,8 раза ниже уровня заболеваемости совокупного и составляет 359,04 
на 100 тыс. населения. Анализ многолетней динамики заболеваемости 
ветряной оспой сельского населения показал, что эпидемическая тенденция 
также указывает на увеличение инцидентности. Коэффициент регрессии 
составил 11,4. Анализ возрастной структуры заболеваемости ветряной 
оспой показал, что большая часть заболевших приходится на детей от 1 года 
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до 17 лет. Анализ распределения заболевших ветряной оспой среди детей 
выявил, что больные возраста 1–2 года составили 13 %, дети 7–14 лет – 
20 %. Более половины случаев заболевания зарегистрировано в возраст-
ной группе 3–6 (60 %) лет. 90 % случаев ветряной оспы выявлялось среди 
городского населения, что обусловлено большой скученностью. Среди 
детских коллективов превалируют дети, посещающие ДОУ (53 %) и школь-
ники (22 %).

Выводы. При изучении многолетней динамики заболеваемости 
ветряной оспой в Иркутской области за 2007–2016 гг. выявлен высокий 
уровень инцидентности, значительная вовлеченность в эпидемический 
процесс детского населения, особенно детей от 3 до 6 лет, посещающих ДОУ 
и школьников, а также городского населения.
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ  

И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК И АНАЛИЗ БАКТЕРИОФАГОВ 
ЧЕРЕЗ CRISPR СТРУКТУРЫ YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS

А. С. Беляева, Н. П. Перетолчина
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. И. Злобин,  

к. б. н. Ю. П. Джиоев 
НИИ Биомедицинских технологий 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В процессе эволюции бактерии приобрели несколько 

различных механизмов, направленных на борьбу с бактериофагами, в т.ч. 
CRISPR/Cas-системы (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/
CRISPR – associated proteins), позволяющие «запоминать», узнавать и унич-
тожать нуклеотидные последовательности вирусов. В настоящее время 
CRISPR/Cas системы подразделяются на два класса: системы первого класса 
характеризуются мультибелковыми эффекторными комплексами (I, III и 
IV типы), системы второго класса имеют единственный эффекторый белок 
(II и V типы). Наиболее распространёнными CRISPR/Cas-системами являют-
ся системы I типа (IA, IB, IC, ID, IE, IF). Информация о способности бактерии 
противостоять тому или иному вирусу содержится в CRISPR-кассетах, состо-
ящих из коротких палиндромных повторов, чередующихся с уникальными 
спейсерными последовательностями, которые несут информацию о 
чужеродной нуклеиновой кислоте. При попадании в клетку бактериофага 
CRISPR/Cas-система узнает и «обезвреживает» его, что является своего рода 
аналогом врождённого иммунитета человека. В связи с всё возрастающей 
проблемой антибиотикорезистентности особенно актуальным является 
подробное изучение взаимоотношений «бактерия/вирус», так как одним 
из путей решения данной проблемы может быть использование таргетной 
фаговой терапии.

Цель. Целью данной работы явилось обнаружение и анализ спейсерных 
последовательностей штамма Yersinia pseudotuberculosis NZYP4713.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования была исполь-
зована полногеномная последовательность штамма Y. pseudotuberculosis 
NZYP4713, представленная в базах данных RefSeq. Для поиска CRISPR/Cas 
систем использовали онлайн-приложения «CRISPRone» и «CISPRDetect», 
для скрининга фагов и плазмид по спейсерным сайтам – «CRISPR Target» и 
фаговые базы данных.

Результаты. В результате анализа полного генома Y. pseudotuberculosis 
NZYP4713 была выявлена CRISPR/Cas-система, относящаяся к типу 



СЕКЦИЯ	ИНФЕКЦИОННЫХ	БОЛЕЗНЕЙ,	ЭПИДЕМИОЛОГИИ...	 	 										103

IF. Изученный штамм содержит 2 CRISPR-кассеты размером 646 и 991 
нуклеотидных оснований (н.о.) с консенсусной последовательностью 
GTTCACTGCCGCACAGGCAGCTTAGAAA (28 н.о.). Также было установлено, что 
первая кассета содержит 10 спейсеров размером 32–33 н.о., а вторая кассета 
– 16 спейсеров размером 32–34 н.о. Биоинформационный скрининг фагов, 
идентичных спейсерным последовательностям CRISPR-кассет, показал соот-
ветствия протоспейсерам в геномах Cronobacter phage, Vibrio phage, Aeromonas 
phage, Bacillus phage и Podovirus Lau21.

Выводы. Изученный штамм Y. pseudotuberculosis обладает относительно 
небольшим количеством спейсеров, что может свидетельствовать о его низ-
ком адаптационном потенциале. Часть спейсерных последовательностей не 
удалось идентифицировать, что говорит в пользу встреч бактерии с ещё не 
занесёнными в базу данных вирусами.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КОСМОФЕР НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ  

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Б. М. Болтаев

Научный руководитель: доцент, д. м. н. Ф. К. Ташпулатова
Кафедра фтизиопульмонологии  

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан
Актуальность. Как известно, туберкулёз как хроническое инфекционное 

заболевание может стать причиной развития анемии. Анемия усугубляет 
течение туберкулёза. Следовательно, своевременная коррекция анемии 
является важной составной частью комплексного лечения туберкулёза.

Цель. Оценить эффективность и переносимость препарата Космофер 
при тотальной инфузии у больных с туберкулёзом

Материалы и методы. Обследовано 26 больных с туберкулёзом с 
явлениями железодефицитной анемии (ЖДА). Возраст больных составлял 
от 17 до 53 лет. Препарат Космофер – низкомолекулярный декстран железа 
(III), восполняет возникший дефицит железа, стимулирует эритропоэз, поло-
жительно влияет на качество эритроцитов и приводит к увеличению уровня 
гемоглобина. Препарат назначали по схеме: тотальная доза инфузии (TDI): 
1000–3000 мг однократно или в 2 приёма интервалами в 2–3 раза.

Результаты. Динамические наблюдения показали, что под влиянием 
Космофера отмечено достоверное увеличение гемоглобина (НВ) с 83,2 ± 1,46 
до 142 ± 0,53 г/л, числа эритроцитов – с 3,30 ± 0,17 до 4,55 ± 0,09 млн/мм3, 
уровень общего железа – с 11,7 ± 0,37 до 22,06 ± 0,17 мкмоль/л. Трансферрин 
сыворотки повысился с 39,7 ± 3,34 до 65,8 ± 0,51 ммоль/л. Улучшение 
лабораторных показателей коррелировало с положительной динамикой 
клинических признаков ЖДА – уменьшением слабости, адинамии, сухости 
кожи, головокружения, сердцебиения. Также отмечено значительное 
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улучшение состояния больных: уменьшение симптомов интоксикации и 
респираторных симптомов, хорошая переносимость химиотерапии

Выводы. Доказана эффективность тотальной инфузии препарата 
Космофер в лечении ЖДА у больных туберкулёзом, что положительно влияет 
на динамику специфического процесса.

ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

М. С. Мухаммедов
Научный руководитель: доцент, к. м. н. М. А. Хакимов

Кафедра фтизиатрии 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. При туберкулёзе (ТБ) в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
нередко возникают поражения органов брюшной полости. Своевременная 
диагностика поражения органов брюшной полости при ТБ-ВИЧ является 
актуальной и не до конца решённой проблемой современной фтизиатрии.

Цель. Выявление частоты патологических изменений в органах 
брюшной полости, при клинико-эхографическом исследовании больных 
туберкулёзом на фоне ВИЧ-инфекции

Материалы и методы. Материал и методы исследования. Проведён 
анализ историй болезни 120 больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-
инфекции, проходивших лечение в отделении внелёгочного туберкулёза

Результаты. В 78,6 % случаев у больных регистрировали наличие 
хронического вирусного гепатита. При ультразвуковом исследовании 
печени гепатомегалия наблюдалась у 40,8 % больных. При этом увеличение 
размеров печени наблюдали как у больных с вирусным гепатитом (84,2 %), 
так и у больных без вирусного поражения печени (53,1 %). Среднезернистая 
структура визуализировалась у 38,5 %, крупнозернистая – у 42,1 % 
больных. Повышение эхогенности печени наблюдали у 84,2 % больных. 
Локальные изменения в паренхиме печени в виде очаговых формирований 
определяли у 21,1 % больных. Поражение мезентериальных и забрюшинных 
лимфатических узлов при эхографии визуализировались в 45,8 % случаев. 
Размеры лимфатических узлов варьировали от 10 до 20 мм

Выводы. У больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией имеются зна-
чительнее морфологические изменения печени, что связано с течением 
хронического вирусного гепатита. Частой находкой является поражение 
мезентериальных и забрюшинных лимфатических узлов, которое с учётом 
положительной динамики на фоне противотуберкулёзной терапии связано 
с генерализацией туберкулёзного процесса
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. В. Владыкина, Е. А. Чубукин

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

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вирусный гепатит В (ВГВ) является социально значимым 

заболеванием, в связи с чем необходимо иметь представление о масштабах 
эпидемического процесса, охватившего Российскую Федерацию, а также из-
учить динамику заболеваемости на территории страны и её федеральным 
округов.

Цель. Получение сведений о многолетней динамике заболеваемости 
острым вирусным гепатитом В на территории Российской Федерации и её 
регионов.

Материалы и методы. Информационные сборники статистических 
и аналитических данных по инфекционной заболеваемости в субъектах 
Российской Федерации в период с 2007 по 2015 гг., анализ показателей 
многолетней заболеваемости, оценка темпов её прироста на основании 
анализа уравнения регрессии и определение достоверности тенденции.

Результаты. Анализ многолетней динамики заболеваемости острым 
ВГВ по РФ выявил, что в целом за период наблюдения среднемноголетний 
показатель заболеваемости составил 2,3 ± 0,5 0/0000. Выявлено значимое 
снижение заболеваемости, о чём свидетельствует уравнение регрессии и 
темпы прироста y = –0,4x + 4,7; Тпр = –26,1 %; p < 0,01. Неблагоприятная эпи-
демиологическая обстановка наблюдается в Северо-Западном федеральном 
округе (M ± m = 3,1 ± 0,6 0/0000; р < 0,01), Центральном федеральном 
округе (M ± m = 2,6 ± 0,4 0/0000; р < 0,01), и Сибирском федеральном округе 
(M ± m = 3,0 ± 0,8 0/0000; р < 0,01), где показатель средней многолетней за-
болеваемости превышает таковой по РФ.

Выводы. Установлено значимое снижение заболеваемости (p < 0,01) 
острым вирусным гепатитом B на территории РФ за период наблюдения ана-
логичной картиной в федеральных округах. Сложившуюся ситуацию можно 
связать с результатами внедрённой в 2001 г. массовой вакцинопрофилактики 
ВГВ, улучшением эпидемиологического контроля, повсеместным использо-
ванием одноразового инструментария и проведением санитарно-просвети-
тельной работы с населением.



106          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е. А. Чубукин, А. В. Владыкина

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

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вирусный гепатит С (ВГС) – социально значимое 

заболевание, последствием которого являются 27 % всех циррозов печени и 
25 % гепатоцеллюлярной карциномы, что представляет существенную угрозу 
для здоровья населения. Исходя из этого, необходимо иметь представление 
о масштабах эпидемического процесса, охватившего Российскую Федерацию, 
а также изучить динамику заболеваемости на территории страны и её 
федеральных округов.

Цель. Получение сведений о многолетней динамике заболеваемости 
острым вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации.

Материалы и методы. Информационные сборники статистических 
и аналитических данных по инфекционной заболеваемости в субъектах 
Российской Федерации в период с 2007 по 2015 гг., анализ показателей 
многолетней заболеваемости, оценка темпов её прироста на основании 
анализа уравнения регрессии и определение достоверности тенденции.

Результаты. За период наблюдения среднемноголетний показатель 
заболеваемости острым ВГС в РФ составил 2,4 ± 0,2 0/0000, наблюдается 
значимое снижение заболеваемости по Российской Федерации и регио-
нам в целом, о чем свидетельствует уравнение регрессии и темп прироста 
y = –0,2x + 3,5 0/0000; Тпр = –10,2 %; р < 0,01. Неблагоприятная эпидемиологиче-
ская обстановка наблюдается в Южном федеральном округе, где сохраняется 
положительный темп прироста заболеваемости +7,8 % (p < 0,01), рост наблю-
дался с 2008 по 2010 гг. с 1,6 0/0000 до 9,2 0/0000; с 2010 по 2015 гг. происходит 
снижение до 5,2 0/0000. Среднемноголетний показатель заболеваемости в 
ЮФО составляет 5,3 ± 0,8 0/0000, что значительно превышает таковой по 
Российской Федерации.

Выводы. За период наблюдения выявлено значимое снижение 
заболеваемости острым ВГС по Российской Федерации и регионам в целом 
(р < 0,01), за исключением ЮФО, где сохраняется как положительный темп 
прироста заболеваемости (Тпр = +7,8 %), так и регистрируется высокий 
среднемноголетний показатель заболеваемости (M ± m = 5,3 ± 0,8 0/0000; 
р < 0,01), который значительно превышает таковой по РФ. Сложившаяся 
ситуация свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической об-
становке в данном регионе, которая может быть связана с ненадлежащим 
обеспечением эпидемиологического надзора, недостаточным уровнем 
просветительной работы, либо с труднодоступностью профилактических 
и лечебных мероприятий для населения.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К. А. Илистярова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. Ю. Куприянова

Кафедра эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ротавирусы являются наиболее распространённой 

причиной тяжёлых диарейных заболеваний у детей младшего возраста во 
всем мире, около 450 000 детей в возрасте младше 5 лет умирают каждый 
год от ротавирусных инфекций.

Цель. Выявление особенностей эпидемического процесса при ротави-
русной инфекции в Иркутской области.

Материалы и методы. Эпидемиологический анализ заболеваемости 
ротавирусной инфекции в Иркутской области проводился по форме № 2 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», информа-
ционных бюллетеней по форме № 2 за 2006–2016 гг. Для исследования 
проявлений ротавирусной инфекции в Иркутской области применялся 
описательно-оценочный эпидемиологический метод.

Результаты. Темп прироста заболеваемости ротавирусной инфекцией 
совокупного населения Иркутской области с 2006 г. по 2016 г. составил 
13,7 %. Эпидемическая тенденция многолетней динамики заболеваемости 
совокупного населения сильно выраженная, указывает на рост (b = 11,0). 
Средний уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией детского 
населения Иркутской области за 2006–2016 гг. выше среднего уровня 
заболеваемости ротавирусной инфекцией совокупного населения в 5 раз 
(523,5 и 98,8 случая на 100 тыс. населения соответственно). В 2015 г. 
показатель заболеваемости выше среднего отмечался для совокупного 
населения в 1,5 раза (148,6 случая на 100 тыс. населения) и в 1,4 раза для 
детей до 14 лет (731,5 случая на 100 тыс. населения). Средний уровень 
инцидентности сельского населения – 49,9 случая на 100 тыс. населения. При 
анализе распределения заболеваемости по территории Иркутской области 
выявлено: районами риска по ротавирусной инфекции как совокупного, 
так и детского населения Иркутской области за 2011–2016 гг. являлись: 
г. Зима, г. Усолье, г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район. Анализ случаев 
ротавирусной инфекции показал, что большая часть заболевших приходится 
на детей до 17 лет (95 %). Больные чаще всего выявлялись среди детей от 1 
до 2 лет (49 %), дети до 1 года составили 29 % и от 3 до 6 лет – 17 %. Больше 
всего больных ротавирусной инфекцией регистрировалось среди детей, по-
сещающих ДОУ – 54 %, среди неорганизованных детей – 24 % и школьников – 
22 %. Удельный вес заболевших горожан составил 90 %.

Выводы. Дети до 14 лет наиболее подвержены заболеваемости 
ротавирусной инфекцией в Иркутской области за изучаемый период, и этот 
показатель имеет тенденцию к повышению. Районами Иркутской области с 
самыми неблагоприятными показателями по заболеваемости ротавирусной 
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инфекцией являются: г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район и г. Усолье. Чаще 
болеют дети в организованных коллективах и в возрасте от 1 до 2 лет. Также 
городское население наиболее подвержено заболеваемости ротавирусной 
инфекцией. Таким образом, выявленные особенности проявлений 
эпидемического процесса позволят усовершенствовать эпидемиологический 
надзор за ротавирусной инфекцией в Иркутской области.

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ 
СО СТОРОНЫ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ  

С ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ
М. Б. Курбанова

Научный руководитель: доцент, д. м. н. Ф. К. Ташпулатова
Кафедра фтизиатрии  

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан
Актуальность. При длительной химиотерапии полирезистентного ту-

беркулёза лёгких наиболее часто наблюдается побочные реакции со стороны 
печени, что удлиняет сроки стационарного лечения и ухудшает прогноз.

Цель. Изучить частоту и характер поражения гепатобилиарной системы 
у больных с полирезистентным туберкулёзом лёгких.

Материалы и методы. Обследовано 52 больных с полирезистентным 
туберкулёзом лёгких в возрасте от 20 до 60 лет. Мужчин было 24 (46,1 %), 
женщин – 28 (53,8 %). Продолжительность заболевания туберкулёзом 
составила от 2 до 6 лет. Всем больным проводили клинико-лабораторное, 
сонографическое обследование в клинике.

Результаты. У 24 (46,6 %) больных с полирезистентным туберкулёзом 
лёгких установлено наличие патологии со стороны гепатобилиарной системы. 
Наиболее часто диагностировался хронический гепатит – у 17 (32,6 %) боль-
ных, цирроз печени встречался у 2 (3,8 %), желчнокаменная болезнь – у 2 
(3,8 %) и хронический холецистит – у 3 (5,7 %) пациентов. Клинически от-
мечено диспепсические проявления со стороны печени и желчного пузыря у 
20 (83,3 %) обследованных больных. Биохимические исследования показали, 
что только в 8 (33,3 %) случаях при поступлении было отмечено повышение 
АЛТ, изменение билирубинового показателя и коэффициента Де Ритиса. 
В процессе химиотерапии у 13 (25 %) пациентов отмечено значительное 
повышение активности АЛТ – в 1,5–2 раза. Биохимические изменения со 
стороны печени коррелировали с клиническими проявлениями. Включение 
гепатопротекторов типа Карсила, сбора лекарственных трав (цветы ромаш-
ки, трава зверобоя, трава тысячелистника, корня одуванчика) способство-
вало улучшению переносимости химиопрепаратов и уменьшению частоты 
побочных реакций от терапии.

Выводы. Больных с полирезистентным туберкулёзом лёгких необхо-
димо обследовать для выявления патологии со стороны гепатобилиарной 
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системы. В комплексную терапию больных с полирезистентным туберкулё-
зом необходимо включать гепатопротекторы растительного происхождения.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЩЕВОГО 
РИККЕТСИОЗА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О. Б. Забадаева, К. М. Байбородина
Научный руководитель: профессор, д. м. н. К. А. Аитов

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Клещевой риккетсиоз (КР) является эндемичной транс-

миссивной клещевой инфекцией для регионов Сибири и Дальнего Востока. 
За более чем шестьдесят лет изучения КР накоплен достаточный опыт в 
эпидемиологии, клинике, диагностике и лечении данного заболевания.

Цель. Изучить эпидемиологические и клинико-лабораторные особен-
ности КР в природно-очаговой зоне Иркутской области.

Материалы и методы. Проведён клинический анализ историй болезни 
197 больных КР, в том числе 129 из окружной инфекционной больницы 
пос. Усть-Орда и 68 – из Иркутской областной инфекционной клинической 
больницы с 2014 по 2017 гг. Также были проанализированы многолетние 
отчетно-статистические данные Роспотребнадзора Иркутской области.

Результаты. Анализ распределения больных по годам показал 
следующее: в 2014 г. – 52 (26 %) чел., в 2015 г. – 63 (32 %), в 2016 г. – 41 
(21 %), в 2017 г. – 41 (21 %). Изучение клинико-эпидемиологических особен-
ностей КР по данным двух больниц показал, что среди больных оказались 
128 (65 %) мужчин и 69 (35 %) женщин. Среди заболевших преобладали 
жители Ольхонского (22,3 %) и Эхирит-Булагатского районов (27,7 %). 
Заражение у 17 (8 %) больных произошло при нахождении в лесу, у 28 
(13 %) – в сельской местности, у 21 (5 %) – во время отдыха на природе, у 
43 (20 %) – в степной зоне. Примечателен и тот факт, что 7,5 % больных 
отрицают факт присасывания клеща. Число больных, у которых обнаружен 
первичный аффект, превышает количество, отметивших присасывание 
клещей. Локализация первичного аффекта в 100 % соответствует месту 
укуса. Первичный аффект локализовался у 35 % больных – на шее, у 13 % – в 
затылочной области. Эпидсезон заболеваемости КР продолжался с апреля 
по сентябрь. Пик заболеваемости зарегистрирован в мае – 65 случаев (33 %), 
последний отмечен в сентябре. Среди заболевших преобладали больные 
в возрасте 20–68 лет, причём средний возраст составил 48,3 ± 13,5 года у 
женщин и 44,9 ± 13,5 года у мужчин. Заболевание у 95 % больных (64 чел.) 
протекало в среднетяжелой форме, у 5 % (4 чел.) установлено тяжёлое 
течение инфекции. Продолжительность инкубационного периода в среднем 
составила 9,34 ± 1,65 дня. При этом максимальные и минимальные сроки 
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составили 37 и 2 дня соответственно. У большинства больных заболевание 
начиналось остро с повышения температуры тела (100 %), слабости (100 %), 
головной боли (100 %), головокружения – 50 (25 %), болей в мышцах – 113 
(57,5 %) и суставах – 128 (65 %). Среди других симптомов отмечались от-
еки в области кистей и рук, озноб, потливость, заторможенность, тошнота, 
першение в горле, кашель. У всех больных (100 %) обнаруживалась харак-
терная сыпь. У 89 (45 %) пациентов – пятнистая, у 83 (42 %) – пятнисто-
папулезная, у 28 (13 %) больных она имела геморрагический характер, у 
40 % (79) заболевших она имела обильный характер. Сыпь локализовалась 
чаще на конечностях (55 %), на туловище и конечностях (40 %), реже – на 
лице (2,5 %) и на подошвенных поверхностях (2,5 %).

Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что на террито-
рии Иркутской области в современных условиях реже стало регистрировать-
ся тяжёлое течение инфекции. КР чаще протекает в среднетяжёлой форме. 
Летальных исходов за наблюдаемый период не было. Более длительным стал 
инкубационный период, а более поздним – появление сыпи.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРВИ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ ИОИКБ В ЭПИД. СЕЗОН 2018 Г.

В. В. Лунькова, И. В. Плешко, К. В. Толмачёв
Научные руководители: доцент, к. м. н. М. В. Лемешевская,  

доцент, к. м. н. Т. М. Бурданова, доцент, к. м. н. Л. С. Орлова
Кафедра инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. ОРВИ – широко распространённые заболевания 
и представляют социально значимую проблему здравоохранения. 
Практически каждый человек ежегодно переносит 2–3 эпизода ОРВИ. 
С внедрением метода ПЦР в клиническую практику появилась возмож-
ность дифференцировать данные заболевания и выявить различия в их 
клинической картине

Цель. Произвести оценку этиологической структуры и клинического 
течения заболеваний, относящихся к группе ОРВИ среди пациентов ИОИКБ.

Материалы и методы. Методом случайной выборки был проведён 
анализ 136 архивных историй болезней пациентов, находящихся на 
госпитализации в ИОИКБ за январь–февраль 2018 г. с диагнозами: РС-
инфекция, аденовирусная инфекция, грипп, бокавирус.

Результаты. Из 136 пациентов с ОРВИ методом ПЦР у 2 выявлена 
аденовирусная инфекция, 3 – бокавирус, у 41 – РС-инфекция, у 62 – 
грипп А. У 28 пациентов грипп был поставлен на основании клинико-
эпидемиологических данных, Так как аденовирусной инфекции и бока вируса 
единичные случаи их дальнейшая оценка оказалась невозможной. Средний 
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возраст пациентов с диагнозом грипп составил 37,9 года. Минимальный 
возраст – 17 лет, максимальный – 78 лет. В группе пациентов с диагнозом 
РС-инфекция – все дети до 17 лет. Дети до года – 8 человек, 1–2 года – 9, 
3–6 лет – 7 человек, 7–14 лет – 1 человек. Среди ведущих этиологических 
причин гриппа были такие вирусы как H1N1 – свиной, H1N1 – сезонный и 
H3N2. Среднее количество койко-дней, проведённых в стационаре: грипп 
– 5,72, РС-инфекция – 6,46 дня. Диагноз «обструктивный бронхит» был 
поставлен 60,9 % пациентам с РС-инфекцией. У пациентов с диагнозом грипп 
обструктивного бронхита не было. Осложнение – пневмония – 10 случаев из 
41 (24,3 %) у пациентов с РС-инфекцией, грипп – 17 случаев из 90 (18,8 %). 
Среднее значение максимальной температуры у пациентов РС-инфекцией – 
38,3, грипп – 39,0. При РС-инфекции одышка выявлена в 75,6 %, при гриппе 
– 20 %. Бледность кожных покровов была отмечена при РС-инфекции у 96 %, 
при гриппе – в 20 %. Хрипы при РС-инфекции выявлены в 82,9 % случаев, при 
гриппе 12,2 %. Из всех пациентов, госпитализированных с гриппом, только 
1 пациент был вакцинирован.

Выводы. В структуре госпитализированных с ОРВИ пациентов преоб-
ладает РС-инфекция и грипп, что связано с преимущественным поражением 
нижних дыхательных путей и более тяжёлым течением. При этом в структуре 
заболевших гриппом превалируют взрослые, а РС-инфекцией – дети до 6 лет. 
Грипп характеризуется более выраженными симптомами лихорадочно-ин-
токсикационного синдрома, в то время как для РС-инфекции характерно по-
ражение нижних дыхательных путей с более частым развитием осложнений 
(пневмония и бронхобструктивный синдром).

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРИ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
А. С. Аверин, Е. И. Кампф

Научные руководители: доцент, к. м. н. П. А. Сапрыкина,  
профессор, д. м. н. А. Г. Петрова

Кафедра детских инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заболеваемость корью, по данным Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
на территории РФ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. возросла в 4,3 раза и 
составила 0,25 на 100 тыс. населения. Всего зарегистрировано 367 случаев 
заболевания. Недостаточный уровень иммунной прослойки населения – ещё 
одна причина нового подъёма заболеваемости кори.

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические особенности течения кори 
среди детей и взрослых Иркутской области.
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Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй 
болезни детей и взрослых, госпитализированных в ОГБУЗ ИОИКБ с диагно-
зом «корь» за период 2016–2017 гг. Диагноз устанавливался на основании 
анамнестических, клинических, лабораторных и инструментальных данных. 
Был подтверждён методом ИФА.

Результаты. На догоспитальном этапе корь заподозрена только у 
40 % пациентов. Среди заболевших корью доминировали дети – 91,4 %. 
Преобладали дети в возрасте от 1 года до 4 лет – 46,9 %. Среди больных корью 
68,8 % составили неорганизованные дети. Различия по полу незначительны: 
мальчики – 53,1 %, девочки – 49,6 %. Взрослые – 100 % лица женского пола. 
Контакт по кори выявлен у 51,4 %. Экстренная профилактика противо-
коревым иммуноглобулином в стационаре проведена 11,4 %. 21,8 % детей 
были вакцинированы согласно Национальному календарю прививок. У 
87,5 % детей и 100 % взрослых корь протекала в среднетяжёлой форме. 
Клиническая картина современной кори у неимунных лиц не изменилась. 
У 68,7 % детей корь имела типичное течение: характерные клинические 
симптомы, стадийность инфекционного процесса. У 100 % взрослых корь 
имела типичное течение. У 9,4 % больных корь протекала атипично. У 
всех больных заболевание начиналось остро с повышения температуры 
до фебрильных цифр, сохранявшейся 6,2 ± 0,68 дня у детей и 4,5 ± 0,87 дня 
– у взрослых, симптомов интоксикации. У всех детей катаральный период 
характеризовался кашлем, заложенностью носа, насморком с выраженным 
экссудативным компонентом у детей, среди взрослых – только у 5,7 %. 
Конъюнктивит развивался у половины больных сравниваемых групп, скле-
рит – у 28,5 % и 2,8 %. Пятна Бельского – Филатова – Коплика обнаружены 
у 71,4 % детей и у 2,8 % взрослых. Лимфотропное действие вируса кори 
проявлялось вовлечением у 45,7 % детей и 5,7 % взрослых лимфоузлов. 
Жидкий стул энтеритного характера встречался у 14,2 % детей. В группе 
детей осложнения развивались в 42,8 %. Чаще осложнялось развитием 
бронхита – 21,7 %. Атипичная корь со стёртым, коротким катаральным 
периодом, скудным кашлем, субфебрильной или нормальной температурой, 
без этапности высыпаний, скудными элементами, отсутствием пигментации 
отмечена у 3 детей. Пятна Бельского – Филатова – Коплика обнаружены 
у всех больных. В ОАК лейкоцитоз (11,4 ± 1,3×109/л); ускоренное СОЭ 
(17 ± 1,2 мм/ч).

Выводы. В возрастной структуре кори Иркутской области преобладают 
дети до 4 лет, при отсутствии у них вакцинации от этого инфекционного 
заболевания, однако отмечаются случаи (21,8 %) заболевания корью 
у вакцинированных детей. Корь среди большинства детей и взрослых 
протекает типично, сохраняя патогномоничные клинические проявления 
болезни. На современном этапе корь чаще протекает в среднетяжёлой форме 
как у детей, так и у взрослых.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ  

ПО МАТЕРИАЛАМ ИОИКБ
И. А. Елькина, И. К. Трифонов

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

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) – это инфекционной 

заболевание, которое вызывается N. meningitidis и склонно к генерализации. 
Несмотря на тенденцию к неуклонному снижению заболеваемости за послед-
ние годы в РФ, что отражает продолжающийся межэпидемический период, 
сохраняется высокая смертность и усиливается экономическая значимость 
МИ. Чередование чётких периодов спада и подъёма заболеваемости указы-
вает на возможность эпидемического подъёма к 2020 г.

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику течению 
генерализованных форм МИ у больных, госпитализированных в ИОИКБ в 
период с 2013 по 2017 гг.

Материалы и методы. При помощи общепринятых методов статисти-
ческого анализа был изучен 51 случай госпитализации пациентов в ИОИКБ 
(Иркутский, Ангарский и Усольский филиалы) с диагнозом «менингококко-
вая инфекция». У пациентов, госпитализированных в г. Иркутске (31 паци-
ент), подробно проанализированы архивные истории болезни.

Результаты. Среди госпитализированных пациентов: 59 % мужчин, 
41 % женщин; преобладали дети – 78 %. Динамика госпитализации без вы-
раженных тенденций к изменению. При анализе внутригодовой заболеваемо-
сти за исследуемый период установлены подъёмы в ноябре (17,6 %), апреле 
(15,9 %), декабре (11,8 %). Никому из пациентов не была проведена специфи-
ческая профилактика. Распределение по формам показало, что смешанная 
форма встречается в 41,2 %, менингококкемия – в 29,4 %, менингококковый 
менингит – в 9,8 %. У всех пациентов с генерализованными формами (100 %) 
болезнь протекала с ярко выраженным лихорадочно-интоксикационным 
синдромом. При смешанной форме и менингококцемии зафиксирована 
геморрагическая сыпь с типичной локализацией. Катаральные явления от-
мечались у 20 % пациентов до развития клиники генерализованной формы. 
За исследуемый период летальный исход наступил у 5 пациентов.

Выводы. За период с 2013 по 2017 гг. заболеваемость МИ в ИОИКБ не 
имела значимых колебаний. Установлены сезонные подъёмы заболеваемости 
в ноябре-декабре и апреле. Клиническая картина МИ у пациентов ИОИКБ 
имела типичное течение. С учётом сохранения летальности, требуется уси-
ление мер профилактики, в том числе и специфической.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗНОГО 
МЕНИНГИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Р. А. Фаттахов
Научный руководитель: доцент, д. м. н. Ф. К. Ташпулатова 

Кафедра фтизиопульмонологии 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Туберкулёзный менингит (ТМ) сегодня, как и в прошлые 
времена, является одним из наиболее трудно диагностируемых заболева-
ний. Своевременное выявление ТМ (в срок 10–12 дней) наблюдается лишь 
у 20–30 % больных, что объясняется многообразием его клинических и 
морфологических проявлений (Покровский В.И. и соавт, 2006).

Цель. Изучение особенности диагностики ТМ в современных условиях.
Материалы и методы. Были проанализированы результаты обследо-

вания 38 больных, в возрасте от 17 до 58 лет, поступивших в клинику РСНП 
МЦФ и П за период 2000–2016 гг.

Результаты. Среди обследованных было 21 (55,2 ± 8,0 %) мужчин и 17 
(44,8 ± 8,0 %) женщин. У 31 (81,5 ± 6,2 %) больного туберкулёз был выявлен 
впервые, из них у 20 (64,5 ± 8,5 %) больных ТМ сочетался с туберкулёзом 
лёгких, у 11 (35,4±8,5 %) – с внелёгочным туберкулёзом, 7 (18,4 ± 6,2 %) 
больных раньше получили лечение по поводу ТМ. У 20 (52,6 ± 8,1 %) больных 
отмечено подострое начало ТМ, у 18 (47,4 ± 8,1 %) – острое. Базилярная форма 
ТМ диагностирована у 10 (26,3 ± 7,1 %) больных, менингоэнцефалит – у 28 
(73,6 ± 7,1 %). У 35 (92,1 ± 4,3 %) из 38 больных ТМ развился на фоне активного 
лёгочного и внелёгочного туберкулёза. 32 (84,2±6,9 %) из 38 больных 
поступили в клинику в крайне тяжёлом состоянии и 15 (39,5 ± 8,0 %) – в 
коматозном. У 19 (50,0 ± 8,1 %) больных отмечались признаки отёка мозга. 
Из 38 больных у 5 (13,2 ± 5,4 %) была обнаружена ВИЧ-инфекция. Наиболее 
часто эти больные лечились в общесоматических учреждениях с диагнозами: 
пневмония, ОРВИ, грипп, нейроциркуляторная дистония, гипертонический 
криз, пищевая токсикоинфекция. 47,8 % больные недооценивали своё 
состояние, занимались самолечением. Бактериологическое исследование 
спинномозговой жидкости проведены у 35 (92,1 ± 4,3 %) больных. Если в 
мокроте МБТ обнаружены у 10 (26,3 ± 7,1 %) больных, то в спинномозговой 
жидкости – у 3 (7,9 ± 4,5 %), при ПЦР-исследовании ликвора обнаружено 
МБТ также у 3 (7,9 ± 4,5 %) больных. ПЦР крови у всех обследованных была 
положительной. У 16 больных проведены компьютерная томография (КТ) 
головного мозга и ПЦР в крови и ликворе. При КТ у всех больных обнаружено 
признаки гипертензии головного мозга и энцефалита, у 6 – очаговые 
изменения, у 2 больных с ВИЧ-инфекцией – туберкулёма головного мозга

Выводы. Для ТМ в современных условиях характерны: преобладание 
туберкулёзного менингоэнцефалита, рост сочетаний менингита с туберку-
лёзом лёгких и внелёгочными поражениями, снижением настороженности 
врачей общей лечебной сети по своевременной диагностике ТМ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
НЕМЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА В ВОПРОСАХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Я. А. Летягина, А. И. Гаскин, А. А. Комарова, И. И. Осадчий, А. А. Кратова, 

М. И. Голубева, А. Д. Жданова, А. А. Силицкий, Н. А. Власов, 
Я. А. Турушева

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

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В Иркутской области более 35 000 человек являются 

ВИЧ-инфицированными, и с каждым годом это количество продолжает расти. 
Безусловно, основной группой риска и контроля по вопросам ВИЧ-инфекции 
являются подростки и молодые люди, обучающиеся в школах, средних и 
высших учебных заведениях города Иркутска. Основой профилактики ро-
ста числа заболевших является оценка и повышение информированности 
групп риска.

Цель. Установить уровень информированности лиц, обучающихся 
в немедицинских учреждениях высшего и среднего образования города 
Иркутска, в вопросах ВИЧ-инфекции, выявить факторы риска инфицирован-
ности среди молодёжи города Иркутска. Выработать возможные методы 
профилактики роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Разработана анкета для оценки информирован-
ности студентов немедицинских учреждений высшего и среднего образова-
ния. Проведено анкетирование по специально разработанной методике в 
учреждениях высшего и среднего образования города Иркутска: ИГУ, ИРНИТУ, 
ИРГУПС, БГУ, ГУОР, ИТУ, ИОХК.

Результаты. Было опрошено 895 студентов города Иркутска, среди 
которых было 193 обучающихся в учреждениях среднего образования 
составило, 702 обучающихся в учреждениях высшего образования. В 
процентном отношении количество студентов, не знающих, что такое ВИЧ, 
составило 34 %. 40 % студентов не знают, что такое СПИД. 40,5 % студентов 
допускают вероятность излечиться от ВИЧ-инфекции. При этом процент 
студентов, имеющих риск заражения ВИЧ-инфекцией половым путём, 
составил 16,9 %, студентов, имеющих риск заражения гемоконтактным 
путём – 20 % (выполнение пирсинга, татуировок, применение внутривенных 
наркотиков). Отмечается низкий уровень информированности путей 
передачи ВИЧ-инфекции: 18,3 % опрошенных не знают о передачи при 
переливании крови, 38,7 % студентов не знают про передачу вируса через 
нестерильные шприцы, 18,3 % опрошенных не знают про половой путь 
передачи, 24,9 % студентов считают возможным передачу ВИЧ через укусы 
насекомых и животных и 11 % предполагают риск заражения при поцелуе. 
Значимым фактом является выявление низкого уровня информированности 
студентов о «Периоде окна» при развитии инфекции. 83 % опрошенных 
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считают, что анализ на ВИЧ-инфекцию в течение первых месяцев после 
предполагаемого заражения имеет абсолютную достоверность.

Выводы. В ходе нашей работы удалось выявить низкий уровень 
информированности студентов, обучающихся в учреждениях высшего и 
среднего образования города Иркутска, в вопросах этиологии, факторов 
риска, путей заражения, протекания и последствий ВИЧ-инфекции. 
Рекомендуется обширное проведение ознакомительных мероприятий по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в следующих учреждениях: ИГУ, 
ИРНИТУ, ИРГУПС, БГУ, ГУОР, ИТУ, ИОХК.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ШИГЕЛЛЁЗА У ДЕТЕЙ
Ю. А. Рудакова, А. К. Султанова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. Г. Петрова
Кафедра детских инфекций 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Шигеллёз является инвазивной и одной из самых тя-
жёлых бактериальных кишечных инфекций. По данным Роспотребнадзора 
Иркутской области, в 2016 и 2017 гг. удельный вес детей до 14 лет в сово-
купности заболевших шигеллёзом составил 71,7 % и 57 % соответственно.

Цель. Изучить особенности эпидемиологии, этиологии и клинических 
проявлений шигеллёза у детей.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 70 историй 
болезней Иркутской областной инфекционной клинической больницы за 
период с 2012 по 2016 г. с заключительным диагнозом «шигеллёз» в возрасте 
от 8 мес. до 14 лет.

Результаты. Соотношение шигелл, выделенных у больных: S. Sonne – 
47,1 % (33), S. Flexner – 8,6 % (27) и микст-инфекция (ротовирус, норовирус) – 
14,3 % (20). Больше всего пациентов в раннем и дошкольном возрастах – по 
32,9 % (23). Неорганизованные дети составляют 45,7 % (32), организованные 
в дошкольные учреждения – 22,8 % (16), организованные в школы – 31,4 % 
(22). S. Sonne превалирует среди неорганизованных детей и детей, посещающих 
дошкольные учреждения: 50 % (16) и 50 % (8) соответственно, а S. Flexner – 
среди детей, посещающих школы 54,5 % (12). Максимум госпитализаций 
зарегистрирован в сентябре 24,3 % (17), на втором месте август 20 % (14). 
Большинство детей проживают в городе Иркутске – 75,7 % (53). Наибольшее 
число госпитализаций зарегистрировано на второй день болезни – 45,7 % 
(32), причём в 57,1 % (40) случаев пациенты доставлены скорой медицинской 
помощью, поступили из другого стационара в 22,8 % (16) и в 20,0 % (14) было 
самообращение. Среди вариантов течения преобладает гастроэнтеритический 
вариант – 48,6 % (34), из них в 58,9 % (20) возбудитель S. Sonne. На втором 
месте гастроэнтероколитический – 38,6 % (27), причём в 51,9 % (14) возбуди-
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тель патологического процесса – S. Flexner. Гемоколит зарегистрирован в 7 % 
(5) случаев. Типичными клиническими проявлениями при шигеллёзе были: 
боль в животе – 37,1 % (26), рвота – 28,6 % (20), диарея 1–5 раз – 75,7 % (53) и 
5–10 раз – 20 % (14), высокая фебрильная температура – 54,3 % (38). С более 
выраженной и тяжёлой клинической симптоматикой протекал шигеллёз, вы-
званный S. Sonne. Одинаково характерна температура больше 40° для S. Flexner, 
S. Sonne по 4,3 % (3) и совершенно не характерна для микст-инфекции.

Выводы. Установлено, что пик заболеваемости шигеллёзом приходится 
на летне-осенний период среди детей от 1 до 7 лет. S. Flexner чаще поражает 
учащихся школ, а S. Sonne – неорганизованных детей и воспитанников 
детских садов. Самым уязвимым для поражения шигеллой оказался 
гастроэнтеральный отдел ЖКТ, а на втором месте по топике поражения 
стоит гастоэнтероколит.

ОСОБЕННОСТЬ МИКРОБИОТЫ КОНЪЮНКТИВЫ ГЛАЗА  
ПОСЛЕ ЕЁ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

А. В. Данилова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. Г. Карноухова

Курс клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В наше время в офтальмологии воспалительные забо-

левания глаз – это наиболее распространённая патология. Несвоевременное 
лечение может вызвать развитие воспалительного процесса. Он, в свою 
очередь, провоцирует множество осложнений, некоторые из которых опасны 
перспективой резкого ухудшения или потери зрения. Для эффективного ле-
чения необходимо выявить этиологический фактор, что определяет важную 
роль лабораторной диагностики.

Цель. Изучение микробиоты отделяемого повреждённой конъюнктивы 
глаза с определением антибиотикочувствительности выделенных микро-
организмов у пациентов, использовавших антибактериальные препараты 
(капли, мази) до обращения в медицинское учреждение и не подвергавшихся 
самолечению.

Материалы и методы. Было обследовано 70 пациентов (62,8 % мужчин, 
37,2 % женщин) в возрасте от 20 до 80 лет. Выделено 2 группы. 1-я группа – 
пациенты, не получающие лечение, 2-я группа – пациенты, использовавшие 
антибактериальные препараты. Всем пациентам проводилось бактериологи-
ческое исследование отделяемого конъюнктивы глаза с применением плот-
ных питательных сред (КА, Эндо, ЖСА, ХА) и жидкой – ВСБ с последующей 
идентификацией и определением антибиотикочувствительности.

Результаты. В результате проведённых исследований у 1-й группы в 
7,1 % случаев не было выделено бактериальной флоры, что указывает на 
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возможную вирусную этиологию заболевания; а у пациентов из 2-й группы 
отсутствие бактериального роста отмечалось в 31,4 %. В 61,4 % случаев 
были выявлены условно-патогенные микроорганизмы, представленные 
грамположительной флорой – 97,7 % и грамотрицательной – 2,3 %. Среди 
грамположительных микроорганизмов были определены стафилококки: 
S. epidermidis – 48,8 %, S. aureus – 14 %, S. saprophyticus – 7 %, S. capitis – 4,7 %, 
S. haemolyticus – 2,3 %. Помимо рода стафилококков обнаружены: Bacillus spp. – 
4,7 %, Enterococcus spp. – 2,3 %, Streptococcus spp – 2,3 %. Среди грамотрицатель-
ных микроорганизмов был выделен E. Cloacae – 2,3 %. Постановка тестов на 
антибиотикочувствительность установила наибольшую чувствительность 
к фторхинолонам II поколения (ципрофлоксацин, офлоксацин) – 87,8 % и 
III поколения (левофлоксацин) – 88,3 %, а также к тетрациклину – 84,4 %, 
наименьшую – к макролидам (азитромицин, эритромицин) – 50,8 %.

Выводы. Основными возбудителями инфекций глаз (конъюнктивы) 
являются представители грамположительной флоры, преимущественно 
S. epidermidis. Наибольшая чувствительность выделенных микроорганизмов 
выявлена к препаратам групп фторхинолона и тетрациклина.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015–2016 ГОДЫ

В. В. Ким, Ю. В. Литвинова, А. В. Цай
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. Ф. Черниговец

Кафедра эпидемиологии 
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, 

Россия
Актуальность. С ежегодным ростом числа новых случаев ВИЧ-

инфекции увеличиваются затраты на лечебно-профилактическую помощь 
и социальное сопровождение лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и членов их семей. 
В этой связи в системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 
значительное место отводится социально-экономическому анализу, по-
зволяющему оценить объективность распределения ресурсов системы 
здравоохранения. Однако проведение объективных исследований, которые 
позволили бы рассчитать экономический ущерб и экономическую эффек-
тивность высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), затруд-
нено из-за сложности расчёта слагаемых ущерба, но является повсеместно 
актуальным.

Цель. Нами начат предварительный анализ и оценка слагаемых 
экономического ущерба, по результатам ориентировочного расчёта 
реализации схем ВААРТ в Ростовской области (РО) за 2015–2016 гг., что 
представляет интерес для практического здравоохранения.

Материалы и методы. Расчёт и оценка экономического ущерба от 
ВИЧ-инфекции в РО нами проведены на основании изучения прямых меди-
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цинских затрат на ВААРТ на период одного года лечения ЛЖВ. Стоимости 
посещения специалистов и лабораторного обследования были взяты из пре-
йскуранта ГБУ РО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД». Частотность 
предоставления услуг по диспансерному наблюдению за пациентами была 
взята из национальных рекомендаций по диспансерному наблюдению и 
лечению больных ВИЧ-инфекции. Стоимость ВААРТ рассчитывалась по 
ценам госзакупки.

Результаты. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в РО остаётся 
напряжённой; так, в 2015 г. и 2016 г. показатель заболеваемости составил 
34,1 и 37,1 на 100 тыс. населения соответственно. Показатель поражённости 
составил 164,2 и 177,3 на 100 тыс. населения соответственно. Определяя 
экономические затраты в РО за указанный период, мы рассчитали 
предварительный экономический ущерб от ВИЧ-инфекции в РО за 2015–
2016 гг. при идеальной приверженности лечению ЛЖВ, т.е. составляющей 
100 %. В результате, предварительные расходы на ВААРТ, при схеме лечения 
1 ряда (тенофовир 300 мг + эмтрицитабин 200 мг + эфавиренз 600 мг × 1 раз 
в сутки), в 2015 г. составили 238 119 408 руб., в 2016 г. – 255 810 492 руб. 
Предварительные затраты на диспансерное наблюдение ЛЖВ в 2015 г. 
составили 80 765 615 руб., в 2016 г. – 86 973 009 руб. Таким образом, гипо-
тетические затраты на диспансерное наблюдение и лечение ЛЖВ в 2015 г. 
составили 318 885 023 руб., в 2016 г. – 342 783 502 руб., но нами не учитыва-
лись клиническое течение ВИЧ-инфекции, развитие резистентности вируса 
к препаратам, необходимость смены схем лечения, превентивное лечение 
беременных женщин.

Выводы. Таким образом, затраты на диспансерное наблюдение и ле-
чение ЛЖВ в 2016 г., по сравнению с 2015 г., увеличились на 7 %. Данное 
исследование не является репрезентативным в отношении всех слагаемых 
ущерба, но полученные предварительные результаты доказывают необходи-
мость дальнейших исследований. Кроме того, они являются доказательством 
необходимости проведения расчётов экономического ущерба в конкретных 
условиях территории с учётом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
региональным бюджетом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТА-МЕДИКА  
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Е. О. Лазарева, Л. С. Богомолова, Д. В. Меньшова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. ВИЧ-инфекция является мировой эпидемией и, по 

данным статистики, число больных составляет 36,9 млн человек, среди 
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которых 2,1 млн – дети. Ежедневно выявляется 7000 новых случаев 
заболеваний. С момента открытия вируса умерло более 30 млн человек. В 
РФ Иркутская область является лидирующей по заболеваемости ВИЧ: на 
1 января 2018 г. живёт с ВИЧ 33 507 чел., на «Д» учёте состоит 21 562 чел., 
получают АРВТ – 11 637 чел.

Цель. Выявить профессиональную грамотность студентов медицинско-
го университета по вопросам ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Проведено анкетирование студентов 1–4-
го курсов педиатрического факультета ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ по вопросам 
осведомлённости ВИЧ-инфекции. Анкета предоставлена ГБУЗ «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» (главный врач, к. м. н. Ю. К. Плотникова), включающая 
16 вопросов, касающихся ВИЧ-инфекции: путей передачи, профилактики, 
социально-этических и юридических аспектов.

Результаты. В анкетировании приняло участие 349 респондентов, 
что составило 68,4 % от общего числа учащихся младших курсов, 
соотношение юношей и девушек было 1 : 2, с преобладанием возрастной 
группы 17–19 лет (51,1 %). В 12 % случаев студенты всех курсов не владели 
терминологией ВИЧ и СПИД, из них 70 % – студенты I курса. Хорошие 
знания о путях передачи демонстрировали более 94 % респондентов. 
Важно отметить, что 4 % опрашиваемых предполагают возможность 
передачи ВИЧ-инфекции через укусы насекомых, поцелуй, пот и т.д. 93,2 % 
студентов уверены, в том, что барьерная контрацепция (презерватив) 
может снизить риск передачи ВИЧ-инфекции. В юридических аспектах 
о необходимости информирования полового партнёра, осведомлены 
более 93 % респондентов. Только каждый второй считает необходимым 
информировать своих родителей о своём заболевании. Настораживает 
тот факт, что каждый четвёртый считает обоснованным увольнение 
сотрудника с положительным ВИЧ-статусом, а каждый пятый респондент 
уверен, что дети, больные ВИЧ-инфекцией, не могут посещать дошкольные 
и школьные учреждения. Положительным моментом следует отметить 
толерантное отношение наших студентов (более 73 %) к возможному обще-
нию с ВИЧ-позитивными людьми. Несмотря на анонимность проведённого 
анкетирования, 14 % респондентов воздержались от ответов на некоторые 
вопросы.

Выводы. Проведённое анкетирование показало базовые знания сту-
дентов о ВИЧ-инфекции: пути передачи, методы профилактики. Но среди 
студентов выявляется неграмотность со стороны юридической защиты 
ВИЧ-инфицированного. Профессиональный статус студента-медика предпо-
лагает глубокое понимание имеющейся проблемы и оказание необходимой 
поддержки ВИЧ-инфицированных людей.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
И ВГС СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

М. И. Толмачёва
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Т. А. Баянова

Кафедра эпидемиологии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. ВИЧ-инфекция остаётся одной из основных проблем 

глобального общественного здравоохранения. Проблема вирусных гепа-
титов продолжает определяться высокой заболеваемостью хроническими 
формами, что имеет социальную и экономическую значимость. На сегодняш-
ний день крайне актуальным является вопрос вирусных гепатитов у ВИЧ-
инфицированных больных. Смешанная инфекция ВИЧ и вирусные гепатиты 
во всём мире являются наиболее серьёзными и распространёнными вирусны-
ми инфекциями, которые вызывают высокую заболеваемость и смертность.

Цель. Выявление особенностей эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции, ВГС и их сочетании в Иркутской области.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное 
эпидемиологическое исследование по формам государственной статистиче-
ской отчётности № 2 за период 2002–2016 гг., № 61 за период 2008–2015 гг. 
Для оценки связи показателей заболеваемости ХГС и превалентностью 
ВИЧ-инфекции проведён корреляционный анализ. Для статистической 
обработки результатов исследования использовалась компьютерная про-
грамма Microsoft Excel для Windows 10. Применялись методики описательной 
статистики, в т.ч. вычисление среднего арифметического, ошибки среднего 
арифметического. Также были использованы графический, картографиче-
ский методы.

Результаты. Средний уровень инцидентности ВИЧ-инфекцией 
совокупного населения Иркутской области за анализируемый период 
составил 94,05 ± 8,17 на 100 тыс. населения. В многолетней динамике отме-
чается тенденция к росту (коэффициент регрессии 6,66). Среднегодовой темп 
прироста 5,2 %. Средний уровень инцидентности ХВГС составил 28,88 ± 1,98 
на 100 тыс. населения. В многолетней динамике отмечается тенденция к 
росту (коэффициент регрессии 1,58). Среднегодовой темп прироста 7,4 %. С 
2007 г. отмечаются однонаправленные тенденции к росту заболеваемости 
ХВГС и ВИЧ-инфекцией, положительная корреляция с превалентностью 
ВИЧ-инфекции (r = 0,83, p < 0,01). В многолетней динамике заболеваемо-
сти ОВГС отмечается тенденция к снижению (коэффициент регрессии 
–0,65). В структуре гемоконтактных инфекций доля ВИЧ 63,1 ± 0,1 % и 
ХВГС 19,8 ± 0,1 %. Анализ заболеваемости по территориям Иркутской об-
ласти позволил выявить районы эпидемиологического неблагополучия, 
где заболеваемость выше среднего уровня. К территориям риска по ВИЧ-
инфекции и ХВГС являются г.г. Ангарск, Зима, Иркутск, Саянск, Шелеховский 
район (превышение среднеобластного показателя в 1,5–2 раза). С 2008 по 
2015 гг. число больных ВИЧ-инфекцией с сочетанным ВГС увеличилось 
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в 2 раза (с 147,3 ± 8,3 в 2008 г. до 280,3 ± 5,5 в 2015 г. на 1000 состоявших 
под наблюдением). Частота регистрации ВГС в качестве причины смерти у 
больных ВИЧ-инфекцией увеличилась в 22,1 раза.

Выводы. Таким образом, выявленные особенности проявлений 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции и ХВГС диктуют необходимость 
оптимизации профилактических и противоэпидемических мероприятий 
этих инфекций.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА С У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И БЕЗ НЕЁ

С. М. Годван, А. М. Людвиг
Научные руководители: доцент, к. м. н. Л. С. Орлова,  

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Сходность путей передачи ВИЧ-инфекции и вирусного гепа-
тита С обуславливает возможность инфицирования пациентов двумя вирусами 
одновременно. На фоне роста заболеваемости данными инфекциями в регионе 
важно оценить наличие взаимного влияния двух патологических агентов.

Цель. Сравнить клинико-эпидемиологические и лабораторные данные 
пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) на фоне ВИЧ-
инфекции и без неё.

Материалы и методы. Проанализировано 127 архивных историй болез-
ней пациентов ИОИКБ за 2016–2017 г.: из них 66 – ХВГС, 61 – ВИЧ-инфекция 
с ХВГС. Данные по вирусной нагрузке и генотипу ХВГС у пациентов с ВИЧ-
инфекцией взяты из ИОЦ СПИД. Для анализа данных были использованы 
методы общепринятой статистической обработки. Среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией 1,6 % имели III стадию ВИЧ-инфекции; 31,1 % пациентов – IV А, 
21,3 % – IV Б стадию, 47,5 % пациентов – IV В. Среди оппортунистических 
заболеваний чаще встречались: кандидоз ротоглотки – 47,5 %, кандидоз 
распространённый – 24,6 %, туберкулёз – 11,4 %, пневмония – 16,4 %, herpes 
zoster – 13,1 %, ОКИ – 9,8 %.

Результаты. Средний возраст пациентов ХВГС составил 45,3 ± 1,4 года, 
у больных ВИЧ-инфекция с ХВГС – 37,5 ± 0,68 года. На долю мужчин в груп-
пе моноинфекции (группа А) пришлось – 42 %, в группе микст-инфекции 
(группа Б) – 58 %. В обеих группах ведущим путём заражения является 
парентеральный. При этом пациенты с ХВГС чаще указывают как причину 
инфицирования экстракцию зубов (50 % случаев), а в группе пациентов 
«ВИЧ-инфекция + ХВГС» – внутривенное потребление наркотиков (27,9 %). 
Наиболее выраженным клиническим синдромом в группе Б отмечен 
лихорадочный (77 %), а в группе А в 100 % встречались диспепсический и 
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астеновегетативный синдромы. Желтуха наблюдалась у 57,5 % пациентов 
группы А, при этом у пациентов группы Б – только у 4,9 %. Более выраженное 
снижение тромбоцитов наблюдалось в группе Б (34,4 %), нежели в группе А 
(21,2 %). В группе А преобладала умеренная биохимическая активность ХВГС 
(68,2 %), а в группе Б – низкая (88,5 %). Генотип 1 в группе А встречался в 
64,8 %, в группе Б – в 37 %, генотип 2 – 8,8 % и 3,7 %, генотип 3 – 26,3 % и 
29,6 % соответственно. Низкая вирусная нагрузка определяется в группе А 
–14,3 %, в группе Б – 21,7 %, Умеренная – 35,7 % и 58,7 %, высокая – 50 % 
и 19,6 % соответственно. Изменения по УЗИ ОБП преобладают в группе Б: 
увеличение печени –67,2 %, увеличение селезёнки – 70,1 %, в группе А: 
увеличение печени – 36,3 %, увеличение селезёнки – 33,8 %.

Выводы. Ведущим путём заражения исследованных пациентов 
является парентеральный. Среди больных с ХВГС чаще встречался 
1-й генотип. Астеновегетативный, диспепсический, желтушный синдромы 
более выражены в группе моноинфекции ХВГС. В группе пациентов «ВИЧ-
инфекция + ХВГС» чаще встречался лихорадочный синдром при небольшой 
частоте желтухи и низкой биохимической активности, что может быть 
обусловлено наличием оппортунистических инфекций.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЙСЕРНЫХ САЙТОВ  
CRISPR/CAS- СИСТЕМЫ ШТАММОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS

В. А. Кузьминова, А. Ю. Борисенко, Н. П. Перетолчина
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. И. Злобин,  

к. м. н. Л. А. Степаненко,
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время инфекции, вызываемые Staphylococcus 
aureus, остаются серьёзной проблемой практической медицины. В связи с 
тем, что большинство штаммов золотистого стафилококка устойчивы к анти-
биотикам, необходимо разрабатывать новые подходы для лечения инфекций 
с применением новых технологий. Современные методы биоинформатики 
позволяют выявлять в геномах штаммов бактерий сайты CRISPR/Cas-систем 
и спейсеры CRISPR-кассет. Анализ фаговых и плазмидных комплексов в 
кассетах золотистого стафилококка позволяет определять степень защиты 
штамма за свою эволюционную историю.

Цель. Разработка биоинформационного алгоритма поиска и анализа 
CRISPR/Cas-систем в геномных последовательностях штаммов Staphylococcus 
aureus из базы данных GenBank и сравнительный анализ спейсерных 
комплексов штаммов в обнаруженных CRISPR- кассетах.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовались 
геномы десяти штаммов S. aureus, загруженные из базы данных GenBank. 
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Для поиска CRISPR/Cas-систем использовались методы программного 
моделирования MacSyFinder (Macromolecular System Finder, ver. 1.0.2). Для 
поиска CRISPR-кассет в геноме использовались три алгоритма поиска: PILER-
CR: fast and accurate identification of CRISPR repeats, CRISPI: a CRISPR Interactive 
database и CRISPRFinder. Для поиска фагов через расшифрованные спейсерные 
последовательности использовали приложение CRISPRTarget: a tool to explore 
targets of CRISPR RNAs, Mycobacteriophage Database и Phages database.

Результаты. В результате анализа геномов исследуемых штаммов 
S. aureus было подтверждено, что CRISPR-система бактерий относится 
к IIIA типу. При помощи алгоритма MacSyFinder удалось обнаружить 
структурные гены CRISPR: нуклеазные гены (сas1, сas2); RAMP семейства 
РНКаз, участвующих в обработке crRNA (сas6); малых и больших субъединиц 
(сas10, csm2); Cascade субъединиц (csm3, csm4, csm5) и регуляторов транскрип-
ции (csm6). На основании трёх программных совпадений (PILER-CR, CRISPI 
и CRISPRFinder) были обнаружены CRISPR-кассеты состоящие из спейсеров 
в количестве от 17 до 32, длиной от 19 до 35 н.о. и повторов длинной 32 н.о. 
Идентификация спейсерных участков, соответствующих протоспейсерам 
бактериофагов, позволила определить и выявить видовую устойчивость 
данных штаммов к специфичным бактериофагам, причём выявлено, что в 
анализируемых штаммах S. аureus из базы Genbank наибольшее генетическое 
влияние оказывали бактериофаги родов: Staphylococcus, Mycobacterium, 
Streptococcus, Bacillus, Gordonia, Arthrobacter, Streptomyces.

Выводы. Продемонстрированный биоинформационный алгоритм 
анализа и его дальнейшее применение к изучению возбудителей с CRISPR/
Cas-системой в геноме, откроют новый путь в изучение данной защитной 
системы бактерии, тем самым позволят осуществлять подбор фагов при 
проведении штаммоспецифичной фаготерапии, а также проанализировать 
межвидовое и внутривидовое взаимодействие в эволюционной истории 
бактерий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. А. Единархов, М. Н. Дорофеева, И. С. Шлякова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. К. А. Аитов

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема клещевых инфекций является актуальной 

на большинстве территорий Российской Федерации. Особенно остро стоит 
данный вопрос на территории Сибирского региона страны. Территория 
Иркутской области является эндемичной не только по клещевому 
энцефалиту, но и по другим иксодовым трансмиссивным инфекциям, 
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передающимся иксодовыми клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, 
клещевой риккетсиоз).

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику современно-
му течению клещевого энцефалита (КЭ) на территории Иркутской области.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами 
были изучены и проанализированы архивные истории болезни по КЭ из 
материалов Иркутской областной инфекционной клинической больницы 
(ИОИКБ), отчётно-статистические данные Роспотребнадзора по Иркутской 
области. Все цифровые данные обработаны при помощи прикладной 
программы STATISTICA-6.

Результаты. В период с 2014 по 2017 гг. на стационарном лечении 
находились 87 больных КЭ в ИОИКБ. Наибольшее число больных заре-
гистрировано в 2016 г. – 32 (36,8 %) случая. Среди больных преобладали 
мужчины – 77,6 %. Наибольшее количество заболевших были в возрасте от 
21 до 40 лет (54 %). Среди пациентов преобладали не работающие (30 %). В 
процессе изучения нами было установлено, что первое место среди районов 
с наибольшей частотой встречаемости присасывания клеща занимает на-
правление Байкальского тракта (10 %), 2-е место разделили между собой 
Осинский район и М. Голоустное – по 7,5 %, 3-е место занимает Листвянка – 
5,8 %. Изучение клинических форм показало, что наибольшее число больных 
КЭ поступали в стационар с менингеальной формой болезни – 36 (42,8 %) 
человек. Было установлено, что пик активности клещей приходится на июнь 
– 41 (49 %) случай. Анализ инкубационного периода показал, что на террито-
рии Иркутской области он в среднем составил 17,5 ± 5,6 дня. Лихорадочная 
форма инфекции в 100 % случаев имела среднетяжёлое течение. При 
анализе температурной реакции организма заболевших было выявлено, что 
средняя температура для лихорадочной, менингеальной и очаговых форм 
составляли 38,9 ± 0,5 °С. Для менингеальных и очаговых форм инфекции 
характерными были ригидность затылочных мышц (34 %), положитель-
ные симптомы Кернига (20 %) и Брудзинского (3 %). Ведущей жалобой 
при всех формах КЭ являлась головная боль (100,0 %). Продолжительность 
пребывания больных на койке при различных клинических формах КЭ: при 
лихорадочной в среднем 8 дней, при менингеальной – 15, при очаговых 
формах – 18. В 85 % случаев предварительным диагнозом являлся КЭ, при 
этом 45 % пациентов поступило ИОИКБ из других ЛПУ Иркутска или области 
и 21 % самообращением. За изучаемый период летальных исходов от КЭ 
не регистрировалось. При менингеальной и лихорадочной формах в 100 % 
случаев отмечено полное выздоровление.

Выводы. Таким образом, в результате проведённой работы нами 
установлено, что нападению клещей чаще всего подвергаются мужчины 
в возрасте от 21 до 40 лет. Выявлено, что наиболее клещеопасными 
направлениями в окрестностях Иркутска являются такие районы как: 
Байкальский тракт, Малое Голоустное и Листвянка. Среди клинических 
форм КЭ преобладает менингеальная форма инфекции. Летальных исходов 
не было.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В. М. Непопущ, А. А. Ершова
Научный руководитель: ассистент Н. А. Кравченко

Кафедра эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Внебольничная пневмония остаётся одной из актуаль-

ных проблем бронхолёгочной патологии.
Цель. Провести ретроспективный эпидемический анализ заболеваемо-

сти внебольничной пневмонией в Иркутской области
Материалы и методы. Материалом явились форма № 2 за 2011–2016 гг., 

учётная форма № 058/у за 2015 г., применён эпидемиологический метод 
исследования.

Результаты. Средний показатель заболеваемости за период с 2011 
по 2016 г. составил 485,7 на 100 тыс. населения. Наибольший показатель 
заболеваемости зарегистрирован в 2013 г. Взрослое население составило 
58,1 % заболевших, детское – 41,9 %. Среди детей треть заболевших соста-
вила возрастная группа от 1 до 2 лет (27,2 %), от 3 до 6 лет – 26,9 %. Среди 
расшифрованных случаев 41,5 % пришлось на пневмонии бактериальной 
этиологии. Городские жители составили 83,1 % из числа всех случаев. При 
анализе случаев внебольничной пневмонии, зарегистрированных у жителей 
г. Иркутска, предварительно выявлена очаговая заболеваемость и проведено 
картографирование.

Выводы. При анализе заболеваемости внебольничной пневмонией в 
Иркутской области в 2011–2016 гг. отмечается тенденция к росту. Выявление 
факторов и групп риска заболеваемости внебольничной пневмонией требует 
более углублённого эпидемиологического анализа.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ И ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО БЕШЕНСТВУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. М. Ломакина, Я. М. Быкадорова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. Ф. Черниговец

Кафедра эпидемиологии  
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, 

Россия
Актуальность. В Российской Федерации ситуация по бешенству 

характеризуется как неблагополучная. Возникновению новых очагов 
инфекции способствует массивная миграция диких животных, которая 
вовлекает в эпизоотический процесс дополнительные виды. Учитывая 
военно-политические события на территории Украины, остаётся угроза 
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заноса бешенства на приграничные территории Ростовской области (РО) 
с этой страны. В РО природные очаги бешенства имеются практически 
во всех административных территориях, которые оказывают влияние на 
эпизоотическую и эпидемиологическую обстановку в г. Ростов-на-Дону. 
Особенно актуальным это становится в преддверии Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. и подготовки города к встрече гостей. Для борьбы с этой 
проблемой создан проект «Собачий патруль», реализующий метод ОСВВ – 
отлов, стерилизацию, вакцинацию и выборочный возврат в среду обитания.

Цель. Изучить многолетнюю динамику эпизоотической и эпидемиче-
ской ситуации по бешенству в РО и в г. Ростов-на-Дону за период с 2006 по 
2017 гг.

Материалы и методы. Нами были использованы данные статисти-
ческих отчётных форм ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Ростов-на-Дону, 
материалы ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями 
животных с ПО».

Результаты. В результате проведённого ретроспективного эпиде-
миологического анализа за период с 2006 по 2017 гг. установлено, что в 
РО максимальный уровень заболеваемости бешенством среди животных 
приходился на 2007 г. (176 случаев), а минимальный – на 2014 г. (25 случа-
ев). С 2006 по 2007 гг. наблюдался рост заболеваемости, с 2007 по 2009 гг. 
произошёл спад, а с 2010 по 2017 гг. – стабилизация заболеваемости бешен-
ством животных. При рассмотрении структуры пострадавших животных 
в РО за указанный период чаще регистрировались лисы, собаки и кошки 
(соответственно 27,4 %, 26,5 % и 21,5 %). Ретроспективный эпидемиолого-
эпизоотический анализ в г. Ростов-на-Дону свидетельствует об улучшении 
ситуации по бешенству с 2006 по 2017 гг. Так, в 2006 г. регистрировалось 
5 случаев заболевания бешенством животных (собаки и кошки), а в 2013 г. 
– 1 случай (лиса). С 2014 по 2017 гг. заболеваемость гидрофобией не реги-
стрировалась. Результаты изучения видовой характеристики животных, 
наносивших повреждения жителям г. Ростов-на-Дону за анализируемый 
период, демонстрируют, что преобладали домашние собаки, домашние 
кошки и бродячие собаки (соответственно 42,9 %, 25,1 % и 24,9 %). 
Наибольший вклад в рост заболеваемости вносят домашние животные, в 
частности собаки и кошки.

Выводы. Таким образом, дифференциация очаговых территорий РО и 
г. Ростов-на-Дону за период с 2006 по 2017 гг. по степени потенциальной и 
реальной эпидемической опасности позволяет направить профилактические 
мероприятия на защиту контингентов повышенного заражения на конкрет-
ных территориях и в конкретных сезонных условиях.
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КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Д. А. Горбунова, Ф. И. Жербакова

Научный руководитель: доцент, к. м. н. П. А. Сапрыкина
Кафедра детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Бактерии Campylobacter являются одной из четырёх 
основных причин диарейных заболеваний пищевого происхождения и 
основным видом бактерий, которые приводят к развитию гастроэнтеритов 
в мире. Высокая заболеваемость диареей Campylobacter, а также продол-
жительность заболевания и возможные осложнения свидетельствуют о её 
значимости с социально-экономической точки зрения.

Цель. Установить сезонные и возрастные особенности у пациентов, 
госпитализируемых в инфекционный стационар.

Материалы и методы. Проанализированы ретроспективно данные по 
102 детям в возрасте от 1 мес. до 18 лет, находившиеся на госпитализации 
в отделении острых кишечных инфекций ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая больница» в период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2017 гг.

Результаты. За период 2014–2017 гг. в отделении острых кишечных 
инфекций ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая боль-
ница» пролечено 154 пациента, максимальное число госпитализированных 
пациентов с диагнозом «кампилобактериоз» было в 2016 г. (39,7 %), а мини-
мальное – в 2017 г. (14,4 %). Кампилобактериозом чаще болеют мальчики, 
чем девочки (1,8:1). Среди детей, пролеченных с данным диагнозом, больше 
неорганизованных детей – 63,7 %, школьников – 12,7 %. В большей степени 
детей госпитализировано из г. Иркутска (73,5 %), остальные приходятся на 
регионы Иркутской области. С одинаковой частотой заболевание протекает 
как моноинфекция – у 51 пациента (50,0 %), и как различные вирусно-бакте-
риальные ассоциации (50 %). Из них в микст-инфекциях доминируют норо-
вирус (19,6 %), лямблии (13,7 %), ротавирус (10,7 %), другие (6 %). Основная 
заболеваемость приходится на детей в возрасте до 3 (70,6 %) и 4–6 лет 
(16,7 %). В большинстве случаев кампилобактериоз протекает по секре-
торному типу диареи (69,6 %) с клиническими проявлениями энтерита или 
гастроэнтерита, реже заболевание протекает по инвазивному типу диареи с 
вовлечением в патологический процесс толстого отдела кишечника, нередко 
с клиническими проявлениями гемоколита (29,4 %). Превалирующая часть 
клинических проявлений характеризуется в остром периоде выраженного 
болевого абдоминального синдрома, диареи, интоксикационного синдрома. 
По результатам клинической оценки тяжести течения было установлено, что 
большинство случаев протекали в среднетяжёлой форме (96 %), и лишь в 
4 % отмечалось тяжёлое течение болезни. При сопоставлении структуры по 
степени тяжести в различные сезоны года, было установлено, что в весенний 
период отмечается достоверно чаще.
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Выводы. По результатам проведённого анализа было выявлено, мальчи-
ки болеют чаще (1,8 : 1). В возрастной структуре преобладали дети до 3 лет, 
составившие более трёх четвертей от всех госпитализированных. Следует 
отметить существенную, а в ряде случаев превалирующую роль вирусных 
агентов в формирование ассоциированных инфекций, прежде всего связа-
ную с норовирусной, ротавирусной инфекциями. Для данного заболевания 
характерна осенне-весенняя сезонность на территории Иркутской области.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В Г. ИРКУТСКЕ
Д. С. Комарова, Е. А. Вяткина, А. А. Коновалова, А. А. Абдурахимов

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

Кафедра инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) распространена по-

всеместно. Как и для другой неуправляемой инфекции для неё характерны 
периоды эпидемического подъёма и межэпидемического спада заболева-
емости. Широкое развитие туризма приводит к распространению новых 
штаммов энтеровирусов к которым у людей нет иммунитета. В частности, 
летом 2017 г. в СМИ была информация о росте заболеваемости ЭВИ в Турции, 
которая является одной из популярных стран для летнего отдыха россиян.

Цель. Дать клинико-эпидемиологическую характеристику ЭВИ у 
пациентов, госпитализированных в ИОИКБ в 2017 г.

Материалы и методы. Методом случайной выборки проанализировано 
79 архивных историй болезней пациентов ИОИКБ за эпидемиологический 
сезон 2017 г. с различными формами ЭВИ. Для анализа эпидемиологической 
ситуации проанализированы данные официальной статистики по заболева-
емости ЭВИ в РФ и Иркутской области за 2013–2017 гг.

Результаты. В 2017 г. в Иркутской области всего было зарегистрирова-
но 550 случаев ЭВИ, что в 1,7 раза больше показателя предыдущего года и в 
3,9 раза – показателя 2015 г. Выявленная тенденция соответствует и общерос-
сийским данным. Среди проанализированных пациентов преобладали дети 
(78 %), что является характерной особенностью ЭВИ. Большинство их них 
были подростки 7–14 лет (45 %) и 15–17 лет (24 %). На детей 3–6 лет пришлось 
17,7 % случаев заболеваний, на детей 1–2 года и младше года – 8 % и 4,8 % 
случаев соответственно. Среди взрослых пациентов преобладали женщины 
(64 %), а в детской популяции – мальчики (66 %). 12,6 % больных указывали 
на контакт с больными, чаще членами семьи. По формам ЭВИ у взрослых чаще 
регистрировалась: лихорадочная (35,2 %) и респираторная (29,4 %), менин-
гит был выявлен в 2 случаях, что составило 11,7 %. У детей также преобладала 
лихорадочная форма (37,1 %); «малая болезнь» и герпангина встречались в 
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17,7 % каждая, менингеальная форма зарегистрирована у 14,5 %. Обращает 
внимание, что ЭВИ как направительный диагноз была выставлена только 
у 17,7 % больных, и как диагноз при поступлении – у 51,8 % больных. Чаще 
больные поступали с такими диагнозами как ОРВИ, серозный менингит, 
тонзиллит и др. В клинической картине у всех больных преобладал 
лихорадочно-интоксикационный синдром и катаральные явления. Средняя 
продолжительность лихорадки составила 3,5 дня. Всем больным с клиникой 
менингита была выполнена люмбальная пункция. Среднее значение цитоза 
составило 250/3. В ОАК лейкопения при поступлении была выявлена у 
16,4 % пациентов, лейкоцитоз – в 20,2 %. Изменений в гемограмме не было 
у 63 % пациентов. В большинстве случаев (82,2 %) диагноз был подтверждён 
путём выделения энтеровируса методом ПЦР из зева или крови, у больных 
с менингеальной формой из ликвора. У двух больных (2,5 %) методом вы-
явления IgM методом ИФА.

Выводы. Таким образом, в 2017 г. в Иркутской области отмечен 
значительный рост заболеваемости ЭВИ. Установленные клинико-эпиде-
миологические особенности являются типичными для данной инфекции.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТРИХОМИКОЗОВ
К. В. Семёнова

Научные руководители: д. м. н. А. И. Якубович,  
к. м. н. А. Ю. Чащин

Кафедра дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема дерматомикозов не теряет своей актуально-

сти несмотря на то, что арсенал лечебных средств постоянно пополняется 
новыми препаратами. Поверхностные микозы кожи в современных условиях 
являются одной из важных медико-социальных проблем. По статистике ВОЗ, 
каждый пятый житель нашей планеты имеет данную патологию. В структуре 
поверхностных микозов кожи, как правило, преобладают дерматофитии. 
Достаточно опасной в эпидемиологическом отношении формой дермато-
фитии являются трихомикозы – грибковые заболевания кожи с поражением 
волосистой части головы. Основными представителями трихомикозов яв-
ляются микроспория и трихофития. Источником зоофильной микроспории 
чаще являются кошки, заболевание обычно встречается в городской местно-
сти. Трихофития обычно регистрируется в сельской местности, а источником 
является крупный рогатый скот. Эпидемиология дерматофитий в большей 
степени отражает не только географические особенности регионов прожи-
вания, но и социальные преобразования в обществе. Уровень заболеваемо-
сти дерматофитиями отражает основные этапы развития общественного 
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здравоохранения, совершенствование санитарно-профилактической работы, 
экономические возможности.

Цель. Изучить эпидемиологию трихомикозов в Иркутской области за 
5 лет (2012–2017 гг.).

Материалы и методы. Проведён анализ заболеваемости микроспорией 
и трихофитией по данным ОКВД г. Иркутска с 2012 по 2017 г.

Результаты. В ходе исследования установлено, что на протяжении 
четырёх лет, с 2013 по 2016 г., отмечалось последовательное снижение заболе-
ваемости трихомикозами от 8 до 58 случаев в год. Анализируя заболеваемость 
за 2017 г., можно отметить, что после последовательного снижения отмечен 
рост на 340 случаев. Если в 2016 г. количество заболевших трихофитией 
взрослых и детей до 18 лет было одинаковым, то в 2017 г. количество забо-
левших взрослых было в 6 раз больше, чем детей. При заболевании микро-
спорией несмотря на увеличение заболеваемости, соотношение взрослых и 
детей изменилось незначительно (увеличение взрослых – на 0,4 %). У 1,9 % 
обследованных контактов больных микроспорией выявлены случаи забо-
левания. При обследовании контактов больных трихофитией не выявлено 
заболевших. Из-за миграции сельского населения уменьшалась численность 
поголовья скота. В Иркутской области на протяжении 6 лет отмечалась ми-
грационная убыль сельского населения ежегодно от 1970 человек в 2010 г. до 
3621 человека – в 2014 г. В 2016 г. впервые с 2008 г. отмечена незначительная 
убыль населения (151 человек) и увеличилось поголовье скота.

Выводы. В Иркутской области отмечен рост заболеваемости трихомико-
зами. Одним из факторов увеличения количества заболевших трихофитией 
взрослых трудоспособного возраста можно считать рост занятости соответ-
ствующей группы в сельском животноводстве.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

АЛКОГОЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. С. Янькова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По оценкам ВОЗ, во всём мире в результате вредного 
употребления алкоголя ежегодно происходит 3,3 миллиона смертей, что 
составляет 5,9 % всех случаев смерти. Потребление алкоголя приводит к 
смерти и инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. Среди 
людей в возрасте 20–39 лет примерно 25 % всех случаев смерти связаны 
с алкоголем. Помимо последствий для здоровья вредное употребление 
алкоголя наносит значительный социальный и экономический ущерб 
отдельным людям и обществу в целом.

Цель. Оценить текущую ситуацию в Иркутской области по смертности 
населения, обусловленной алкоголем.

Материалы и методы. В работе анализировались показатели алкоголь-
ной смертности населения 42 муниципальных образований Иркутской об-
ласти за 2012–2016 гг., Сибирского федерального округа (СФО) и Российской 
Федерации за 2016 г. с использованием таблиц С52 Росстата «Смертность 
населения по причинам смерти». В работе использовались статистический 
и графический методы.

Результаты. В 2016 г. по уровню алкогольной смертности всего 
населения среди 85 субъектов РФ Иркутская область заняла 44-е место 
(в 2015 г. – 56-е) при ранжировании по убыванию. При сравнении по-
казателей алкогольной смертности населения Иркутской области, СФО 
и Российской Федерации в 2016 г. выявлено, что смертность населения 
Иркутской области от причин, обусловленных алкоголем (42,02 на 100 тыс. 
населения), превышает таковую в СФО (38,84) и Российской Федерации 
в целом (38,37) на 8,2 % и 9,5 % соответственно. За период 2012–2016 гг. 
уровень смертности населения Иркутской области от причин, обусловленных 
алкоголем, возрос в 1,3 раза. Структура смертности населения Иркутской 
области от причин, обусловленных алкоголем, в 2016 г. выглядит следующим 
образом: алкогольная кардиомиопатия – 52,1 %, алкогольная болезнь 
печени – 20,4 %, случайные отравления алкоголем – 19,2 %, хронический 
панкреатит алкогольной этиологии – 1,19 %, хронический алкоголизм – 
0,88 %, поражения нервной системы, обусловленные алкоголем – 0,69 %, 
алкогольные психозы – 0,29 %. К территориям риска Иркутской области 
в 2016 г. по показателям смертности, обусловленной алкоголем, отнесено 
11 муниципальных образований, в которых показатель алкогольной 
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смертности превышал областной более чем в 1,5 раза. К таким территориям 
относятся Усть-Удинский (169,1 случая на 100 тыс. населения), Куйтунский 
(159,8), Качугский (99,5), Заларинский (96,6), Нижнеилимский (95,0), 
Катангский (88,0), Казачинско-Ленский (87,4) районы, г. Тулун (81,3), Усть-
Кутский район (69,0), г. Усолье-Сибирское (69,0), Братский район (68,4).

Выводы. В 2016 г. по уровню алкогольной смертности всего населения 
среди 85 субъектов РФ Иркутская область заняла 44-е место (в 2015 г. – 56-е). 
Показатель алкогольной смертности населения Иркутской области в 2016 г. 
превысил аналогичный показатель в СФО и Российской Федерации на 8,2 и 
9,5 % соответственно. В структуре причин смерти, обусловленной алкоголем, 
населения Иркутской области в 2016 г. ведущее место занимает алкогольная 
кардиомиопатия – 52,1 %, алкогольная болезнь печени – 20,4 % и случайные 
отравления алкоголем 19,2 %. К территориям риска по алкогольной смерт-
ности в нашем регионе в 2016 г. отнесено 11 муниципальных образований.

АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

А. З. Ракшаева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Б. С. Соктуев

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Показатели детской смертности характеризуют не толь-

ко состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-эконо-
мического благополучия общества в целом. Правильный и своевременный 
анализ детской смертности позволяет разработать ряд конкретных мер по 
улучшению здоровья беременных и детей, оценить эффективность прово-
димых профилактических мероприятий, работу местных органов управления 
здравоохранением по охране материнства и детства.

Цель. Анализ показателей детской смертности по Иркутской области 
за 2016 г.

Материалы и методы. Материалами для исследования стали все случаи 
смерти детей в возрасте от 1 до 17 лет на территории Иркутской области за 
2016 г. Все случаи фиксировались в специально разработанных статистиче-
ских картах, данные для которых были взяты из медицинских свидетельств 
о смерти (форма 106/у). Всего было исследовано 188 свидетельств о смерти. 
Статистические карты включали в себя: пол и возраст умерших детей, при-
чины смерти, место наступления смерти, специалист, установивший смерть. 
В ходе исследования был выявлен показатель детской смертности, структура 
смертности от заболеваний и внешних причин, проведён анализ детской 
смертности от 1 до 17 лет на территории Иркутской области за 2016 г. В 
данной исследовательской работе были проанализированы причины и были 
предложены пути решения проблемы детской смертности.
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Результаты. Основной категорией умерших являются мальчики. 
Всего за 2016 г. от заболеваний погиб 91 ребёнок, что составляет 48,4 % от 
общей смертности детей. Первое место занимают врождённые аномалии и 
заболевания (28 %) – от этой причины чаще погибают дети в возрасте от 1 
до 4 лет, реже 5–15 лет. Второе место по частоте занимают новообразования 
(21 %), также как и от врождённых аномалий, дети чаще погибают в 
возрасте от 1 до 4 лет. Третье место – болезни нервной системы (18 %). 
От внешних причин в 2016 г. умерли 92 ребёнка, что составляет 48,9 % от 
общей смертности. Первое место по частоте занимают ДТП (20 %). В ДТП 
чаще попадали подростки 15–17 лет. На 2-е место вышли утопления (19 %). 
От утопления погибли примерно одинаковое количество детей во всех воз-
растных категориях. На третьем месте – самоубийства (12 %).

Выводы. Анализ детской смертности за 2016 г. показал, что в структуре 
детской смертности ведущее место занимает врождённые аномалии и 
заболевания.

АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ У ОСУЖДЁННЫХ,  
ПРОХОДИВШИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОМ 

БЮРО МСЭ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015–2017 ГГ.
А. Т. Скочилова

Научный руководитель: С. Г. Сень
МСЭ 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рост заболеваемости туберкулёзом является огромной 
проблемой для России. Риск заражения туберкулёзом в тюрьмах очень велик. 
Это несёт угрозу для осуждённых и для всего общества. Заболеваемость и 
инвалидизация этой категории больных превращается в Иркутской области 
в серьёзную проблему.

Цель. Изучить распространённость и течение туберкулёза, темпы 
выхода осуждённых на инвалидность, показатели их реабилитации за 
2015–2017 гг.

Материалы и методы. Проводился анализ медико-экспертных доку-
ментов осуждённых, с последующей статистической обработкой данных.

Результаты. Было выявлено, что увеличивается число лиц, впервые 
признанных инвалидами (ВПИ): в 2015 г. – 56 чел, в 2017 г. – 68 чел. При 
переосвидетельствовании отмечается уменьшение числа лиц, повторно 
признанных инвалидами (ППИ): в 2015 г. – 114, в 2017 г. – 99. Подавляющее 
число инвалидов среди осуждённых, проходивших освидетельствование во 
фтизиатрическом бюро МСЭ, составляют лица трудоспособного возраста: как 
среди ППИ: 113 чел. (99,1 %) – в 2015 г.; 113 чел. (100 %) – в 2016 г.; 99 чел. 
(100 %) – в 2017 г., так и среди ВПИ: 56 чел. (100 %) – в 2015 г.; 75 чел. (100 %) 



СЕКЦИЯ	ОБЩЕСТВЕННОГО	ЗДОРОВЬЯ	И	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...																		135

– в 2016 г.; 66 чел. (97,1 %) – в 2017 г. В большинстве случаев инвалидами 
среди осуждённых оказываются мужчины, среди ВПИ (100 % – 97,3 % – 
98,5 %), среди ППИ (99,1 % – 100 % – 97,9 %) в 2015–2017 гг. соответственно. 
Отмечается снижение удельного веса II группы инвалидности: с 48,2 % в 
2015 г. до 33,8 % в 2017 г. и одновременное увеличение удельного веса III 
группы инвалидности: с 50 % в 2015 г. до 63,2 % в 2017 г. Значимой проблемой 
остаётся заболеваемость ВИЧ-инфицированных осуждённых туберкулёзом. 
Происходит увеличение числа осуждённых, впервые признанных инвалидами 
вследствие коинфекции «ВИЧ – туберкулёз»: 62,5 % – 65,3 % – 67,6 % по годам. 
В то же время процент лиц, впервые признанных инвалидами вследствие 
туберкулёза (без ВИЧ-инфекции), уменьшается с 37,5 % в 2015 г. до 32,4 % 
в 2017 г. По годам преобладает IV Б стадия ВИЧ-инфекции: 80 % – 69,4 % – 
91,3 %. Основной сопутствующей патологией при ВИЧ-инфекции явились: 
ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия: 45,7 % – 42,9 % – 71,7 % и хронический 
вирусный гепатит С: 42,9 % – 28,6 % – 19,6 %. С большой частотой встреча-
лись бактериовыделение (более 50 % случаев во все годы), множественная и 
широкая лекарственная устойчивость (более 20 % освидетельствованных во 
все годы). При переосвидетельствовании инвалидов увеличивается процент 
инвалидов III группы: с 53,5 % в 2015 г. до 66,7 % в 2017 г., и одновременно 
уменьшается процент инвалидов II группы: с 46,5 % в 2015 г. до 33,3 % в 2017 г.

Выводы. 1) Подавляющее большинство осуждённых, признанных 
инвалидами – мужчины трудоспособного возраста. 2) Среди лёгочных форм 
чаще всего встречается фиброзно-кавернозный туберкулёз. Увеличивается 
количество осуждённых с коинфекцией ВИЧ – туберкулёз. Кроме того, высок 
удельный вес IV стадии ВИЧ-инфекции. 3) Большой процент приходится 
на бактериовыделителей (более 50 %) и лиц с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью к противотуберкулёзным препаратам (более 
20 %). 4) При первичных и повторных освидетельствованиях чаще всего 
устанавливается 3-я группа инвалидности. Это объясняется своевременным 
выявлением туберкулёза на ранних стадиях при профосмотрах, внедрением 
контролируемого лечения – приём препаратов под контролем медперсонала.

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВА ЛЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОЖИДАЕМОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2005–2015 ГОДЫ
А. О. Чагай

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Т. И. Алексеевская 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В данное время в РФ актуальным становится изучение 
тенденции, закономерности демографических процессов, что является осно-
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вой прогнозирования демографических сценариев развития человеческих 
ресурсов Восточной Сибири.

Цель. Выявить и исследовать резервы лет увеличения средней 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни населения и влияние 
уровня смертности на среднюю продолжительность жизни городского 
населения Иркутской области.

Материалы и методы. Исследованы государственные статистические 
учётные документы. Использована методика построения таблиц средней 
ожидаемой продолжительности жизни (СОПЖ).

Результаты. Нами были рассчитаны показатели средней ожидаемой 
продолжительности жизни городского населения Иркутской области. 
Уровень СОПЖ у мужчин составил в 2005 г. 58,4 года; в 2010 г. – 63,5 года; 
в 2015 г. – 62,9 года. Для женщин данный показатель был равен в 2005 г. 
– 72,6 года; в 2010 г. – 75,5 года; в 2015 г. – 76,8 года. Согласно государ-
ственной политике, уровень СОПЖ в РФ к 2025 г. должен составить 76 лет, 
на данный момент в Иркутской области этот показатель равен 69,8 года. 
Исследуя уровень СОПЖ в зависимости от пола, нами отмечено, что 
разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составила в 
2005 г. – 14,2 года; в 2015 г. –13,76 года; в 2010 г. – 12,02 года. Полученные 
данные отражают чрезвычайно высокий разрыв в СОПЖ между полами. 
Нами определён показатель резерва лет увеличения средней ожидаемой 
продолжительности жизни при условии снижения уровня смертности по 
2-му, 9-му, 20-му классам МКБ-10 на 50 %. По 2-му классу среди женского 
населения резерв лет в 2015 г. – 1,23 года. Среди мужского населения данный 
показатель был равен в 2015 г. – 1,21 года. По 9-му классу среди женского 
населения резерв лет в 2015 г. – 4,88 года. Среди мужского населения данный 
показатель был равен в 2015 г. – 7,72 года. По 20-му классу среди женского 
населения резерв лет в 2015 г. – 0,84 года. Среди мужского населения данный 
показатель был равен в 2015 г. – 2,31 года.

Выводы. Таким образом, таблицы средней ожидаемой продолжительно-
сти жизни населения являются объективной обобщающей характеристикой 
уровня смертности во всех возрастных группах, и позволяют определить при-
оритеты, которые принимают непосредственное участие в формировании её 
уровня. Уровень средней ожидаемой продолжительности жизни городского 
мужского населения Иркутской области в 2005–2015 гг. имеет нестабильный 
характер с некоторой положительной динамикой (4,618 года). Уровень СОПЖ 
женского населения в период 2005–2015 гг. имел положительную динамику, 
составляя прирост 4,18 года. Влияние онкологических заболеваний в срав-
нении с 2005 г. возросло, на женское население данная смертность влияет 
в большей степени. Влияние сердечно-сосудистых заболеваний на женское 
население снизилось, тогда как на мужское население – увеличилось. Влияние 
отравлений и внешних причин смерти в сравнении с 2005 г. снизилось, на 
мужское население данная смертность влияет в большей степени.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА

Н. М. Сирина
Научный руководитель: ассистент Е. В. Душина

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Иркутская область – одна из территорий с наиболее 

напряжённой эпидемиологической ситуацией по туберкулёзу. На фоне ста-
билизации показателей заболеваемости и распространённости туберкулёза 
в Иркутской области за период с 2010–2016 гг. отмечается рост распростра-
нённости туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью 
к противотуберкулёзным препаратам и туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией, что свидетельствует о неблагоприятном характере эпидемио-
логической ситуации в регионе.

Цель. Прогнозирование заболеваемости туберкулёзом, в том числе соче-
танным с ВИЧ-инфекцией и с множественной лекарственной устойчивостью, 
в Иркутской области до 2020 г.

Материалы и методы. При проведении данного исследования ис-
пользовались статистический и аналитический методы. Прогнозирование 
проводилось на основе тенденции в Microsoft Excel. Источниками информа-
ции послужили отчётные формы № 8 «Сведения о заболеваниях активным 
туберкулёзом» и № 33 «Сведения о больных туберкулёзом».

Результаты. С 2010 г. показатель заболеваемости туберкулёзом в 
Иркутской области имеет тенденцию к снижению. Так, в 2010 г. этот показа-
тель составлял 147,3, а в 2016 г. – 108,4 на 100 тыс. населения. Согласно мето-
дике прогнозирования, показатель заболеваемости туберкулёзом сохранит 
тенденцию к снижению и составит в 2020 г. 83,4 ± 3,6 на 100 тыс. населения. 
Наибольшая величина показателя распространённости туберкулёза была 
зафиксирована в 2011 г. и составляла 420,8 на 100 тыс. населения, после чего 
наблюдалась тенденция снижения показателя к 2016 г. до 262,4 на 100 тыс. 
населения. Согласно прогнозным расчётам, к 2020 г. данный показатель 
будет продолжать снижаться и составит 171,9 ± 15,0 на 100 тыс. населения. 
За период 2010–2016 гг. произошло увеличение показателя заболеваемости 
туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, с 21,8 до 35,5 на 100 тыс. на-
селения. Прогноз показал, что данный показатель будет иметь тенденцию к 
увеличению и составит в 2020 г. 47,4 ± 2,5 на 100 тыс. населения. Показатель 
распространённости туберкулёза с множественной лекарственной устойчи-
востью составил в 2016 г. 44,7 на 100 тыс. населения, увеличившись с 2010 г. 
в 2,03 раза. Прогнозирование данного показателя позволило выявить, что 
он будет иметь тенденцию к увеличению и составит к 2020 г. 62,7 ± 1,7 на 
100 тыс. населения.

Выводы. Прогнозирование заболеваемости и распространённости ту-
беркулёза в Иркутской области свидетельствует о тенденции к снижению 
данных показателей на фоне увеличения заболеваемости туберкулёзом с 
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множественной лекарственной устойчивостью и туберкулёзом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией. Таким образом, несмотря на тенденцию улучшения эпиде-
миологической ситуации по туберкулёзу, в структуре больных туберкулёзом 
будет увеличиваться доля больных с тяжёлыми формами течения заболева-
ния, такими как лекарственно-устойчивые и сочетанные с ВИЧ-инфекцией. 
Полученные результаты прогнозирования эпидемиологической ситуации 
по туберкулёзу позволят разработать управленческие решения, позволяю-
щие улучшить организацию медицинской помощи больным туберкулёзом 
с учётом современных особенностей эпидемиологической ситуации по 
туберкулёзу на территории Иркутской области.

ИЗУЧЕНИЕ ИНСЕКТИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ

В. Ю. Колесникова
Иркутский научно-исследовательский противочумный институт, г. Иркутск, 

Россия
Актуальность. Одним из путей профилактики трансмиссивных болез-

ней является истребление переносчиков, которое может быть достигнуто 
применением химических соединений – пестицидов. Известно, что к пестици-
дам постепенно у членистоногих формируется резистентность. Сотни видов 
вредных и опасных членистоногих, численностью которых ещё недавно 
можно было эффективно управлять, вновь становятся угрозой для человече-
ства [1, 2]. В настоящее время наиболее перспективным путём преодоления 
резистентности к пестицидам считается ротация используемых для борьбы 
с ними химических препаратов [2]. Таким образом, поиск новых химических 
соединений, к которым устойчивость у членистоногих отсутствует, приоб-
ретает важное медицинское, социальное и экономическое значение.

Цель. Оценка инсектицидной активности новых химических соединений.
Материалы и методы. В качестве тест-объекта использована ин-

сектарная культура блохи Xenopsylla cheopis Rothschild, 1903, которая 
поддерживается в инсектарии Иркутского научно-исследовательского 
противочумного института. Исследована инсектицидная активность со-
единений под шифрами: PS-2330, PS-2335, PS-2360, PS-2366, I 24б, А 586, 
А 588, А 589, предоставленных для изучения Иркутским институтом хи-
мии им. А.Е. Фаворского СО РАН. Инсектицидное действие соединений 
охарактеризовано по показателям смертности имаго блох через 1, 24 и 
48 часов после принудительного контакта насекомых с фильтровальной 
бумагой, обработанной (20 мкл) растворами испытуемых образцов. Каждый 
вариант опыта ставился в трёх повторностях на 30 блохах по 10 насекомых в 
пробирке. В качестве отрицательного контроля использованы вода и ацетон, 
как растворители исследуемых соединений, а для химического образца с 
заведомо инсектицидным эффектом (положительный контроль) применён 
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коммерческий пестицид «Цифокс» на основе пиретроида циперметрин. При 
статистическом анализе результатов использован метод Стьюдента.

Результаты. Максимум гибели блох в опытах (100 %) наблюдали через 
48 часов после воздействия на них циперметрина в концентрации 0,005 %. 
Достоверное инсектицидное действие выявлено у четырёх образцов из 
восьми исследованных (ранжированы по увеличению эффективности): 
PS-2360, A586, PS-2366, I 24б. Во всех случаях гибель насекомых под дей-
ствием этих химических соединений меньше, чем в положительном кон-
троле. Наибольшей инсектицидной эффективностью обладал образец 
I 24б (гибель блох через 48 часов составила 76,7 % при концентрации 
исследуемого соединения 0,5 %), но действие этого соединения при достаточ-
но высокой концентрации лишь незначительно сильнее, чем эффективность 
циперметрина при концентрации в 1000 раз более низкой (гибель блох через 
48 часов составила 53,3 % при концентрации 0,0005 %).

Выводы. Таким образом, ни один из восьми испытанных новых химиче-
ских образцов не может быть рекомендован для практического применения, 
и поиск перспективных инсектицидов необходимо продолжить. 

Литература 
1. Дремова В.П., Путинцева Л.С., Ходаков П.Е. Медицинская дезинсекция. 

Основные принципы средства и методы. – Екатеринбург: Витар-Путиведъ, 
1999. – 320 с. 

2. Рославцева С.А. Резистентность к инсектоакарицидам членистоногих, 
имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. – М.: 
Компания Спутник+, 2006. – 129 с.

КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2005–2016 ГГ.
М. Р. Ангарова, М. С. Имыгинова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. С. Апханова
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема туберкулёза на данный момент является 
актуальной и напряжённой, о чём свидетельствует уровень заболеваемости 
как в мире, так и в Российской Федерации. Несмотря на стабилизацию 
основных эпидемиологических показателей в РФ, все-таки высокими 
остаются показатели в Иркутской области. Показатели заболеваемости 
туберкулёзом имеют половозрастные особенности. В связи с этим, расчёт 
заболеваемости, как по каждому полу, так и по отдельным возрастным 
группам, является одним из важных элементов статистического анализа 
эпидемиологической ситуации по туберкулёзу.
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Цель. Изучение возрастно-половых особенностей заболеваемости 
туберкулёзом в Иркутской области за 2005–2016 гг.

Материалы и методы. Годовой отчёт ОГБУЗ Иркутская областная 
клиническая туберкулёзная больница (Учётная форма 089/у «Извещение 
о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулёза, с рецидивом туберкулёза», форма № 33 «Сведения о боль-
ных туберкулёзом», форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным 
туберкулёзом» за 2005–2016 гг.). Использованы следующие методы: 
аналитический, статистический.

Результаты. В России в настоящее время показатель заболеваемости 
туберкулёзом определяется уровнем заболеваемости среди мужчин, что 
характерно и для Иркутской области. Заболеваемость туберкулёзом мужчин 
в 2016 г. в 2,2 раза превышает заболеваемость женщин. Вместе с тем в 
последние 12 лет снижение показателя заболеваемости наблюдается только 
среди мужского населения (на 18 %). Возрастная динамика показателя 
заболеваемости туберкулёзом по обоим полам характеризуется высокими 
значениями в возрасте от 25–44 лет, с последующим уменьшением показателя, 
достигая минимального значения в возрасте 65 лет и старше. Среди 
впервые заболевших туберкулёзом преобладают больные туберкулёзом 
органов дыхания (95,5 %), 4,5 % составляла заболеваемость внелёгочными 
формами туберкулёза. За 12 лет заболеваемость внелёгочным туберкулёзом 
повысилась на 22,5 %. Клиническая структура внелёгочного туберкулёза 
среди впервые выявленных больных определяется четырьмя ведущими 
формами: туберкулёз мозговых оболочек и центральной нервной системы, 
костей и суставов, мочеполовых органов и периферических лимфоузлов.

Выводы. На фоне снижения показателя заболеваемости туберкулёзом 
в Иркутской области отмечено: 

• рост аналогичного показателя среди женщин – на 3 %; 
• рост показателя заболеваемости туберкулёзом среди трудоспособного 

населения (в возрастной категории 35–44 года – на 8,5 %);
• рост показателя заболеваемости туберкулёзом среди женского 

населения (в возрастной категории 15–17 лет, 25–34 года, 35–44 года;
• рост показателей заболеваемости внелёгочным туберкулёзом – на 

18 %;
• увеличение показателей заболеваемости туберкулёзом мочеполовой 

системы, мозговых оболочек, центральной нервной системы и периферических 
лимфатических узлов – более чем в 6 раз; 

• уровни заболеваемости туберкулёзом мозговых оболочек и 
центральной нервной системы, костей и суставов преимущественно выше 
среди мужчин, а туберкулёзом мочеполовых органов – среди женщин. 

Данные тенденции являются неблагоприятным прогностическими 
признаками развития эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в 
регионе.
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НАРУШЕНИЕ ПСИХИКИ И ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ДНР

В. В. Лычак, И. О. Крайник
Научные руководители: ассистент, к. м. н. Н. В. Бугашева,  

профессор, д. м. н. В. И. Агарков
Кафедра общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения 

и истории медицины 
ГООВПО Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького, 

г. Донецк, Украина
Актуальность. Условия военных действий наносят непоправимый 

ущерб здоровью населения региона. В условиях сильных стрессовых 
ситуаций, каковой является гражданская война, именно нервная система, 
прежде всего, испытывает большие нейрогенные нагрузки. В условиях 
индустриализированной экономики, к организму предъявляются большие 
адаптационные требования, а обстоятельства войны, ослабляя этот процесс, 
формируют стрессовую обстановку, ещё более усиливая нейрогенную 
нагрузку, переводя стресс в явную патологию, чем являются болезни психики 
и поведения.

Цель. Изучить распространённость расстройств психики и поведения 
урбанизированного и индустриализированного региона в условиях военных 
действий.

Материалы и методы. На основании данных литературы довоенного 
времени, интернет-источников и литературы военного периода, проведён 
сравнительный анализ первичной заболеваемости расстройств психики и 
поведения.

Результаты. Если в довоенный период высокое психологическое на-
пряжение, как результат специфики высоко урбанизированного региона, 
испытывали 40–45 % проживающего здесь населения, то в настоящее время 
в условиях военных действий эта цифра составляет 90 % – это всё население 
детское, взрослое, в т.ч. и военнослужащие, не выделенные в отдельную 
категорию, но являющиеся, с нашей точки зрения, категорией населения 
испытывающих прямое влияние войны: смерть сослуживцев, жизнь в окопах, 
специфика войны оборонительного характера (внезапность, непредвиден-
ность обстрелов, необходимость быть в состоянии этой «непредвиденно-
сти», погодные условия, практическое отсутствие возможности соблюдения 
гигиены и быта и т.д.).

Выводы. Прогноз исследуемой патологии в ДНР крайне неблагопри-
ятный. Он связан, прежде всего, с высоким риском её формирования у лиц 
трудоспособного возраста, которыми являются военнослужащие.
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Д. В. Лесков, Т. С. Горностаева

Научный руководитель: ассистент В. А. Дударева
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения и экономики 

здравоохранения 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Чита, Россия
Актуальность. Отзывчивость системы здравоохранения выступает 

значимым компонентом при оценке социальной эффективности отрасли 
и отражает степень её гуманности, уровень комфортности и возможность 
реализации основных прав граждан в сфере охраны здоровья.

Цель. Изучение отзывчивости системы здравоохранения на немеди-
цинские ожидания населения при оказании первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП) детям на региональном уровне.

Материалы и методы. Оценка отзывчивости региональной системы 
здравоохранения на немедицинские ожидания населения проведена с ис-
пользованием контент-анализа, социологического и статистического мето-
дов. Социологическое исследование проведено методом анкетирования по 
специально разработанной анкете, составленной на основе международного 
вопросника World Health Survey (ВОЗ). Для оценки степени соответствия 
региональной системы здравоохранения запросам и ожиданиям населения 
применён интегральный анализ по методу балльной оценки с расчётом 
индекса отзывчивости.

Результаты. Изучение уровня отзывчивости системы здравоохранения 
на региональном уровне проведено по 7 критериям, рекомендованным ВОЗ: 
достоинство, коммуникабельность, условия оказания медицинской помощи, 
реализация права выбора медицинской организации, участие пациента в ходе 
лечения, транспортная доступность, конфиденциальность. По результатам 
исследования респонденты разделены на две группы относительно уровня 
удовлетворённости доступностью ПМСП детскому населению. Удельный 
вес удовлетворённых пациентов составил 47,9 % [43,8 %; 52,1 %], неудов-
летворённых – 52,1 % [48,3 %; 56,6 %]. Уровень отзывчивости по каждому из 
7 изучаемых критериев в исследуемых группах соответственно представлен 
следующими значениями: достоинство – 2,4 [2,3; 2,5] и 2,1 [2,0; 2,2], комму-
никабельность – 2,4 [2,3; 2,4] и 2,1 [2,0; 2,2], надлежащие условия оказания 
медицинской помощи – 2,4 [2,3; 2,5] и 2,1 [2,0; 2,2], свобода выбора меди-
цинской организации – 1,7 [1,6; 1,8] и 1,5 [1,4; 1,6], участие пациентов в 
ходе лечения – 2,0 [1,9; 2,1] и 1,6 [1,5; 1,7], транспортная доступность – 2,2 
[2,1; 2,3] и 2,1 [2,0; 2,2], конфиденциальность – 2,4 [2,3; 2,4] и 2,0 [1,9; 2,1]. 
Низкие показатели таких критериев, как свобода выбора медицинской ор-
ганизации и участие пациента в процессе лечения могут быть обусловлены 
ограниченной доступностью ПМСП и несоблюдением прав пациентов. В 
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сравниваемых группах респондентов уровень отзывчивости региональной 
системы здравоохранения на немедицинские ожидания населения по 
представленным критериям достоверно выше в группе удовлетворённых 
доступностью ПМСП детям (p < 0,01). Для проведения интегрального анализа 
уровня отзывчивости рассчитан индикатор общего уровня отзывчивости 
системы здравоохранения, который составил в группе удовлетворённых – 
5,17; в группе неудовлетворённых – 4,5, что соответствует среднему уровню.

Выводы. Средний уровень отзывчивости региональной системы 
здравоохранения на немедицинские потребности населения при оказании 
ПМСП детям свидетельствует о наличии проблемных зон в вопросах 
реализации основных прав несовершеннолетних пациентов при получении 
медицинской помощи, а также доступности медицинских услуг.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ПЕРЕДАЧУ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЁНКУ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Н. Садовникова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема ВИЧ-инфекции, как в мире и Российской 
Федерации, так и в Иркутской области, является актуальной и приоритетной. 
В настоящее время в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечено жен-
ское население преимущественно репродуктивного возраста, что привело 
к росту её распространённости среди беременных женщин, а это оказало 
влияние на увеличение числа детей, имеющих перинатальный контакт по 
ВИЧ-инфекции. В Иркутской области женщинами с ВИЧ-инфекцией рождено 
около 10 400 детей, из них 665 выставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Частота 
передачи ВИЧ-инфекции в регионе составляет 2,1 %. Особое место в борьбе 
с эпидемией ВИЧ-инфекции занимает перинатальная профилактика.

Цель. Изучение силы влияния клинико-эпидемиологических факторов 
на вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку в Иркутской 
области за период с 2005–2016 гг.

Материалы и методы. В ходе исследования все дети были разделены 
на две группы: инфицированные в результате перинатального контакта 
(1-я группа), и не инфицированные ВИЧ (2-я группа). Изучены влияние или 
отсутствие влияния клинико-эпидемиологических факторов на каждую из 
групп. Сила влияния изучаемых факторов на вероятность перинатальной 
передачи ВИЧ была исследована путём вычисления отношения шансов (ОШ) 
и 95% доверительного интервала: ОШ = (А*D) / (С*В).

Результаты. Проведённое исследование показало, что половой 
путь заражения матери не оказывает существенного влияния на 
риск инфицирования новорождённого. Значимость пути передачи на 
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риск перинатальной трансмиссии возрастает при увеличении доли 
парентерального (наркотического) заражения (ОШ = 0,6, 95% ДИ = 0,4–0,8). 
Срок выявления ВИЧ-инфекции у матери оказывает значимое влияние на 
риск перинатальной трансмиссии, особенно он возрастает при выявлении 
инфекции в поздние сроки (в родах, послеродовой период) (ОШ = 6,0, 95% 
ДИ = 4,2–8,5). Срок поступления беременной женщины с ВИЧ-инфекцией 
на учёт оказывает значимое влияние на передачу ВИЧ-инфекции, особенно 
на сроке с 12 до 35 недель беременности (ОШ = 2,4, 95% ДИ = 1,8–3,5). 
Применение современных подходов профилактики вертикальной пере-
дачи ВИЧ, проведённых своевременно и полноценно, позволяет уберечь 
от инфицирования 99 % детей, рождённых матерями с ВИЧ-инфекцией. 
Проведение полного курса химиопрофилактики (во время беременности, 
в родах, новорождённому) снижает риск инфицирования ребёнка ВИЧ-
инфекцией (ОШ = 6,5, 95% ДИ = 4,5–9,0). Состояние иммунной системы и 
количество возбудителя в крови матери оказывают существенное влияние 
на трансмиссию ВИЧ-инфекции от матери новорождённому (ОШ = 8,2, 
95% ДИ = 5,2–9,3). Метод родоразрешения ВИЧ-инфицированной матери 
оказывает статистически значимое влияние на передачу ВИЧ-инфекции 
от матери новорождённому. Оперативное родоразрешение снижает риск 
инфицирования (ОШ = 5,4, 95% ДИ = 3,8–5,9).

Выводы. Таким образом, наиболее сильное влияние на вероятность 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции оказывают следующие клинико-
эпидемиологические факторы: состояние иммунной системы (CD4) и коли-
чество возбудителя (РНК ВИЧ) в крови матери (ОШ = 8,2, 95% ДИ = 5,2–9,3), 
проведение полного курса химиопрофилактики: во время беременности, в 
родах, новорождённому (ОШ = 6,5, 95% ДИ = 4,5–9,0), срок выявления ВИЧ-
инфекции у матери (ОШ = 6,0, 95% ДИ = 4,2–8,5).

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ  
ХИРУРГОВ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Е. Д. Плешакова, М. С. Тлиулиева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. Совершенствование методики анализа объёмов работы 

медицинской организации и её апробация являются одной из приоритетных 
задач управления, в том числе на основе современных объективных 
критериев. Поиск их необходим в связи с динамичностью процессов в 
организации здравоохранения, связанных с процессами глобализации.

Цель. Оценка интенсивности работы хирургов приёмного отделения 
ГАУЗ ГКБ № 1 г. Оренбурга.
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Материалы и методы. Проведено пилотажное исследование с целью 
определения объёма выборки. Использован метод непосредственного 
наблюдения, один ургентный день. ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга является 
одним из крупных учреждений в городе. Состав больницы: круглосуточный 
стационар, поликлиника № 1, поликлиника № 2, поликлиника № 1 в пос. 
им. Куйбышева, ФАП с. Бердянка. За поликлиниками закреплено 75 815 
человек взрослого населения.

Результаты. За день в кабинет хирурга приёмного отделения 
обратилось 48 человек. Из них 41,6 % госпитализировали в стационар, 
58,4 % были отпущены домой с рекомендацией обратиться в поликлинику. 
Из 58,4 %: 33,4 % поступило по СМП, 16,7 % – самообращение, 8,3 % 
– с направлением из поликлиники. Из 33,4 %: 18,8 % не нуждались в 
экстренной хирургической помощи; 6,3 % отказались от госпитализации; 
6,3 % экстренная медицинская помощь оказана в полном объёме; 2 % 
были обследованы и перевезены в инфекционную больницу. Из 16,7 %: 
4,2 % не нуждались в экстренной хирургической помощи; 4,2 % экстренная 
медицинская помощь оказана в полном объёме; 6,3 % пациента обратились 
не по территориальному принципу, были осмотрены хирургом и направлены 
в ОКБ № 1; 2 % перенаправлены в ЦДХ. Из 8,3 %: 4,3 % не нуждались в 
экстренной хирургической помощи; 2 % экстренная медицинская помощь 
оказана в полном объёме; 2 % отказались от госпитализации. Интенсивность 
приёмного отделения рассчитывалась по формуле, в которую включены 
вышеперечисленные показатели, рассчитанные на одного хирурга 
приёмного отделения относительно поступивших пациентов.

Выводы. Для абдоминального хирурга интенсивность составила 
72,9 %, для торакального хирурга – 10,4 %, для гнойного хирурга – 16,7 %. 
Предложение: предлагаемый показатель может использоваться в оценке 
деятельности специалистов и разработке эффективных мер кадрового 
мотивирования.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ БОЛЬНЫХ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Н. Садовникова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В последнее десятилетие в мире отмечается рост заболе-
ваемости туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Эпидемиологическое 
и медико-социальное значение сочетания ВИЧ-инфекции и туберкулёза 
обозначено опубликованными ВОЗ данными, согласно которым треть 
населения Земли (более 2 млрд.) инфицированы туберкулёзом и около 
39,4 млн. – ВИЧ-инфекцией. При этом обе названные инфекции поразили 
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12 млн. человек в возрасте от 15 до 49 лет. Наличие ВИЧ-инфекции явля-
ется одним из известных факторов, способствующих развитию эпидемии 
туберкулёза в странах с высокой распространённостью обеих инфекций. 
Проблема туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, наиболее актуальна 
для Иркутской области, где заболеваемость и распространённость туберкулё-
за превышает аналогичные показатели по Российской Федерации в 1,5 раза, 
а по ВИЧ-инфекции занимает одно из лидирующих мест. Эпидемическая 
ситуация по туберкулёзу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией в Иркутской об-
ласти, оценивается как напряжённая и характеризуется высокими темпами 
роста заболеваемости, распространённости и смертности при туберкулёзе, 
сочетанном с ВИЧ-инфекцией.

Цель. Оценка эффективности противотуберкулёзных мероприятий 
среди больных ВИЧ-инфекцией на региональном уровне на период с 
2010–2016 гг.

Материалы и методы. Анализу в динамике подлежали данные отчёт-
ной формы федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о 
контингентах больных ВИЧ-инфекцией»

Результаты. Эффективность противотуберкулёзных мероприятий 
среди пациентов с ВИЧ-инфекцией оценивается с помощью следующих 
показателей: охват флюорографическим обследованием, охват туберкули-
нодиагностикой, доля пациентов с активным туберкулёзом в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией и своевременность химиопрофилактики туберкулёза. За 
анализируемый период охват флюорографическим обследованием и ту-
беркулинодиагностикой больных ВИЧ-инфекцией увеличились в 1,5 раза (с 
60 % до 84,35 %), отмечено снижение в 1,3 раза доли пациентов с активным 
туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди контингентов больных 
туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией (с 13,1 % до 10 %). Одним из 
путей снижения заболеваемости туберкулёзом больных ВИЧ-инфекцией 
является доступная и своевременная химиопрофилактика. По мере увели-
чения доли пациентов с количеством CD-4 менее 350 клеток/мкл в 7,7 раза 
(с 15,6 % до 47,2 %), увеличилась доля (с 3,5 % до 27 %) и охват (с 73,9 % до 
97 %) пациентов, получающих химиопрофилактику противотуберкулёзными 
препаратами. Несмотря на положительную динамику показателей, отражаю-
щих эффективность противотуберкулёзных мероприятий среди пациентов 
с ВИЧ-инфекцией, серьёзную проблему представляют собой пациенты с 
туберкулёзом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Как правило, среди таких 
пациентов отсутствует приверженность к диспансерному наблюдению и 
лечению и как следствие, возникают сложности в их привлечении к диспан-
серизации и осуществлении профилактических мероприятий в отношении 
туберкулёза.

Выводы. Таким образом, анализ показателей противотуберкулёзной ра-
боты среди пациентов с ВИЧ-инфекцией показал положительную динамику 
показателей, что свидетельствует о высокой эффективности профилакти-
ческих мероприятий, направленных на раннее выявление и диспансерное 
наблюдение за больными туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.
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ПОТЕРИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ ОТ 

ВНЕШНИХ ПРИЧИН
А. Д. Ложеницына, А. Ф. Оглоблина

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Т. И. Алексеевская
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Смертность детей от внешних причин, как потеря 
будущего трудового потенциала Иркутской области, определяет необходи-
мость рассмотрения данной проблемы не только с позиций медицинской 
демографии, но и с социально-экономических позиций. Приводя к потерям 
трудоспособного населения, преждевременная смертность детей негативно 
сказывается на воспроизводстве будущих поколений, стратегии социально-
экономического развития как отдельного региона, так и страны в целом.

Цель. Оценить социальные и экономические потери, вызванные детской 
смертностью, от внешних причин в Иркутской области.

Материалы и методы. Выкопировка из медицинских свидетельств о 
смерти, форма 106/у, за период 2014–2017 гг., сплошным методом. Расчёт 
интенсивных показателей по годам, возрастным группам, методика расчёта 
потерь демографического потенциала, объёмов недожитых лет (показателя 
DALE), методика расчёта экономического ущерба.

Результаты. Показатель детской смертности от внешних причин за 
период 2014–2017 гг. носит положительную динамику, составляя в 2014 г. – 
1,66 %₀₀₀₀, в 2015 г. – 1,82 %₀₀₀₀, в 2016 г. – 1,17 %₀₀₀₀, в 2017 г. – 1,76 %₀₀₀₀. 
Анализ повозрастной смертности показал, что наиболее рисковая возрастная 
группа – 10–14 лет, составляет 1,82 %₀₀₀₀ в 2017 г. Расчёты показали, что 
утопление (8,0), самоубийство (6,0) и ДТП (4,0) преимущественно определяют 
смертность в данном возрасте. Затем следует возрастная категория 1–4 года – 
1,81 %₀₀₀₀, 15–17 лет – 1,75 %₀₀₀₀, 5–9 лет – 1,07 %₀₀₀₀. Потери демографиче-
ского потенциала, в объёмах недожитых лет (показатель DALE), составили 
44 202,7 человеко-лет за период 2014–2017 гг., из них максимальный объём 
пришёлся на возрастную группу 10–14 лет, равный 12 902,8 недожитых лет. 
Демографический ущерб при среднегодовой продолжительности жизни 
Иркутской области за 2014–2017 гг. составил 648 человек. При расчёте 
экономического ущерба финансовые потери за период 2014–2017 гг. равны 
569,47 млн. руб.

Выводы. Оценка социальных и экономических потерь от смертности 
детей от внешних причин в Иркутской области за период 2014–2017 гг. 
показала, что для предотвращения экономического ущерба необходимо 
акцентировать внимание на самую рисковую по внешним причинам 
возрастную категорию – 10–14 лет.
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ПРОБЛЕМА КАЛЬЯНОКУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Ю. М. Юрьева, А. Т. Скочилова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Кальян в наше время является не столько частью вос-
точной культуры, сколько атрибутом «отдыха и релаксации» большинства 
ресторанов и кафе. К сожалению, молодые люди, как и население в целом, 
недостаточно осведомлены о вреде курения кальяна.

Цель. 1) Изучить литературные данные о влиянии курения кальяна на 
здоровье. 2) Определить уровень осведомлённости о негативном влиянии 
курения кальяна на здоровье человека среди студентов-медиков.

Материалы и методы. Сплошным методом проанкетировано 300 чело-
век в выбранной совокупности студентов медицинского университета раз-
личных факультетов, средний возраст составил 20,09 года; статистическая 
обработка полученных результатов проводилась в программе Microsoft Excel.

Результаты. 35,41 % опрошенных студентов-медиков подвержены 
постоянному и/или периодическому кальянокурению; 42,68 % никогда не 
курили кальян. Были и те, кто пробовал курить кальян, но впоследствии 
не стали продолжать – 21,91 %. Средний возраст начала курения кальяна – 
17,85 лет [13–29 лет]. 71,82 % курят кальян не чаще 1 раза в месяц, 23,7 % 
– 1 раз в неделю, 2,58 % – более 3 раз в неделю, 1,90 % – ежедневно. 39,55 % 
студентов медицинского университета совершенно не осведомлены о вреде 
кальянокурения. При этом 29,63 % респондентов полагают, что курение 
кальяна менее опасно, чем курение сигарет; а 5,34 % вовсе считают его 
безвредным. 25,48 % опрошенных уверены, что курение кальяна более 
опасно, чем курение сигарет. 48,64 % осведомлены о том, что случаи 
инфицирования при курении кальяна могут встречаться. 37,01 % не 
предполагают, что могут заразиться какими-либо инфекциями, 14,35 % 
полагают, что это невозможно. При сопоставлении потребления кальяна 
с курением табака оказалось, что 66,70 % курильщиков кальяна никогда 
не курили сигареты. 20,53 % курильщиков сочетают потребление кальяна 
и сигарет. В то время как 12,77 %, отказавшись от сигарет, прибегли к ку-
рению кальяна, что косвенно свидетельствует о негативной тенденции: 
кальянокурение для молодёжи – альтернатива курению табака. Среди 
мест курения кальяна 70,28 % студентов указали рестораны, кафе, бары, 
кальянные. 41,41 % опрошенных курят кальян у друзей, 18,49 % – дома. 
Более половины опрошенных (61,51 %) отметили, что основной причиной 
курения кальяна является получение удовольствия от процесса куре-
ния. У 61,57 % курильщиков выявлено проявление таких симптомов как 
головокружение, слабость, тошнота. Несмотря на возникающее симптомы 
диспепсии, опрошенные продолжают курить кальян.

Выводы. 1. Курение кальяна оказывает вред на организм человека, 
однако студенты-медики недостаточно осведомлены об этом негативном 
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воздействии. 2. Просматривается негативная тенденция – отказавшись от 
курения сигарет, молодые люди могут перейти на кальянокурение. 3. Начало 
курения приходится на молодой, а в ряде случаев – несовершеннолетний 
возраст, когда возникающие проблемы социального и психологического 
характера оказываются наиболее сложными. В большинстве случаев сам 
процесс кальянокурения воспринимается студентами как дополнительные 
положительные эмоции, возможность общения со сверстниками. 
4. Проведённый анализ курения кальяна в студенческой среде говорит о 
необходимости проведения профилактической работы по курению кальяна 
в ВУЗах и СУЗах.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
В. С. Федотова, Ю. С. Шмелева

Научный руководитель: к. м. н. С. В. Ефимова
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения № 1 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы заболеваемости злокачествен-

ными новообразованиями объясняется высоким процентом смертности, 
зачастую преждевременной, а также инвалидизации вследствие развития 
серьёзных осложнений, оперативных вмешательств различного объёма и 
химиотерапии. И что особенно актуально: такие больные требуют меди-
цинского наблюдения и оказания медицинской помощи на протяжение 
всей жизни, так как злокачественные новообразования имеют склонность 
к рецидивированию. Именно поэтому очень важное значение приобретают 
раннее выявление и лечение данного заболевания.

Цель. Выявить динамику заболеваемости населения Оренбургской 
области злокачественными новообразованиями.

Материалы и методы. Материалом исследования являются 
отчёты о статистике заболеваемости населения злокачественными 
новообразованиями за 2012–2016 гг. Методы исследования: 1) работа с 
архивным и отчётным материалом; 2) статистическая обработка материала.

Результаты. Важное место среди социально значимых заболеваний 
занимают злокачественные новообразования. Уровень заболеваемости 
населения Оренбургской области злокачественными новообразованиями 
(с диагнозом, установленным впервые в жизни) за пятилетний период 
повысился на 12,7 %, данные показатели составили: в 2012 г. – 415,0; в 
2013 г. – 437,0; в 2014 г. – 443,6; в 2015 г. – 462,5 и в 2016 г. – 475,5 на 100 тыс. 
населения. Установлено, что в регионе повышение данного показателя 
зарегистрировано с 2012 г., и в целом за пятилетний период отмечено его 
повышение на 12,7 %. При этом динамика показателей общей заболеваемо-
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сти злокачественными новообразованиями также характеризовалась повы-
шением с 2012 г. и за изучаемый период повысилась на 14,37 %, составив к 
2016 г. 2791,0 на 100 тыс. населения. В Оренбургской области сохраняется 
неблагоприятная ситуация по уровню смертности от злокачественных 
новообразований. Так, за пятилетний период данный показатель снизился 
лишь на 0,06: в 2012 г. – 224,1 и в 2016 г. – 224,04 на 100 тыс. населения. 
Вследствие чего можно сделать выводы, что меры по раннему выявлению 
и лечению злокачественных новообразований недостаточно эффективны.

Выводы. Таким образом, злокачественные новообразования на 
сегодняшний день являются острой медико-социальной проблемой, 
обусловленной неуклонным ростом заболеваемости, высоким уровнем 
смертности больных. В результате исследования установлено, что в 
Оренбургской области сохраняется напряжённая ситуация по заболеваемости 
населения таким социально-значимым заболеванием, как злокачественные 
новообразования. Отмечено повышение уровня заболеваемости населения 
злокачественными новообразованиями. Оренбургская область на 15–17 % 
опережает среднероссийские показатели.

СТРУКТУРА ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ В ПОЛИКЛИНИКИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

А. Ц. Нечкина, Е. С. Мартынова, А. Ж. Норбоева, О. И. Сыч, А. С. Щетникова
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. И. Л. Аршукова,  

доцент, к. м. н. Е. А. Добрецова
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск, Россия

Актуальность. Поликлиническое звено является важнейшим элементом 
в системе здравоохранения, которое осуществляет первичную профилакти-
ку и дальнейшую маршрутизацию пациентов. Статистически достоверная 
информация о структуре обращающегося населения позволит в дальней-
шем проводить успешное реформирование амбулаторно-поликлинической 
службы.

Цель. Изучить структуру обращаемости пациентов в поликлиники 
Советского района города Красноярска.

Материалы и методы. Было проведено исследование в поликлиниках 
Советского района г. Красноярска в 2016–2017 гг. В работе использовался 
метод анкетирования, статистические данные обрабатывались в программе 
IBM SPSS.

Результаты. Общее количество респондентов – 413 человек, возраст 
которых варьировал от 19 до 89 лет. Среди опрошенных пациентов 
(31,70 ± 2,28) % мужчин, и (69,30 ± 2,28) % женщин. Пациентов старше 
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60 лет – (33,10 ± 2,31) %, пациентов от 45 до 59 лет – (29,70 ± 2,24) %, от 30 
до 44 лет – (17,30 ± 1,86) %, младше 29 лет – (20,20 ± 1,97) %. Большинство 
пациентов поликлиник – пенсионеры (34,20 ± 2,33) %, работники сферы услуг 
(21,40 ± 2,01) %, рабочие (14,10 ± 1,71) %, учащиеся (6,50 ± 1,21) %. Среди 
респондентов имеют средне-специальное образование (45,80 ± 2,45) %, 
(37,60 ± 2,38) % – высшее. Наиболее частым поводом посещения поликлиники 
является приём по заболеванию – в (48,60 ± 2,45) % случаев, выписка 
рецептов – (28,00 ± 2,20) %, за диагностическими и профилактическими 
мероприятиями обращались (16,70 ± 1,83) % респондентов, оставшиеся 
(6,70 ± 1,23) % обращались для получения процедур.

Выводы. По данным проведённого исследования в структуре посещае-
мости по полу преобладают женщины. Большинство опрошенных пациентов 
относятся к возрастной группе старше 60 лет, наименьший процент посе-
щаемости – у пациентов от 30 до 44 лет. В структуре занятости пациентов 
превалируют пенсионеры. В структуре образования пациентов преобладает 
средне-специальное образование. Наиболее распространённым поводом 
посещения поликлиники является приём по заболеванию.

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

А. О. Ворвуль, И. В. Ермакова
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия

Актуальность. Удовлетворённость медицинской помощью является 
одним из основных компонентов качества оказываемой медицинской 
помощи. Изучение данного показателя позволяет формировать стратегию 
развития лечебного учреждения, даёт возможность сравнивать между собой 
популярность отдельных лечебных программ, деятельность отдельных 
медицинских учреждений и отделений в их структуре, врачей.

Цель. Оценка удовлетворённости пациентов отделений терапевтиче-
ского профиля оказанной им медицинской помощью.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 400 пациентов 
в возрасте от 19 до 84 лет (средний возраст 61,42 ± 1,15 года, мужчины – 
42,25 %, женщины – 57,75 %), находящиеся на стационарном лечении в от-
делениях терапевтического профиля. Исследование проводилось методом 
опроса пациентов с использованием анкеты, разработанной Д.В. Авраховой и 
В.И. Тимошиловым, с последующей статистической обработкой в STATISTICA 
10.0 и MS Excel.

Результаты. При анализе удовлетворённости пациентов бытовыми 
условиями получен средневзвешенный показатель равный 76,25 ± 0,89 %. 
Коэффициент вариации (Cv) равен 23,1 %, что свидетельствует о высоком 
разбросе мнений опрошенных. В отношении удовлетворённости пациентов 
питанием cредневзвешенный показатель равен 76,63 ± 0,94 % при высоком 
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разбросе мнений (Cv = 24,4 %). Собственно медицинской помощью пациенты 
остались довольны в большинстве случаев. Средневзвешенный показатель 
составил 83,18 ± 0,8 % при среднем разбросе мнений респондентов 
(Сv = 19,3 %). Анализ удовлетворённости информированности пациентов 
о заболевании, его профилактике и лечении показал средневзвешенный 
показатель 80,7 ± 0,73 %, при котором этом наблюдается средний раз-
брос мнений (Cv = 18,2 %). Также была проведена оценка удовлетворён-
ности психологическим климатом в отделении, при которой получены 
средневзвешенный показатель равный 84,05 ± 0,71 % и коэффициент 
вариации 16,8 %, свидетельствующий о среднем разбросе мнений. Было 
отмечено, что во время пребывания в стационаре в 20 % случаев пациенты 
приобрели за свои средства лекарственные препараты и медицинские 
изделия.

Выводы. Наиболее проблемными показателями удовлетворённости 
пациентов являются удовлетворённость бытовыми условиями и питанием. 
Были разработаны целевые показатели для включения в «дорожные карты» 
лечебно-профилактических учреждений: 1. Поддерживать бытовые условия 
и качество питания на уровне, позволяющем получать средневзвешенный 
показатель удовлетворённости не менее 85 %; 2. Поднять уровень удовлет-
ворённости медицинской помощью и информационным обеспечением до 
средневзвешенного показателя не ниже 90 %; 3. Исключить случаи приобре-
тения лекарственных препаратов и медицинских изделий за счёт пациентов.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
МЛАДШИХ КУРСОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
А. В. Дулганова, Л. В. Дашинимаева, С. Б. Бальжиева

Научный руководитель: к. м. н. С. В. Цыремпилов
Кафедра анатомии и физиологии 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия
Актуальность. Физическое развитие является одним из объективных 

показателей состояния здоровья населения, который в настоящее время 
изменяется столь же резко, как и другие показатели: заболеваемость, 
смертность, младенческая смертность, средняя продолжительность жизни и 
др. В современном обществе одним из приоритетов является формирование 
охраны здоровья человека, особенно молодёжи. Существенный спад в 
состоянии здоровья происходит в возрасте от 18–25 лет, в тот момент, когда 
вчерашние школьники становятся студентами ВУЗов. При поступлении в 
высшее учебное заведение происходит смена привычного образа жизни, 
меняется характер и интенсивность учебного процесса, увеличивается 
психоэмоциональное напряжение, изменяются условия проживания, 
режим, качество питания и другие факторы. Следовательно, студенты, 
объединённые специфическими условиями обучения, составляют особую 
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социальную группу, поэтому их физическое развитие является признаком, 
определяющим уровень общественного здоровья. В настоящее время уровень 
физического здоровья и физической подготовки студентов низкий. Таким 
образом, в настоящее время сохранение и укрепление здоровья учащейся 
молодёжи является актуальной задачей.

Цель. Целью работы является оценка физического развития студентов 
специальности «Лечебное дело» медицинского института Бурятского 
государственного университета (БГУ).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 106 студентов-
медиков обоего пола 1994–2000 г.р., которые на момент исследования 
проживали на территории Бурятии. Студентам разъяснена цель и задачи 
исследования, получено добровольное информированное согласие на 
участие в исследовании. Использовалась анкета (автор: П.Г. Воронцов, 
кафедра физического воспитания и здоровья АГМУ). В ходе анкетирования 
определяли влияние частоты посещений занятий по физической культуре 
на общий уровень физического развития. Измерялись следующие 
антропометрические показатели – рост и масса тела. Мышечная сила 
измерялась методом динамометрии с помощью кистевого динамометра ДК-
100. На основании полученных результатов рассчитывали показатели уровня 
физического развития с использованием метода индексов, т.е. соотношения 
антропометрических показателей, полученных с помощью математических 
расчётов, часто используемый при массовых обследованиях.

Результаты. Установлено, что у русских мужчин ростовой показатель 
превышает аналогичный у бурят на 7 %, но весовой показатель меньше на 
1,5 %, а мышечная сила кисти правой руки у студентов русской националь-
ности превышает на 5,3 % таковой у бурят. У студентов женской группы 
установлено, что во всех этнических группах показатели роста, веса и 
мышечной силы достоверно не отличаются.

Выводы. 1. Показатели физического развития у девушек в разных 
этногруппах достоверно не отличаются. 2. Показатели физического развития 
у мужчин русской национальности выше, чем у студентов бурятской 
национальности. 3. Во всех этнических группах уровень физического 
развития по сравнению с нормативными показателями низкий и также 
меньше общероссийских показателей.



154          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ,  
ФИЗИОЛОГИИ И ФАРМАКОЛОГИИ

АНАЛИЗ ЧАСТОТ МУТАЦИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ  
С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ, В ГЕНЕ KRAS СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. М. Кудряшова

Научные руководители: профессор, д. б. н. А. А. Майборода,  
профессор, д. м. н. В. В. Дворниченко

Курс клинической лабораторной диагностики 
Клинико-диагностическая лаборатория, ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер», г. Иркутск, Россия 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Колоректальный рак (КРР) представляет собой важную 

медико-социальную проблему. Он является одним из самых распространён-
ных онкологических заболеваний в мире. В России среди всех злокачествен-
ных неоплазий КРР входит в первую десятку как по заболеваемости, так и по 
смертности. Разнообразие клинических форм этого заболевания и скудность 
их проявления на ранних стадиях ведут к тому, что в большинстве случаев 
КРР диагностируется слишком поздно, когда возможности эффективного 
лечения оказываются невысокими. В последнее время активно изучается 
возможность использования в доклинической диагностике КРР таких гене-
тических маркеров, как мутации в протоонкогене KRAS.

Цель. Проанализировать частоту встречаемости соматических мутаций, 
ассоциированных с КРР, в гене KRAS среди пациентов колоректального 
отделения ГБУЗ «ООД».

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты ко-
лопроктологического отделения Государственного Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Областной онкологический диспансер» с КРР. Материалом 
для анализа соматических мутаций, ассоциированных с КРР, в гене KRAS 
послужили образцы ДНК, выделенные из парафинизированных препаратов 
опухолевых тканей от 277 пациентов за период с января 2017 года по январь 
2018 год. Выделение ДНК проводили с использованием коммерческого на-
бора cobas® DNA Sample Preparation Kit (Roche). Генотипирование, поиск 
и анализ мутаций проводили методом полимеразной цепной реакции в 
реальном времени на термоциклерах Rotor-Gene Q и Rotor-Gene RG-6000 и 
ферментативным методом секвенирования ДНК по Сэнгеру на генетическом 
анализаторе «Applied Biosystems AB3500, 8 капиллярный». Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программы Statistiсa v.13.3. В 
исследуемую группу были включены пациенты в возрасте от 25 лет до 91 
года, среди них – 151 женщина и 126 мужчин.

Результаты. Мутации в гене KRAS были выявлены у 132 пациентов 
(47,7 %), что соответствует данным литературы. Всего было выявлено 16 
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типов мутаций во 2, 3 и 4 экзонах гена. Чаще всего мутации встречались во 2 
экзоне – 115 случаев (87,1 %), из них преобладали мутации в 12 кодоне гена, 
представляющие собой точечные замены глицина на аспартат (32 случая, 
27,8 %) и глицина на валин (29 случаев, 25,2 %). Опухоли, имеющие мута-
ции, метастазировали в 89 случаях (67,4 %), при этом чаще всего метастазы 
встречались в легких – 35 случаев (39,3 %). Зависимости между локализацией 
опухоли и типом мутации выявлено не было.

Выводы. Полученные данные соотносятся с данными исследований, 
проводимых в г. Москве (частота встречаемости мутаций в гене KRAS – 
37,3 %), в г. Новосибирске (частота встречаемости мутаций в гене KRAS – 
46 %), в Италии (частота встречаемости мутаций в гене KRAS – 40 %) 
и в Швейцарии (частота встречаемости мутаций в гене KRAS – 39,2 %). 
Выявленная достаточно высокая частота встречаемости мутаций в гене 
KRAS при КРР создает предпосылки для дальнейшей разработки методов 
скрининга этого заболевания с использованием поиска мутаций в качестве 
генетических маркеров.

ВЛИЯНЕНИЕ ГЛИБЕНКЛАМИДА НА МОРФОЛОГИЮ МОЗЖЕЧКА  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Ж. Б. Мадаминов, Б. Т. Маткеримова, Т. Халходжаев
Научный руководитель: доцент, к. б. н. Г. И. Горохова

Кафедра патологической физиологии 
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина,  

г. Бишкек, Кыргызстан
Актуальность. Морфофункциональные изменения мозжечка и пути 

их медикаментозной коррекции при черепно-мозговой травме (ЧМТ) 
изучены недостаточно, несмотря на то, что они имеют научный интерес и 
практическое значение.

Цель. Выяснение характера действия глибенкламида на ремоделиро-
вание структурной организации мозжечка при ЧМТ.

Материалы и методы. Работа выполнена на 10 белых беспородных 
крысах-самцах, состоящих из трех групп: здоровых, с ЧМТ без и с применением 
глибенкламида внутрь в дозе 10 мгк/кг. На 3-и и 6-е сутки животные выво-
дились из эксперимента, и производился забор материала. Гистологические 
срезы мозжечка толщиной 5–7 мкм с окраской гематоксилин-эозином и по 
Ван-Гизон, изучены под микроскопом Olympus BX40 (Япония).

Результаты. Установлено, что ЧМТ вызывает в молекулярном слое 
мозжечка незначительную отёчность звездчатых и корзинчатых клеток, 
а также волокнистых структур, представляющих собой дендриты клеток 
Пуркинье, отростки клеток зернистого слоя. В зернистом слое границы 
между островками мозжечка, что, видимо, отражается на функцию синап-
сов между моховидными волокнами, дендритами клеток-зерен и аксонами 
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клеток Гольжди. Видимо поэтому у крыс с ЧМТ нарушается координация 
движения и приспособления к продолжению таких свойств массы тела как 
тяжесть и инерция. В ганглионарном слое одни клетки большего, другие 
меньшего размера, чем у здоровых животных. В целом ганглионарный слой 
прилежит к зернистому слою, чем это наблюдается в норме. Белое вещество 
мозга неравномерно окрашивается, выявляются участки относительно 
плотно, либо слабо упакованные. Учитывая расположение в белом веществе 
ядер, имеющих отношение к вестибулярному аппарату, движение туловища 
и конечностей, а также нервных волокон, связывающих мозжечок с разными 
отделами головного и спинного мозга, можно полагать, при ЧМТ существенно 
отражаются на двигательные способности животных.

Выводы. Глибенкламид существенно снижает морфологические 
изменения мозжечка при ЧМТ и уменьшает ее неврологические проявления.

ВЛИЯНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ  
НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Е. М. Субач
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Омск, Россия
Актуальность. Актуальность настоящего исследования обусловли-

вается ростом употребления сладких газированных напитков и широкой 
пропагандой их употребления. Известно, что употребление безалкогольных 
газированных напитков небезопасно для организма и может спровоцировать 
ряд заболеваний. Несмотря на все предупреждения, производство прохла-
дительных газированных напитков не снижается, они пользуются спросом. 
Особенно часто употребляют безалкогольные газированные напитки дети и 
подростки. Информированность и осознание вреда здоровью не способствует 
снижению употребления безалкогольных газированных напитков.

Цель. Определить характера влияния употребления безалкогольных 
газированных напитков на органы желудочно-кишечного тракта человека 
и экспериментальных животных, разработать рекомендации по отвыканию 
от употребления безалкогольных газированных напитков для населения.

Материалы и методы. В качестве эмпирического метода использован 
гистологический (морфологический) метод исследования органов 
лабораторных животных (белых мышей), употреблявших газированные 
напитки «Кока-кола», «Тархун», «Дюшес» в течение 4-х месяцев. После 
эвтанирования мышей эфирным наркозом проведено вскрытие с целью 
взятия внутренних органов (желудка, печени, поджелудочной железы) для 
гистологического исследования. Выполнена гистологическая обработка, 
изготовлены парафиновые срезы из образцов желудка. Срезы желудка 
окрашены гематоксилин-эозином, заключены на бальзам под покровное 
стекло. В настоящее время проведено микроскопическое исследование 
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окрашенных срезов желудка экспериментальных животных с целью анализа 
выявленных морфологических изменений.

Результаты. Сравнительный анализ исследованных гистологических 
срезов желудков выявил морфологические изменения, характеризующие вос-
палительные и дистрофические процессы (отек, полнокровие, кровоизлияния 
в слизистой оболочке, лейкоцитарные инфильтраты, участки некроза, эрозии), 
которые встречаются в большинстве срезов желудков опытных групп живот-
ных (от 60 % до 100 % срезов), в то время как в срезах желудков контрольной 
группы животных подобные изменения отсутствуют. Запланировано иссле-
дование гистологических срезов печени и поджелудочной железы для более 
полного представления об изменениях органов желудочно-кишечного тракта 
при употреблении безалкогольных газированных напитков.

Выводы. Подтверждены распространенность употребления безалко-
гольных газированных напитков, описанные в литературных источниках. 
Не менее 10 % студентов колледжа ОмГМУ, поступившие на 1 курс, имеют ту 
или иную патологию желудочно-кишечного тракта по данным ежегодных 
медицинских осмотров. Макро- и микроскопическое исследование внутрен-
них органов (желудка) лабораторных животных, употреблявших в ходе экс-
перимента напитки марок «Кока-Кола», «Тархун», «Дюшес», обнаруживают 
значительные морфологические изменения, характерные для некоторых 
воспалительных и дистрофических процессов. Разработаны рекомендации по 
отвыканию от употребления безалкогольных газированных напитков с целью 
пропаганды здорового образа жизни, которые выпущены в виде буклетов.

ВЛИЯНИЕ ГЕМОПЕРИТОНЕУМА НА СПАЙКООБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ НЕПОВРЕЖДЕННОЙ БРЮШИНЫ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА)
Е. Д. Лазученко

Кафедра детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Наличие крови в полости брюшины вследствие трав-

матического повреждения паренхиматозных органов нередко является 
основным показанием для операции, поскольку считается, что кровь служит 
фактором спайкообразования и в дальнейшем приводит к развитию спаечной 
кишечной непроходимости.

Цель. Определить влияние крови в полости брюшины (без ее повреж-
дения) на образование спаек.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 18 кроликах-самцах 
породы Шиншилла массой тела 2500–3000 г под общим обезболиванием 
внутривенным наркозом. Все манипуляции проводились в асептических 
условиях. Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами 
гуманного обращения с животными, которые регламентированы и 
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утверждены в приказах МЗ СССР № 742 и № 48, а также основывались на 
положениях Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации. 
С целью создания экспериментальной модели животным выполнялся за-
бор крови из периферической вены в объеме 10 % циркулирующей кро-
ви (10–15 мл) и эта кровь вводилась в брюшинную полость с помощью 
инъекции. Животные выводились из эксперимента на 1-е, 3-е, 10-е, 20-е, 
30-е сутки. Анализ гистологического материала проводился на микроскопе 
Olympus BХ 51 при увеличении 10, 40 и 100. Использовали окраску гематок-
силин-эозин и гематоксилин Вейгерта (по Ван-Гизону)

Результаты. При макроскопическом осмотре спаек в брюшной 
полости обнаружено не было. При микроскопии в 1-е сутки наблюдали 
адгезию форменных элементов крови к брюшине в виде тяжа. На 3-е сутки 
форменные элементы фрагментированы, в брюшине заметны скопления 
лейкоцитов. На 10-е сутки на поверхности брюшины никаких изменений нет, 
в самой брюшине единичные лейкоциты. На 20-е и 30-е сутки брюшина не 
отличается от нормы. При окраске всех препаратов по Ван-Гизону наличие 
соединительной ткани не обнаружено

Выводы. Результаты проведенного экспериментального исследования 
свидетельствуют о том, что наличие крови в полости брюшины (без ее 
повреждения) не является фактором риска для формирования спаек.

ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ПОЛОВИНЫ НОСА  
НА БОДРСТВОВАНИЕ И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Т. А. Бадмаева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. М. В. Субботина

Кафедра оториноларингологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Носовое дыхание и сопротивление влияют на ритмич-

ность процессов в организме, глубину дыхания, работу сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Носовой цикл впервые описал R. Kayser в 1895 году. 
Он заключается в попеременном расслаблении тонуса сосудов подслизистого 
слоя носовых раковин одной половины носа и сокращении их на другой сто-
роне носа. Носовой цикл выявляется у 80 % населения. Большинство людей 
не замечают его. Изучение влияния дыхания через разные половины носа 
на бодрствование и скорость реакции ранее не изучалась.

Цель. Изучить влияние дыхания через разные половины носа на 
бодрствование и скорость реакции здоровых людей.

Материалы и методы. В 2017 и 2018 годах нами тестировано 155 
студентов (60 % женского пола, 40 % – мужского) 4 курса лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетов, не имевших стойких 
жалоб на носовое дыхание. Им проводилось определение до и после 15 
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минутной прогулки на улице: половины носа, которая лучше дышит, путем 
гигрометрии; исследование скорости реакции с помощью компьютерного 
теста Human Benchmark (Reaction Time Test); опрос о сонливости днём и бодр-
ствовании ночью. Оценивалась разница показателей до и после прогулки, 
достоверность различий рассчитывалась с помощью программы Statistica 
10 – сравнение качественных признаков с помощью критерия МакНемара.

Результаты. В начале исследования через правую половину носа 
лучше дышали 72 человека, после прогулки у 50 из них сохранилось лучшее 
дыхание через правую половину носа (1 группа), у 18 стала дышать лучше 
левая половина (2 группа), а у остальных 4 не было значимой разницы 
между половинами носа. Соответственно через левую половину в начале 
исследования лучше дышало 45 человек, затем у 22 это поменялось после 
прогулки (3 группа), у 23 осталось без изменений (4 группа). Еще 18 человек 
дышали одинаково хорошо через обе половины носа до прогулки (5 группа) 
– их в дальнейшем тестировали, но не сравнивали с другими группами. 
Скорость реакции минимальная до прогулки была сопоставима во всех 
группах в среднем 243 ± 26 мс, средняя скорость 282 ± 30 мс, после прогулки 
скорости реакции минимальная и средняя стали 241 ± 31 мс и 283 ± 33 мс 
(р > 0,05). Различия между группами несущественны. В 1 группе, где преиму-
щественно дышала правая половина носа, было 26 человек, которые днем 
имели сонливость, 24 – не имели; 2 человека ночью не спали, а 48 – спали 
хорошо. Во 2 группе было соответственно 9, 12, 2 и 19 обследуемых. В 3 группе: 
12, 10, 2, 20. В 4 группе, где преимущественно дышала левая половина носа, 
было 16 и 7 людей сонливых/бодрствующих днем, 4 и 19 не спящих ночью/
спящих соответственно. В 5 группе днем спали 9, не спали 9, ночью не спится 
1, спят хорошо 17. По критерию МакНемара р = 0,0017 дневная сонливость 
и ночное бодрствование достоверно чаще отмечались в группе студентов с 
дыханием преимущественно через левую половину носа.

Выводы. Дыхание через разные половины носа влияет на дневную сон-
ливость и бодрствование, но не изменяет скорость реакции здоровых людей. 
Прогулка на улице (отдых от занятия) не изменяет скорость реакции человека.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА СЕМАКС  
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-МНЕСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ У ПОЖИЛЫХ

Д. В. Лесков, О. С. Васильева, Д. О. Цыденова, Е. А. Рогалева, А. А. Шаметов
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. С. В. Романюк

Кафедра фармакологии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Чита, Россия
Актуальность. Семакс вызывает естественный для организма синтез 

новых регуляторных соединений, восстанавливая поврежденные нервные 
клетки и увеличивая связи между ними. Возрастная потеря памяти может 
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быть связана с достаточно большим количеством причин и/или болезней. 
Семакс оказывает положительное действие на нервные клетки вне 
зависимости от патологии и запускает процессы восстановления их функций.

Цель. Оценка влияния ноотропного препарата Семакс на основные 
когнитивные функции мозга у пожилых.

Материалы и методы. 9 людей пожилого возраста были обследова-
ны до и после приема нейрометаболического препарата Семакс 0,1% (по 
600 мкг в сутки в течение 10 дней, режим дозирования согласно суточным 
биоритмам синтеза гормонов). Для оценки состояния когнитивных функций 
использованы тесты: объем рабочей и долговременной памяти, успешность 
кодирования информации, скорость вербального научения в 5 сеансах, тесты 
на оперативную память, логику и скорость реакции. Для биохимических 
исследований проводился забор венозной крови натощак. В сыворотке крови 
определялась концентрация кортизола. Для оценки активности головного 
мозга использовался электроэнцефалограф «Энцефалан-ЭЭГ», регистрация 
проводилась в 6 отведениях. Статистическая обработка результатов про-
ведена с помощью программ Biostat и Microsoft Excel 2013. Оценка стати-
стической значимости различий (до-после) выполнена с использованием 
критериев (t) Стьюдента и (U) Манна-Уитни с учетом соответствия данных 
критерию Фишера.

Результаты. Сравнение объема долговременной памяти и вербального 
научения в 5 сеансах в группах до и после приема Семакса не выявило 
различий, отмечалось повышение на 28 % (p ≤ 0,01) смыслового кодирования 
информации, также повышение объема рабочей памяти на 17 % (p ≤ 0,01). 
Оперативная память увеличилась на 21 % (p ≤ 0,01), логика увеличилась на 
6 % (p ≤ 0,05), скорость реакции достоверно не изменилась. На фоне приема 
нейрометаболического препарата в сыворотке крови отмечалось снижение 
концентрации кортизола на 17 % (p ≤ 0,05). При проведении электроэн-
цефалографии наблюдается повышение активности в тета-диапазоне по 
всем отведениям (p ≥ 0,05). Бета-активность снизилась на 3 % (p ≥ 0,05), 
для подтверждения данного явления статистически для каждого пациента 
рассчитывалось отношение бета/тета. После расчетов явление повышения 
тета-активности и снижения бета-активности достоверно подтвердилось 
(p ≤ 0,05). Баланс системы возбуждение/торможение сдвинулся в сторону 
торможения, что более благоприятно для продуктивного восприятия ин-
формации. Для оценки когнитивной сферы использовалась пиковая частота 
альфа диапазона (Peak Alpha Frequency – PAF). Наблюдается статистически до-
стоверное повышение значение PAF на 4 % после приема препарата (p < 0,05).

Выводы. После 10-дневного курса приема Семакса 0,1% отмечается: 
1) повышение концентрации и устойчивости внимания; 2) увеличение 
смыслового кодирования информации и объема рабочей памяти, что 
способствует высокой умственной активности; 3) увеличение объема 
оперативной памяти и логического мышления, что позволяет эффективнее и 
быстрее обрабатывать информацию на всех стадиях консолидации памяти; 
4) снижение влияния на нервную систему вредных факторов и стресса.
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ВЛИЯНИЕ ОДОРАНТОВ НА УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
В. О. Воронович, Ю. В. Хромина

Научный руководитель: ассистент О. А. Ермакова
Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Поиск физиологических методов воздействия на 

уровень артериального давления (АД) весьма актуален, так как по данным 
ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 
смертности в мире. Смертность от ССЗ в Республике Беларусь в последние 
годы составляет 740–800 человек на 100 тысяч населения.

Цель. Целью данного исследования было изучение влияния одорантов 
на сердечно-сосудистую систему. А также выявление закономерностей 
воздействия н артериальное давление для возможного использования в 
лечебных или профилактических мероприятиях.

Материалы и методы. Объектом исследования были здоровые 
молодые, некурящие люди 19–20 лет (n = 50). Исследование проводилось 
утром, натощак. Перед исследованием уточнилось имеется ли у обследуемого 
аллергия на какие-либо вещества. Обследуемый пребывал в состоянии покоя 
10 минут до начала обследования. Оценивался уровень АД до и после воздей-
ствия одорантами в течении 30 секунд с интервалом в 5 минут в следующей 
последовательности: лаванда, лимонное масло, уксус, кокосовое масло, масло 
чайного дерева, хвойное масло, корица. Разовая доля составляла 150 мкл. 
В интервалах между воздействиями определялись параметры изучаемых 
показателей. Определение АД производили с помощью автоматического 
тонометра Microlife BP W100 (Южная Америка, 2017). Полученные данные 
не подчинялись закону нормального распределения, представлены в виде 
Me (Q1; Q3). Результаты исследований обработаны непараметрическими 
методами статистического анализа. Сравнительный анализ по показателям 
систолического и диастолического артериального давления в зависимых 
группах проводился с использованием Friedman ANOVA test (Фридмана)

Результаты. Обнаружено, что измеряемые величины в состоянии покоя 
у обследуемых составили: Рс (систолическое давление) – Ме – 120 мм рт. ст 
(Q1 – 119; Q3 –120), Рд (диастолическое давление) – Ме – 79 мм рт. ст. 
(Q1 – 75; Q3 – 80), Рп (пульсовое давление) – Ме – 42 мм рт. ст. (Q1 – 40; 
Q3 – 44), Рсгд (среднее гемодинамическое давление) – Ме – 95,7 мм рт. ст 
(Q1 – 93,5; Q3 – 97,3). Были получены статистически значимые различия по 
величине изучаемых показателей в зависимых группах: по уровню систоли-
ческого давления ChiSqr (N = 50, df = 5) = 197,48, p = 0); по уровню диастоли-
ческого давления ChiSqr (N = 50, df = 5) = 134,9, p = 0); по уровню среднего 
гемодинамического давления ChiSqr (N = 50, df = 5) = 194,5, p = 0); по уровню 
пульсового давления ChiSqr (N = 50, df = 5) = 74,2, p = 0). При воздействии 
всеми перечисленными одорантами величины изучаемых показателей 
повышались. Но иная реакция кровяного давления была при воздействии 
хвойным маслом. При статистической обработке полученных результатов 
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с использованием критерия Вилкоксона было обнаружено статистически 
достоверно снижение (р < 0,05) уровня определяемых параметров относи-
тельно исходных значений.

Выводы. При вдыхании эфирных масел хвои кровяное давление 
снижается, это обусловлено изменением тонуса отделов АНС. Полученные 
данные позволяют считать, что некоторые виды одорантов можно 
использовать для оздоровительного лечения.

ВОПРОС О НАЛИЧИИ ВЛИЯНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИБС

М. Л. Баранов, М. А. Киршанкова, В. Ю. Стягов
ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курск, Россия
Актуальность. Многими исследованиями подтверждено, что поли-

морфные гены цитокинов участвуют в формировании специфического 
иммунного ответа при воспалительных реакциях в организме человека. 
Наибольшую роль при атеросклерозе играют интерлейкин-1 и интер-
лейкин-6. Активизация гена интерлейкин-1 происходит при действии на 
ткань повреждающего агента и развитии инфекционного процесса. Как 
TNF-α и IFN-γ, интерлейкин-1 участвует в процессе деструкции бляшки, что 
угрожает развитием инфаркта миокарда (ИМ). Считают, что полиморфизм 
интерлейкина-1β (−31), расположенный в пределах TATA-box промоторного 
региона, связан с влиянием на экспрессию данного гена и индукцией синтеза 
белка.

Цель. Определить распределение частот генотипов по исследуемым 
полиморфизмам пациентов, его влияние на лечение.

Материалы и методы. Фармакотерапия больных ИБС проводилась 
стартовым препаратом гиполипидемической терапии – розувастатином в 
дозе 10 мг в день и 20 мг в день, выбранной соответственно рекомендуемой 
начальной дозе в инструкции по применению препарата. При не 
достижении целевого значения ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) при фармакотерпии 
розувастатином, пациент переводился на терапию с увеличением дозы в 
соответствии с рекомендациями по диагностике и коррекции нарушений 
липидного обмена. Было проведено генотипирование полиморфизмов 
генов про- и противовоспалительных цитокинов: интерлейкин-1β –511C > T 
(rs 16944) (генотипы –511СС, –511СТ, –511ТТ), интерлейкин-6 –174G > C 
(rs 1800795) (генотипы –179GG, –179GC, –179CC), интерлейкин-4 –589C > T 
(rs 2243250) (генотипы –589СС, –589СТ, –589ТТ) и интерлейкин-10 –1082G > А 
(rs 1800896) (генотипы –1082AA, –1082AG, –1082GG).

Результаты. Среди пациентов, получавших мототерапию розува-
статином, частота генотипов –511CC, –511CТ, –511ТТ по полиморфизму 
(–589511C > T) интерлейкин-1β соответствовала 41,2 %, 46,2 % и 12,2 %; 
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для генотипов –174GG, –174GC, –174CC по полиморфизму (–174G > C) ин-
терлейкин-6 – 21,8 %, 44,5 %, 33,6 %; для генотипов –589СС, –589СТ, –589ТТ 
по полиморфизму (–589C > T) интерлейкин-4 – 58,3 %, 36,6 %, 5,1 %; и для 
генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G > А) 
интерлейкин-10 – 32,5 %, 40,8 %, 26,7 %. У больных ИБС частоты генотипов 
распределились следующим образом: 40 %, 48 %, 12 % для генотипов по-
лиморфизма (–511C > T) интерлейкин-1β СС, СТ, ТТ; 20 %, 46 % и 34 % – для 
генотипов –174G > C интерлейкин-6 – GG, GC, CC; для генотипов –589СС, 
СТ, ТТ по полиморфизму (–589C > T) интерлейкин-4 – 62 %, 30 %, 8 %; и 
для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G > А) 
интерлейкин-10 – 30 %, 50 %, 20 %. Так превалирующими генотипами стали 
–511CT по полиморфизму –511C > T, –174GC по полиморфизму –174G > C, 
–598CC по полиморфизму –589C > T и –1082AA по полиморфизму –1082G > A.

Выводы. Распределения частот генотипов по исследуемым полимор-
физмам, в изучаемых группах, не имело статистически значимых отличий 
(p > 0,05). У больных преобладает гетерозиготный генотип –511CT гена 
интерлейкин-1β, –174GC гена интерлейкин-6, –589СС по интерлейкин-4 и 
–1082AG гена IL-10.

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ СУБСТАНЦИИ 
«СИЛАТИВИТ» НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Е. А. Папина
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Л. П. Ларионов

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия

Актуальность. Среди множества разновидностей препаратов местного 
действия сегодня преимущественно используются мягкие лекарственные 
формы. Это обуславливает важность и актуальность исследования 
кремнийсодержащего глицерогидрогеля в эксперименте на возможное 
хроническое токсическое, резорбтивное действие.

Цель. Определение хронической токсичности и резорбтивного действия 
субстанции «Силативит» (кремнийорганический глицерогидрогель).

Материалы и методы. Фармакологические исследования проведены в 
УГМУ на кафедре фармакологии на белых крысах популяции Wistar массой 
от 220 до 330 г. Для опыта было отобрано 10 крыс. Данные животные были 
разделены на 2 группы, по 5 в каждой. Подопытной группе крыс проводили 
аппликации на кожу исследуемой субстанцией на затылочную область и 
шейный отдел в течение 10 дней для оценки токсического действия. Второй 
группе имитировалась обработка субстанцией путем поглаживания против 
шерсти чистым шпателем.

Результаты. По полученным результатам можно судить о том, что 
в среднем активность крыс опытной и контрольной групп примерно 
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одинакова. После проведения опыта на крысах и исследования животных 
в «Открытом поле», были получены следующие результаты: средняя 
активность крыс из подопытной и контрольной группы практически 
одинакова, количество пройденных квадратов, вставаний, заглядываний 
в «норку» в подопытной группе более чем в 2 раза превышает количество 
пройденных квадратов, вставаний и заглядываний в «норку» в контрольной 
группе. При этом средние значения количества «умываний» практически 
одинаковы в обеих группах. При сравнении полученных результатов теста 
«Открытое поле» № 1 и «Открытое поле» № 2 опытной группы заметно 
увеличение количества пройденных квадратов после непосредственного 
нанесения субстанции «Силативит». После десятидневного нанесения 
крысам изучаемой субстанции «Силативит» было проведено заключительное 
«Открытое поле» и получены следующие результаты. Активность крыс в 
подопытной и контрольной группах практически не отличаются. Среднее 
количество квадратов, пройденных в подопытной группе, превышает 
в два раза количество квадратов, пройденных в контрольной группе. 
Количество вставаний в подопытной группе также в два раза превышает 
количество вставаний в контрольной группе. Количество заглядываний в 
«норку» и количество груминга приблизительно одинаковое в двух группах. 
Основываясь на полученных результатах можно заметить тенденцию к 
увеличению активности крыс в подопытной группе после 10-дневного 
нанесения субстанции «Силативит» и отсутствия статистически значимой 
разницы по другим параметрам в подопытной группе и по всем параметрам в 
контрольной группе. Увеличение активности крыс может быть обусловлено 
тем, что наносимая субстанции всасывается через кожные покровы в кровь, 
проникает через гематоэнцефалический барьер и возбуждающе действует 
на функцию центральной нервной системы.

Выводы. 1. В ходе эксперимента нам удалось обнаружить изменения в 
поведении животных после нанесения субстанции – повышение активности 
крыс в подопытной группе, но кожно-резорбтивного и токсического действия 
не наблюдалось. 2. На основе представленных материалов можно отметить 
необходимость дополнительных методов исследования для верификации 
полученных данных.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ КАК ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

Д. М. Буфетова, Е. А. Пронина
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. В. Бучнева

Кафедра фармакологии 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. Йододефицитные заболевания (ЙДЗ) – патологические 
состояния, обусловленные снижением потребления йода. Клиническими 
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проявлениями приобретенного йододефицита обуславливаются гипотире-
озом и проявляются утомляемостью, замедлением психических реакций, 
нарушением репродуктивной способности. Также появляются физическая 
и психическая усталость, сонливость, обнаруживается нарушение когни-
тивных функций человека. Актуальность данной темы высока, поскольку 
на 2017 г. распространенность эндемического зоба в России возросла от 15 
до 40 %. Оренбургская область входит в состав регионов с умеренной степе-
нью йододефицита, однако, в последние годы замечена тенденция к росту 
заболеваемости приблизительно на 10–15 %.

Цель. Проследить зависимость между патологией щитовидной железы, 
связанной с дефицитом йода, и нарушением когнитивных функций.

Материалы и методы. На базе Клиники ОрГМУ было обследовано с 
помощью УЗИ 20 девушек и 20 юношей в возрасте 18–25 лет на наличие 
узловых образований ЩЗ.

Результаты. У 40 % девушек с помощью ультразвукового исследования 
были обнаружены узловые изменения щитовидной железы, в то время как 
такие же изменения были найдены только у 10 % юношей. По статистике 
данная патология диагностируется в 3–4 раза чаще у женщин, чем у муж-
чин. Это связано с функциональными изменениями щитовидной железы 
во время полового созревания, менструального цикла, а также во время 
беременности и в период лактации. Было подсчитано среднее значение 
IQ исследуемых, которое равно 112. У 80 % с узловыми изменениями щи-
товидной железы результаты IQ-теста показали значения ниже среднего. 
Также у 60 % с изменениями щитовидной железы обнаруживается снижение 
памяти, внимания, за ними наблюдается забывчивость и рассеянность. Как 
правило, в момент решения задач на проверку когнитивных способностей 
им было трудно сосредоточиться.

Выводы. Состояние щитовидной железы в некоторой степени влияет 
на когнитивные функции человека, и во избежание тяжелых последствий 
йододефицита следует проводить профилактику недостаточности данного 
микроэлемента. Для поддержания йода на физиологическом уровне 
используют биологически активные добавки, содержащие йод. К ним 
относятся такие фармакологические препараты как «Йодомарин», «Йод-
актив», «Йодбаланс», «Эндокринол». Для лечения уже имеющихся наруше-
ний щитовидной железы чаще всего применяют Тиреотом и Левотироксин 
натрия. Данные препараты направлены на восполнение дефицита гормонов 
щитовидной железы.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 
ПРИЖИГАЮЩИМИ ЯДАМИ

Ю. В. Самсонова, А. К. Царёва, Н. А. Тармаева
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. Г. Изатулин,  

доцент, к. м. н. Ю. В. Зобнин
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Несомненно, особенности современного травматизма 
тесным образом связаны с состояние цивилизации. Это, прежде всего, 
касается появления в быту новых химических веществ, которые могут 
выступать в качестве токсикантов. Одним из распространенных этиоло-
гических факторов острых отравлений являются вещества прижигающего 
действия. К ним относят органические и неорганические кислоты и щелочи. 
Но среди всего многообразия отравлений прижигающими жидкостями в 
значительном отрыве лидирует острое отравление уксусной кислотой, ко-
торые составляют 70–80 % от общего количества отравлений этими ядами.

Цель. Провести сравнительный анализ изменений общих и биохими-
ческих показателей крови при отравлении уксусной кислотой и группой 
прочих прижигающих жидкостей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ общих 
и биохимических показателей крови у 48 пострадавших от острых 
отравлений прижигающими жидкостями. Больные были представлены 
двумя группами: 1 группа – 28 случаев отравления уксусной кислотой. Во 2 
группу вошли 20 случаев отравлений прочими прижигающими жидкостями 
(кислоты, щелочи, электролиты). При исследовании оценивали гемограмму, 
лейкоцитарную формулу и биохимические показатели. После этого был 
проведен межгрупповой сравнительный анализ. Анализ достоверности 
различий между группами осуществляли в соответствии с рекомендациями 
О.Ю. Ребровой (2002) с использованием методов непараметрической 
статистики (U-тест Манна-Уитни). За критический уровень значимости было 
принято значение p < 0,05.

Результаты. Исследование показало, что при отравлении уксусной 
кислотой в 30,43 % случаев наблюдается гемолиз эритроцитов, тогда как 
во 2 группе он отмечался только в 2,88 %. Содержание эритроцитов суще-
ственно не отличалось и было равно в 1 группе – 4,64 × 1012/л [4,37; 4,91]. Во 
2 группе – 4,76 × 1012/л [4,5; 5,02]. Содержание лейкоцитов в 1 группе было 
достоверно ниже, чем во 2, а содержание тромбоцитов практически не от-
личалось. В биохимических показателях выявлены значительные различия. 
Так, содержание амилазы при отравлении уксусной кислотой составляло 
89,8 ед./л [85,3; 94,3], а во 2 группе оно было ниже на 25 % и равно 66,6 ед./л 
[63,4; 69,8] (p < 0,05). Содержание билирубина также было выше в группе 
отравлений уксусной кислотой – 16,0 ммоль/л [14,7; 17,3], тогда как во 2 
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группе оно было равно 10,4 ммоль/л [8,7; 12,1], что на 34,75 % ниже, чем в 1 
группе. Содержание креатинина при отравлении уксусной кислотой более 
чем в 2 раза превышало показатели 2 группы.

Выводы. Итак, исследование и сравнительный анализ полученного 
материала показали, что отравления прижигающими ядами сопровождаются 
изменениями как общих, так и биохимических показателей крови. Причем 
выраженность этих изменений значительно выше при отравлении уксусной 
кислотой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМЕДИКАЦИИ, КАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА

Н. Ю. Урюпова, Ю. И. Чумак
Научные руководители: Н. В. Бучнева, О. Б. Кузьмин

Кафедра фармакологии 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. Человек ежедневно подвергается стрессовым ситуациям. 
Предстоящая операция усиливает стресс во много раз. Нарушение работы 
органов и систем органов во многом являются причиной эмоционального 
стресса, что негативно влияет на дальнейшую работу хирургов и анесте-
зиологов. В связи с этим, во избежание возможных осложнений создана 
предварительная медикаментозная подготовка, которая направлена на 
уменьшение страха перед оперативным вмешательством – премедикация.

Цель. Обосновать необходимость применения премедикации в 
хирургии на основании психологических тестирований, вегетативных и 
гемодинамических показателей.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе НУЗ 
ОКБ на ст. Оренбург ОАО «РЖД», хирургические отделения № 1 и № 2. Было 
опрошено 90 пациентов. Средний возраст 40–50 лет. Был использован 
интегративный тест по методике Спилбергера–Ханина, определяющий 
необходимость использования премедикации. Также были измерены значе-
ния АД, ЧСС, ЧДД, Индекс Кердо для оценки гемодинамических показателей 
и функционирования ВНС.

Результаты. Средний показатель интегративного тестирования равен 
51,5 баллам – говорит о высоком уровне тревожности. АД увеличилось 
на 10–25 мм рт. ст. по сравнению с нормальным, ЧСС увеличилось на 10–
15 уд./мин, а ЧДД почти в 2 раза. Также при эмоциональном напряжении 
увеличивается потоотделение, изменяется обмен веществ, увеличивается 
уровень норадреналина, адреналина и кортикостероидов в крови и в моче.

Выводы. 1. Степень личностной тревожности у пациентов определяет 
дальнейшую его реакцию на предстоящую операцию. Больным с высоким 
уровнем тревожности крайне необходимо использование премедикации. 
2. При плановых операциях необходимо провести оценку уровня тревожно-
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сти пациента для того, чтобы назначить оптимальные препараты для пре-
медикации. 3. Для того, чтобы подобрать оптимальную схему премедикации 
врачами анестезиологами может быть использован интегративный тест, 
определяющий психоэмоциональное напряжение. 4. Главным дезадапти-
рующим фактором является личностная тревожность. Этот фактор снижает 
адаптационные возможности системы кровообращения, что может послу-
жить пусковым механизмом заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ИССЛЕДОВАНИЕ НООТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СБОРА С ЛАБАЗНИКОМ ВЯЗОЛИСТНЫМ

О. А. Чернышева
Научные руководители: ассистент, к. м. н. А. В. Цыренжанов,  

доцент, к. м. н. А. Д. Одинец, доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармакологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Препараты с ноотропной активностью усиливают моз-

говой кровоток, микроциркуляцию и применяются при расстройствах вни-
мания, памяти, нарушениях мыслительной деятельности, головокружении. 
В Иркутском государственном медицинском университете разработан рас-
тительный сбор, содержащий один из компонентов цветки лабазника вязо-
листного. В химическом составе сбора содержатся флавоноиды, производные 
кверцетина, лютеолина, антоцианы, дубильные вещества, эфирное масло.

Цель. Провести исследование ноотропной активности настоя расти-
тельного сбора с лабазником вязолистным.

Материалы и методы. Для проведения исследования из сбора готовили 
водное извлечение в виде настоя 1:10. Ноотропную активность сбора 
оценивали по методикам: «открытое поле» (ОП); выработки условного 
рефлекса пассивного избегания (УРПИ). В тесте ОП изучали поведенческую 
и познавательную активность животных (крыс). Сохранность памятного 
следа оценивали в тесте по выработке и сохранности УРПИ. Настой сбора 
вводили внутрь в дозе 3 мл/кг, препаратом сравнения служил экстракт 
сухой гинкго билоба в дозе 200 мг/кг. Вводимые дозы препаратов адекватны 
терапевтическим.

Результаты. Двигательная активность при введении настоя сбора 
увеличивается на 49 % по сравнению с контролем и незначительно усту-
пает экстракту сухому гинкго билоба. Вертикальная активность животных 
под влиянием сбора увеличивается по сравнению с контролем на 108 % и 
превосходит экстракт гинкго билоба. Сбор увеличивает исследовательскую 
активность и значительно превосходит действие экстракта гинкго билоба в 
3,5 раза. Отмечено положительное влияние испытуемого сбора на уровень 
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тревожности, настой сбора способствует сохранению памятного следа и 
превосходит экстракт гинкго билоба.

Выводы. Результаты фармакологических исследований показали, что 
настой сбора с лабазником вязолистным обладает ноотропной активностью.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АКТИВИРОВАННОГО И НЕАКТИВИРОВАННОГО 

ДИОКСИДА МАРГАНЦА
А. С. Халел, Г. Я. Тукинова

Научные руководители: профессор, д. м. н. Д. М. Шабдарбаева,  
ассистент, д. филос. н. Д. Е. Узбеков

Кафедра патологической анатомии и судебной медицины 
РГП на ПХВ «Государственный Медицинский Университет Города Семей» 

МЗ РК, г. Семипалатинск, Казахстан
Актуальность. Радиационное поражение желудочно-кишечного тракта 

играет ведущую роль в патогенезе лучевой болезни, однако в последнее 
время проявляется все больше данных о возникновении заболеваний орга-
нов пищеварительной системы при воздействии внутреннего излучения в 
малых дозах и, главным образом, поражении эпителия слизистой оболочки 
тонкой кишки, являющегося принципиально такой же системой клеточного 
обновления, как и костный мозг.

Цель. Провести сравнительную оценку гистоструктурных изменений и 
иммуногистохимических показателей в тонкой кишке крыс, подвергавшихся 
воздействию нейтронно-активированного и неактивированного диоксида 
марганца в условиях эксперимента.

Материалы и методы. В экспериментальной работе выделены 3 груп-
пы в которой использованы белые половозрелые крысы-самцы породы 
«Wistar» в количестве 40, массой 210–300 г. На первую группу животных 
(n = 9) воздействовали активизированным диоксидом марганца на атомном 
реакторе «Байкал-1». Для второй группы использовали неактивированный 
MnО2 (n = 9). Третью группу составили интактные крысы (n = 9). Некропсию 
осуществляли на 3-е, 14-е и 60-е сутки после экспозиции, затем хирургиче-
ским путем извлекали тонкую кишку. С целью проведения гистологического 
метода фрагменты тонкой кишки окрашивали гематоксилином и эозином 
(H&E). С целью визуализации иммуногистохимической реакции использо-
вали систему DAB + (DAKO). Были использованы маркер пролиферативной 
активности – Ki-67 и супрессор опухолевого роста – p53. Окрашенные препа-
раты для изучения микроструктуры исследуемого материала анализировали 
и фотографировали с помощью микроскопа Leica DM 1000.

Результаты. Согласно результатам проведенного гистологического 
анализа, наблюдаются микроскопические признаки, заключающиеся наличием 
отдельных сосудов неравномерной толщины, сужением сосудов, очаговым 
скоплением лейкоцитов в строме, а также выраженными дистрофическими 
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изменениями у крыс из группы 56Mn. Гистоморфологическая картина в тонкой 
кишке крыс, подвергавшихся ингаляционной затравке MnО2 на 14-е сутки 
характеризуются слабовыраженным скоплением лимфоцитов, эпителиоцитов 
и лейкоцитов, тогда как у облученных животных на ряду с десквамацией 
эпителия отмечаются дистрофические изменения и неравномерное 
кровенаполнение. Гистоструктурные изменения в тонкой кишке крыс на 60-е 
сутки характеризуется появлением слабовыраженных очагов некробиоза 
после экспозиции 56Mn, тогда как выраженные дистрофические изменения 
выявляются после воздействия MnО2. Морфофункциональные нарушения 
в тканях тонкой кишки, возникающие в результате внутреннего облуче-
ния, характеризуются изменением иммуногистохимического показателя 
Ki-67, свидетельствующего о клеточной пролиферации в поздние сроки. 
Сравнительный анализ в поздних сроках исследуемых групп показал, что 
высокое количественное содержание белка-регулятора р53 в тканях тонкой 
кишки животных отмечен у крыс, подвергавшихся воздействию 56Mn, свиде-
тельствуя о процессе запрограммированной клеточной гибели.

Выводы. Изучение воздействия 56Mn на тонкую кишку крыс выявило 
уровень риска внутреннего облучения в «малых» дозах, что подтверждено 
наличием воспалительных, дистрофических и некробиотических процессов.

НОВЫЕ ПУТИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Ф. Р. Сайфутдинов, М. В. Кузнецов
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. В. Бучнева

Кафедра фармакологии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы – наиболее 

распространенные заболевания внутренних органов человека. Смертность 
от них превышает смертность от всех инфекционных и злокачественных 
новообразований, вместе взятых.

Цель. Получить представление о современных методах лечения ХСН на 
примере препарата «Энтресто».

Материалы и методы. Обзор и анализ научной литературы, анализ 
результатов клинического исследования PARADIGM-HF.

Результаты. Энтресто (Юперио) – комбинированный препарат, состоя-
щий из сакубитрила и валсартана. Применяется для лечения сердечной не-
достаточности у больных с пониженной фракцией выброса крови. Валсартан, 
блокируя ангиотензиновые рецепторы 1 типа, вызывает дилатацию сосудов 
и, снижая выброс альдостерона, сокращает объем внеклеточной жидкости, 
эти процессы способствуют снижению артериального давления. Сакубитрил 
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ингибирует неприлизин – эндопептидазу, разрушающую вазоактивные пеп-
тиды. Повышение уровня этих пептидов в крови приводит к вазодилатации 
и снижению объема внеклеточной жидкости. Эффективность препарата 
выявлена в ходе международного клинического исследования III фазы 
PARADIGM-HF. В нем принимали участие 8442 пациента из 47 стран, среди них 
свыше 800 пациентов в российских центрах. В наблюдаемые группы входили 
пациенты с ХСН со сниженной фракцией выброса левого желудочка II–IV 
функционального класса по классификации NYHA, которые в дополнение к 
обычной рекомендованной терапии получали или Энтресто или Эналаприл. 
По результатам исследования препарат доказал свое превосходство по всем 
основным пунктам: снижение риска сердечно-сосудистой смерти и первой 
госпитализации по причине ухудшения сердечной недостаточности на 20 %, 
снижение риска внезапной смерти на 20 %, снижение риска смерти по всем 
причинам на 16 %.

Выводы. В ходе исследований препарат показал себя, как прекрасное 
средство для лечения ХСН. Однако из-за высокой цены на годовой курс пре-
парата (порядка 4560 $), его применение широким кругом лиц ограничено.

ПРОТЕКЦИЯ ГЛИБЕНКЛАМИДОМ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Н. Р. Рахатбекова, У. М. Муратбекова, Б. М. Ибадуллаев
Научный руководитель: доцент, к. б. н. Г. И. Горохова

Кафедра патологической физиологии 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина,  

г. Бишкек, Кыргызстан
Актуальность. Клиника, результаты лечения и исход черепно-

мозговой(ЧМТ) зависит не только от ее тяжести, но и от изменений во 
внутренних органах. Ведущее место при этом занимают изменения в 
шоковых органах, как легкие и почки. Поэтому выяснение патогенеза 
нарушения воздухоносных путей и сосудистого русла легких при ЧМТ имеет 
теоретическое и прикладное значение.

Цель. Целью нашей работы явилось установление характера ремоде-
лирования структурной организации воздухоносных путей паренхимы и 
кровеносных сосудов легких при ЧМТ крыс.

Материалы и методы. Работа выполнена на белых беспородных кры-
сах-самцах, состоящих из трех групп: здоровых, с ЧМТ, без, и с применением 
глибенкламида внутрь в дозе 10 мгк/кг. На 3-и и 6-е сутки животные выво-
дились из эксперимента, и производился забор материала. Гистологические 
срезы легких толщиной 5–7 мкм с окраской гематоксилин-эозином и по 
Ван-Гизон, изучены под микроскопом OlympusBX40 (Япония).

Результаты. На 3-и сутки ЧМТ в бронхах среднего калибра отмечается 
скопление белково-слизистого секрета, который фибрильными тяжами при-
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крепляется к эпителиальному покрову слизистой оболочки. Одновременно 
наблюдается отечность подслизистого слоя. Мышечная оболочка несколько 
утолщена, в ней хорошо определяется кровеносное русло. На уровне этих 
бронхов встречается бронхиальные артерии замыкающего типа, с чрез-
вычайно узким просветом и толстой мышечной оболочкой. Такие сосуды 
расположены рядом со спазмированными бронхами и окружены ателекта-
зированными альвеолами. В таких участках имеются анастамозы гломусного 
типа, которые являются звеном между большим и малым кругом кровообра-
щения. В опытах с применением глибенкламида белково-слизистый секрет 
с примесью отторгнутых эпителиальных клеток располагается в просвете 
бронхов, но не прикрепляется к слизистой оболочке. Характерна дилатация 
бронхиальных артерий с неравномерной толщиной сосудистой стенки. 
Дилатация затрагивает легочные сосуды различного калибра, что можно 
интерпретировать на участках легкого отключенного от газообмена. На 6–7 
сутки отмечается деформация стенок легочных вен, адгезия форменных эле-
ментов клетки между собой и стенкой сосудов. Вокруг этих сосудов наблюда-
ется отечность и активация лимфатических узелков, в центре размножения 
которых наблюдаются множество фибробластов и плазмобластов. В опытах 
с применением глибенкламида наблюдаются неоднородные изменения па-
ренхимы. В одних участках альвеолярные перегородки утолщены, просвет 
сужен. Здесь отмечается гиперваскуляризация и полнокровие легочных 
сосудов. В других участках на против изменения напоминает эмфизему, от-
мечается гиповаскуляризация.

Выводы. В целом можно утверждать, что глибенкламид оказывает при 
ЧМТ вазо- и бронходилатирующий эффект.

ОБЗОР ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО 
ЭНДОКАРДИТА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ В ПЕРИОД С 2000 ПО 2016 ГОД 

ПО ДАННЫМ ПАО ОГАУЗ ИГКБ № 1
А. А. Ведерникова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Период с 2000 по 2016 год характеризуется увеличе-
нием количества летальных исходов от инфекционных заболеваний, в том 
числе и от инфекционного эндокардита. По данным ПАО ОГАУЗ ИГКБ № 1 в 
период с 2000 по 2016 год удельный вес инфекционных заболеваний среди 
всех аутопсий составил 10 %, в сравнении с периодом с 1990 по 1999 год, 
когда процент инфекционных заболеваний составлял лишь 0,8 %, при этом 
случаев смерти от инфекционного эндокардита не наблюдалось. В иссле-



СЕКЦИЯ	ОБЩЕЙ	ПАТОЛОГИИ,	МОРФОЛОГИИ,	ФИЗИОЛОГИИ				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	173

дуемом периоде времени, среди умерших от инфекционных заболеваний 
инфекционный эндокардит составил 8 %.

Цель. Провести анализ протоколов вскрытий умерших от инфекционно-
го эндокардита в период с 2000 по 2016 год в городе Иркутске по материалам 
аутопсий ПАО ИГКБ № 1.

Материалы и методы. Материалами для проведения ретроспективного 
анализа послужили протоколы патологоанатомических исследований на 
базе ПАО ОГАУЗ ИГКБ № 1 в период с 2000 по 2016 год.

Результаты. В период с 2000 по 2016 год в ПАО ОГАУЗ ИГКБ № 1 было 
проведено 1360 аутопсий умерших от инфекционных заболеваний, из них 
112 с диагнозом инфекционный эндокардит (8 %). Среди умерших преобла-
дали мужчины – 61 случай (54 %), женщины – 51 случай (46 %). В возрастной 
группе до 50 лет – 56 случаев (50 %), факторами риска явились: наркома-
ния – 26 (23 %), вирусные гепатиты – 22 (20 %), ВИЧ-инфекция – 14 (13 %), 
алкоголизм – 12 (11 %). В возрастной группе старше 50 лет – 56 случаев 
(50 %) – факторы риска: заболевания почек с ХПН – 15 (13 %), хроническая 
ревматическая болезнь сердца – 12 (10 %), сахарный диабет 2 тип – 10 (9 %), 
радикальные операции в анамнезе – 10 (9 %). Поражения клапанов сердца 
локализовались преимущественно на митральном – 28 (25 %) и аортальном 
клапане – 48 (43 %), на трехстворчатом клапане всего 12 (10 %). В 19 случаях 
(15 %) имело место сочетанное поражение клапанов сердца, в 5 случаях (4 %) 
– изолированное поражение эндокарда левого желудочка. Было проведено 
61 бактериологическое и бактериоскопическое исследование аутопсийного 
материала, по результатам которых возбудителями инфекционного 
эндокардита явились преимущественно кокковая флора – 38 (63 %) и S. aureus 
– 14 (23 %), в единичных случаях E. coli, E. faecalis, P. agglomerans, S. epidermidis, 
Streptococcus spp, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes. Клинический 
диагноз инфекционный эндокардит был установлен при жизни в 31 случае 
(28 %), в остальных – 81 (72 %) имело место расхождение клинического 
и патологоанатомического диагнозов. Наиболее частыми клиническими 
диагнозами были: пневмония – 16 (14 %), ОНМК – 12 (11 %), ИБС – 10 (9 %), 
сепсис – 7 (6 %). Большинство умерших – 60 (53 %) находились в стационаре 
в течение 3 суток и более, 52 (47 %) – менее 3 суток.

Выводы. 1. Удельный вес инфекционного эндокардита в структуре 
аутопсий от инфекционных заболеваний составил 8 %. 2. Среди умерших 
преобладали мужчины – 54 %. 3. Наиболее часто встречающиеся факторы 
риска в возрастной группе до 50 лет – наркомания и вирусные гепатиты, в 
группе старше 50 лет – почечная недостаточность, ХРБС, сахарный диабет 
2 типа. 4. Качество клинической диагностики неудовлетворительное – 
расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов составили 
75 %. 5. Преимущественная локализация процесса – левые отделы сердца 
(72 %), что противоречит данным литературы.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИЕЙ

Ю. А. Кравченко
Научный руководитель: к. м. н. А. Д. Одинец

Кафедра фармакологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Отравления алкоголем постоянно регистрируется 

во многих странах мира. В Российской Федерации ежегодно от острой 
интоксикации алкоголем погибает свыше 700 тысяч человек, поэтому 
алкоголизм стал одной из важнейших социальных проблем.

Цель. Оценить эффективность проводимого лечения у пациентов с 
алкогольной интоксикацией.

Материалы и методы. Проанализировано было 20 историй болезней. В 
ходе анализа получались и анализировались следующие данные: социальный 
статус, образование, возможные поражения печени и методы терапии.

Результаты. Все пациенты – мужчины от 25 до 55 лет. Образование у 
8 человек –среднее, у 9 – среднеспециальное и у 3 человек имелось высшее 
образование. По социальному статусу было следующее разделение: только 
10 % пациентов были трудоустроены, все остальные имели статус безработ-
ных. Характерно раннее начало употребления алкоголя – с 19 лет. Следует 
отметить такую особенность: все пациенты отрицали злоупотребление 
алкоголем. Обращает на себя внимание высокая степень поражения 
печени. У 60 % пациентов наблюдался алкогольный цирроз печени, у 
35 % –алкогольный гепатит и у 15 % – жировой гепатоз (начальная стадия 
изменений). По анализу историй болезней пациенты получали следующее 
лечение. Для восполнения воды и электролитов в 55 % случаев приме-
нялся изотонический раствор, в 35 % – трисоль, в 10 % – хлорид калия. В 
качестве плазмозаменяющих препаратов применялись поливидон и рондекс. 
Витаминный дефицит наблюдался только у половины пациентов. Для вос-
полнения назначались витамин С, витамин В12 и тиамин. Так как у пациен-
тов наблюдались поражения печени, то всем пациентам назначался один из 
эффективных гепатопротекторов – эссенциале в течение всего пребывания 
в ОПД. У 55 % пациентов после снижения концентрации алкоголя в крови 
наблюдались психические проявления (раздражительность, агрессивность). 
Таким пациентам назначались психотропные вещества – нейролептики 
(тиапридал и флормидал). Все пациенты были выписаны в удовлетвори-
тельном состоянии здоровья с полным восстановлением и без последующих 
осложнений, потребность в принятии алкоголя отрицали.

Выводы. Из анализа результатов исследования следует, что алкогольная 
интоксикация тяжелой степени в большей мере распространена среди людей 
не имеющих высшего образования и имеющих статус безработных. Обращала 
на себя внимание высокая степень поражения печени: у 60 % пациентов 
наблюдалось необратимое заболевание – алкогольный цирроз. В связи с 
этим пациентам назначался гепатопротектор (эссенциале). Во время на-
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хождения пациентов в ОПД им проводилась инфузионно-детоксикационная 
терапия. Всем пациентам назначались растворы для восполнения жидкости 
и нормализации электролитного баланса. Дефицит витаминов был только 
у 50 %, для восполнения которого назначались пиридоксин, тиамин и вита-
мин С. В 45 % случаев применялись все три препарата. Стоит отметить, что 
витамин С получали все пациенты. Для улучшения психического состояния 
55 % пациентов назначались нейролептики. После проведенной терапии 
все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии. Можно 
сделать вывод, что проводимая терапия эффективна для данной категории 
пациентов в указанном объеме.

ПЕГИЛИРОВАННАЯ ГИАЛУРОНИДАЗА В ЛЕЧЕНИИ ТОТАЛЬНОЙ 
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
А. А. Баширзаде, К. А. Косачева

Новосибирский государственный медицинский университет,  
г. Новосибирск, Россия

Актуальность. В настоящее время цереброваскулярная патология по-
прежнему остается одной из ведущих причин смертности и инвалидизации 
населения. Современная тромболитическая терапия ишемического 
инсульта имеет множество противопоказаний и осложнений. Поэтому, 
поиск потенциально новых методов лечения данной нозологии необходим. 
Гиалуронидаза – фермент, под действием которого происходит распад 
гиалуроновой кислоты, тем самым уменьшается ее вязкость, увеличивается 
проницаемость тканей, облегчается движение жидкостей в межтканевых 
пространствах, уменьшается отечность ткани.

Цель. Выявить эффективность пегилированной гиалуронидазы при 
лечении экспериментального ишемического инсульта.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 14 крысах-самцах 
Wistar весом 190–210 г. Животные наркотизировались раствором 
хлоралгидрата (450 мг/кг). Далее у крыс проводили интубацию трахеи. 
Шестиминутная тотальная ишемия головного мозга выполнена с помощью 
лигирования сосудов дуги аорты во II межреберье слева от грудины. ИВЛ 
проведена на аппаратах Zisline MV200, «Млада», с корректировкой параме-
тров вентиляции. Далее все животные были разделены на 2 группы. Первой 
группе после моделирования ишемии однократно интраназально вводили 
раствор пегилированной гиалуронидазы (ПЭГ-Г). Вторая группа была 
контрольная, животным в аналогичном объеме вводили физиологический 
раствор. Морфологическое исследование: взятие головного мозга и глубоких 
шейных лимфатических узлов производили через 0,5, 1, 6, 48, 168, 336 часов 
после инсульта и фиксировали в 10% нейтральном формалине. Окраска ги-
стологического материала осуществлялась гематоксилин-эозином. Оценка 
неврологического дефицита производилась с помощью шкалы Гарсия, теста 
«Постановки конечностей на опору»
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Результаты. При гистологическом исследовании срезов головного 
мозга обнаружено снижение объемной плотности периваскулярных про-
странств в группе, леченной ПЭГ-Г, по сравнению с контрольной группой в 
1,5–2,5 раза в первые 6 ч после эксперимента. На 7 сутки объемная плотность 
периваскулярных пространств нормализуется и равна значениям интактных 
животных. При оценке корково-мозгового индекса глубоких лимфатических 
узлов, в группе получающих ПЭГ-Г наблюдалось превалирование фрагменти-
рованных лимфоузлов, что сочетается с показателями объемной плотности 
периваскулярных пространств, и подтверждает сброс избытка жидкости в 
лимфатическое русло. При оценке неврологического дефицита учитывались 
следующие функции нервной деятельности: двигательная, чувствительная, 
рефлекторная, способность к балансировке, мышечный тонус. В контрольной 
группе отмечались такие нарушения функций нервной системы, как выра-
женное снижение тонуса задних конечностей, резкое снижение двигательной 
и чувствительной активности, отсутствие способности к балансировке. В 
отличие от контрольной группы, группа, с введением ПЭГ-Г, имела очаговую 
симптоматику преимущественно в виде птоза левого века, а также наруше-
ния, двигательной и чувствительной сферы, но в менее выраженной степени.

Выводы. В результате экспериментальных данных при использовании 
ПЭГ-Г объемная плотность прелимфатических пространств достигала 
интактных значений уже к 7 суткам, а значит и уменьшался отек головного 
мозга, который неизбежно сопровождает ишемический инсульт.

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСМЫСЛОВЫХ ПРЕПАРАТОВ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С. А. Найденов
Научный руководитель: к. б. н. Ю. П. Джиоев

НИИ биомедицинских технологий 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Последние десятилетия, как отечественными, так и 

зарубежными исследователями достаточно часто затрагивалась тема роли 
олигонуклеотидных последовательностей РНК в регуляции экспрессии 
генов а также возможности применения полученных результатов в 
диагностике и лечения широкого спектра заболеваний. Антисмысловые 
препараты, представляющие собой ничто иное, как модифицированные 
олигонуклеотидные последовательности РНК, способные осуществлять 
регуляцию синтеза белка в клетке в настоящее время рассматриваются, 
как перспективное направление в терапии многих заболеваний, в том числе 
вирусной этиологии и онкологического характера.

Цель. На основании данных отечественных и зарубежных исследований 
проанализировать возможности применения антисмысловых РНК препара-
тов на современном этапе.
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Материалы и методы. В работе были использованы материалы 
исследований отечественных и зарубежных ученых.

Результаты. Проанализированы и сопоставлены экспериментальные 
данные отечественных и зарубежных ученых.

Выводы. Результаты исследований последнего десятилетия показыва-
ют, насколько значительную и немаловажную роль в развитии различных 
патологий играют олигонуклеотидные последовательности РНК. На се-
годняшний день существует около 50 наименований антисмысловых пре-
паратов, представляющие собой модифицированные олигонуклеотидные 
последовательности РНК, находящихся на различных этапах клинических 
испытаний. Особенно привлекает внимание разнообразный спектр мишеней 
данных препаратов, позволяющий использовать их в качестве лекарствен-
ного средства при весьма широком спектре заболеваний. Однако, как и для 
любого фармацевтического препарата, остаются открытыми такие вопросы, 
как биодоступность и побочные эффекты антисмысловых РНК препаратов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  
НА ЧИПЕ В МЕДИЦИНЕ

И. А. Реймер
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. Современная медицина стремится лечить болезни уже 
не на тканевом, а на клеточном и субклеточном уровне, поэтому лаборатория 
на чипе полностью соответствует современным вехам медицины и одно-
временно способна решать множество задач.

Цель. Является изучение возможностей применения лаборатории на 
чипе в разных сферах медицины.

Материалы и методы. Лаборатория на чипе, иначе микросистемы 
полного анализа – миниатюрный прибор, позволяющий осуществлять один 
или несколько многостадийных (био) химических процессов на одном чипе 
площадью от нескольких мм2 до нескольких см2 и использующий микро- или 
наноскопические количества образцов для пробоподготовки и проведения 
реакций. В настоящее время лаборатория на чипе можно применять для: 
• анализа крови; • в эндокринологии; • для анализа ДНК; • в онкологии; • в 
гематологии.

Результаты. С общего анализа крови начинается практически любая 
диагностика. Лаборатория на чипе, сможет не только сортировать и под-
считывать форменные элементы крови без громоздкого и дорогостоящего 
оборудования, но и выделять из образца клетки одного вида. Также она 
может быть использована для диагностики бактериальных инфекций. 
Микробиологическая экспресс-диагностика, включая определение чув-
ствительности бактерий к антибиотикам, актуальна в связи с ростом числа 
и распространенностью бактериальных инфекций. Также существенно со-
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кращаются сроки бактериальной диагностики до 6–8 ч. В эндокринологии в 
последние годы появились единичные сообщения о разработке нанороботов, 
которые могут постоянно контролировать уровень сахара к крови, также 
можно оценивать степень поглощения глюкозы различными тканями и 
идентифицировать ткани с нарушением захвата. Использование такого под-
хода позволяет избежать многократного взятия крови на сахар. В онкологии 
лаборатория на чипе способна повышать контрастность при визуализации 
опухолей что упрощает процесс диагностики. Также она способна сама диа-
гностировать рак, при помощи анализа геномных биомаркеров, которые со-
держатся в крови. При анализе ДНК с помощью чипов возможно определение 
структуры ДНК, выявление и распознавание генов человека, в том числе и 
тех, которые отвечают за конкретные заболевания. Скоро такая процедура 
может стать клинической.

Выводы. Лаборатория на чипе улучшает рутинные процессы и ускоряет 
их проведение, также упрощается жизнь пациента и в обозримом будущем 
позволит лечить ДНК.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА IL-2 (T330G) И ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЛИМФОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОЙ АДГЕЗИИ ПРИ ГРИППЕ А 

(H3N2)
Н. Д. Иванов, Т. М. Эрдыниев

Научные руководители: А. С. Емельянов,  
профессор, д. м. н. Ю. А. Витковский, доцент, д. м. н. А. Н. Емельянова

Кафедра нормальной физиологии 
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия
Актуальность. Несмотря на массовую вакцинацию против гриппа, забо-

левание по-прежнему остаётся неконтролируемой инфекцией. Способность 
вирусов гриппа к генетической изменчивости обуславливает появление 
новых штаммов, по отношению к которым имеющийся популяционный 
иммунитет оказывается несостоятельным. Поэтому необходимо выявление 
предикторов развития заболевания для своевременного реагирования и 
предупреждения возникновения осложнений и летальных исходов.

Цель. Изучение функции лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
у больных гриппом А/H3N2 в зависимости от полиморфных вариантов 
промотора гена IL-2 (T330G).

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 39 пациентов 
в возрасте от 15 до 82 лет, с диагнозом «грипп А/H3N2». В контрольной 
группе мы использовали кровь 50 здоровых доноров аналогичного возраста 
и пола. Кровь у больных гриппом А/H3N2 забиралась в острый период на 1–2 
сутки заболевания и на 5–6 сутки после лечения. Выделение лимфоцитов 
осуществляли на градиенте фиколл-урографин, затем определяли процент 
лимфоцитов, вступивших в контакт с тромбоцитами (ЛТА) на 100 свободноле-
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жащих лимфоцитов (отн. ед.). Определение SNP промотора гена IL-2 (T330G) 
осуществлялось методом ПЦР с использованием стандартных наборов НПФ 
«Литех» (Москва). Полученные данные обработаны с использованием пакета 
программ Statistica 10, Microsoft Office Excel 2013. При сравнении частот 
аллелей и генотипов по качественному бинарному признаку пользовались 
критерием χ2. Степень риска развития событий оценивали по величине от-
ношения шансов (odd ratio (OR)) с расчетом для него 95% доверительного 
интервала (CI95%). Для описания характера распределения количественных 
признаков определялись средние величины (М) и стандартное отклонение 
(SD). Статистическая достоверность оценивалась при р < 0,05.

Результаты. В ходе исследования обнаружены все искомые мутации 
IL-2 (T330G) в гомо- и гетерозиготном состоянии в соответствии с законом 
Харди-Вайнберга (р > 0,05). Выявлено, что среди пациентов чаще регистри-
ровалась аллель T (0,641) гена IL-2 (T330G), тогда как в группе контроля пре-
обладала минорная аллель G (0,660) (χ2 = 15,93; р < 0,05). В группе больных 
гриппом значительно преобладали гомозиготы T/T – 46,2 %. Распределение 
генотипов среди здоровых резидентов оказалось следующим: T/T – 6,0 %, 
T/G – 56,0 %, G/G – 38,0 (χ2 = 19,86; р < 0,05). Исходя из полученных данных, 
шанс развития гриппа А/H3N2 выше у носителей аллели T (OR = 3,47 [С195%: 
1,86–6,45]) и генотипа T/T (OR = 13,43 [С195%: 3,57–50,58]) гена IL-2 (T330G). 
Обнаружено, что количество ЛТА увеличилось на 1–2 сутки заболевания. 
Среди больных-носителей генотипа Т/Т выявлено максимальное количество 
ЛТА – 25,2 ± 2,6, минимальное количество – у обладателей гомозигот G/G. 
При этом показатели лимфоцитарно-тромбоцитарного розеткообразования 
превышали контрольные показатели (р < 0,05). На 5–6 сутки заболевания 
после нахождения пациентов в стационаре значимых различий в содержании 
ЛТА среди пациентов и группы контроля выявлено не было.

Выводы. 1. Показатели функции ЛТА при гриппе А/H3N2 зависят 
от носительства генотипов полиморфизма промотора гена IL-2 (T330G). 
2. Наивысшая способность лимфоцитов вступать в контакт с кровяными 
пластинками выявляется у носителей генотипа Т/Т. 3. Аллель T и генотип T/T 
промотора гена IL-2 (T330G) предрасполагают к развитию гриппа А/H3N2.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛАЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ

В. В. Мажарова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. Особенность лечения инфекционных заболеваний 

глаз, состоит в том, что не все препараты местного действия обеспечивают 
оптимальный противомикробный эффект. Поэтому стоит вопрос о необхо-
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димости поиска рациональной антибиотикотерапии, включая применение 
препаратов резорбтивного действия.

Цель. Выяснить, какие группы антибактериальных средств резорбтив-
ного действия наиболее эффективны при лечении инфекций глаз.

Материалы и методы. Изучение научной литературы и статистики 
частоты инфекционных заболеваний глаз.

Результаты. Были определены инфекционные заболевания глаз, 
при лечении которых требуется применение препаратов резорбтивного 
действия: Бактериальная язва роговицы. Возбудители: стафилококк, 
синегнойная палочка, гонококк, пневмококк. Лечение: вводить подкожно 
Ликопид или Аффинолейкин; Абсцесс века. Возбудитель: стафилококк. 
Лечение: в/м растворы антибиотиков – Бензилпенициллина натриевую 
соль, Ампиокс, Гентамицин; Внутрь – Сульфадимезин, Сульфадиметоксин; 
Фурункул века. Возбудитель: стафилококк. Лечение: Внутрь Ампиокс, 
Метациклин, Ампициллин; в/м – Пенициллин, Гентамицин в течение 
5–7 дней; Этазол, Сульфадимезин, Сульфадиметоксин в течение 4–5 
дней; Туберкулезная волчанка. Возбудитель: микобактерия туберкулеза. 
Лечение: общая противотуберкулезная терапия: Фтивазид, Изониазид; в/м 
Стрептомицин, Рифамицин; Ячмень. Возбудитель: стафилококк. Лечение: 
внутрь – Сульфадимезин, Сульфадиметоксин или антибиотики Ампиокс, 
Оксациллина натриевая соль, Метациклин, Ампициллин; Флегмона орбиты. 
Возбудители: золотистый и белый стафилококки, гемолитический стрепто-
кокк, пневмобацилла Фридлендера, кишечная палочка. Лечение: введение 
антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с сульфаниламидами 
и симптоматическими препаратами; Эндофтальмит. Возбудитель: стафило-
кокк. Лечение: в/м – бензилпенициллина натриевая соль в комбинации со 
стрептомицином сульфатом, раствор гентамицина; в/в бензилпенициллина 
натриевая соль, ристомицина сульфат. Внутрь Эритромицин, Левомицетин, 
Ампициллин; Сульфадимезин, Сульфапиридазин-натрий.

Выводы. Основные группы антибактериальных средств: аминогли-
козиды, пенициллины, макролиды, сульфаниламиды, тетрациклины, при-
меняются для лечения глазных инфекций (перорально, парентерально). 
Большинство инфекционных заболеваний глаз требует комплексного и ра-
ционального лечения, при этом применяется не только препараты местного 
действия. Для усиления антимикробного эффекта применяют лекарственные 
средства резорбтивного действия и комплексную антибиотикотерапию для 
создания оптимальной концентрации лекарственных веществ в организме 
человека. Зная особенности действия антибактериальных препаратов, 
мы можем правильно и своевременно назначать антибиотикотерапию. 
Благодаря этому возможно избежать осложнения в практике врача офталь-
молога.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОЦЕРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЕРДЦЕ 
ПРИ ЧЕРЕПНО МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ И КОРРЕКЦИИ  

ЕЕ ГЛИБЕНКЛАМИДОМ
Т. У. Халхожаев, Ж. Мадаминов, М. Ибрагимов

Научный руководитель: доцент, к. б. н. Г. И. Горохова
Кафедра патологической физиологии 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина,  
г. Бишкек, Кыргызстан 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина,  
г. Ак-Суу, Кыргызстан

Актуальность. С каждым годом растет травматизм, а вместе с ним че-
репно-мозговая травма (ЧМТ). При этом лечение и исход болезни зависит не 
только от нарушений ЦНС, но и от внемозговых изменений. Ведущее место 
среди внемозговых изменений занимает нарушение строения и функции ССС. 
Между тем проблема кровоснабжения сердца при ЧМТ и методы коррекции 
его остаются не до конца раскрытым.

Цель. Выяснение характера влияния глибенкламида на ремоделирова-
ние микроциркуляторного русла сердца при ЧМТ у крыс.

Материалы и методы. ЧМТ моделировалось ударом железного грузика 
весом 68 г, с высоты 100 см на теменную область головы. На третьи сутки 
крысы выводились из опыта и проводился забор материала гистологические 
срезы окрашивались гематоксилин-эозином и по Ван Гизон. Изучались под 
световым микроскопом «OLIYPUS Bx40»

Результаты. В субэндотелиальных ветвях венечных артерий отмеча-
ются нарушение целостности эндотелия, отечность мышечной оболочки 
и паровазальной ткани. Ядра мышечных клеток располагаются хаотично 
что свидетельствует о начале гипертрофии медии. В различных звеньях 
микроциркуляторного русла отмечается стаз крови что сопровождается па-
ровазальным отеком и микрокровоизлияниями с раздвиганием мышечных 
волокон. На этом фоне наблюдается активация сосудов Вьессена–Тибезия 
которые глубоко простираются в миокард и обеспечивает его кровоснабже-
ние. Глибенкламид вызывает дилатацию артерий и вен в просвете которых 
наблюдаются расслоение крови, отдельные венозные сосуды деформиро-
ванные и приобретают очертания. Сосуды синусоидального типа перепол-
нены плазмой без форменных элементов, что, по всей вероятности, имеет 
застойный характер.

Выводы. Таким образом, наиболее характерным появлением действия 
глибенкламида является дилатация сосудов, сепарация крови, развитие 
паравазального отека
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ  
И ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ С УЧЁТОМ 

ИХ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
К. Р. Борщев

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. Г. Изатулин,  
ассистент О. А. Карабинская

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Кафедра социальной психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Наиболее наглядным проявлением воздействия 
внешней среды на человека являются морфологические различия между 
жителями разных климатогеографических зон, такие как рост, масса тела, 
строение грудной клетки, площадь поверхности тела и его пропорции 
(Алексеева Т. И., 1986).

Цель. Проведение сопоставительного изучения физического развития 
студентов Восточной Сибири с учетом их этно-национальных различий.

Материалы и методы. Нами обследовано 300 студентов ИГМУ в 
возрасте 18–22 лет русской (203 юноши) и бурятской (97 юношей) наци-
ональностей. Проведены измерения длины (ДТ), массы (МТ) тела, окруж-
ности грудной клетки (ОКГ). Функциональное состояние оценивали по: 
частоте сердечных сокращений (ЧСС), систолическому (САД) и диастоличе-
скому (ДАД) артериальному давлению, жизненной емкости лёгких (ЖЕЛ), 
определяли силу мышц кистей рук, рассчитывали индексы: Кетле (ИМТ), 
Габса (IG), Болдуина (IBol), Кердо (ВИК), силовой (СИ), жизненный (ЖИ) и 
адаптационный потенциал (АП). Статистический анализ: выборки данных 
проверяли на наличие и отсутствие нормального распределения (частотная 
гистограмма, критерий Лиллиефорса). Оценку значимости различий групп 
сравнения проводили непараметрическим методом (критерий Манна-Уитни), 
результаты представлены медианой, 25-м и 75-м перцентилями. Для опреде-
ления структурной характеристики изучаемых групп использовали фактор-
ный анализ (метод наибольшего правдоподобия). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью компьютерных программ STATISTICA 10.1, 
Excel for Windows 2010.

Результаты. Межгрупповой анализ антропометрических характеристик 
выявил, что величины роста и веса значимо меньше у студентов бурятской 
национальности в сравнении с русскими (Z = –7,40; p = 0,00) и (Z = –3,55; 
p = 0,0004) соответственно. Характеристики ОГК несколько меньше у бу-
рятских студентов в сравнении с русскими, но их различия носят случай-
ный характер (Z = 0,55; p = 0,58). Выявлено, что СМП и СМЛ кистей значимо 
меньше у бурятских юношей в сравнении с русскими (Z = –3,33; p = 0,0008) и 
(Z = –6,62; p = 0,00) соответственно. Факторный анализ выявил структурную 
характеристику изучаемых групп по физическому развитию, так у русских 
студентов выявлено три основных фактора и в соответствии с коррели-
рующими факторными нагрузками они определены как «соматический» 
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(22,783 %), «респираторный» (16,304 %) «адаптационный» (10,293 %). У 
студентов бурятской национальности выявлено два основных фактора, 
которые определены как «соматический», «респираторный».

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ характеристик 
физического развития выявил, что величины роста и веса, СМПК и СМЛК, 
значимо меньше у юношей бурятской национальности в сравнении с 
русскими. Так же факторный анализ выявил структурные различия в 
физическом развитии студентов изучаемых групп.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ 

АЛКОГОЛЬСОДЕРЖАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И СУРРОГАТАМИ 
АЛКОГОЛЯ 

К. С. Болдырева, Д. В. Глухова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Ю. В. Зобнин,  

к. м. н. А. Д. Одинец
Кафедра внутренних болезней с курсом профессиональной патологии  

и военно-полевой терапии 
Кафедра фармакологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В Российской Федерации, по данным отчетов центров 
острых отравлений (форма № 64 за 2008 год) спирты (Т51) в 34,67 % случаев 
стали причиной острых отравлений. По данным МЗ Иркутской области в 
Иркутске в период с 1 января по 1 ноября 2017 г., по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г., зарегистрировано меньшее число отравлений спиртосо-
держащими жидкостями, однако количество летальных случаев увеличилось 
в 1,5 раза. Известно, что изменения кислотно-щелочного состояния крови 
имеют большое значение в патогенезе и клинической картине острых от-
равлений этиловым алкоголем и его истинными и ложными суррогатами.

Цель. Изучить показатели кислотно-щелочного состояния у больных 
с острыми отравлениями этиловым алкоголем (Т51.0) и его истинными 
суррогатами (Т51.9).

Материалы и методы. Ретроспективное описательное исследование 
кислотно-щелочного состояния крови по данным медицинских документов у 
38 пациентов, госпитализированных в отделение острых отравлений ОГАУЗ 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. Иркутска в период с октября 2017 г. по январь 
2018 г., в том числе у 32 чел., употребивших этиловый алкоголь (первая 
группа), и у 6 чел., принимавших истинные суррогаты алкоголя (вторая 
группа). Показатели кислотно-основного состояния определялись в клинико-
диагностической лаборатории Медсанчасти «ИАПО» на анализаторе газов 
крови, электролитов, метаболитов и оксиметрии «Radiometer ABL800 BASIC». 
Математическую обработку полученных результатов проводили методами 
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непараметрической статистики на PC с использованием пакета прикладных 
программ Microsoft Office 2016 и STATISTICA 8.0. Значимость различий опре-
деляли по показателю Манна-Уитни.

Результаты. Проведен анализ показателей КЩС крови у 38 пациентов в 
возрасте от 30 до 85 лет (средний возраст 44,9), из них: у 33 (86,8 %) мужчин 
и у 5 (13,2 %) женщин, госпитализированных по поводу острого отравления 
этиловым алкоголем и его истинными суррогатами. У больных первой груп-
пы выявлены нормальные показатели КЩС или тенденция к респираторно-
му алкалозу (pH > 7,36; [HCO3

−] > 22 ммоль/л, paCO2 > 45 мм Hg). У больных 
второй группы выявлены признаки метаболического ацидоза (pH < 7,26; 
[HCO3

−] < 22 ммоль/л, paCO2 < 45 мм Hg). В обеих группах наблюдалось уве-
личение уровня лактата >2,2 ммоль/л.

Выводы. У больных с острым отравлением этиловым алкоголем и его 
истинными суррогатами выявлены тенденции к разнонаправленным изме-
нениям КЩС крови, из которых наиболее существенными являются сдвиги 
кислотно-щелочного состояния в кислую сторону, как это было выявлено, в 
частности, при остром массовом отравлении ложным суррогатом алкоголя – 
метиловым спиртом в декабре 2016 г. в Иркутске (Зобнин Ю. В. и др., 2017). 
Исследование КЩС крови при отравлении этиловым алкоголем необходимо 
при выборе патогенетической терапии и проведении дифференциальной 
диагностики.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ
И. М. Игина

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. Г. Изатулин,  
ассистент О. А. Карабинская

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
Кафедра социальной психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Физическое здоровье выступает как ведущий фактор, 
определяющий гармоничное развитие студенческой молодёжи (Ильинич В. И., 
2001). Его правильная оценка определяется при условии увязки морфологи-
ческих характеристик организма с функциональными особенностями (ЖЕЛ, 
экскурсия грудной клетки, сила отдельных мышечных групп).

Цель. Выявить межгрупповые различия физического развития у 
студентов первой и второй функциональных групп здоровья.

Материалы и методы. Всего обследовано 383 студента ИГМУ в возрасте 
18–22 лет: первая функциональная группа здоровья (ПФГЗ) – 203 юноши, вто-
рая функциональная группа здоровья (ВФГЗ) – 180 юношей. Антропометрия 
включала измерение длины (ДТ), массы (МТ) тела и окружности грудной 
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клетки (ОКГ) в покое. Функциональное состояние оценивали по: частоте 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическому (СД) и диастолическому (ДД) 
артериальному давлению, рассчитывали адаптационный потенциал (АП), 
жизненную емкость лёгких (ЖЕЛ). Силу мышц кисти определяли динамо-
метрическим способом. Индексную оценку физического развития рассчиты-
вали с помощью индексов Кетле (ИК), силового (СИ) и жизненного индексов 
(ЖИ). Выборки данных проверяли на наличие и отсутствие нормального 
распределения (частотная гистограмма, критерий Лиллиефорса). Оценку зна-
чимости различий групп сравнения проводили непараметрическим методом 
(критерий Манна-Уитни), результаты представлены медианой, 25-м и 75-м 
перцентилями. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
компьютерных программ STATISTICA 10.1, Windows 2010.

Результаты. Результаты сравнительного межгруппового анализа 
антропометрических характеристик выявили, что величины роста меньше 
у студентов ПФГЗ в сравнении со ВФГЗ со значимым различием (Z = –2,68; 
p = 0,007). ОГК больше у студентов ПФГЗ в сравнении со ВФГЗ, со значи-
мым различием (Z = 5,23; p = 0,0). Характеристики веса больше у студен-
тов ПФГЗ в сравнении со ВФГЗ, однако, их различия носят случайный 
характер (Z = 0,55; p = 0,58). Результаты сравнительного межгруппового 
анализа физиометрических характеристик выявили, что характеристики 
динамометрии мышц правой кисти значимо больше (Z = 2,30; p = 0,02) у 
студентов ПФГЗ в сравнении со ВФГЗ. Так же динамометрия мышц левой 
кисти значимо больше (Z = 2,40; p = 0,02) у студентов ПФГЗ в сравнении со 
ВФГЗ. Сравнительный анализ характеристик индексной оценки (СИ, ИК, 
ЖИ, АП) показал неравномерную динамку их долевого распределения по 
их уровням в 18–22 лет.

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования вы-
явили значимые различия между ПФГЗ и ВФГЗ в их физическом развитии. 
Следовательно, анализ полученных результатов предопределяет необхо-
димость проведения более углубленного изучения антропометрических и 
физиометрических характеристик физического развития студентов, с учетом 
их физической подготовленности.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА И ЦВЕТА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ С КЛАСТЕРНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ НА СТЕПЕНЬ 

ВЫРАЖЕННОСТИ ТРИПОФОБИИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
А. А. Жданок

Научный руководитель: ассистент С. Н. Чепелев
Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. На сегодняшний день трипофобия является достаточно 

мало изученным видом фобии по сравнению c другими. Трипофобия – 
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это страх перед кластерными отверстиями. Особенность нашей работы 
заключается в том, что изучение проводилось на студентах-медиках, которые 
достаточно хорошо осведомлены со существованием данного явления.

Цель. Изучить влияние размера и цвета изображений с кластерными 
отверстиями на степень выраженности трипофобии у студентов-медиков.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 200 студентов-
медиков 3 курса лечебного, педиатрического и фармацевтического 
факультетов, которые были разделены на 4 группы по 50 человек. Студентам 
было предложено оценить последовательно 5 изображений с кластерными 
отверстиями следующих цветов и форматов: первой группе – цветные А4, 
второй – цветные А6, третьей – черно-белые А4, четвертой – черно-белые 
А6. После просмотра предложенных фотографий испытуемым предлагалось 
заполнить анкету-опросник, в которой студенты должны были описать свои 
ощущения по каждому изображению (отвращение, беспокойство, кожный 
зуд, головокружение, тошнота, дрожь, учащение сердцебиения, ощущение 
ползания мурашек по коже, «ничего», собственный вариант). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel 2013, оценка зна-
чимости различий определялась по коэффициенту соответствия Хи-квадрат. 
Значения p < 0,05 рассматривались как достоверные.

Результаты. Установлено, что среди студентов-медиков около 68 % име-
ют один или несколько симптомов, указывающих на трипофобию. Выявлена 
статистически значимая связь между размером изображения и степенью вы-
раженности трипофобии (p < 0,05). Изображения формата А4 по сравнению 
с форматом А6 на 23 % (p < 0,05) чаще вызывали ощущения, характерные 
для трипофобии, у студентов-медиков. Статистически значимых различий 
между черно-белыми и цветными изображениями не выявлено.

Выводы. Размер изображений с кластерными отверстиями влияет 
на выраженность трипофобии у студентов-медиков, однако цвет таких 
изображений на проявление фобии никакого влияния не оказал.

МОЧЕВИНА КРОВИ И АРГИНАЗА ПЕЧЕНИ В ПРОЦЕССАХ 
ДЕТОКСИКАЦИИ И ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ТЕЛА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ЛИХОРАДКЕ
В. В. Зенькович, Ф. И. Висмонт

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. К настоящему времени достаточно хорошо изучено 

участие мочевины и аргиназы печени в процессах жизнедеятельности в норме 
и патологии. Вместе с тем, значимость аргиназы печени и мочевины крови 
в процессах детоксикации и формирования терморегуляторных реакций 
организма при бактериальной эндотоксинемии изучена недостаточно.

Цель. Выяснить значимость аргиназы печени и мочевины крови, 
взаимосвязи и взаимодействия цикла синтеза мочевины с циклом синтеза 
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монооксида азота в процессах детоксикации и регуляции температуры тела 
при эндотоксиновой лихорадке.

Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых белых крысах 
и кроликах. Эндотоксиновую лихорадку моделировали с использованием 
бактериального липополисахарида (ЛПС) – эндотоксина Е. coli, кото-
рый вводили однократно: крысам – внутрибрюшинно (в дозе 5 мкг/кг), 
кроликам – внутривенно (0,5 мкг/кг). Применяли ингибитор аргиназы 
Nω-гидрокси-нор-L-аргинин (nor-NOHA), а также L-валин и неселективный 
блокатор NO-синтазы – метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME). 
У крыс в плазме крови определяли содержание свободных аминокислот с 
использованием метода жидкостной хроматографии. Активность аргиназы 
печени изучали спектрофотометрически; содержание мочевины в плазме 
крови – фотометрически. Продукцию NO определяли по суммарному уровню 
в плазме крови нитратов и нитритов (NO3

–/NO2
–). Измерение ректальной 

температуры у крыс проводили электротермометром ТПЭМ-1. Результаты, 
обрабатывали общепринятыми методами статистического анализа.

Результаты. Выявлено, что при эндотоксиновой лихорадке у кроликов 
и крыс происходит повышение активности процессов детоксикации. 
Установлено, что действие ЛПС у опытных крыс через 120 и 180 приводит к 
повышению активности аргиназы печени на 53,1 % и 39,2 % (р < 0,05) соот-
ветственно. Выявлено, что действие экзопирогена в организме у опытных 
крыс через 120 и 180 мин сопровождалось увеличением концентрации 
мочевины в плазме крови на 26,0 % (р < 0,05) и 30,7 % (р < 0,05) по сравне-
нию с контрольной группой крыс; у кроликов – повышением концентрации 
мочевины в плазме крови на 40 % (р < 0,05) через 60 мин и на 78 % (р < 0,05) 
через 120 мин и к снижению уровня аргинина на 58 % и 42 % соответствен-
но. Установлено, что действие эндотоксина у крыс через 120 и 180 мин 
приводило к увеличению уровня NO3

–/NO2
– в плазме крови на 28,1 % (р < 0,05) 

и 58,3 % (р < 0,05). Выявлено, что угнетение аргиназы печени L-валином при 
эндотоксиновой лихорадке препятствует повышению температуры тела и 
активации детоксикационной функции печени. Опыты показали, что при 
введении в кровоток (за 30 мин до инъекции ЛПС) L-NAME лихорадочная 
реакция, вызываемая эндотоксинами E. coli у крыс и кроликов, ослабляется. 
Установлено также, что введение в кровоток кроликам мочевины в дозе 
0,3 г/кг на высоте подъема Т °С тела приводило к ослаблению лихорадки.

Выводы. 1. Температура тела, активность процессов детоксикации и 
ПОЛ у кроликов и крыс при введении эндотоксина E. coli, зависят от уровня 
мочевины в крови и активности аргиназы печени. 2. Угнетение активности 
аргиназы печени препятствует повышению температуры тела и развитию 
изменений в процессах детоксикации и ПОЛ. 3. Мочевина, введенная крысам 
и кроликам, понижает температуру тела у животных при эндотоксиновой 
лихорадке и ослабляет изменения содержания NO3

–/NO2
–, L-аргинина, про-

цессов ПОЛ в плазме крови.
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ 
ДОМИНИРОВАНИЕМ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

А. В. Старжевская, П. В. Толстов
Научный руководитель: д. м. н. С. Г. Александров,  

к. б. н. М. И. Губина, к. м. н. М. И. Сусликова
Кафедра нормальной физиологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Определение доминирования полушария головного 
мозга позволяет не только говорить об определенном складе ума и пред-
расположенности к тому или иному виду деятельности, но и рассматривать 
все процессы, протекающие на уровне систем, органов и тканей. Головной 
мозг является центром управления всего организма, несомненно строение 
самого этого центра (доминирование полушария) определяет все процессы 
жизнедеятельности.

Цель. Изучение состояния функции внешнего дыхания у студентов 
вторых курсов Иркутского государственного медицинского университета с 
учетом основных признаков моторного и сенсорного доминирования.

Материалы и методы. Для оценки функциональной межполушарной 
асимметрии использовался набор тестов, демонстрирующих доминирование 
левой или правой стороны в конкретном задании. У каждого испытуемого 
определялся индивидуальный профиль функциональной межполушарной 
асимметрии. Оценка состояния функции внешнего дыхания осуществлялась 
с помощью пневмотахометрической приставки «SPIROLAN».

Результаты. Всего обследован 65 человек. При анализе данных у 
мужчин «левшей» (преобладание правого полушария) зарегистрированы 
более низкие показатели дыхательного объема (ДО), частота дыхательных 
движений (ЧД) и ОФВ1 по сравнению с мужчинами «правшами». У последних 
эти показатели были на 30 % выше чем у мужчин «левшей». У правополу-
шарных мужчин отмечены также достоверно более высокие показатели СОС 
25–75 и МОС 25–50 по сравнению с другими лицами. В ходе исследования 
было зарегистрирована максимальная жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) у 
амбидекстров. Причем данная тенденция была установлена как среди экс-
периментальной группы мужчин, так и женщин. У мужчин амбидекстров 
значение ЖЕЛ превышало среднее значение данного показателя на 15 %, 
а у женщин – на 12 %. Минимальная ЖЕЛ была зарегистрирована у муж-
чин и женщин «правшей». Среди испытуемых женщин минимальные по-
казатели МОД, ДО, ЧД, ОФВ1, СОС 25–75 и МОС 25–50 в группе «левшей». 
Максимальные показатели МОД, ЧД, СОС 25–75 были зарегистрированы у 
женщин «правшей».

Выводы. По данным автозаключения из всех обследуемых показатели 
ЖЕЛ не изменены (т.е. находятся в пределах возрастной нормы) у 56,1 %, 
легкое и умеренное снижение – у 29,9 %, значительное и крайне резкое 
снижение ЖЕЛ – у 14,0 %. По результатам работы можно сделать вывод о 
зависимости показателей внешнего дыхания от индивидуального профиля 
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асимметрии мозговых полушарий. Таким образом можно говорить о вли-
янии доминирования того или иного полушария на организм человека, в 
частности на систему дыхания.
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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Б. Ч. Бальжиева, Д. А. Раднаева

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Т. С. Омолоева
Кафедра педиатрии № 2 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной 
проблемой для педиатрической практики. В последние годы отмечается рост 
заболеваемости ВП у детей, относительно высокой остается смертность от 
этого заболевания (до 20 %).

Цель. Изучить особенности клинического течения внебольничной 
пневмонии у детей раннего возраста 11 педиатрического участка на базе 
ГАУЗ ГП № 6 г. Улан-Удэ.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили формы 
№ 112, в количестве 32, в возрасте от 1 года до 3 лет, проживающие на 
территории 11 педиатрического участка ГАУЗ «Городская поликлиника 
№ 6».

Результаты. За 2016–2017 г. на территории 11 педиатрического 
участка детской консультации ГАУЗ ГП № 6 выявлено 32 случая заболевания 
внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 1 года до 3 лет. После по-
становки диагноза в госпитализации нуждались 14 детей (43,7 %), амбула-
торно лечилось 18 детей (56,3 %). Критериями для постановки диагноза 
«внебольничная пневмония» являлись: лихорадка свыше 38 °С в течение 
3-х и более суток; малопродуктивный кашель; лейкоцитоз; выявление на 
рентгенограмме грудной клетки инфильтрации легочной ткани. Фебрильная 
лихорадка регистрировалась в 61,2 % случаев у госпитализированных детей, 
у детей, лечившихся амбулаторно – в 100 % случаев, и сопровождалась 
проявлениями интоксикации со снижением аппетита, ухудшения 
общего самочувствия, нарушением сна. Респираторные признаки были 
доминирующими у всех наблюдающихся и проявлялись мучительным 
кашлем, постоянным по характеру, малопродуктивным. Увлажнение и 
урежение кашля отмечено к 5 ± 1 дню заболевания. У всех исследуемых 
пациентов наблюдалось тахипноэ до 50 движений/мин и легкая одышка с 
нормализацией дыхания к 6 ± 1 дню заболевания. Физикально зарегистри-
ровано локальное укорочение перкуторного звука у 22 % детей, тимпанит 
у 77 % детей. Локальное ослабление дыхания при аускультации отмечено 
у всех детей с преобладанием сухих хрипов и локально выслушивающейся 
крепитации. Лейкоцитоз >9 × 109/л зарегистрирован у 25 % детей. На 
рентгенограмме чаговая инфильтрация легочной ткани выявлена у 100 % 
детей с распределением локализации поражения: двустороннее у 75 % детей; 
правостороннее у 16 % детей; левостороннее у 9 % детей. По клиническим и 
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рентгенологическим признакам у всех детей регистрировалась нетяжелая 
форма внебольничной пневмонии. Осложнений ни в одном случае не 
наблюдалось.

Заключение. В соответствии с клиническими рекомендациями этиоло-
гическая диагностика не проводилась, т.к. предполагалась пневмококковая 
этиология. Большинство детей (61,2 %) были направлены в стационар 
в связи с продолжающейся лихорадкой и респираторными симптомами 
(кашель, локальная симптоматика) после трех дней заболевания. «Золотой 
стандарт» диагностики пневмонии – наличие не менее двух вышепредстав-
ленных критериев и выявление на рентгенограмме инфильтрации легочной 
ткани. Типичными рентген-признаками ВП в наших наблюдениях являлись 
очаговые двусторонние и правосторонние инфильтрации. В 25 % случаев 
неспецифические маркеры воспаления (лейкоцитоз, нейтрофилез, СРБ+, 
ПКТ) не получили подтверждения. Лишь в ¼ всех случаев был выявлен 
значимый лейкоцитоз.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
ОЛИГОАРТРИТА У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К. А. Гаспарян, Б. Ч. Бальжиева
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович 

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – наиболее 

тяжелая и инвалидизирующая форма хронической патологии у детей и 
подростков. По данным Росстата за 2016 год число детей, страдающих 
ювенильным идиопатическим артритом, выросло на 17 %.

Цель. Изучить особенности клинических проявлений ювенильного 
идиопатического артрита у детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни 2160 детей и очный осмотр этих, госпитализированных в кардио-
ревматологическое отделение ГБУЗ ИОДКБ с верифицированным диагнозом 
ЮИА.

Результаты. За период 2015–2017 гг. в отделение кардиоревматологии 
было госпитализировано 2160 детей, из них с артритом 456 детей, что 
составило 21 %, из которых пациентов с ЮИА 113 (24,8 %), в том числе с 
впервые выявленным – 45 пациентов (9,9 %). Все пациенты были разде-
лены на 2 группы: к 1-й группе детей было отнесено 45 (39,8 %) человек 
в дебюте заболевания, 2-ю группу составили 68 (60,2 %.) детей с дебютом 
заболевания ранее 2015 года, состоявших на учете у ревматолога. Среди 
всех детей с ЮИА достоверных гендерных различий не выявлено: соотно-
шение мальчиков и девочек составило 1:1. При распределении пациентов 
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по возрасту в дебюте заболевания было получено, что 47 % детей были 
дошкольного возраста, 29 % детей преддошкольного возраста, 18 % детей 
младшего школьного возраста и только 6 % детей старшего школьного 
возраста (6 %). При изучении триггерных факторов выявлено, что дебюту 
заболевания ЮИА в 64 % предшествовала вирусная инфекция, травмы 
составили 22 %, «бактериальный компонент» присутствовал лишь в 14 % 
случаев. Важно отметить, что в 74 % случаев были поражены крупные 
суставы в количестве от 1 до 4, в то время как мелкие суставы поражались 
у 26 % детей. У 79 % детей выявлено нарушение ритма, с преобладанием 
детей второй группы 67 %, учитывая давность заболевания. В 32 % 
случаев по ЭКГ регистрировалось нарушение сократимости миокарда с 
преобладанием количества детей первой группы (53 %) в дебюте забо-
левания.

Заключение. В динамике наблюдения за детьми отмечается рост числа 
детей с ЮИА после перенесенных вирусных инфекций, с преобладанием 
возрастной группы дошкольного возраста и с поражением в дебюте крупных 
суставов. Системные проявления представлены нарушениями ритма в виде 
аритмий и сократимости миокарда.

РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
А. А. Марчук, Л. В. Арсентьев

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Ретинопатия недоношенных (РН) – одна из наиболее 
актуальных проблем современной офтальмологии, во многом обусловлен-
ная увеличением числа преждевременных родов, выживанием все большего 
числа недоношенных младенцев, в том числе с экстремально низкой массой 
тела и ранним гестационным возрастом на момент рождения. Частота рож-
дения недоношенных детей на 01.01.17 г. в России составляет 4,5–11,7 %. В 
группе риска развития РН составляют недоношенные дети, родившиеся в 
сроки до 35 недель беременности с массой тела до 2500 грамм. Благодаря 
совершенствованию в последние годы реанимационной службы, выжи-
ваемость преждевременно рожденных детей в России составляет 94,6 %, 
глубоконедоношенных – 73 %.

Цель. Изучить частоту встречаемости и причины развития ретинопатий 
у недоношенных детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезней (форма № 003/у) и очный осмотр 35 детей, находившихся на ле-
чении в отделениях «Реанимации и интенсивной терапии новорожденных» 
и «Патологии новорожденных и недоношенных» с верифицированным 
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диагнозом РН за период 2015–2017 гг. в ОГАУЗ «Иркутский городской 
перинатальный центр».

Результаты. За 3 года в ОГАУЗ ИГПЦ родилось 26762 новорожденных, 
из них недоношенных – 2229, что составило 8 % от всех новорожденных, 
из которых 1,6 % детей был установлен диагноз РН. Несмотря на снижение 
показателей рождаемости, отмечается рост преждевременно рожденных 
детей с 7,98 % в 2015 году до 9,21 % в 2017 году. В то же время прослеживается 
отчетливая тенденция к снижению числа детей с установленным диагнозом 
РН: 2015 г. – 2,21 %, 2016 г. – 1,5 %, 2017 г. – 0,95 %. При гендерном рас-
пределении пациентов, достоверно получено преобладание новорожден-
ных девочек над мальчиками в соотношении 2:1. У более 57 % детей срок 
родоразрешения приходится на 24–29 недели гестационного возраста в 
зимний период времени.

Заключение. По-прежнему остается высоким (1,6 %) процент детей 
с верифицированным диагнозом РН. Важно отметить, что достоверно 
значимых различий в формировании РН в группах детей рожденных с 
гестационным возрастом менее 32 недель и новорожденных, родившиеся 
после 32 недели гестации, но получавших интенсивную терапию в виде ИВЛ, 
кислородотерапии и проведении реанимационных пособий, не получено.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРАЩАЕМОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СРЕДИ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ШЕЛЕХОВА
Н. Л. Гуцан

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Заболеваемость является одним из наиболее важны 
показателей, характеризующих состояние здоровья граждан. Показатели 
здоровья детей считаются наиболее чувствительным индикатором уровня 
социально-экономического положения страны и развития общества в 
целом.

Цель. Изучить причины обращаемости детского населения в отделение 
скорой медицинской помощи районной больницы г. Шелехов Иркутской 
области, проанализировать заболеваемость в зависимости от возраста и 
сезона года.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ карт вызовов 
скорой медицинской помощи по поводу обращаемости детского населения 
в отделение скорой медицинской помощи районной больницы г. Шелехов 
за летний период (июнь, июль, август 2016 года) и зимний период (декабрь, 
январь, февраль 2016–2017 гг.).
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Результаты. Проведена обработка 10893 карт вызовов СМП. Из них 
детей – 2156 на 100 тысяч населения, что составляет 20 % от общего 
количества вызовов. В структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 до 3 
лет за летний период 2016 г. ведущие места занимают заболевания органов 
дыхания (21 %), из них ОРВИ – 85 %, внебольничные пневмонии – 13 %, 
заболевания желудочно-кишечного тракта (8 %), из них острые кишечные 
инфекции – 85 %, аппендициты острые хирургические патологии – 6 %, 
Функциональные расстройства ЖКТ – 9 %, преимущественно у детей до 
11 лет, в меньшей степени отмечены аллергические реакции и травмы. У 
детей в старше 12 лет преобладают травмы легкой и средней степени тя-
жести (4 %). В зимний период 2016–2017 гг. выявлена тенденция к росту 
заболеваний органов дыхания среди всех возрастных категорий почти в 
2,5 раза по сравнению с летним периодом, особенно раннего возраста (26 % 
от всех причин обращаемости). На втором месте среди детей различных 
возрастных групп лидируют заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Единичные случаи отравления токсичными веществами, смерть до приезда 
бригады, укусы животных и прочее.

Заключение. Пик обращений в отделение скорой медицинской 
помощи Шелеховской районной больницы приходится на ранний возраст, 
преимущественно зимой–весной. В структуре обращаемости лидируют 
заболевания органов дыхания (21 %). Высокая заболеваемость у детей 
раннего возраста свидетельствует о необходимости усиления диспансерной 
работы с детьми, вакцинопрофилактики и преемственности между родите-
лями и участковыми педиатрами.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Я. А. Бандуровская, Е. В. Суслопарова
Научный руководитель: к. м. н С. Б. Гармаева 

Кафедра детских болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. «Все болезни от нервов» – еще в древности врачи 

определили связь эмоциональной составляющей с телом человека. И в 
настоящее время человеку необходимо уметь владеть своими эмоциями, 
чтобы не болеть и принимать правильные решения. Этому следует обучать 
своих детей, которые не меньше взрослых, а часто даже в большей степени, 
страдают от неумения отличить позитивные эмоции от негативных, от не-
способности грамотно выразить их. Преобладание тех или иных эмоций у 
ребенка ведет к формированию его здоровья в будущем, поэтому ребенку 
важно научиться окружать себя хорошими эмоциями и противодействовать 
негативным.
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Цель. Изучить понимание и осознание своих базовых эмоций у детей 
дошкольного возраста.

Материалы и методы. Объекты наблюдения – дети дошкольного 
возраста двух возрастных групп 3-х и 5 лет. Группа сравнения – дети 3-х 
лет (17 детей), группа наблюдения – дети 5 лет (19 детей). Исследование 
проводилось в 2 этапа. Первый этап включал в себя методику изучения 
понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке. 
2 этап включал в себя: занятия с детьми из контрольной группы и 2 
методику узнавания графических изображений базовых эмоций на других 
картинках. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
статистических программ Еxcel и Statistica 10.0, BioStat.

Результаты. В ходе работы было выявлено, что у детей трехлетнего 
возраста преобладают позитивные эмоции. Эмоцию радость узнали все дети. 
На втором месте по узнаванию эмоций – это страх. Положительный ответ дали 
16 детей. Грусть знакома 12 детям, удивление узнали 8 детей, 9 детям знаком 
страх. У детей старшего возраста также преобладала в узнавании эмоция 
радости, на втором месте грусть и удивление по 14 случаев, страх узнали 12 
детей, гневную эмоцию узнали только 9 детей. Статистических различий 
между группами в каждой эмоции не выявлено. После проведения методики, 
были повторные исследования в узнавании эмоций. Статистические значимые 
результаты получены в группе сравнения только в позиции узнавания эмоции 
удивления (р = 0,028). В группе наблюдения различия получены: в позиции 
узнавания грусти (р = 0,05), в позиции узнавания удивления (р = 0,05), в по-
зиции узнавания страха и гнева (р = 0,0001).

Выводы. При первичном исследовании выявлено, что дети дошколь-
ного возраста мало знакомы с негативными эмоциями, такими как гнев, что 
можно считать позитивным фактом. Дети группы сравнения после проведе-
ния тестирования улучшили свои знания в узнавании эмоции удивления. В 
группе наблюдения получены различия в более большем узнавании эмоций, 
таких как грусть, удивление, гнев и страх. Необходимо продолжить изучение 
базовых эмоций у детей.

АЦЕТОНЕМИЧЕСКИЕ РВОТЫ У ДЕТЕЙ:  
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПРИЧИНЫ

Е. С. Конева, М. А. Прохоренко
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Синдром ацетонемической рвоты (АС) – это заболе-

вание преимущественно детского возраста, проявляющееся повторными 
эпизодами рвоты, сменяющимися периодами полного благополучия и 
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повышенным содержанием кетоновых тел. Широкая распространенность 
АС, повторные госпитализации и не до конца изученный этиологический 
фактор обусловливает актуальность изучения данной патологии в педиа-
трической практике.

Цель. Выявить основные причины развития ацетонемических состо-
яний у детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 280 историй 
болезни детей, госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение 
ОГАУЗ ГИМДКБ с диагнозом «ацетонемическая рвота».

Результаты. За период 2015–2017 гг. в педиатрическом отделении 
пролечено 3926 детей, из которых с диагнозом ацетонемические состояния 
госпитализировано 7,13 %. Наименьшее число детей регистрируется в 
2016 г. – 77 чел. (27,5 %), максимальное в 2015 г. – 103 чел. (36,8 %). Выявить 
сезонность заболеваемости у пролеченных пациентов не удалось. Так в 
2015–2016 гг. наибольшее количество детей было госпитализировано в 
летнее время, а в 2017 г. пик пришелся на весенние месяцы. По гендерному 
признаку достоверно значимых различий не получено: данная патоло-
гия регистрируется с одинаковой частотой как у мальчиков (46 %), так 
и у девочек (54 %). В 45,7 % случаев с ацетонемическими состояниями 
госпитализировались дети в возрасте от 3 до 7 лет, 2-е место занимает 
возрастная группа от 1 до 3 лет (24,6 %), каждый четвертый госпитализиро-
ванный пациент был в возрасте от 7 до 11 лет (23,2 %). У каждого третьего 
пациента регистрировались и ранее подобные эпизоды ацетонемических 
состояний. В 100 % случаев у детей наблюдались погрешности в рационе 
питания – прием жирной, сладкой и мучной пищи. У 53,3 % детей при УЗИ 
органов брюшной полости выявлены перегибы в желчном пузыре. Более 
50 % детей имели сочетанную патологию ЖКТ: хронический гастрит и 
гастродуоденит (10 %) и острые кишечные заболевания (6,4 %). У каж-
дого третьего ребенка была констатирована гипогликемия (29,6 %). У 
30,5 % детей наблюдается изменения в размерах поджелудочной железы 
с увеличение тела и хвоста, по сравнению с возрастной нормой. При 
проведении ФГДС у 81,2 % детей выявлены патологические изменения, 
практически у половины детей выявляется эритематозный гастрит, 
гастродуоденит (43,05 %). Важно отметить, что у 6 % детей в последующем 
была верифицирована острая кишечная инфекция.

Заключение. Ацетонемические состояния до сих пор являются 
причиной госпитализации детей по экстренным показаниям в стационар. 
Преобладает возрастная группа от 3 до 7 лет. В 100 % случаев причиной АС 
являются грубые погрешности в питании с имеющимся неблагоприятным 
преморбидным фоном ЖКТ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЛИППИНСКОГО ТЕСТА  
И УСПЕВАЕМОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ Г. ИРКУТСКА

О. Б. Забадаева, А. М. Людвиг
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. С. Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Филиппинский тест рассматривают как один из главных 

критериев морфофункциональной зрелости организма ребенка. С его 
помощью оценивают готовность к обучению детей предшкольного возраста. 

Цель. Проанализировать готовность детей к обучению в школе на 
основе филиппинского теста и сравнить успешность обучения в зависимости 
от его результатов.

Материалы и методы. Обследовано 100 учащихся первых классов 
(46 девочек и 54 мальчика) семилетнего возраста в начале обучения. 
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
статистических программ Еxcel и Statistica 10.0. Всем детям измерялась длина 
тела, масса, окружность грудной клетки, был проведен филиппинский тест. 
Успеваемость была оценена в конце первого полугодия. 

Результаты. У обследованных первоклассников возраст составил 
6,91 ± 0,28 лет у девочек и 6,96 ± 0,19 лет у мальчиков. Средняя масса тела 
составила 26,25 ± 4,89 кг у девочек и 27,36 ± 5,83 кг у мальчиков. Средний рост 
составил 125 ± 6,23 см у девочек и 124,36 ± 7,53 см у мальчиков. На момент 
осмотра филиппинский тест выполняли 74 % школьников, 26 % – имели 
отрицательный результат. По полу «+» филиппинский тест имели 67 % 
мальчиков и 83 % девочек (p = 0,02). У детей с «+» филиппинским тестом 
наблюдалось: среднее физическое развитие в 46 % случаев, выше среднего 
в 27 %, очень высокое–21 %. Дети с «–» результатом филиппинского теста 
в 39 % имели низкое физическое развитие (p = 0,04). При сопоставлении 
результатов успеваемости и результатов филиппинского теста установлено, 
что отличная успеваемость наблюдалась у группы с «+» результатом филип-
пинского теста в 37 % случаев. Хорошая успеваемость–у 60 % детей с «+» 
результатом. Удовлетворительные оценки наблюдались у 3 % учащихся. В 
группе детей с «–» результатом отличной успеваемости не было. Хорошая 
успеваемость была у 23 % школьников. Удовлетворительные оценки были 
у 77 % детей. Зависимость успеваемости и результатов филиппинского 
теста была выявлена и с учетом пола детей. Мальчики с «–» отрицательным 
результатом имели удовлетворительные оценки в 15 % случаев, а девочки 
в 6 %. 

Заключение. Результаты филиппинского теста показали, что дети, не 
достигшие морфофункциональной зрелости, имели трудности в обучении. 
Филиппинский тест важно использовать как рутинное исследование во 
время медицинского осмотра детей перед началом обучения в школе. 
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ПЕДИКУЛЁЗ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ИРКТСКА
А. С. Цынгеева, А. К. Хомушку

Научные руководители: доцент, к. м. н. Е. И. Васильева,  
доцент, к. м. н. Т. С. Омолоева

Кафедра педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Педикулез является одним из наиболее распростра-

ненных паразитарных дерматозов человека. Традиционными рисками за-
болевания считаются ухудшение санитарно-экономических условий, скучен-
ность, низкие санитарно-гигиенические навыки, высокий поток мигрантов, 
формирование у вшей резистентности к инсектицидам.

Цель. Изучить заболеваемости педикулезом у детей г. Иркутска в 
2014–2016 гг.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ учетных форм 
№ 058/у детских поликлиник г. Иркутска за 3 года, анкетирование родителей 
и детей.

Результаты. В Свердловском районе в 2014 г. диагноз выявлен у 25 
детей: большинство детей посещали ДДУ (44 %), ОГУЗ ОИКБ – 20 %, школы 
города – 30 %, реже – технический колледж. В 2015 г. зарегистрировано 
35 случаев: ДДУ – 40 %, школьники – 30 %, ОГУЗ ИОКБ – 10 %. В 2016 г. 
зарегистрировано 22 случая: ДДУ (46 %), ОГУЗ ОИКБ (32 %); школьни-
ки (20 %), из них – 9 % приходится на одну школу и 5 % – на интернат. 
В Ленинском районе в 2014 г. зарегистрировано 16 случаев: школьники 
составляют 75 %, ДДУ №№158, 113 – 13 %, остальные ДДУ – 6 %. В 2015 г. 
19 случаев: ДДУ – 40 %, школьники – 20 %, неорганизованные дети и 
ДДУ № 177 – 16 %. В 2016 г. 18 эпизодов: ДДУ – 40 %, СОШ № 20 – 20 %. В 
правобережном районе в 2014 г. диагноз выставлен 22 детям: ДДУ – 46 %, 
школьники – 23 %. В 2015 г. 33 ребенка: ДДУ – 40 %, школьники – 30 %, не-
организованные дети – 9 %. В 2016 г.: 36 случаев, преобладали школьники 
(42 %), ДДУ – 28 %, инфекционная больница – 5 %. В Октябрьском районе 
в 2014 г. лидировали ученики школ – 18 %, из них СОШ № 26 – 12 %, ДДУ 
№ 63 – 6 %. В 2015 г. среди заболевших преобладали ДДУ, в основном ДДУ 
№ 63 – 28 %, СОШ № 20 – 17 %, СОШ № 32 – 11 %. При анкетировании 50 
родителей и их детей, болевших педикулезом выявлено, что большинство 
детей до 7 лет инфицировались в ДДУ (14 %); дети до 18 лет – в школе (25 %), 
на отдыхе (6 %), никогда не болели – 60 %. Диагностировали заболевание: 
при профосмотре в ДДУ и школе – 25 %; дома – 25 %, родители обратили 
внимание на зуд волосистой части головы в 12 %. Дети чаще расстраивались 
по поводу болезни (19 %), стеснялись (16 %), стыдились (6 %), испытывали 
страх стать изгоем (3 %), боялись, что станут обзывать (3 %), сохраняли 
спокойствие 34 %. Информировали медицинских работников в ДДУ, школе – 
31 %, никого – 25 %, друзей – 6 %.

Заключение. В ходе исследования были выявлены неблагоприятная 
тенденция к росту заболеваемости педикулезом и невысокий уровень 
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знаний родителей о необходимости периодического осмотра ребенка на 
наличие вшей, о необходимости обратиться за медицинской помощью в 
случае обнаружении педикулеза у детей. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА

В. А. Гаджиев, В. С. Черемнов
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным годового отчета медицинских организаций 

за 2016 год Министерство Здравоохранения Иркутской области сообщает, 
что в структуре заболеваемости детей первого года жизни на заболевания 
мочевой системы (ОМС) приходится в среднем 65,9 случаев на 1 000 детей. 
Высокая распространенность заболеваний ОМС в детской популяции, склон-
ность к рецидивирующему течению с развитием необратимых повреждений 
паренхимы почек и формирование хронической почечной недостаточности, 
большая вариабельность клинической картины и сложность проведения 
инвазивных методов диагностики, крайне затрудняющие своевременную 
постановку диагноза в раннем возрасте, диктуют важность изучения этой 
проблемы.

Цель. Изучить структуру заболеваний органов мочевой системы у детей 
грудного возраста.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезней детей первого года жизни, госпитализированных в грудное 
отделение ОГАУЗ ГИМДКБ с заболеваниями органов мочевой системы в 
2016 году.

Результаты. В грудном отделении в 2016 году пролечено 649 детей, 
из них детей с заболеваниями ОМС 55 пациентов, что составило 8,5 %. В 
структуре заболеваний преобладали дети, госпитализированные с острым 
пиелонефритом (ОПЕН) разной степени активности, что составило 62 %. 
Второе место (22 %) занимали пациенты с пороками развития ОМС, го-
спитализированные на обследование. И только 16 % детей находились по 
поводу инфекции мочевыводящих путей. У 80 % детей регистрировалась 
сопутствующая патология в виде железодефицитной анемии (49 %), бел-
ково-энергетическая недостаточности (13 %), нормохромной анемии (9 %), 
перинатального поражения ЦНС (5,4 %), атопического дерматита (3,6 %). 
Возрастной состав детей представлен следующим образом: до 3 месяцев 
пролечено 33 % детей, 4–6 месяцев – 29 % детей, 7–9 месяцев 29 % и 10–12 
месяцев 9 %. При распределении детей по полу, показано достоверное пре-
обладание патологии ОМС у девочек (58 %), в то время как мальчиков было 
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госпитализировано только 42 %. Большая часть детей была госпитализиро-
вана в весенний (27 %) и летний (37 %) периоды. 76 % детей имели массу 
при рождении более 3 кг, в то время как у 11 % детей масса тела составляла 
2500–3000 г. Важно отметить, что практически 13 % детей с патологией 
ОМС имели очень низкую и экстремальную массу тела при рождении. 96 % 
детей были доношенными. У 4 % детей срок родоразрешения пришелся на 
26–28 недели. У 78 % женщин во время беременности регистрировалась 
соматическая патология как со стороны ОМС (пиелонефрит, цистит, 
мочекаменную болезнь), так и анемия, и язвенная болезнь желудка. И только 
22 % беременных были соматически здоровы.

Заключение. Результаты проведенного исследования показали 
довольно высокую частоту встречаемости патологии ОМС в первом полугодии 
жизни с достоверным преобладанием ОПЕН у девочек. Наличие соматической 
патологии у матери во время беременности, в том числе и патологии ОМС, 
неблагоприятный акушерский анамнез диктует необходимость включения 
детей первого года жизни в группу риска по реализации патологии ОМС.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЖИРОВОГО ОБМЕНА

А. А. Гулиева, П. М. Булачева, П. Ш. Курбанова
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Л. В. Охремчук

Кафедра педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Подростковый возраст – это переходный критический 

период в биологическом, психическом и социальном развитии человека. 
Состояние здоровья девочек-подростков и его специфические особенности 
во многом определяют репродуктивное здоровье населения в будущем. 
Занимая одно из первых мест среди обменных нарушений, ожирение приво-
дит к серьезным осложнениям, обуславливая раннее развитие атеросклероза, 
гипертонической болезни, заболевание печени, рака эндометрия и молоч-
ных желез, склонность к сахарному диабету, нарушению репродуктивной 
функции.

Цель. Изучить некоторые особенности состояния здоровья девочек-
подростков с нарушением жирового обмена.

Материалы и методы. Обследовано 190 девочек-подростков в 
возрасте от 12 до 16 лет, жительниц г. Иркутска. Для диагностики ожирения 
использовали перцентильные таблицы. Ожирение диагностировали при 
значениях индекса массы тела (ИМТ) > 95-го перцентиля. ИМТ рассчитывали 
путем деления массы тела (кг) на квадрат роста (м2). Физическое развитие 
оценивали по основным антропометрическим признакам. Уровень половой 
зрелости определяли по общему баллу полового созревания. Баллы подсчи-
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тывали в соответствии с таблицами полового созревания Таннер (Tanner). 
Выполняли ультразвуковое исследование органов малого таза, определение 
гормонов в крови. Выясняли последовательность появления вторичных 
половых признаков, возраст менархе, особенности менструальной функции

Результаты. Выявлено 150 девочек-подростков, среди 190 обследован-
ных, с нарушением жирового обмена, что составило 79,0 %. Анализ динамики 
основных показателей физического развития выявил неравномерный их 
прирост. Наиболее интенсивный прирост показателей отмечался в возрасте 
от 11 до 12 лет и в 12–13 лет. Максимальный и достоверный годовой прирост – 
6,2 ± 0,0,5 см (р < 0,001) средних значений длины тела у девочек отмечен к 12 
годам. Наибольший и достоверный прирост – 7,0 ± 0,6 кг (р < 0,001) средних 
значений массы тела по годам отмечен к 13 годам. У всех девочек-подрост-
ков с ожирением были выявлены трофические нарушения: стрии – 96,2 %, 
гиперкератоз – 14,7 %, акантоз (acanthosis nigricans) – 12,3 %. Исследование 
гормонов в крови диагностировало гиперандрогению у 12 (17,3 %) девочек, 
а у 15 (17,2 %) – гиперэстрогению. Исследование содержания тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке крови у девочек-подростков с ожирением выявило 
достоверное его повышение в группе девочек с гипоталамической дисфунк-
цией и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) – (4,43 ± 0,99 МЕ/л) и 
(3,84 ± 0,5 МЕ/л) против (2,44 ± 0,8 МЕ/л) группы сравнения (p < 0,05). Анализ 
гинекологической заболеваемости показал, что наиболее частой патологией 
у обследованных девочек с нарушением жирового обмена являются дис-
функциональные маточные кровотечения (ДМК), выявляемые у 15 (18,3 %) 
человек. Аменорея наблюдалась у 7 (9 %) девочек-подростков.

Заключение. Девочки-подростки с нарушением жирового обмена 
относятся к группе высокого риска по развитию нарушений репродуктивного 
и соматического здоровья.

НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ У ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ, 
ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА: 

МНОГОУРОВНЕВОЕ СРАВНЕНИЕ ИТОГОВ ЛЕЧЕНИЯ
А. Т. Эрхитуева, Н. А. Пушкова

Научные руководители: к. м. н. Н. М. Степанова,  
д. м. н. В. А. Новожилов, к. м. н. Л. П. Милюкова, д. м. н. Ю. А. Козлов

Кафедра детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В исследовании продемонстрированы итоги 

хирургического лечения некротизирующего энтероколита в зависимости 
от выбранного способа лечения и стратегии выполнения операций.

Цель. Сравнить результаты лечения некротизирующего энтероколита 
после применения различных методов (перитонеальный дренаж и 
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лапаротомия) и хирургических стратегий, реализованных в условиях 
современной детской больницы и перинатального центра.

Материалы и методы. За последние 15 лет (с января 2003 по декабрь 
2017 г.) в г. Иркутске выполнены операции по поводу некротизирующего 
энтероколита у 131 пациента. Из них 78 больных – в Ивано-Матренинской 
детской клинической больнице, 53 пациента – в городском и областном 
перинатальных центрах. Панкишечная форма НЭК встречалась у 12 паци-
ентов, мультифокальная – у 19, изолированная – у 100 больных. У 31 ново-
рожденного выявлена II стадия НЭК по M. Bell, у остальных 100 пациентов 
– III стадия. Использованы следующие стратегии хирургического лечения 
НЭК: лапаротомия – 117 пациентов, перитонеальный дренаж – 14. В иссле-
довании выполнено многоуровневое сравнение параметров пациентов с 
НЭК, учитывающее выбор хирургических технологий и места выполнения 
операции.

Результаты. Демографические данные в группах сравнения статисти-
чески не отличались. Установлены достоверные отличия при сопоставлении 
летальности больных в группах перитонеального дренажа и лапаротомии 
(50 % против 14,53 %, р = 0,004) и отдаленных последствий операций 
(пост-НЭК стриктура – 35,71 % против 5,98 %, р = 0,001). Отмечается более 
низкая послеоперационная летальность у детей, которым хирургические 
вмешательства были произведены в условиях перинатальных центров, по 
сравнению с группой пациентов, прооперированных в условиях детской 
больницы (11,32 % против 23,08 %, р = 0,140). Частота формирования 
пост-НЭК стриктур была сопоставима в группах сравнения (9,43 % против 
8,97 %, р = 0,841).

Заключение. Итоги исследования демонстрируют дополнительные 
знания в отношении итогов хирургического лечения НЭК в зависимости 
от выбранного способа лечения и стратегии. При сравнении послеопе-
рационных данных новорожденных обнаружено, что шансы летальных 
исходов снижаются при использовании лапаротомии, которую целесо-
образнее выполнять в условиях палаты интенсивной терапии перина-
тальных центров.

ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРОТИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ

А. К. Абукермова, И. А. Вальц
Научный руководитель: доцент, д. м. н. Г. В. Морева

Кафедра детских болезней лечебного факультета  
с курсом иммунологии и аллергологии 

Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень, Россия
Актуальность. Насущной проблемой нефрологии в педиатрии является 

определение наиболее эффективной и безопасной терапии гломерулонефри-
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та (ГН). На данный момент основу схем лечения составляют кортикостероиды 
в стандартных дозах. Они обладают высокой терапевтической эффективно-
стью, но имеют массу побочных эффектов.

Цель. Оценить влияние схем лечения на течение ГН с нефротическим 
синдромом (НС) у детей в зависимости от специфики клинического 
варианта.

Материалы и методы. Были проанализированы 175 историй болезней 
в детском отделении № 1 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» за 
2015–2017 гг., из которых выделены 48 пациентов с ГН с НС. В исследуемой 
группе было 25 мальчиков (от 10 месячного возраста до 16 лет), 23 девочек 
(от 2 до 18 лет). Длительность заболевания колеблется от 1 до 13 лет. 
В соответствии со стандартами были выделены четыре группы: первая 
– гормоночувствительный вариант с первым эпизодом ГН (10 детей – 5 
девочек и 5 мальчиков), вторая – редко рецидивирующий гормоночувстви-
тельный (15 детей – 6 девочек и 9 мальчиков), третья –стероидзависимый 
(13 детей – 3 девочки и 10 мальчиков) и четвертая – часто рецидивирующий 
стероидрезистентный (10 детей – 9 девочек и 1 мальчик).

Результаты. Имеются гендерные различия в группах: в первой по-
ровну мальчиков и девочек, во второй и третьей преобладают мальчики, 
в четвертой – девочки. Наблюдается тенденция к увеличению возрастного 
диапазона и количества рецидивов от группы к группе в связи с длитель-
ностью заболевания. Во второй группе (2–13 лет) стаж заболевания 1–5 
лет (1 рецидив в год – 60 %; 2–40 % случаев), в третьей (4–16 лет) 3–13 лет 
(рецидивы 2–5 раз в год), в четвертой (4–18 лет) 1–9 лет (рецидивы 2–4 
раза в год на фоне снижения дозы препаратов). В первой группе увеличение 
С4 у 2,1 %, снижение С3 у 2,1 %. Снижение С4 у 6,3 % в третьей и четвер-
той и С3 у 2,1 % в четвертой группах. Было принято решение направить 
на биопсию 11 детей, однако процедуру прошли только 6 за 9 лет. Во всех 
группах терапия начиналась со 2–3 дня манифестации преднизолоном 
со средней дозой 2 мг/кг/сут. В третьей и четвертой группах совместно с 
кортикостероидами назначались майфортик (6 детей), сандиммун-неорал 
(2 ребенка), циклоспорин (2 ребенка), совместная терапия сандиммун-не-
оралом и майфортиком у 1 ребенка. Выявлялись следующие осложнения 
гормональной терапии у 11 нанизм соматогеннообусловленный – 2, дис-
метаболическая нефропатия – 2, стероидная катаракта – 4, кушингоидный 
синдром – 7.

Заключение. Стартовой терапией у всех детей был преднизолон. 
Выделены новые схемы лечения в виде сочетания следующих препаратов: 
преднизолон с майфортиком (12,5 %), сандиммун-неорал (4,2 %), цикло-
спорин (4,2 %), совместная терапия сандиммун-неоралом и майфортиком 
(2,1 %). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА  
У ДЕТЕЙ С ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ

А. В. Хугаева, Г. А. Черняева, С. А. Куклина
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Л. В. Охремчук

Кафедра педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сахарный диабет I типа (СД I) у детей представляет 

собой важную медицинскую и социальную проблему. Ее значимость 
определяется фактом прогрессирующей распространенности СД I в детской 
популяции различных стран и этнических групп, приобретающего характер 
неинфекционной эпидемии. Наиболее часто и тяжело при СД 1 типа 
поражается печень.

Цель. Изучить особенности течения СД I у детей с жировым гепатозом 
печени.

Материалы и методы. Обследовано 116 детей, больных СД 1 типа, в 
возрасте от 12 до 16 лет с длительностью заболевания 10–12 лет. Жировой 
гепатоз печени выявляли на основании данных общепринятого клиниче-
ского и инструментально-лабораторного обследования.

Результаты. В результате проведенного комплексного исследования 
жировой гепатоз был диагностирован у 67 детей (58,0 %). При клиниче-
ском обследовании – 22 % пациентов с жировым гепатозом предъявляли 
жалобы на боли в животе с преимущественной локализацией в правом 
подреберье, у 69 % больных отмечалось увеличение печени до 2 см и более 
из-под края реберной дуги, у 32 % – ее болезненность при пальпации, у 
7 % – субиктеричность склер. Все перечисленные клинические симптомы 
указывали на вероятную патологию печени. При УЗИ печени в 100 % случаев 
отмечалось увеличение размеров печени, которое у 84 % больных сочеталось 
с диффузными изменениями ее паренхимы. У 80 % больных с СД 1 типа и 
жировым гепатозом отмечались изменения биохимических показателей: 
уровня общего холестерина и триглицеридов, повышение активности АЛТ. 
При оценке состояния углеводного обмена у больных с жировым гепатозом 
получены более высокие показатели гликемии натощак: 11,8 ± 0,7 ммоль/л, 
в группе больных без жирового гепатоза – 9,9 ± 0,5 ммоль/л. Содержание 
гликозилированного гемоглобина (HbA1C) в группе с гепатозом 11,6 ± 0,3 % и 
соответственно 10,1 ± 0,2 % без гепатоза. Для коррекции нарушений назнача-
лись эссенциальные фосфолипиды в течение 2-х месяцев. При исследовании 
в динамике у пациентов с жировым гепатозом применение эссенциальных 
фосфолипидов сопровождалось улучшением клинического состояния 
(уменьшение размеров печени, подтвержденное данными УЗИ, исчезновение 
болевого синдрома), нормализацией показателей жирового обмена и 
активности АЛТ, снижением гликемии натощак и уровня НbА1с. При этом не 
произошло статистически достоверного изменения суточной дозы инсулина. 
При индивидуальном анализе положительный эффект комплексной терапии 
с применением эссенциальных фосфолипидов достигнут у 84 % пациентов.
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Выводы. 1. Жировой гепатоз является наиболее частым осложнением 
СД 1 типа у детей (58,0 %). 2. Основой профилактики и лечения жирового 
гепатоза является поддержание стабильной оптимальной компенсации 
углеводного обмена. 3. В комплекс терапевтических мероприятий 
при жировом гепатозе целесообразно включать гепатопротекторные 
средства.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ
В. А. Хышова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. До настоящего времени нет четкой схемы лечения детей 
с диагнозом иммунной тромбоцитопении (ИТП). Острая тромбоцитопения 
принимает хроническое течение. Отсутствие достоверных клинических 
и лабораторных показателей, позволяющих прогнозировать рецидивы и 
хронизацию заболевания, отражают актуальность данной работы.

Цель. Изучить клинические проявления и подходы к лечению острой 
и хронической иммунной тромбоцитопенией у детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 433 
историй болезни онкологического отделения, за период с 2011 по 2017 гг., с 
диагностированной острой/хронической ИТП на базе ГБУЗ ИОДКБ (главный 
врач д. м. н. профессор Г. В. Гвак). Статистическая обработка полученных 
данных производилась с помощью программ Matlab и «Statistica 6.0».

Результаты. Все пациенты были разделены по течению на 2 группы: 
острые (357 детей) и хронические (76 детей) ИТП. При изучении клини-
ческих проявлений в 43 % случаев у больных острой формой имел место 
геморрагический синдром в виде множественных экхимозов по всему телу, 
но лишь 23 % из второй группы имели подобную симптоматику. Важно отме-
тить, что для детей, у которых заболевание приняло затяжную форму, более 
характерным было наличие единичных экхимозов. Носовые кровотечения 
наблюдались у каждого третьего в обеих группах исследования. У детей из 
первой группы при поступлении среднее число тромбоцитов составляло 
12 ± 9,26 × 109. Из второй группы – 50 ± 18,54 × 109. 46 % детей из первой 
группы получали лечение комбинацией ВВИГ + ГКС и лишь 22 % из второй 
группы получали аналогичное лечение. Половине детей с хроническим 
течением лечение проводилось исключительно гормонами. Лабораторное 
повышение тромбоцитов у пациентов первой группы регистрировалось 
на 10 ± 3,52 день от начала терапии, в то время как у пациентов из второй 
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группы – на 22 ± 5,23 день. Среднее количество тромбоцитов после лечения 
составило 247,21 ± 11,24 × 109 и 53,18 ± 7,78 × 109 соответственно. Семеро 
из десяти детей с острой ИТП были выписаны из стационара со стойкой 
клинико-лабораторной ремиссией. И 88 % детей с хронической ИТП покидали 
стационар только с клиническим улучшением.

Заключение. Дети с более выраженной клинической и лабораторной 
картиной дебюта заболевания ИТП чаще получали лечение путём введения 
ВВИГ, и как следствие – заболевание чаще заканчивалось полным выздоров-
лением. Дети с более стертой клинической картиной и латентной тромбо-
цитопенией получали, как терапию первой линии ГКС и болезнь принимала 
хроническое течение.

ОСОБЕННОСТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ  
ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. С. Худякова, А. В. Ткаченко, В. С. Шергина, С. В. Левченко
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Л. В. Охремчук

Кафедра педиатрии № 2  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным Ассоциации организаций по клиническим 

исследованиям, более 50 % лекарств назначается в детском возрасте не-
рационально, т.е. более чем половина детей лечится неправильно. При этом 
каждая десятая детская госпитализация в России сопряжена с побочным 
действием лекарственных средств (ЛС).

Цель. Определить особенности побочных эффектов (НПР) при 
фармакотерапии у детей в Иркутской области на основе анализа базы 
спонтанных сообщений.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись карты 
(115 случаев) – извещения о подозреваемой НПР или неэффективности 
лекарственного средства, поступившие в региональный центр мониторинга 
безопасности ЛС (РЦ МБЛС).

Результаты. Всего в течение 2009–2016 гг. в РЦ МБЛС было зареги-
стрировано 115 случаев развития НПР у детей. Наибольшее количество 
НПР (25,2 %) приходится на период от 3 до 7 лет, минимальная (15,2 %) 
– на период от 1 года до 3 лет. Стоит отметить, что 58,6 % детей младшего 
школьного возраста. Наиболее часто причиной развития НПР с высокой при-
чинно-следственной связью являлись препараты для лечения заболеваний 
нервной системы главным образом препараты вальпроевой кислоты. Второе 
место в структуре ЛС, вызвавших НПР у детей, занимали противомикробные 
препараты. Треть НПР у детей (33,4 %) проявлялись поражением кожи и ее 
придатков. Чаще всего развивались крапивница и ангионевротический отек. 
Основные поражения организма в целом занимают второе место (21,4 %). 



СЕКЦИЯ	ПЕДИАТРИИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	207

Среди них наиболее распространены неэффективность таких ЛС, как анти-
конвульсанты, антибактериальные препараты и медикаменты для лечения 
бронхиальной астмы; лихорадочные синдром. НПР со стороны желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) составили 8,5 %. Дыхательная система вовлека-
лась в патологический процесс в 6,2 % случаев, чаще развивались одышка 
и бронхоспазм. У детей всех возрастных периодов к развитию наиболее 
распространенных НПР со стороны кожи и основных поражений организма 
в целом – в большинстве случаев приводило назначение противомикробных 
лекарственных препаратов для системного использования и ЛС для лечения 
заболеваний нервной системы.

Заключение. Таким образом, лекарственные осложнения могут быть 
определяющим фактором, от которого зависит результат лечения. Для де-
тальной оценки особенностей реагирования пациентов на медикаментозные 
воздействия в педиатрической практике необходимо анализировать лекар-
ственный анамнез, избегать полипрагмазии и придерживаться требований 
инструкций.

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

А. А. Блохин, А. В. Адольф, З. Б. Агазаде, А. И. Копик
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. И. Васильева

Кафедра педиатрии № 2 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Метаболический синдром (МС) – комплекс нарушений 

углеводного и липидного обмена, включающий в себя тканевую инсулино-
резистентность, нарушение толерантности к углеводам, дислипидемию, 
артериальную гипертензию и абдоминальное ожирение. Основа форми-
рования МС у взрослых закладывается в детском и подростковом возрас-
те. Распространенность МС, тяжесть последствий, необходимость ранней 
диагностики, лечения в детском и подростковом возрасте обусловливают 
актуальность работы.

Цель. Изучить тактику фармакологической терапии МС у детей и 
подростков.

Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 
пациентов отделения педиатрии № 1 ОГАУЗ ИМДКБ с МС. Изучено 28 историй 
болезни пациентов с МС в 2015 году.

Результаты. Распределение используемых для лечения препаратов 
по фармакологическим группам: корректоры нарушений мозгового 
кровообращения – 75 %, избирательные адреноблокаторы – 64 %, 
витаминные препараты – 11 %. Для лечения данной группы пациентов 
в стационаре чаще всего используют корректоры нарушений мозгового 
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кровообращения (винпоцетин) – 75 %, и в 64 % случаев – избирательные 
адреноблокаторы (атенолол). Кроме того, в 11 % случаев использовалась 
витаминотерапия (вит В6). Пациенты обращались с жалобами на повышенное 
АД (25), головную боль (22), повышенный вес (20), быструю утомляемость 
(14), наличие стрий (11), и повышенного аппетита (11).

Заключение. МС диагностируется преимущественно среди детей 
старшего школьного возраста, жителей Ленинского района г. Иркутска. 
90 % предъявляли жалобы на повышенное артериальное давление, у 70 % 
пациентов установлен диагноз артериальной гипертензии 1 степени. 
Лидирующее проявление МС – ожирение, преимущественно III cт.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОГАУЗ ГИМДКБ
И. А. Елькина, И. С. Шлякова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время воспалительные заболевания 
кишечника (ВЗК): язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), являются 
чрезвычайно актуальной и сложной проблемой современной медицины. По 
данным Всемирной гастроэнтерологической организации заболеваемость 
ВЗК неуклонно растет. Распространенность ЯК в мире – 50–230 случаев на 
100 тыс. населения, БК – 30–50 на 100 тыс. населения.

Цель. Выявить клинико-эпидемиологические особенности течения ВЗК 
среди детей г. Иркутска и Иркутской области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 59 историй 
болезней детей, проходивших обследование и лечение по поводу ЯК и БК в 
гастроэнтерологическом отделении в ОГАУЗ «ГИМДКБ» за период с 2013 по 
2017 гг. На диспансерном учете находится 29 больных с ВЗК: ЯК – 23 ребенка, 
БК – 6 детей. Соотношение частоты БК к ЯК составило 1 : 3,8. Больные были 
распределены по полу: девочки – 37,9 %, мальчики – 62,1 %; выделены воз-
растные группы: раннее детство – 15,6 %, первое детство – 28,9 %, второе 
детство – 28,9 %, подростки – 24,4 %, юноши – 2,2 % детей. Разработана 
программа исследования и программа наблюдения, сводка и группировка 
статистических данных, анализ и их интерпретация.

Результаты. В связи с недостаточным количеством историй невозможно 
выявить тенденции течения заболеваемости ВЗК, хотя основная масса 
больных была диагностирована с 2015 по 2017 гг. Наибольшее количество 
детей находится на диспансерном учете в Иркутске (БК – 67 %, ЯК – 70 %) 
и прилегающей к Иркутску территории (БК – 33 %, ЯК – 30 %), в отда-
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ленных районах области больные на учете не стоят. Несмотря на слож-
ности диагностики у 38 % пациентов диагноз был поставлен при первой 
госпитализации, а у 63 % – в течение 1-го года заболевания. По результатам 
исследования наиболее часто воспалительный процесс локализовался при 
БК в подвздошной кишке – 83,3 % случаев, при ЯК в прямой кишке – 91,3 %, в 
сигмовидной кишке – 78,3 %, в слепой – 52,2 %. Основным осложнением ВЗК 
была белково-энергетическая недостаточность: при БК у 83,3 % больных, при 
ЯК – у 34,8 %. Анализируя клинические проявления ВЗК, следует отметить, 
что болевой абдоминальный симптом встречался у 100 % детей; диарейный 
синдром выявляется при ЯК в 83 %, при БК – в 92 % случаев, частота стула 
не превышала 10 раз в сутки (1–2 раза в сутки: при БК в 66,7 % случаев, при 
ЯК – в 60,9 % случаев). Наличие крови в стуле при ЯК выявлено у 65,6 %, при 
БК – у 33,3 % пациентов.

Заключение. По данным гастроэнтерологического отделения ОГАУЗ 
ГИМДКБ соотношение частоты БК к ЯК составило 1 : 3,8. В половозрастной 
структуре ВЗК преобладают мальчики первого и второго периода детства. 
Имеется тенденция к уменьшению времени от дебюта заболевания до по-
становки диагноза. Ректосигмоидный отдел толстой кишки поражается 
чаще, чем другие отделы ЖКТ при ЯК, и подвздошная кишка – при БК. 
Ведущими жалобами остаются абдоминальная боль и диарея до 2 раз в 
сутки, для ЯК – наличие гемоколита, при БК кровь в стуле отмечена только 
у трети больных.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФУТБОЛОМ 
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

И. О. Абраменко, М. В. Кунц
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. И. Жданова

Кафедра детских болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одним из факторов, влияющих на физическое разви-

тие детей, является систематическое занятие спортом, которые являются 
важнейшим фактором развития детей, так как развивается выносливость, 
повышается сопротивляемость организма к болезням, закладывается тер-
пение и упорство, появляется цель и стремление к победе.

Цель. Оценить влияние профессиональных занятий спортом на физи-
ческое развитие детей различных возрастных периодов.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было 
сформировано группы детей: из детского сада и из ФК «Юниор». В 
зависимости от возраста дети из ФК «Юниор» были разделены на 2 группы: 
1 группа (до 4 лет) – 20 детей; 2 группа (4–6 лет) – 34 ребенка. Группы кон-
троля составили 50 детей, которые не занимаются спортом систематически: 
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3 группа (до 4 лет) – 22 ребенка, 4 группа (4–6 лет) – 28 детей. Проводилась 
сравнительная оценка показателей физического развития и педагогиче-
ского тестирования (челночный бег, прыжок в длину, подъем туловища). 
Сравнительная оценка данных проводилась в программе BioStatPro 5.9.8. 
Данные представлялись в виде среднего (М) и стандартного отклонения 
(SD). Для оценки статистической значимости различий использовался одно-
факторный дисперсионный анализ. Вид взаимосвязи признаков оценивался 
с помощью критерия Пирсона (r). Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез р < 0,05.

Результаты. По результатам проведенного исследования: рост у детей 
1 группы 101,2 ± 2,5 см, у детей 3 группы – 99 ± 1,9 см (р = 0,04); у детей 
2 группы – 114,8 ± 3,5 см, у детей 4 группы – 109,5 ± 4,9 см (р = 0,0001). 
Статистически достоверные отличия в окружности грудной клетки обна-
ружены в 1 и 3 группах – 53,4 ± 1,9 см и 52,1 ± 2,3 см (р = 0,01). При оценке 
гармоничности физического развития оказалось, что дети спортивной шко-
лы имеют в 100 % случаев гармоничное физическое развитие. У детей из 
детского сада до 4 лет процент дисгармоничности составил 13 %, а с 4 до 6 
лет – 17 %. При оценке педагогических тестирований выявлено: результаты 
челночного бега (сек) в группе 1 и 3 группе – 12,9 ± 0,8 и 14,4 ± 0,4 (р = 0,03) 
соответственно; во 2 и 4 группе – 9,5 ± 0,68 и 10,8 ± 0,8 (р = 0,0001) соот-
ветственно; при оценке данных прыжка с места в длину показатели 1 и 3 
группы составили 80,4 ± 2,3 см и 75,3 ± 1,5 см (р = 0,02), 2 и 4 – 122,5 ± 6,3 см 
и 110,2 ± 8,5 см (р = 0,0001); при сравнении результатов подъема туловища 
(раз/мин) отмечены различия в группах 1 и 3 12 ± 1 и 10 ± 2 (р = 0,001), 2 и 
4 – 17 ± 1 и 14 ± 1 (р = 0,01).

Заключение. Основываясь на полученные результаты, можно утверж-
дать, что систематическая физическая нагрузка на детей раннего и преддо-
школьного возраста улучшает показатели физического развития, повышает 
выносливость, адаптацию к нагрузкам.

ОЦЕНКА ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ MCV

С. М. Годван
Научные руководители: ассистент, к. м. н. С. Б. Гармаева,  

С. В. Ахмедова, М. А. Гладышева, Т. П. Бондаренко
Кафедра детских болезней 

Зав. нефрологическим отделением ИМДКБ 
Зав. инфекционно-боксированным отделением ИМДКБ 

Зав. пульмонологическим отделением ИМДКБ 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Дефицит железа (ДЖ) имеет 25 % населения планеты, но 

в 2 раза чаще встречается латентный дефицит железа (ЛДЖ). ЛДЖ не имеет 
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четких клинических симптомов и лабораторно характеризуется нормальным 
содержанием гемоглобина (Hb), но его можно выявить с помощью показа-
теля крови MCV (средний объем эритроцита). В настоящее время педиатры 
не уделяют должного внимания диагностике ЛДЖ, акцентируя внимание 
только на снижение Hb и недооценивая опасность ЛДЖ. Следовательно, не 
назначаются ферропрепараты на ранней стадии ДЖ, что может привести к 
снижению когнитивных функций у ребенка, частым инфекционно-воспали-
тельными заболеваниям.

Цель. Выявить распространенность ЛДЖ и ЖДА у детей раннего воз-
раста.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 106 матерей детей 
в возрасте от 1 года до 5 лет (59 мальчиков и 47 девочек) на базе ИМДКБ и 
ДГП № 3. Результаты ОАК выкопированы из ф.112 и карты стационарного 
больного. Средний возраст детей составил 2,5 ± 0,11 лет (средний возраст 
у мальчиков – 2,4 ± 0,15 лет, у девочек – 2,6 ± 0,15 лет). Анализировались 
анамнез и показатели: Hb, RBC, MCV, MCH, MCHC.

Результаты. В итоге работы были выявлены три группы по показателям 
крови: 1 группа: здоровые дети (Hb, RBC, МСV в норме) – 21,7 %; 2 группа: 
дети с ЛДЖ (Hb, RBC в норме, МСV < 80fl) – 63,2 %; 3 группа: дети с ЖДА 
(Hb < 110 г/л, МСV < 80fl) – 15,1 %. Исследования показали, что железодефи-
цитные состояния – ЖДС (анемия и ЛДЖ) отмечаются у 78,3 % опрошенных 
(девочек – 31 %, мальчиков – 48 %). Средние значения Hb: 1 гр. – 123,3 ± 1,8; 
2 гр. –121,5 ± 0,9; 3 гр. – 103,4 ± 1,1; MCV: 1 гр. – 84,6 ± 0,75; 2 гр. – 74,1 ± 0,5; 
3 гр. – 72,7 ± 1,3. Средние значения цветового показателя: 1 гр. – 0,82 ± 0,02; 
2 гр. – 0,78 ± 0,007; 3 гр. – 0,76 ± 0,02. Было выявлено: позднее введение 
прикорма (позже 4 мес.) – у здоровых детей – 22 %, у детей с ЛДЖ – 39 %, 
у детей с анемией – 69 %; позднее введение мясного прикорма: у здоровых 
детей – 22 %, у детей с ЛДЖ – 52 %, у детей с анемией – 69 %. Цельное коро-
вье молоко употребляли (до 1 года) здоровые дети – 13 %, с ЛДЖ – 16 %, с 
анемией – 38 %.

Заключение. У исследованных детей отмечается высокий уровень 
ЖДС, который составляет 78 %, в т.ч. ЛДЖ – 63,2 %. На учете по ЛДЖ ни один 
ребенок не состоит. ЛДЖ многие педиатры не диагностируют и не проводят 
лечение. Сегодня непроблематично в крупных населенных пунктах выявлять 
показатели крови MCV, RBC, MCH, MCHC. При уровне МСV ниже нормы (< 80fl) 
наряду с рекомендациями по питанию обязательно необходимо назначать 
ферропрепараты. Отмечается позднее введение прикорма, в т.ч. мясного, 
раннее введение цельного коровьего молока, ранний отказ от грудного 
вскармливания. Акушерам и педиатрам необходимо уделять больше вни-
мания профилактике ЖДС.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ У ПОДРОСТКОВ СТАРШИХ 
КЛАССОВ ГОРОДА ИРКУТСКА

Я. А. Летягина, А. И. Гаскин, Е. С. Лохова, Е. В. Филиппова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Л. А. Решетник

Кафедра детских болезней  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Магний является одним из четырёх важнейших электро-

литов организма. Недостаток магния у человека способствует снижению 
адаптационных возможностей и стрессоустойчивости.

Цель. Выявить уровень дефицита магния у подростков старших 
классов с целью своевременной коррекции и предупреждения развития 
осложнений.

Материалы и методы. Проведение анкетирования с использованием 
шкалы для оценки дефицита магния у детей (автор – д.м.н., профессор 
О. А. Громова) у школьников 11 классов в количестве 226 человек 4 школ 
г. Иркутска: гимназии № 25, лицея № 3, школ № 22 и № 15.

Результаты. В ходе работы выявлены: 136 случаев легкого дефицита 
магния, 40 случаев среднего дефицита магния и 2 случая тяжелого дефицита 
магния. Таким образом, 78,7 % подростков от общего количества участников 
анкетирования имеют дефицит магния. Самым значимым фактором риска 
развития дефицита магния является погрешности в питании, обусловленные 
недостаточным потреблением растительных продуктов у 98 % подростков. 
Значимым фактором риска является нарушение режима: завышенные 
учебные нагрузки в школах и лицеях, неправильная физическая нагрузка, 
которая встречается у 92 % подростков. Симптомы дефицита магния 
были выявлены у 178 человек, самыми часто встречаемыми симптомами 
являются: вялость при пробуждении, быстрая утомляемость, беспокойный 
сон, частые головокружения, перебои в сердце, повышенное артериальное 
давление.

Заключение. По результатам работы отмечается высокий уровень 
распространенности дефицита магния у подростков старших классов 
города Иркутска. Прослеживается связь дефицита магния с высокими 
умственными и физическими нагрузками. Школьникам и их родителям 
было рекомендовано провести лабораторное исследования с целью 
определение уровня магния в крови, сделать ЭКГ, корректировать 
питание, оптимизировать режим физической нагрузки, начать прием 
фармакологических препаратов и биологически активных пищевых 
добавок.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ЭРИТРОПОЭТИНОМ РАННЕЙ 
АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ С УЧЕТОМ МАССЫ ТЕЛА  

ПРИ РОЖДЕНИИ
А. А. Крейтер, Е. А. Окунева

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. В. Туш
Кафедра госпитальной педиатрии 

Приволжский Исследовательский Медицинский Университет,  
г. Нижний Новгород, Россия

Актуальность. Ранняя анемия недоношенных – одна из самых распро-
страненных проблем в неонатологии. Данная категория детей более под-
вержена прогрессирующей анемии вследствие недостаточной продукции 
и сокращенной продолжительности жизни эритроцитов, перинатальных 
кровопотерь, неадекватно низкой относительно степени тяжести анемии 
продукции эритропоэтина – он синтезируется в ответ на анемию и после-
дующую тканевую гипоксию. Ранее основным способом лечения данной 
патологии были гемотрансфузии, вызывавшие тяжёлые осложнения. В 
последние годы с целью профилактики и коррекции ранней анемии недо-
ношенных стали применяться препараты рекомбинантного эритропоэтина.

Цель. Определить связь эффективности терапии ранней анемии 
недоношенных эритропоэтином с массой тела при рождении

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения 
патологии новорождённых и недоношенных ДГКБ № 1, г. Нижний Новгород. 
Сбор данных осуществлялся за период 2016–2017 гг. Проведён ретроспектив-
ный анализ 75 историй болезни недоношенных детей. Всем детям назнача-
лись препараты эритропоэтина в дозе 200 МЕ/кг 3 раза в неделю с сопутству-
ющей терапией препаратами железа и витаминотерапией. Было выделено 2 
группы детей: 1 группа – с экстремально низкой и очень низкой массой тела 
при рождении (46 человек, 61 %) и 2 группа – с низкой и нормальной массой 
тела при рождении (29 человек, 39 %). При обработке полученных данных 
использовалась статистическая программа Statgraphics centurion, trial version. 
Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты. Оценивались показатели крови при рождении, на момент 
начала терапии и на момент окончания терапии эритропоэтином в обеих 
группах. Было выявлено, что в данных группах средние уровни гемоглобина 
(1: 208,42 ± 28,79 г/л, 2: 202,81 ± 29,5 г/л) и эритроцитов (1: 5,53 ± 0,84 × 1012/л, 
2: 5,52 ± 0,78 × 1012/л) при рождении, средние уровни гемоглобина (1: 
135,7 ± 30,34 г/л, 2: 135,1 ± 30,1 г/л) и эритроцитов (1: 4,13 ± 1 × 1012/л, 2: 
3,96 ± 0,73 × 1012/л) в начале терапии и средние уровни гемоглобина (1: 
111,15 ± 13,97 г/л, 2: 116,6 ± 16,58 г/л) и эритроцитов (1: 3,67 ± 0,46 × 1012/л, 
2: 3,77 ± 0,47 × 1012/л) на момент окончания лечения не имели статистически 
значимых различий. Было проанализировано количество гемотрансфузий в 
обеих группах. В первой группе гемотрансфузии проводились 24 пациентам 
(52 %), во второй – 9 (31 %), p = 0,073. Был проведен анализ инфекционной 
заболеваемости в обеих группах (1: 19 случаев инфекционной патологии 
(41 %), 2: 11 случаев (38 %)). Достоверной разницы не обнаружено (p = 0,772).
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Заключение. Несмотря на сходные уровни показателей крови при 
рождении в обеих группах, препараты эритропоэтина не смогли достаточно 
скорригировать анемию у детей с более низкой массой тела при рождении. В 
связи с высокой скоростью падения гемоглобина эти дети имели тенденцию 
к большей потребности в гемотрансфузиях.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В. С. Гуляшинова, Д. А. Горбунова, Ф. И. Жербакова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее десятилетие у детей отмечается рост онко-

логической заболеваемости, в том числе острым лейкозом, частота которого 
достигает 4,4 на 100 тыс. населения (МНИОИ им. П. А. Герцена, 2018). В связи 
с отсутствием опухолевой настороженности у врачей, а нередко и поздней 
обращаемостью родителей за медицинской помощью участились случаи и 
поздней диагностики лейкоза.

Цель. Изучить распространенность и структуру острого лейкоза у детей 
Иркутской области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни детей госпитализированных с впервые выявленным острым 
лейкозом в отделение онкологии ГБУЗ ИГОДКБ.

Результаты. За период с 2012–2017 гг. в отделении онкологии ГБУЗ 
ИГОДКБ пролечено 3270, из них детей с первые выявленным острым лейко-
зом (ОЛ) 137 детей, что составило 4,2 %. Заболеваемость детей в Иркутской 
области в среднем за 6 лет составила 4,02 на 100 тыс. детского населения, при 
этом заболеваемость острым лимфобластным лейкозом 16,8 на 100 тыс., что 
составляет 70,1 % от общего числа лейкозов. Доля острых нелимфобластных 
лейкозов составляет 29,9 %, из которых острый миелоцитарный лейкоз – 4,02 
на 100 тыс., острый промиелоцитарный лейкоз – 1,6 на 100 тыс., ювенильный 
миеломоноцитарный лейкоз – 1,0 на 100 тыс. Однако, данные показатели 
ниже, чем по РФ. Острый лейкоз с одинаковой частотой встречается как у 
мальчиков, так и у девочек, в соотношении 1,1 : 1. Важно отметить, что мак-
симальное число госпитализированных пациентов с впервые выявленным 
острым лейкозом было зарегистрировано в 2012 г. и в 2016 г. (по 18,9 %), а 
минимальное количество – в 2014 году (10,9 %), при этом наибольшее коли-
чество мальчиков госпитализировано в 2016 г. (22,9 %), а девочек в 2014 г. 
и 2017 г. (в среднем по 20,9 %). Наибольший пик онкологической заболева-
емости приходится на возрастную группу от 3–6 лет (34,3 %), но до сих пор 
сохраняется и высокий процент детей раннего возраста (24,8 %) с впервые 
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диагностированным ОЛ. Наибольшее количество детей госпитализировано 
из Иркутского (36,5 %), Братского (13,8 %), Ангарского (9,4 %) районов, 
единичные случаи отмечены в остальных регионах области. Смертность 
от острого лейкоза за период с 2012–2017 гг. в среднем составила 0,3 на 
100 тыс. детского населения Иркутской области, что в четыре раза меньше, 
чем по России. Несмотря на использование современных европейских про-
токолов лечения детей с острым лейкозом, рецидивирование процесса за-
регистрировано в 4,3 % (6 случаев). Среди причин смерти можно выделить 
полиорганную недостаточность, сепсис на фоне генерализованной грибковой 
и вирусной инфекции, с присоединением ДВС-синдрома.

Заключение. По результатам проведенного анализа было выявлено, что 
первичная заболеваемость за 6 лет снизилась с 4,7 на 100 тыс. в 2012 г., до 
3,8 на 100 тыс. в 2017 г., что в сравнении с общероссийскими показателями 
ниже (4,4 на 100 тыс.). Девочки и мальчики болеют с одинаковой частотой. 
Благодаря использованию европейских проколов лечения, достигнуты хо-
рошие показатели выживаемости пациентов. Показатель смертности ниже, 
чем по России 1,03 случаев на 100 000 детского населения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУКОВИСЦИДОЗА  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. Э. Герцик
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Муковисцидоз является наиболее частым моно-

генно наследуемым аутосомно-рецессивным заболеванием у лиц белой 
расы, при котором, поражаются практически все клетки организма. 
Распространённость муковисцидоза неуклонно растет с каждым годом, за 
последние 10 лет число зарегистрированных больных в РФ увеличилось 
на 15,4 %, таким образом, все вышесказанное делает данную проблему 
чрезвычайно актуальной.

Цель. Выяснить распространенность муковисцидоза и определить 
наиболее часто встречаемые мутации гена у жителей Иркутской области.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе медико-
генетической консультации ГБУЗ Иркутской ордена «Знак почета» област-
ной клинической больницы. Проведен анализ генетических карт больных 
муковисцидозом и отчетной документации по проведению неонатального 
скрининга в Иркутской области. Возрастная группа исследуемых составила 
от 0 до 35 лет.

Результаты. За период с 2007 по 2017 года охват новорожденных 
неонатальным скринингом на 5 нозологических заболеваний, включая 
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муковисцидоз, в Иркутской области составил 95,5 ± 1,5 %. За исследуемый 
период с помощью скрининга выявлен 31 ребенок с муковисцидозом. Важно 
отметить, что в 1,7 % случаев при проведении скрининга встречается 
ложно отрицательный результат, причиной которого, чаще всего, является 
нарушение техники забора крови на исследование. Распространенность 
муковисцидоза в пределах области с учетом данных заболеваемости и 
скрининговой программы составила в среднем 1 : 12490 новорожденных 
(по РФ данный показатель составляет 1 : 10290). При исследовании больных 
не наблюдается существенного различия количества пациентов по полу. 
Важно отметить, что наибольшее число зарегистрированных проживают в 
г. Иркутск. С 1997 по 2017 гг., в связи с улучшением качества диагностики и 
лечения, отмечается достоверное увеличение количества больных (с 11 на 
1997 г. до 41 человек на 2017 г). Всем пациентам проведено генотипирование 
и выявлено, что самая частая мутация – DelF508 – 44 %, 23 % являются 
кампаундами, у 10 % неизвестная мутация в гене и только у 4 % выявлены 
редко встречающиеся мутации.

Заключение. Для улучшения качества проводимого скрининга на 
муковисцдоз следует вести активное обучение врачей первого звена 
технике данного исследования. Для верификации диагноза и определения 
дальнейшего лечения необходимо комплексное обследование ребенка с 
подозрением на муковисцидоз в условиях регионального центра, а при 
необходимости – в Российском центре муковисцидоза. На сегодняшний 
день, существуют трудности с выявлением, лечением и профилактикой 
осложнений муковисцидоза в регионах области, поэтому данный вопрос 
остается значимой медико-социальной проблемой.

СИНДРОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ  
С ЭКЗОСТОЗАМИ

Д. Д. Масловская, Д. А. Сучкова, К. Г. Леженина
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Имеющиеся в литературе сведения, говорят о широкой 

распространенности синдрома дисплазии соединительной ткани – от 13 до 
85 %, но до настоящего времени не проведено исследований, посвященных 
изучению распространенности синдрома соединительнотканной дисплазии 
(ССТД) у больных с заболеваниями костной системы.

Цель. Изучить проявления синдрома дисплазии соединительной ткани 
у детей с экзостозами.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 105 историй 
болезни (форма № 003/у) и очный осмотр детей с экзостозами, находящих-
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ся на обследовании и лечении в травматологическом отделении ОГАУЗ 
ГИМДКБ и травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ ИГОДКБ за период 
2015–2017 гг.

Результаты. За три года в отделениях травматологического и 
ортопедического профиля пролечено 1,2 % пациентов с экзостозами 
от числа всех госпитализированных больных. Значимого гендерного 
различия среди детей по полу с данной патологией не выявлено. Следует 
отметить, что максимальное количество госпитализированных пациентов 
приходится на возраст от 7 до 17 лет (76 %). У всех детей был проведен ана-
лиз медицинской документации и внешний осмотр на предмет выявления 
маркеров ССТД. При оценке физического развития и гармоничности, 90 % 
детей являлись нормостениками, в то время только 5,7 % – астениками и 
4,3 % – гиперстениками. Самый важный критерий ССТД – гипермобильность 
суставов выявлен только в 5,7 % случаев, и только у 2 детей диагноз ССТД был 
поставлен как сопутствующий. Ортопедические «маски» ССТД ранжированы 
в следующем порядке: в 20,9 % случаев выявлено плоскостопие, в 4,7 % 
случаев – деформация грудной клетки (килевидная, воронкообразная), в 
6,6 % случаев выявлен сколиоз разных отделов позвоночника. Лидирующее 
место среди кардиологических «масок» занимали нарушения ритма в виде 
синусовой аритмии (20,9 % случаев), патогомоничный критерий ССТД – 
миграция водителя ритма – диагностирована в 5 % случаев. 2,8 % детей 
имели миопию, у 1 ребёнка по данным УЗИ был выявлен двухсторонний 
нефроптоз и у 1 ребёнка – повышенная подвижность почки. В 43,8 % 
случаев диагноз костно-хрящевой экзостоз (КХЭ) подтверждён по МСКТ. 
Всем детям проведена хирургическая коррекция, но практически в 40,9 % 
случаев гистологического подтверждения диагноза нет. Рецидив КХЭ был у 1 
ребёнка из Бурятии. Диагноз дисплазии соединительной ткани официально 
поставлен у 1 ребёнка из Усть-Кута, проявляющийся гибермобильностью 
суставов, преходящими болями в суставах, так же у 1 ребёнка из Баяндая, 
проявляющийся гибермобильностью суставов, повышенной подвижностью 
почки и преходящими болями в суставах, ребенок консультированы 
генетиком – диагноз подтверждён.

Заключение. ССТД в настоящее время рассматривают с позиций генети-
ческой патологии, затрагивающей все органы и системы и проявляющейся 
клиническим полиморфизмом. Экзостозы относят к ортопедическим «ма-
скам» ССТД. Выявление клинических маркеров ССТД при профилактических 
осмотрах и диспансеризации, позволит педиатрам, детским хирургам, 
ортопедам своевременно направлять пациентов на госпитализацию, но 
самое главное рассматривать ССТД с позиций полиорганных проявлений 
заболевания.
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СОВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Е. А. Единархов, М. Н. Дорофеева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. И. Жданова

Кафедра детских болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи с изменением питания, малоподвижным образом 

жизни детей, стрессовыми ситуациями изменилась структура патологий 
ЖКТ. По данным статистики отмечается увеличение гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Цель. Выявить эпидемиологические особенности ГЭРБ у детей города 
Иркутска.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни детей, 
проходивших обследование и лечение в гастроэнтерологическом отделении 
Ивано-Матренинской детской клинической больницы с 2015 по 2017 гг. 
Проанализировано 2928 историй болезни: за 2015 год – 1093, за 2016 
год – 957, за 2017 год – 878 документов. По полу, больные распределились 
следующим образом: мальчики 57,7 %, девочки – 42,3 %. По возрасту детей 
разделили: до 4 лет – 20 %, 4–6 лет – 21,3 %, 7–10 лет – 20,7 %, 11–14 лет – 
22 % и старше 14 лет – 16 %.

Результаты. За период исследования в структуре воспалительных 
заболеваний верхнего отдела ЖКТ, во всех возрастных группах выявлено 
стойкое повышение частоты ГЭРБ: 2015 г. – 8,4 %, 2016 г. – 12,4 %, 2017 г. 
– 16,5 %. Отмечается увеличение больных в возрасте 7–10 лет: в 2015 г. – 
13 %, в 2016 г. – 23 %, в 2017 г. – 24 %. Изменилась половая структура. В 
группе с 7 до 10 лет преобладали девочки: в 2015 г. – 33 %, в 2016 г. – 58 %, 
в 2017 г. – 58 %, после 11 лет идет резкое увеличение больных мальчиков 
– более 70 %. Ведущими жалобами являлись боль в животе – 38 % и рвота 
– 20 %. Изжога и отрыжка встречаются всего лишь в 7 % и 16 % случаев 
соответственно. В 86 % поражение пищевода сочеталось с другой патологией 
верхнего отдела ЖКТ: у 25 % детей это были заболевания гепато-биллиарной 
системы, у 37 % – гастропатология и 56 % пришлось на их сочетание. При 
анализе физического развития, оказалось, что у 45,4 % оно опережает 
среднестатистические показатели, а у 11 % идёт задержка. У 29 % детей 
физическое развитие было дисгармоничное (86 % – дефицит массы тела). 
При анализе лабораторных данных H. pylori был выявлен у 22 % больных: у 
49 % – с эрозивным эзофагитом, 27 % – с катаральным и 24 % – без эзофагита. 
По данным ФГДС за период наблюдения отмечено уменьшение эрозивных 
форм эзофагита: 2015 г. – 53 %, 2016 г. – 44 %, 2017 г. – 41 %. Выявлено из-
менение стула у 22 % больных (в 66 % случаев это был запор).

Заключение. В структуре патологии верхнего отдела ЖКТ выявлена 
тенденция к увеличению частоты ГЭРБ. Симптомы ГЭРБ – чаще дебютирует в 
7–10 лет. Возросла доля девочек (вероятно появились новые провоцирующие 
факторы). Основная жалоба – боль в животе. У более чем половины пациен-
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тов ГЭРБ сочетается с гастропатологией и нарушением гепато-биллиарной 
системы. У детей с ГЭРБ чаще всего наблюдается опережение физического 
развития и дефицит массы тела. H. pylori был выявлен в 22 % случаев. При 
наличии H. pylori преобладает эрозивная форма эзофагита.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ

К. В. Кайдаулова, М. В. Заикина
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Важнейшей мерой первичной профилактики заболева-

ний детского возраста является рациональное питание. По рекомендациям 
ВОЗ в течение 4–6 месяцев ребенок должен получать исключительно грудное 
вскармливание. В связи с этим актуальным становится исследование влияния 
грудного вскармливания на состояние здоровья детей раннего возраста.

Цель. Изучить влияние вида вскармливания на состояние здоровья 
детей раннего возраста.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОГБУЗ 
«Иркутская детская городская поликлиника № 1». Проведен ретроспектив-
ный анализ историй развития (ф. 112/у) 100 детей в возрасте от 1 года 1 мес. 
до 3 лет. Все дети были разделены на 2 группы. Первую группу составили 82 
ребенка, находящихся на грудном вскармливании до 4–6 месяцев. Вторую 
группу составили 18 детей находившихся на искусственном вскармливании.

Результаты. Было выявлено, что в 1 группе на ГВ до 4 мес. находились 
62 % детей. Во 2 группе, помимо детей, рано переведенных на искусственное 
вскармливание, были дети, которые изначально не были приложены к 
груди (7 %). Из них у 2 % детей абсолютным противопоказанием к грудному 
вскармливанию было наличие ВИЧ-инфекции у матери, у 5 % причина не 
установлена. Причиной перевода на искусственное вскармливание у 82 % 
детей была вторичная гипогалактия у матери. Остается высоким процент 
детей (11 %) у которых причина перевода на искусственное вскармливание 
не установлена. В качестве первых блюд прикорма у детей обеих групп ис-
пользовались овощные и фруктовые пюре, либо каши. Так, у детей 1 группы 
в качестве первого прикорма в 64 % случаев применялось овощное пюре, в 
36 % случаев – каши. У детей 2 группы в 61 % случаев вводилось овощное 
пюре, в 39 % случаев – каши. В большинстве случаев (62 %) прикорм детям 
2 группы вводился в возрасте 4 месяцев. Анализ динамики физического 
развития детей обеих групп выявил, что большинство детей 1 и 2 групп 
(95 % и 93 % соответственно) имели в декретированные сроки нормальное 
физическое развитие. Оценка нервно-психического развития детей также 
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не выявила достоверных различий. Одновременно с этим показатель 
заболеваемости респираторными инфекциями среди детей, находящихся на 
раннем искусственном вскармливании, был достоверно выше. Так, у детей 1 
группы среднее число ОРИ за год составило 2 случая на 1 ребенка, в то время 
как у детей 2 группы этот показатель составил в среднем 5 случаев ОРИ на 
1 ребенка в год. Анализ общей заболеваемости детей обеих групп выявил 
одинаковую структуру патологии: заболеваемость атопическим дерматитом 
у детей 1 группы составила 10 %, у детей 2 группы – 61 %; анемией – 2 % и 
9 % соответственно.

Заключение. Таким образом, полученные данные указывают на 
существенную роль исключительно грудного вскармливания в форми-
ровании здоровья детей раннего возраста. При сравнении основных па-
раметров физического и нервно-психического развития детей на первом 
году жизни достоверных различий не выявлено. Общая заболеваемость 
детей, находящихся на ГВ до 4–6 мес., достоверно ниже заболеваемости 
детей, рано переведенных на искусственное вскармливание. Так же у этих 
детей достоверно реже регистрировали случаи заболевания атопическим 
дерматитом, ЖДА.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Ю. Казанцев, Е. Д. Казанцева
Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. Г. Петрова

Кафедра детских инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Трансмиссивные клещевые природно-очаговые ин-

фекции занимают значительный удельный вес в инфекционной патологии 
Иркутской области. За последний период в Сибирском Федеральном округе 
регистрировалось до 45 % случаев заболеваний вирусного клещевого эн-
цефалита (ВКЭ) от общей суммы в РФ (Ястребов В. К., Рудаков Н. В., 2012).

Цель. Определить структуру и особенности течения клещевых 
инфекций у детей Иркутской области.

Материалы и методы. Проведен анализ 58 историй болезни детей от 
года до 18 лет (мальчиков 57 %), обратившихся в ОГБУЗ ИОИБ за период с 
2015 по 2017 гг. с диагнозами вирусный клещевой энцефалит (ВКЭ), иксодо-
вый клещевой боррелиоз (ИКБ), клещевой риккетсиоз (КР). Анализировали 
возраст, пол, место проживания, дату поступления, эпид. анамнез, наличие 
вакцинаций/серопрофилактики, общие и местные проявления, исследова-
ние клеща, диагностику (ИФА, ПЦР), клинические формы, течение, исход, 
лечение. Статистическую обработку материала проводили с помощью про-
граммы Statistica 10.
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Результаты. Клещевые инфекции имели достоверно выраженную 
весенне-летнюю сезонность с мая по август, что совпадает с жизненной 
активностью иксодовых клещей (р < 0,00001). Среди клещевых инфекций ВКЭ 
составлял 25 (43 %) случаев, ИКБ – 16 (27,5 %) случаев, КР – 17 (29,5 %), 1 слу-
чай микст-инфекции: КЭ + клещевой сыпной тиф Северной Азии. В структуре 
ВКЭ лихорадочные формы составили 10 (40 %) случаев, менингеальные – 9 
(36 %), менингоэнцефалитические – 5 (20 %), полирадикулоневритические 
– 1 (4 %); острое течение – у 1 человека (4 %), двухволновое течение – у 3 
человек (12 %), средняя степень тяжести – у 14 пациентов (56 %), тяжелая 
– у 7 детей (28 %). В структуре ИКБ безэритематозные формы составили 
10 (62,5 %) случаев, эритематозная – 2 (12,5 %), не указана была форма в 4 
историях болезни (25 %). КР клинико-эпидемиологический был у 3 детей 
(18 %). Исход у пациентов с ВКЭ был: выздоровление – у 21 человека (84 %), 
неврит зрительных нервов – 1 случай (4 %), когнитивные расстройства – у 
1 ребенка (4 %), верхний правосторонний парапарез – 1 случай (4 %) и спа-
стическая тетраплегия, бульбарный синдром – 1 случай (4 %). С диагнозом 
ИКБ все дети выписывались в удовлетворительном состоянии. Исход КР: 16 
пациентов (94 %) –выздоровление, у 1 ребенка – двухсторонний реактивный 
артрит тазобедренных суставов. По данным анамнеза: вакцинирован от КЭ 
только 1 ребенок, серопрофилактика проводилась у 2 детей; исследование 
клеща у 4 пациентов. Указывают в анамнезе на укус клеща только 33 (57 %) 
человека. 4 (7 %) пациента связывают заболевание с употреблением не-
кипяченого козьего и коровьего молока, на выход в лес указывают 6 детей. 
Самая частая локализация укусов была голова и шея. Клещевые инфекции 
сочетались с другими вирусными инфекциями у 9 детей: герпес, цитомега-
ловирус, энтеровирус и ВЭБ.

Заключение. В структуре клещевых инфекций у детей преобладает ВКЭ 
(43 %) в виде лихорадочной и менингеальной форм по данным Иркутской 
областной инфекционной больницы. На втором месте – КР (29,5 %), на тре-
тьем – ИКБ (27,5 %) в безэритематозной форме. Благоприятный исход после 
перенесенного ВКЭ отмечается у 84 % детей, после КБ у всех детей, после 
КР – у 94 % пациентов. Пути передачи – укус клеща и молоко коз и коров.

СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ  
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
О. А. Стебенькова, Д. С. Талганчык

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Синдром Дауна является одной из самых частых хромо-
сомных аббреаций, распространенность которой1 : 1000 новорожденных. По 
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данным зарубежных авторов, при синдроме Дауна наиболее часто встречают-
ся дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной 
перегородки (ДМПП), общий открытый атриовентрикулярный канал (ОАП), 
тетрада Фалло и другие пороки, составляющие менее 1 % (Чубарова А. И, 
Семенова Н. А., 2009).

Цель. Изучить структуру сердечно-сосудистой патологии у детей с 
синдромом Дауна.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 13 историй болезни в 
отделении кардиоревматологии ГБУЗ ИОГДКБ и отделении педиатрии № 1 
ОГАУЗ ГИМДКБ за период 2010–2017 гг.

Результаты. В структуре ВПС у детей с синдромом Дауна лидирующее 
место занимает ДМЖП, который диагностируется у 61 % детей, из них у 
37,5 % в виде изолированного ДМЖП, остальные 76,9 % проявлялись в виде 
сочетанных пороков, что согласуется с литературными данными. Нарушение 
ритма сердца (НРС) диагностировано у 15 % детей. При изучении половой 
принадлежности выявлено, что достоверно чаще ВПС у девочек, чем у 
мальчиков, в соотношении 4 : 1. При оценке имеющейся сердечной недо-
статочности (СН) выявлено, что у детей с ВПС в 30,7 % случаев имеет место 
I ФК, в то время как в 38,4 % случаев констатирован ФК II. При изучении 
акушерского анамнеза установлено, что во всех случаях имела место поздняя 
беременность (возраст матерей от 33 до 56 лет), также в большинстве случаев 
дети рождались от 3, 4, 5, 6 беременности. Осложненные роды и беремен-
ность протекала в 76 % случаев, из них чаще имели место инфекционные 
осложнения (38,4 %). В 92 % случаев дети были доношенными, однако 
физическое развитие ниже среднего составило у 61,5 % детей: 30,7 % 
детей имели массу тела от 2000 до 2500 г, 1 ребенок родился массой 
1560 г, 30 % детей имели рост от 40 до 48 см. В процессе динамического 
наблюдения практически 53,8 % детей на первом году жизни отставали 
в нервно-психическом развитии на 2 эпикризных срока. Из всех 13 детей 
прооперированы 46,1 %. 38,4 % пациентов направлены для обследования 
и дальнейшего оперативного лечения в кардиохирургическое отделение. 
При оценке антропометрических данных ФР ниже среднего выявлено у 
большинства исследуемых, что составило 61,5 %. С возрастом, больше 
чем у половины детей выявлена грубая задержка НПР. В 100 % случаев у 
детей обнаруживаются расстройства моторного и психоречевого развития. 
Сопутствующая патология представлена следующими заболеваниями: 
эпилепсия диагностирована у 15,2 % детей, анемия – у 15,2 % и эндокрино-
логические нарушения – у 7,6 %.

Заключение. Высокий процент сочетания болезни Дауна и ВПС требует 
детального инструментального обследования пациентов с синдромом 
Дауна в первые минуты и дни после рождения, для решения вопроса о 
своевременной хирургической коррекции порока.
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УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ Д НАСЕЛЕНИЯ 
Г. ИРКУТСКА И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2014–2016 ГГ.

Е. А. Вяткина, А. А. Коновалова, Д. С. Комарова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Л. А. Решетник

Кафедра детских болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Определение уровня обеспеченности витамином Д 

населения г. Иркутска и Иркутской области актуально.
Цель. Рассчитать уровень обеспеченности витамином D детского и 

взрослого населения, а также количество солнечных дней на территории за 
период 2014–2016 гг. и провести корреляцию между ними.

Материалы и методы. Обобщены данные содержания кальцидиола 
у детского и взрослого населения за 2014–2016 годы по результатам 
определения его в Областном консультативном клинико-диагностическом 
центре и лаборатории «Инвитро» в количестве 4348 анализов. 
Использованы сведения о количестве солнечных дней и осадков ФГБУ 
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» за тот же период. Статистическая обработка полученных данных 
была проведена с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 
2010.

Результаты. За период 2014–2016 гг. средний уровень содержания 
метаболита витамина D кальцидиола – 25(ОН)D3 в сыворотке крови детей 
в возрасте 0–3 года составил в среднем 33,88 нг/мл, 4–6 лет – 23,58 нг/
мл, 7–9 лет – 23,8 нг/мл, 10–12 лет – 20,83 нг/мл, 13–15 лет – 19,60 нг/мл, 
16–18 лет – 19,44 нг/мл. У взрослого населения средний уровень витамина 
D распределен следующим образом: 18–50 лет – 20,95 нг/мл, 51–70 лет – 
20,15 нг/мл, 71 и выше –19,07 нг/мл. Средний уровень витамина D у детского 
населения в целом составил 25,5 нг/мл; у взрослых – 20,45 нг/мл при норме 
не менее 30 нг/мл. Количество солнечных дней в 2014 году составило 136, в 
2015 г. – 128, в 2016 г. – 112 дней. Уровень осадков в 2014 году фиксировано 
как 394 мм, в 2015 г. – 387 мм, в 2016 г. – 594 мм. Достоверных корреляций 
между количеством солнечных дней в году и статусом витамина Д не 
получено.

Заключение. Концентрация кальцидиола в сыворотке крови ниже 
нормы была обнаружена у 1023 (68 %) детей, случаев гипервитаминоза не 
найдено. Среди взрослого населения острый дефицит витамина D отмеча-
ется у 25,8 % населения, недостаток – у 28 %, нормальные показатели – у 
46,2 % населения. Метеорологические факторы области не влияют на статус 
витамина Д.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
В. М. Ван, Ю. П. Петрова, Е. О. Пыткина, Е. А. Суворова, З. А. Шурыгина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Успешное лечение и профилактика пиелонефрита невоз-
можны без тщательного изучения факторов, способствующих формированию 
и прогрессированию заболевания. Диагностика на ранних доклинических 
этапах необходима для начала своевременных профилактических меропри-
ятий и лечения.

Цель. Оценить риски развития пиелонефрита у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста городов Иркутск и Байкальск.

Материалы и методы. Нами была разработана специальная анкета 
с расширенным перечнем оценочных факторов для выявления рисков 
развития пиелонефрита у детей. Проанализировано 499 анкет детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Из них детей дошкольного 
возраста (1 группа) – 381 (76,3 %), младшего школьного возраста (2 группа) – 
118 (23,6 %). Рассчитан индивидуальный риск развития данной болезни для 
исследуемого ребенка.

Результаты. В группах детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в семейном анамнезе имелись заболевания мочевыделительной 
системы – у 86 % и 90 % исследуемых, соответственно, из них в 20 % и 26 % 
случаев – пиелонефрит у матери, в 23 % и 26 % пиелонефрит у родственников, 
в 43 % и 38 % другие заболевания. У 39 % матерей 1 группы и у 29 % 2 
группы было выявлено инфекционное заболевание во время беременности, 
у 5 % имелись заболевания, передающиеся половым путем, в 3,5 % и 1,5 % 
случаев, соответственно, зарегистрировано внутриутробное инфицирование 
плода. В 21 % и 16 % отмечены преждевременные роды, 4 % детей имели 
экстремально низкую массу тела при рождении, 6,5 % – перинатальную 
энцефалопатию. На раннее искусственное вскармливание были переведены 
40,5 % детей 1 группы и 46 % детей 2 группы. В анамнезе наблюдались: 
частые простудные заболевания – 41 % и 36 %, соответственно, расстройство 
пищеварения – 20 % и 25 %, анемии – 8 % и 12,5 %, наличие запоров – 19 % 
и 32 %, глистная инвазия – 8,5 % и 6,5 %, травма гениталий – 3,4 % и 5 %, 
болезни эндокринной системы – 8,5 % и 10 %. По социальным критериям: 
проживание в экологически неблагополучном районе – 7 % и 14,5 %, про-
живание в неблагоустроенном доме – 11 % и 22 %. Характерны критерии: 
масса тела ребенка ниже, чем в возрастной группе – 13,5 % и 26,5 %, купание 
ребенка реже 2-х раз в неделю – 5 % и 6 %, малоподвижный образ жизни – 
7,5 % и 6 %, длительное ношение подгузников – 14 % и 15 %. Таким образом, 
в итоге анкетирования мы выделили следующие группы по рискам развития 
пиелонефрита: у детей дошкольного возраста в 52,5 % и у детей младшего 
школьного возраста в 50,5 % – низкий риск, в 33,5 % 1 группы и 33 % 2 группы 
– средний риск, в 14 % и 16,5 %, соответственно – высокий риск.
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Заключение. Наибольшее значение в возникновении пиелонефрита по 
данным опросов имеет раннее искусственное вскармливание, что, вероятнее 
всего, связано со снижением общего иммунитета у детей, лишённых грудного 
молока. Анкетирование значительно ускоряет процесс ранней диагностики, 
и, как следствие, профилактирование заболевания до развития выраженной 
клиники и присоединения осложнений.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И. С. Верхотурова, Т. М. Мамедова, Г. А. Бабаева

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Среди заболеваний детского возраста нефропатии по 
частоте занимают второе место. Исход болезней почек – хроническая болезнь 
почек (ХБП) 5 стадии является трагичным патологическим состоянием, 
формирующимся уже в детском возрасте. Возможности лечения детей с 
хроническими нефропатиями ограничены методами заместительной тера-
пии–постоянным амбулаторным перитониальным диализом, программным 
гемодиализом и трансплантацией почек. Организационные и финансовые 
проблемы, связанные с этим лечением, требуют значительных социально-
экономических затрат и снижают качество жизни больных. Предупреждение 
неблагоприятного исхода нефропатий у детей – актуальная проблема детской 
нефрологии.

Цель. Изучить структуру хронической болезни почек у детей.
Материалы и методы. На базе ГБУЗ ИГОДКБ проведён ретроспективный 

анализ историй болезней 3320 детей в возрасте от 0 до 17 лет, госпитали-
зированных в отделение нефрологии за период 2015–2017 гг. Стадии ХБП 
устанавливались по классификации QDOKI. При низком минутном диурезе 
< 1 мл/мин скорость клубочковой фильтрации (СКФ) всем детям пересчи-
тывалась по формуле Шварца.

Результаты. За три года в нефрологическом отделении пролечено 3320 
детей, из которых 30 % детей – с впервые диагностированной патологией 
органов мочевой системы (ОМС). Структура патологии ОМС представлена 
следующим образом: лидирующее место принадлежит порокам развития 
ОМС, что составило 45,1 %, второе ранговое место занимают пиелонефриты 
(ПЕН) – 20,3 %, хронические гломерулонефриты (ХГН) – составляют 5,8 % 
случаев, гемолитико-уремический синдром (ГУС) – 1,7 % случаев, другие 
заболевания диагностируются в 27 % случаев. При гендерном распределе-
нии всех пациентов регистрируется достоверное значимое преобладание 
девочек над мальчиками в соотношении 2 : 1. Среди госпитализированных 
пациентов преобладает группа дошкольного и младшего школьного возрас-
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та, соответственно 28,7 % и 28 %, чуть меньше – детей старшего школьного 
возраста (21,6 %) и только 14,4 % были дети раннего возраста. Достоверно 
значимых различий по месту проживания детей не получено, так дети сель-
ской местности составили 51,9 %, а городские жители – 48,1 %. 88,2 % детей 
по СКФ были отнесены к 1 стадией ХБП (СКФ более 90 мл/мин), 5,2 % детей 
по СКФ были отнесены ко 2 стадии ХБП. Важно отметить, что 3 стадию ХБП 
составили 2,1 % детей, но, говоря о структуре нозологических форм необ-
ходимо обратить внимание, что 76,2 % детей с ВАРМС, 23,4 % детей с ХГН. С 
4 стадией – 1,4 % детей из них с ВАРМВС – 87,7 % пациентов и ХГН – 21,4 % 
детей. 1,4 % детей по СКФ были отнесены к 5 стадии ХБП, соответственно с 
ВАРМВС – 85,7 % и ХГН – 14,3 %.

Заключение. Вышеизложенное свидетельствует о том, что в подавля-
ющем проценте случаев (более 88,2 %) при патологии ОМС функция почек 
сохранена. Детей с 3, 4, 5 стадиями ХБП достоверно меньше: соответственно 
2,1 %, 1,4 % и 1,4 %. В каждой их этих стадий до 90 % случаев – дети с грубыми 
пороками развития ОМС.

ЧАСТОТА ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРИ ОРВИ В ДЕТСКИХ  
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. ИРКУТСКА

Е. Д. Казанцева, А. Ю. Казанцев
Научные руководители: профессор, д. м. н. Е. С. Филиппов,  

доцент, к. м. н. М. В. Субботина
Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов 
Кафедра оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Полипрагмазия (от лат. «poly» – много и греч. «pragma» – 
предмет, вещь) –одновременное назначение больному более 5 лекарственных 
средств (ЛС) или лечебных процедур, чем того требует клиническая ситуация. 
ОРВИ – наиболее часто встречающаяся патология в детском возрасте и основ-
ной повод для обращения к врачу. Желание максимально быстро облегчить 
состояние больных детей нередко приводит к одновременному назначению 
им 5–8 и более препаратов, что увеличивает медикаментозную нагрузку на 
ребенка, ведет к полипрагмазии. В Москве антибиотики назначают 25 % 
детей с ОРВИ (Таточенко В. К., 2004). В некоторых городах России эта цифра 
достигает 50–60 % (Шишкова В.Н., 2016).

Цель. Определить частоту полипрагмазии и назначения антибиотиков 
при неосложненных ОРВИ у детей в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях г. Иркутска.

Материалы и методы. Проведен анализ 100 случаев ОРВИ за 2016–2017 
годы (J00, J06.9, J02.0, J04) по данным карт истории развития ребенка (ф. 112) 
в 4 поликлиниках г. Иркутска. Из карт выбирали данные: диагноз, возраст, 



СЕКЦИЯ	ПЕДИАТРИИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	227

пол, день болезни, температуру тела на приёме, наличие насморка, налёта в 
горле, гиперемии слизистой оболочки глотки, увеличения лимфатических 
узлов, хрипов в лёгких, назначенные педиатром лекарственные препараты. 
Полипрагмазией считали назначение 5 и более лекарств. Статистическую 
обработку материала проводили с помощью программы Statistica 10.

Результаты. В анализируемых случаях ОРВИ возраст детей был от 1 
месяца до 15 лет, девочек было 54 (54 %), мальчиков – 46 (46 %). Насморк был 
у 65, кашель – у 67 пациентов, гипертермия отмечалась у 59 человек, боль в 
горле – у 9, покраснение глаз – у 3, осиплость голоса – у 4 детей. В 24 % случаев 
ОРВИ назначалось 5 и более лекарств: 6 препаратов – у 9 пациентов, 5 – у 10 
и 7 – у одного ребенка. Средний возраст этих детей был 3,9 лет. Температура 
тела в анамнезе у них была от 37,8 до 39 (средняя 37,9). В 13 % всех случаев 
были выписаны антибиотики на 2 день от начала заболевания, несмотря на 
его вирусный характер: наличие негнойного насморка, кашля, отсутствие 
хрипов в легких, одышки, налетов в горле. Противовирусные препараты 
были назначены 55 детям из 100, комбинация их с антибиотиками–в 2 
случаях. Морские соли в нос назначались в 37 случаях. Сосудосуживающие 
капли и спреи в нос назначались 41 % детей, из них в 23 % – оксиметазолин. 
Антисептики в нос применялись в 11 %, два препарата в нос одновременно – 
в 18 %: солевого раствора и сосудосуживающих капель. Лекарства от кашля 
были назначены в 49 случаях (49 %), из них одновременно 2 препарата от 
кашля – в 6 % случаев. Жаропонижающие применялись у 27 % пациентов, 
антигистаминные – в 2 %, ингаляции – в 17 %, иммуномодуляторы – в 5 %. 
При наличии боли в горле только у 9 детей (9 %) и отсутствии налетов паци-
ентам назначались лекарства в глотку в 72 % наблюдений: два препарата – в 
20 % случаев, поводом была только гиперемия зева.

Выводы. 1. Частота полипрагмазии при лечении неосложненных ОРВИ в 
детских амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Иркутска составляет 
24 %, в том числе антибиотики назначаются в 13 % случаев, что значительно 
реже, чем в Москве. 2. Препараты для топической терапии глотки являются 
резервом снижения полипрагмазии.

ЭКЗОСТОЗЫ У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Д. А. Сучкова, Д. Д. Масловская, К. Г. Леженина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Экзостозная хондродисплазия (костно-хрящевой экзо-
стоз, остеохондрома) является довольно распространенным заболеванием 
детского возраста, на ее долю приходится от 16,7 до 44 % от всех добро-
качественных опухолей, опухолеподобных и диспластических поражений 
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скелета. Формирование костно-хрящевого экзостоза вызывает не только 
косметический дефект, но и выраженный болевой синдром, что приводит 
к функциональному нарушению прилежащего сустава, что требует в после-
дующем хирургического лечения.

Цель. Изучить клинические проявления экзостозов у детей.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 105 историй 

болезни (форма № 003/у) и клинический осмотр детей, находящихся на 
обследовании и лечении в травматологическом отделении ОГАУЗ ГИМДКБ 
и травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ ИГОДКБ за период 2015–
2017 гг.

Результаты. За три года через два отделения травматологического 
и ортопедического профиля прошло 8775 пациентов. Из них детей, госпи-
тализированных с установленным диагнозом экзостоз 105, что составило 
1,2 % от всех пролеченных пациентов. Максимальное количество пациентов 
госпитализировано в 2015 году (1,3 %) и 2017 году (1,16 %), менее 1 % в 
2016 году. Ранжирование по половому признаку показало, что значимого 
гендерного различия среди детей не выявлено. Так данная патология с 
одинаковой частотой встречалась как у мальчиков (51,4 %), так и девочек 
(48,6 %). Пик госпитализаций детей с данной патологией приходится на 
возраст от 7 до 17 лет (76 %). При изучении топики патологии получено, что 
в 16 % случаев экзостозы диагностировались в области левой бедренной 
кости и чаще у мальчиков. Экзостозы правой бедренной кости встречаются 
в 13 % случаев, правой большеберцовой кости в 12,4 % случаев, с равной 
частотой у мальчиков и девочек. Важно отметить, что у девочек (9,5 %) чаще 
встречаются костно-хрящевые (КХЭ) экзостозы правой плечевой кости. А на 
правой малоберцовой кости в 3,8 % случаев КХЭ встречались исключительно 
у девочек. На локтевых костях КХЭ не обнаружены ни у одного из пациентов. 
И только единичные случаи экзостозов выявлены на костях стоп и кистей. 
Большинство госпитализированных детей (79,2 %) проживают в районах 
Иркутской области, 18 % детей из города Иркутска, и лишь 2,8 % – из Бурятии. 
Поводом для госпитализации в 27,5 % случаев явились рецидивирующие 
боли в суставах смежных с экзостозом, усиливающиеся при физической 
нагрузке. В 42,5 % случаев КХЭ были обнаружены детьми самостоятельно 
или определялись визуально на конечностях. У 30 % детей экзостозы были 
обнаружены педиатрами как случайная «находка» при обращении по по-
воду соматической другой патологии или медицинском осмотре. Следует 
признать, что при очном осмотре пациентов в 80 % случаев были выявлены 
маркеры ССТД, как костные, так и висцеральные.

Заключение. Со стороны костно-суставной системы экзостозы являют-
ся проявлением ССТД, характеризирующейся полиморфизмом клинических 
проявлений и носящей генетический дефект белка. При своевременном 
выявлении маркеров ССТД со стороны органов и систем, возможен более 
детальный осмотр пациентов хирургами при проведении диспансеризации 
с целью выявления данной патологии.
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«МАСКИ» КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ: СОМАТИЧЕСКАЯ И 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ

К. А. Тихонова, М. К. Тихонов
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – полиэтиологиче-

ская группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушением 
моторики ЖКТ с развитием диареи, интоксикации, а в ряде случаев обезвожи-
ванием организма. Актуальность проблемы ОКИ в детском возрасте связана 
не только с высоким уровнем заболеваемости, но и высокой вероятностью 
развития осложнений и даже летального исхода. Особенно высока леталь-
ность у детей первого года жизни.

Цель. Изучить реализацию острых кишечных инфекций в хирургиче-
скую и соматическую патологию у детей.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезней и 
клинический осмотр 1813 детей, пролеченных в инфекционно-боксированн-
ное отделение ОГАУЗ ГИМДКБ за 2016–2017 гг.

Результаты. В инфекционно-боксированном отделении за два года 
пролечено 1813 детей, из них детей, госпитализированных с ОКИ – 417, что 
составило 23 %. Достоверно значимых различий по полу у детей не выяв-
лено: 58 % были мальчики и 42 % – девочки. При анализе возрастных групп 
госпитализированных детей, следует отметить, что в 73 % случаев были дети 
дошкольного возраста, как среди мальчиков (64 %), так и девочек (52 %). 
Важно отметить, что у мальчиков в 11 % случаев были дети грудного воз-
раста, а у девочек – только 7 %. А в старшем школьном возрасте гендерное 
соотношение было уже 2 : 1. В процессе динамического наблюдения (лабо-
раторные исследования, консультация хирурга) хирургическая патология 
была выявлена в 40 % случаев, причем 2/3 пациентов были мальчики. Но, 
у детей из «хирургической группы» всего в 5 % случаев был подтвержден 
диагноз острого аппендицита. У остальных детей симптомы «острого» жи-
вота носили функциональный характер. Более чем в 37 % случаев по УЗИ 
органов брюшной полости регистрировались выраженные явления мете-
оризма. Наибольшее количество детей (34 %) было госпитализировано в 
осенне-зимний период. По клиническому варианту течения патологии со 
стороны желудочно-кишечного тракта в большинстве случаев был выяв-
лен гастроэнтерит: 45 % у мальчиков и 58 % у девочек. При лабораторной 
диагностике этиологического фактора ОКИ методом ИФА в 53 % случаев 
была подтверждена ротавирусная инфекция, в 12 % случаев – норовирусная 
инфекция. При бактериологическом исследовании кала у 10 % детей под-
тверждена Salm. enteritidis и у 8 % детей – Shigella spp. Каждый 6-й ребенок с 
подтвержденным диагнозом ОКИ был переведен в инфекционную больницу.

Заключение. Максимальное количество детей с ОКИ госпитализиро-
валось в осеннее-зимний период (34 %) и не зависело от гендерной при-
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надлежности. Симптом «острого живота» в большинстве случаев носил 
функциональный характер, проявляющийся расстройством стула. В 40 % 
случаев регистрировалась хирургическая патология.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. И. Кампф, А. С. Аверин
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Фенилкетонурия (ФКУ) распространенное наслед-

ственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Без 
своевременного лечения больные ФКУ имеют выраженную умственную 
отсталость, причем тяжесть заболевания зависит от типа мутации. В России 
частота составляет 1 : 6750–1 : 7700. В связи с широким распространением 
заболевания и возможностью его коррекции при своевременной и точной 
постановке диагноза изучение наследования и профилактика является 
весьма актуальным.

Цель. Изучить особенности течения ФКУ у детей и взрослых Иркутской 
области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ регистра 
пациентов с ФКУ и очный осмотр на базе медико-генетической консультации 
при ГБУЗ ИОКБ «Знак Почета» за период с 1987–2017 гг., проживающих на 
территории Иркутской области.

Результаты. За период с 1987–2017 гг. выявлено 104 больных фенил-
кетонурией, среди них 93 ребенка и 11 взрослых. Распространенность ФКУ 
среди населения Иркутской области составила: 43 на 1 млн, что в 3 раза 
меньше в среднем по России. ФКУ с одинаковой частотой встречается как 
у мальчиков (51,6 %), так и у девочек (48,4 %). В 76,9 % случаев ФКУ за-
регистрирована у городских жителей, в 23,0 % – сельской местности. При 
проведении генотипирования выявлено, что лидирующее место занимает 
мутация R408W (87,5 %). Следует отметить, что практически 16,4 % детей 
родились от межнациональных браков. По неонатальному скринингу ФКУ 
выявлена у 95,1 % детей. При динамическом наблюдении выявлено, что у 
2,9 % семей, в которых один из родителей страдал ФКУ, рождались дети с 
ФКУ. Проведенный анализ показал, что в 95,1 % случаев болезнь протекает 
в тяжелой форме и лишь в 4,9 % случаев можно говорить о мягкой форме 
течения болезни. Классическая форма ФКУ у большинства больных (95,1 %) 
выявленных при неонатальном скрининге и получающих диетотерапию с 
ограничением ФА в полном объеме, не сопровождается нейропсихическими 
проблемами. Умственная отсталость легкой степени, с разной степенью 
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нарушения поведения отмечена у 5 (4,9 %) больных, из них у 3 (2,9 %) вы-
явленных в возрасте 3 лет, у 2 (1,9 %) детей, выявленных в возрасте 2 лет 
методом селективного скрининга.

Заключение. Распространенность ФКУ среди детей и взрослых 
Иркутской области составила 43 на 1 млн, что в 3 раза меньше показателей 
по России. В 76,9 % случаев фенилкетонурия зарегистрирована среди 
городских жителей. Лидирующее место занимает мутация R408W – 87,5 %. 
Неонатальный скрининг и назначение лечебного питания позволяют из-
бежать прогрессирования нейропсихических расстройств и адаптировать 
данный контингент в социуме.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЙ У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В. А. Хышова
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Факторы, провоцирующие развитие иммунной тромбо-

цитопении (ИТП) у детей малоизучены. До настоящего времени нет данных, 
однозначно подтверждающих этиологическую природу развития ИТП у детей 
(А. А. Масчан). Но увеличение случаев данной патологии среди детского на-
селения подтверждает актуальность исследования.

Цель. Изучить причины развития острых и хронических иммунных 
тромбоцитопений у детей в Иркутской области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 433 историй 
болезни онкологического отделения, за период с 2011 по 2017 гг., с диагно-
стированной острой/хронической ИТП на базе ГБУЗ ИОДКБ (главный врач 
– д. м. н., профессор Г. В. Гвак). Статистическая обработка полученных данных 
производилась с помощью программ Matlab и «Statistica 6.0» вычислением 
средних величин и ошибки среднего. Данные, подчиняющиеся законам нор-
мального распределения были проанализированы на значимость различий 
с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости 95 % (р < 0,05).

Результаты. По течению заболевания все пациенты были разделены 
на 2 группы, из которых 82 % составили дети с острой ИТП (357 детей) 
и 18 % с хронической формой заболевания (76 детей). Средний возраст 
детей в обеих исследуемых группах составил 7 ± 1,25 лет. Важно отметить, 
что средний возраст в первой исследуемой группе составил 5,21 ± 2,96 лет, 
а во второй группе 9,45 ± 3,45 лет. Ранжирование по половому признаку 
показало, что значимого гендерного различия в первой группе не выявлено, 
в то время как во второй группе мальчиков в 3 раза больше, чем девочек. 
При изучении триггерных факторов в развитии ИТП было получено, что 
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практически в 60 % случаев развитию заболевания предшествовало ОРВИ 
и в 30 % случаев иммунизация живыми вакцинами. Обследование детей на 
герпетическую группу методом ИФА показало, что 100 % детей в изучаемой 
выборке являются носителями герпес-вируса: реконвалесцентами по ЦМВ 
являлись 80 % детей, по вирусу герпеса I, II типов – более 70 % детей.

Заключение. Проведенное исследование показало, что переходу острой 
иммунной тромбоцитопении в хроническую форму больше подвержены 
мальчики в возрастной группе 9,45 ± 3,45 лет. Заболеванию всегда 
предшествует напряжение иммунитета за 2–3 недели до первой атаки, 
наиболее частыми причинами являются ОРВИ и введение живых вакцин. 
Иммунологический статус пациентов – реконвалесцентов по ЦМВ и вирусу 
герпеса I и II типов – диктует необходимость включения в группу риска по 
развитию ИТП.
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ,  
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Ж. М. Кодзоева
Научный руководитель: к. м. н. А. И. Смолин

Кафедра нервных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Остеохондроз занимает ведущее место среди дегенера-

тивно-дистрофических заболеваний позвоночника. Согласно литературным 
данным от 40 до 80 % населения нашей планеты имеют данную патологию. 
Средний возраст возникновения заболевания 35–40 лет, однако, в последние 
годы наблюдается значительное «омоложение» остеохондроза, что ведет к 
ухудшению качества жизни пациентов, увеличению числа выдачи листов 
нетрудоспособности и увеличению медицинских затрат.

Цель. Провести сравнительный анализ между клиническими проявле-
ниями остеохондроза и степенью выраженности дегенеративных изменений 
по данным МРТ.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 200 
выписных эпикризов пациентов, находившихся на стационарном лечении 
в ОГБУЗ «ИГКБ № 3» в неврологическом отделении в период с 2009 по 2017 
год. Критериями включениями являлись: вертебральный (болевой) синдром, 
мышечно-тонический синдром, корешковый синдром, синдром «паралитиче-
ского ишиаса», дисциркуляторная миелопатия и 4 периода остеохондроза по 
данным МРТ. Оценивались следующие параметры: пол, возраст, длительность 
лечения, методы лечения. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 22.

Результаты. Исходя из данных 200 выписных эпикризов, все пациенты 
были распределены на 4 группы: I группа соответствовала 1 периоду 
остеохондроза по данным МРТ, II группа – 2 периоду, III группа – 3 периоду 
и IV группа соответствовала4 периоду по МРТ. В I группу вошли 24 пациента, 
из которых 20 (83,3 %) наблюдались с изолированным вертебральным син-
дром, а у 4 (16,6 %) пациентов вертебральный синдром сочетался с мышечно-
тоническим синдромом. Во II группе было 84 больных остеохондрозом, среди 
которых изолированный вертебральный синдром проявлялся у 28 (33,3 %) 
больных; мышечно-тонический синдром у 26 (30,9 %); корешковый синдром 
у 44 (52,3 %) пациентов и по 2 (2,38 %) пациента с паралитическим ишиасов 
и дисциркуляторной миелопатией. В III группу вошло 80 пациентов, из них у 
37 (46,3 %) имел место вертебральный (болевой) синдром, у 4 (5 %) – верте-
бральный и мышечно-тонический синдромы, а у 61 (76,3 %) пациента наблю-
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дались симптомы корешкового синдрома, из них у 12 (19,7 %) пациентов он 
сочетается с синдромом «паралитического ишиаса» и у 10 (16,4 %) с мышеч-
но-тоническим синдромом. 12 (15 %) пациентов страдали дисциркуляторной 
миелопатией. В IV группе было 12 пациентов, среди которых корешковый 
синдром встречается у 8 (66,6 %) пациентов, синдром «паралитического 
ишиаса» у 6 (50 %), дисциркуляторная миелопатия у 4 (33,3 %) пациентов. 
Установлена достоверная взаимосвязь патологических изменений на МРТ с 
клиническими данными (р < 0,05), которая отражает высокие возможности 
МРТ в диагностике остеохондроза.

Выводы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является информа-
тивным и эффективным методом диагностики остеохондроза, который по-
зволяет наиболее точно описать дегенеративно-дистрофические изменения 
при остеохондрозе. При проведении исследования была установлена прямая 
связь между клиническими проявлениями и данными МРТ.

АЛКОГОЛЬНЫЙ ПСИХОЗ
А. Н. Суяров

Научный руководитель: к. м. н. А. Д. Одинец
Кафедра фармакологии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время хронический алкоголизм рассматри-
вается как болезнь. И в последние годы в нашей стране наблюдается рост 
социально-негативных явлений, как заболеваемость хроническим алкого-
лизмом и алкогольными психозами.

Цель. Анализ особенностей течения разных форм алкогольных психозов.
Материалы и методы. Статистическая обработка истории болезни 15 

пациентов ИОПНД, госпитализированных в период 2016–2017 гг. с диагнозом 
алкогольный психоз.

Результаты. Нами были проведены исследования в Иркутском 
областном психонаркологическом диспансере. Все пациенты мужчины в 
возрасте от 25 до 60 лет. Образовательный статус пациентов выглядел 
следующим образом: не закончили школу 2 человека, закончили 9 классов 
– 4 человека; имеют среднее образование – 4 человека, имели средне-
специальное образование – 3 человек; высшее образование – 2 человека. 
По социальному статусу основная часть пациентов безработные. Основная 
часть злоупотребляли алкоголь с подросткового возраста. Малая часть 
злоупотребляет алкоголем в течении последних 5–7лет. Один пациент 
ранее употреблял опиоидные наркотические средства. Все пациенты в 
психо-наркологический диспансер были доставлены бригадой СМП. У всех 
пациентов при поступлении возникли жалобы на нарушения сна, бессонницу, 
дезориентацию во времени и пространстве, помутнение рассудка, делирий 
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(параноид), зрительный (пациенту кажется, что он видит страшные силуэты, 
разные люди, преследующие его) и слуховой галлюциноз (пациенту кажется, 
что он слышит чужие голоса, характерно с угрозой. Больной жалуется, что 
ему угрожают убить его или же преследуют чтобы избить и обокрасть), 
фобии. Основная часть исследованный нами пациентов поступили с 
симптомами характерными для острого алкогольного галлюциноза. И в 
ходе исследований было выявлено что, острый алкогольный галлюциноз 
развивается в разгар запоя, сопровождается галлюцинациями. Больному 
слышатся голоса, которые могут принуждать его к чему-то, ему кажется, 
что его обсуждают, оскорбляют, угрожают, появляется страх. Острый 
алкогольный галлюциноз происходит на фоне ясного сознания и сохранной 
ориентировки. Нередко в таком состоянии пациенты начинают оборонятся, 
превращаясь в агрессоров, он может напасть на случайных людей в целях 
самообороны, поскольку в таком состоянии всё окружающее он трактует в 
угрожающем смысле. В некоторых случаях приступы делирия возникают 
неоднократно у одного и того же пациента. Редко предшествуют судорожные 
припадки с потерей сознания.

Выводы. Образовательный статус у поступивших в среднем низкий, 
все пациенты доставлены в течении абстиненции бригадами СМП. При 
поступлении и нахождении в стационаре наблюдались следующие виды 
психозов: острый алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид и 
алкогольный делирий (абортивный делирий), при этом не отмечались такие 
виды психоза как алкогольный бред ревности и хронический галлюциноз. 
В среднем пациенты пробыли в стационаре 5–15 дней. К концу пребывания 
пациентов в стационаре галлюцинативные эффекты в ходе лечения были 
купированы, пациенты ориентированы во времени и пространстве, фон 
настроения стабилизировался, эмоционально спокойны. Можно сделать 
вывод об эффективности стационарного лечения острых алкогольных 
психозов в течении 5–15 дней.

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
НА СКЛОННОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

(ТАБАКОКУРЕНИЕ)
Д. Ю. Яковлев, М. А. Горяшина

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. Г. Изатулин,  
ассистент О. А. Карабинская

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии  
Кафедра социальной психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Распространённость вредных привычек у студенческой 
молодёжи, таких как табакокурение (ТК), определяется воздействием ряда 
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факторов: социально-экономического, индивидуально-психологического. 
Табакокурение как одна из форм адъективного поведения препятствует 
успешному личностно-профессиональному становлению студентов и 
их социализации в обществе. Исходя из вышеизложенного, является 
актуальным изучение факторов, влияющих на формирование химической 
аддикции (ТК) у студентов первых лет обучения, в период их адаптации к 
образовательной среде вуза.

Цель. Выявить взаимозависимость личностных особенностей студентов 
первых лет обучения и их типов курительного поведения.

Материалы и методы. Объект исследования – студенты младших 
курсов стоматологического, лечебного и педиатрического факультетов в 
возрасте 17–21 лет. Средний возраст респондентов составил – 19 лет, юношей 
– 71 (31,8 %), девушек – 152 (68,2 %). Для определения типа курительного 
поведения использовалась опросник Хрона, для диагностики акцентуаций 
характера и темперамента использовали методику Карла Леонгарда, и ано-
нимную анкету исследования образа жизни студентов. Выборки данных 
проверяли на наличие и отсутствие нормального распределения (частотная 
гистограмма, критерий Лиллиефорса). Оценку значимости различий групп 
сравнения проводили непараметрическим методом (критерий Манна-
Уитни), результаты представлены медианой, 25-м и 75-м перцентилями. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерных 
программ STATISTICA 10.1, Windows 2010.

Результаты. Результаты исследования показали, что из всех 
опрошенных студентов- 32,3 % имеют тип курительного поведения 
«желание получить расслабляющий эффект», 21,1 % – используют 
курение как «поддержку при нервном напряжении», «желание получить 
стимулирующий эффект» выявлено у 19,6 %, «потребность манипулировать 
сигаретой» – 10,5 %, «сильное желание курить» – 17,5 % для этого типа 
характерна физиологическая зависимость от табака. Так же установлено, 
что для поведения «желание получить расслабляющий эффект» имеет 
прямую корреляционную зависимость с акцентуациями гипертимный 
(p < 0,01), шизоидный (p < 0,05), «поддержку при нервном напряжении», 
со стероидным (p < 0,05), и эмоционально-лабильным (p < 0,01) типами 
акцентуаций характера.

Выводы. Полученные результаты представляются ясными и логич-
ными, позволяющими объяснить связь между выявленными типами кури-
тельного поведения и личностными особенностями студентов первых лет 
обучения. Полученные с помощью опросника Хорна данные свидетельствуют 
о том, что курение у студентов младших курсов носит чаще всего характер 
психологической, а не физиологической зависимости.
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ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СКЛОННОСТИ 
К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У СТУДЕНТОВ

О. В. Торубар, А. И. Бобылева
Научный руководитель: к. псх. н. С. В. Дубровина

Кафедра социальной психологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Исследование посвящено одной из актуальных про-

блем психологической науки и практики, поскольку внутренние ресурсы 
личности способствуют достижению позитивных результатов деятель-
ности. Между тем, склонность к аддиктивному поведению препятствует 
самореализации и саморазвитию личности студентов и способствует 
саморазрушению.

Цель. Выявить особенности внутренних ресурсов личности при 
различной склонности к аддиктивному поведению у студентов

Материалы и методы. В исследовании участвовали студенты 1 курса 
лечебного факультета ФГБОУ ВО ИГМУ. Внутренние ресурсы личности 
студентов изучались через способы проявления совладающего поведения, 
характера самоотношения и жизнестойкости личности. В исследовании 
использовалось тестирование, количественный и качественный анализ 
данных, статистический анализ результатов.

Результаты. Выявлены и статистически подтверждены различия в 
особенностях внутренних ресурсах личности студентов ИГМУ при различ-
ной склонности к аддиктивному поведению, в качестве которых рассма-
триваются способы совладающего поведения, характер самоотношения и 
жизнестойкость личности.

Выводы. Для большинства студентов присущ средний уровень 
склонности к аддиктивному поведению. Уровень самоотношения, са-
моинтереса, самообвинения, самопонимания личности у большинства 
студентов варьируется в пределах средних значений. Характерно при-
менение таких копинг-стратегий как «поиск социальной поддержки» и 
«дистанцирование».

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
АКЦЕНТУАЦИЯХ ЛИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Н. Л. Гуцан

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Исследование проблемы внутренней картины болезни 
при различных заболеваниях обусловлено необходимостью учета роли 
личностных факторов в развитии, течении и исходе заболевания. Неоспорим 
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тот факт, что при соматических заболеваниях присутствует особое осознание 
и субъективное отражение больным проявлений своего заболевания. В 
свою очередь, характер может оказывать влияние на возникновение и 
динамику определенных физических и психических расстройств. Знание 
характерологических особенностей пациента, возможного реагирования 
и форм поведения будет способствовать эффективному взаимодействию 
врача и пациента, а также поможет разобраться больному в картине своего 
заболевания, что будет положительным образом влиять на лечение и 
выздоровление.

Цель. Выявить внутреннюю картину болезни при различных акценту-
ациях личности у пациентов с язвенной болезнью желудка.

Материалы и методы. При проведении исследовании пользовались 
следующие методики: методика ТОБОЛ, разработанная в лаборатории 
клинической психологии института имени В.М. Бехтерева; опросник для 
изучения самооценки социальной значимости болезни (А. И. Сердюк); 
методика диагностики типа акцентуаций характера, разработанная 
А. С. Прутченковым и А. А. Сиаловым.

Результаты. Определена внутренняя картина болезни при различных 
акцентуациях личности у пациентов с язвенной болезнью желудка.

Выводы. Выявлены особенности внутренней картины болезни при 
различных акцентуациях характера у пациентов с язвенной болезнью 
желудка.

ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

С. Д. Кравченко, Н. П. Казаков
Научные руководители: к. м. н. А. И. Смолин,  

врач неврологического отделения для больных с ОНМК И. В. Коробейников
Кафедра нервных болезней 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия 

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница, 
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Церебральный инсульт занимает второе место по частоте 
смертельных случаев от болезней системы кровообращения в Российской 
Федерации. За 2016 год смертность от ишемического инсульта в Российской 
Федерации составила 89381 человек. В соответствии с рекомендациями 
Европейской организации по изучению инсульта системная ТЛТ с исполь-
зованием rt-РА является наиболее эффективным и безопасным методом 
реперфузионной терапии при ишемическом инсульте.

Цель. Оценить эффективность лечения различных подтипов ише-
мического инсульта путем системной ТЛТ с использованием rt-PA (аль-
теплазы).
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Материалы и методы. На базе неврологического отделения для 
больных ОНМК ГБУЗ ИОКБ был проведен ретроспективный анализ 52 
историй болезни пациентов, поступивших с диагнозом «Ишемический 
инсульт» и получивших ТЛТ за 2017 год. Для оценки эффективности 
проводимой терапии различных подтипов ишемического инсульта были 
использованы шкала NIHSS, модифицированная шкала Рэнкина, индекс 
мобильности Ривермид, данные КТ головного мозга, отслеженные в 
динамике. Обработка данных проводилась в программе IBM SPSS Statistics 
22 с использованием непараметрических методов статистики, уровень 
значимости p < 0,01.

Результаты. Из 52 случаев ишемического инсульта атеротромботиче-
ский подтип установлен у 25 (48,08 %) человек, кардиоэмболический – у 16 
(30,77 %) человек, гемореологический – у 1 (1,92 %) человека, лакунарный 
– у 1 (1,92 %) человека, у 9 (17,31 %) человек подтип ишемического инсульта 
не был уточнен. При поступлении оценку по шкале NIHSS от 0 до 9 баллов 
имели 12 (23,08 %) человек, от 10 до 19 – 29 (55,77 %) человек, более 20 
баллов – 11 (21,15 %) человек, средний балл составил 13,58. При выписке 
из стационара оценку по шкале NIHSS от 0 до 9 баллов имели 30 (57,69 %) 
человек, от 10 до 19 – 12 (23,07 %) человек, более 20 баллов – 10 (19,24 %) 
человек, средний балл – 10,08. Достоверность различий по методу Манна-
Уитни между показателями при поступлении и перед выпиской составила 
p = 0,000001. При поступлении оценка по модифицированной шкале Рэнкина 
равна 1 баллу у 43 (82,69 %) человек, 5 баллам – у 9 (17,31 %) человек, сред-
ний балл – 4,17. При выписке из стационара оценка по модифицированной 
шкале Рэнкина равна 1 баллу у 3 (5,77 %) человек, 2 баллам – у 8 (15,38 %) 
человек, 3 баллам – у 15 (28,84 %) человек, 4 баллам – у 19 (36,54 %) человек, 
5 баллам – у 7 (13,47 %) человек, средний балл – 3,37. При сравнительной 
оценке индекса мобильности Ривермид, его значения были достоверно 
выше при выписке из стационара (p < 0,001). При проведении ТЛТ наблю-
дались следующие осложнения: геморрагическая трансформация очага 
ишемии (у 6 человек – 11,54 %), формирование внутримозговой гематомы 
(у 1 человека – 1,92 %), субарахноидальное кровоизлияние (у 1 человека – 
1,92 %). Выявлено статистически значимое снижение (p < 0,01) количества 
осложнений в исследованной когорте пациентов по сравнению с группой 
пациентов, не получавших тромболизис.

Выводы. В 94,23 % случаев (49 человек) проведение ТЛТ привело к 
благоприятному исходу, а в 5,77 % случаев (3 человека) исход оказался ле-
тальным. Исходя из полученных результатов можно сказать, что ТЛТ имеет 
важное значение в лечении ишемического инсульта, оказывая большое 
влияние на выживаемость и снижение инвалидизации.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТЕПЕНЬ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЕДИНИЧНОГО И ПОВТОРНОГО ИШЕМИЧЕСКИХ 

ИНСУЛЬТОВ
Э. Г. Болотова, В. Н. Коваленко

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Повторный ишемический инсульт занимает одно из 
первых мест среди заболеваний, приводящих к инвалидизации пациентов 
и летальному исходу. Если продолжительность жизни после первого инсуль-
та составляет в среднем от 8 до 9 лет, то второе ОНМК может сократить её 
до 2–3 лет. Лица, перенесшие первое ОНМК после 45 лет, имеют большую 
вероятность, что наступит повторный инсульт. Среди данной категории 
населения вероятность развития второго инсульта увеличивается в 15 раз. 
Из них 30 % рецидивов после первого случая приходится на первый год от 
момента восстановления. Согласно статистике, рецидивы составляют 1/3 
от всех инсультов.

Цель. Провести клинический сравнительный анализ последствий 
первичного и повторного ишемических инсультов.

Материалы и методы. Объект исследования – 157 историй болезни 
пациентов с ишемическим инсультом, из них 125 с впервые перенесенным 
ишемическим инсультом и 32 с повторным. Для оценки неврологического 
состояния использовали шкалу NIHSS, для определения степени инвали-
дизации – шкалу Рэнкина, для учета функционального состояния – индекс 
активности повседневной жизни Бартел. Также учитывали возраст, пол, на-
личие сопутствующих патологий, характер течения, тяжесть заболевания, 
форму согласно общепринятой классификации. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась с использованием пакета приклад-
ных программ IBM SPSS 22.

Результаты. У женщин ишемический инсульт развивался в 2,5 раза чаще, 
чем у лиц мужского пола. 1/3 историй болезни приходится на пациентов стар-
ше 75 лет. Афатические нарушения встречались чаще (p < 0,05) у пациентов 
после повторных инсультов (в 37,5 % случаев). Постинсультная эпилепсия 
встречалась в 12,5 % у пациентов после повторных инсультов, в 6,3 % – после 
первичных. Постинсультная депрессия более выражена у пациентов, перенес-
ших повторный инсульт (в 43,75 % случаев). На выраженность когнитивных 
нарушений в большей степени влиял возраст пациентов в момент инсульта, в 
меньшей – наличие СД 2 типа или ФП. Сосудистый паркинсонизм встречался 
у 12 пациентов, среди которых большинство (75 %) перенесло повторный 
инсульт в каротидном бассейне. Парезы сохранялись чаще у пациентов по-
сле повторных инсультов (в 68,7 % случаев). Когнитивные нарушения чаще 
встречались у пациентов, перенесших повторные инсульты (в 59,4 % случаев). 
Пациенты после первичного инсульта чаще имели 2-ю степень инвалидиза-
ции (42,5 %), пациенты после повторного инсульта – 4-ю степень (38,8 %).
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Выводы. На основании полученных данных, выявлено, что более под-
вержены ишемическому инсульту женщины и лица старше 75 лет. У пациен-
тов, перенесших повторные инсульты, более выражены когнитивные, психи-
ческие, зрительные, речевые, двигательные нарушения, чаще развиваются 
постинсультная эпилепсия и сосудистый паркинсонизм. Наибольшую сте-
пень инвалидизации имеют пациенты, перенесшие повторные ишемические 
инсульты. Реабилитационный потенциал пациентов, перенесших повторный 
инсульт во многом зависит от возраста, отсутствия сопутствующих патоло-
гий, адекватно подобранной терапии фоновых заболеваний, своевременно 
начатой дифференцированной терапии в острый период инсульта, а также 
раннего восстановительного лечения.

ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ И СМЕРТИ У ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

А. Т. Окладникова
Научный руководитель: к. псх. н. С. В. Дубровина

Кафедра социальной психологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Отношение к жизни и смерти меняется в течение всей 

жизни, поскольку это связано с той жизнедеятельностью деятельностью, 
которую ведет человек, а также с психическим и психологическим здоровьем 
человека. Безусловно, что самыми сильными критическими ситуациями 
личности являются те, которые связаны с осознанием собственной смерт-
ности или столкновения со смертью другого. В любом случае столкновение 
с критической ситуацией болезненно переживается личностью и изменяет 
ее отношение к жизни, смерти, себе и ценностям, что формирует различные 
жизненные стратегии, помогающие человеку выйти из критической ситу-
ации. Неоспорим тот факт, что врачи постоянно сталкиваются с проблемой 
жизни и смерти в связи со сложностью профессиональной деятельности. 
Данный факт не может не наложить определенных особенностей на про-
цесс изменения личности врача, что, в свою очередь, может способствовать 
возникновению профессионального выгорания.

Цель. Выявить отношение к жизни и смерти у врачей различных специ-
альностей

Материалы и методы. В исследовании использовался опросник 
А. А. Бакановой «Отношение к жизни, смерти и кризисной ситуации».

Результаты. Выявлены особенности отношения к жизни и смерти у 
врачей различных специальностей

Выводы. Была доказана гипотеза о том, что существуют различия в 
отношении к жизни и смерти у врачей разных специальностей.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ 

ИНВАЛИДИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
Е. И. Мокеева, Е. Н. Зернова, А. А. Верхозина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рассеянный склероз – распространенное хроническое 
дизиммунно-нейродегенеративное заболевание центральной нервной 
системы, которое поражает в основном лиц молодого трудоспособного 
возраста, почти с неизбежностью приводящее к инвалидизации. Одним из 
главных вопросов остается прогноз течения заболевания, ответ на который 
позволит продлевать функциональную активность пациентов.

Цель. Выявить основные предикторы доброкачественного и злокаче-
ственного течения рассеянного склероза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 49 историй 
болезни пациентов с рассеянным склерозом (РС) и длительностью заболе-
вания 10 и более лет, пролеченных в период с 2008 г. по настоящий момент 
на базе неврологического отделения ОГБУЗ «ИГКБ № 3». Оценка состояния 
больных РС проводилась по шкале инвалидизации EDSS. Пациенты были 
разделены на 2 группы: с EDSS меньше 3 баллов, т.е. с низким уровнем инва-
лидизации, что оценивалось как доброкачественное течение, и на группу с 
EDSS 5 и более баллов, что оценивалось как высокий уровень инвалидизации 
и показатель злокачественности течения. При прогнозировании обращалось 
внимание на определенные клинические параметры. Оценка проводилась 
среди 33 женщин и 16 мужчин в возрасте от 27 до 69 лет. Медиана возраста 
составила 43,5 года. Медиана длительности заболевания – 16 лет. Медиана 
тяжести по шкале EDSS – 4,5 балла.

Результаты. В ходе исследования выделена группа из 9 пациентов 
с доброкачественным течением заболевания и группа из 23 пациентов 
со злокачественным течением. На основании полученных данных и 
их сравнительном анализе в двух группах установлено, что в группе с 
доброкачественным течением РС статистически значимыми оказались такие 
факторы как женский пол – 88,9 %, ремитирующий характер течения заболе-
вания – 44,4 %, дебют в более молодом возрасте (до 30 лет) – 77,8 %, дебют 
с сенсорных нарушений или РБН – 55,6 %, период более 2 лет до второго 
обострения – у 100 %. В группе со злокачественным течением статистически 
значимыми факторами явились: мужской пол – 45,5 %, прогрессирующий ха-
рактер течения – 100 %, период менее 2 лет до второго обострения – у 59,1 %, 
дебют с пирамидной или мозжечковой симптоматики – 63,6 %, короткая 
фаза стабилизации клинического состояния пациента между экзацербаци-
ями – 45,5 %, неуклонное прогрессирование симптоматики с самого начала 
заболевания (достижение EDSS – 3 б за 3–5 лет) – у 54,5 %.
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Выводы. Предсказать с достаточной долей определенности, каков 
прогноз, то есть характер течения заболевания и степень инвалидизации у 
каждого конкретного больного, невозможно. Однако ряд клинических пара-
метров, таких как: пол, возраст дебюта, клиника дебюта болезни, период до 
второго обострения, восстановление после экзацербаций и частота обостре-
ния в первые два года заболевания, признаки неуклонного прогрессирования 
уже в начале заболевания, позволяют на ранних этапах достаточно точно 
прогнозировать дальнейшее течение рассеянного склероза.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ И ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ  

ИГМУ И ИГУ
Н. А. Манданов

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Использование современных компьютерных технологий 
практически во всех сферах деятельности человека — уже свершившийся 
факт. Всего за несколько десятилетий сформировалась компьютерная суб-
культура, со своей виртуальной средой обитания, слэнгом и стилем жизни. 
Во многом она напоминает реальный социум, а проблема регулирования 
взаимоотношений в нем приняла государственный и международный харак-
тер. Трудно было представить всего десятилетие назад, что компьютерная 
зависимость будет настолько актуальна на сегодняшний день. И с каждым 
днем актуальность этой проблемы только возрастает. На сегодняшний день 
в связи с широким распространением Интернета и популярностью компью-
терных игр появляются все новые проблемы, такие как разрыв социальных 
связей – увеличивается количество случаев проявления аутоагрессии и 
совершения насильственных действий по отношению к окружающим. На 
2017 год 56,2 % населения России имело хотя бы один аккаунт в социальной 
сети и ежедневно проводит в сетях около 2 часов и более, а аудитория самой 
популярной в России социальной сети насчитывает порядка 91 миллионов 
пользователей

Цель. Оценка временных затрат на интернет-ресурсы, в том числе 
мобильные версии популярных сайтов, и компьютерные игры; оценка и 
сравнение влияния интернет-аддикции на успеваемость студентов ИГУ и 
студентов лечебного и педиатрического факультетов ИГМУ

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 252 студента 
ИГУ и ИГМУ (3 курс). В качестве метода исследования было принято 
анонимное анкетирование, состоявшее из блоков: шкала оценки временных 
затрат на интернет-ресурсы, в том числе социальные сети, шкала оценки 
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успеваемости, шкала оценки аддиктивного потенциала компьютерных 
игр. В анкетировании приняли участие студенты, средний возраст которых 
составил 21,02 ± 1,2 лет. Из 252 респондентов 24,6 % – мужчины, 75,4 % – 
женщины. Статистическая обработка данных производилась с помощью 
программы Statistica v10 с использованием критерия Манна-Уитни и 
описательной статистики.

Результаты. По результатам сравнения выявилось достоверное разли-
чие между студентами ИГМУ и ИГУ – большие временные затраты на образо-
вательные сайты (U = 1889, p = 0,03) и социальные сети (U = 1949,5; p = 0,02), 
меньшие – на компьютерные игры (U = 1933, p = 0,01) и видеохостинги 
(U = 5067, p = 0,03) у студентов ИГМУ. В то же время студенты педиатрического 
факультета значимо больше проводили время за просмотром видеохостингов 
(U = 919, p = 0,045) и меньше тратили время на образовательные сайты по 
сравнению со студентами лечебного факультета (U = 900, p = 0,057).

Выводы. Cтуденты ИГМУ отличаются от студентов ИГУ большими 
затратами на просмотр образовательных сайтов и меньшей степенью про-
явления зависимости от компьютерных игр. Однако значимые показатели 
зависимости от социальных сетей требуют дальнейшего изучения проблемы 
и разработки соответствующих психотерапевтических программ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА  
У ПАЦИЕНТОВ, ВПЕРВЫЕ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

И. В. Сухих
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, г. Ярославль, Россия
Актуальность. Инсульт – это самая тяжелая мозговая катастрофа, 

одна из основных причин инвалидизации и смертности населения. Данная 
патология приводит к появлению неврологического дефицита, снижению 
когнитивных функций, работоспособности, аффективным нарушениям, 
ведет к ухудшению качества жизни, кроме того, приносит значительный 
экономический ущерб, развиваясь у лиц трудоспособного возраста. 
Исследования когнитивных функций больных в постинсультном периоде 
малочисленны. Лечение и реабилитация пациентов с инсультом – важные 
медицинские, социальные и экономические проблемы. Изучение этого 
вопроса позволит оценить степень когнитивных нарушений, качество жизни 
пациентов с целью разработки адекватных лечебных мероприятий.

Цель. Оценить когнитивные нарушения у пациентов с ишемическим и 
геморрагическим инсультом; выявить зависимость степени их выраженно-
сти от типа инсульта; определить уровень тревоги и депрессии, активность 
повседневной жизнедеятельности.

Материалы и методы. На базе отделений регионального сосудистого 
центра ГБУЗ ЯО ОКБ было обследовано 10 пациентов с первичным 
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полушарным инсультом (5 – с геморрагическим, 5 – с ишемическим): 3 
женщины и 7 мужчин в возрасте от 35 до 76 лет (средний возраст 58 ± 8,2). 
Все пациенты на момент исследования не имели тяжелых двигательных и 
речевых нарушений, которые затрудняли бы проведение нейропсихологиче-
ского обследования. Для оценки когнитивного дефицита были использованы 
монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCА), краткая шкала 
оценки психического статуса (MMSE), батарея тестов лобной дисфункции 
(FAB). Для оценки депрессии и тревоги использовалась госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS). Уровень повседневной активности пациента 
оценивался с помощью индекса Бартела. Для исключения прединсультного 
когнитивного дефицита использовалась шкала IQCODE.

Результаты. По данным MoCA отмечалось разной степени выражен-
ности снижение когнитивных функций у 8 пациентов (80 %). Согласно FAB 
у 6 пациентов (60 %) наблюдались умеренные когнитивные нарушения, а у 
2 (20 %) – признаки лобной деменции. По данным HADS 2 пациента (20 %) 
имели выраженную депрессию, 1 (10 %) – клинически и 1 (10 %) – субкли-
нически выраженную тревогу. При оценке уровня повседневной активности 
выявлено, что умеренно зависимы от окружающих 3 пациента (30 %), вы-
раженно зависимы – 3 пациента (30 %); 4 пациента (40 %) независимы от 
окружающих. Выявлена зависимость между типом инсульта и степенью вы-
раженности когнитивных нарушений, уровня тревоги и депрессии (p < 0,05).

Выводы. Когнитивные расстройства у пациентов, перенесших гемор-
рагический полушарный инсульт, носят преимущественно умеренный или 
выраженный характер; при ишемическом типе инсульта преобладают легкие 
когнитивные нарушения. При геморрагическом инсульте уровень тревоги 
и депрессии достоверно более выражен. Большая часть обследованных па-
циентов нуждается в помощи окружающих.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОТИПОВ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

М. И. Голубева, Я. А. Турушева
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. С. Б. Гармаева

Кафедра детских болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Во время обучения в медицинском университете 

студент подвергается большим эмоциональным и физическим нагрузкам, 
что непосредственно влияет на эмоциональный тип студента, изменяя его.

Цель. Сравнить психотипы у студентов 1–х и 6-х курсов Иркутского 
государственного медицинского университета.

Материалы и методы. Было проведено анкетирование, составленное 
по книге американского нейробиолога, психолога, профессора психологии и 
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психиатрии Ричарда Дэвидсона и американской писательницы Шарон Бегли 
«Как эмоции управляют мозгом», 2012 г. Проанкетированы 100 студентов 
1-х и 100 студентов 6-х курсов. Предложена анкета из книги американского 
нейробиолога, психолога, профессора психологии и психиатрии Ричарда 
Дэвидсона и американской писательницы Шарон Бегли «Как эмоции 
управляют мозгом», 2012 г.

Результаты. В анкетировании приняли участие 100 человек 1-х 
курсов: из них 33 юноши, 67 девушек, средний возраст 18 лет; и 100 человек 
6-х курсов: из них 33 юноши, 67 девушек, средний возраст 24 года. Было 
выявлено преобладание эмоционального типа. 

Аспект устойчивости. У студентов 1 курса: быстрая способность к восста-
новлению – 27 %; у 6 курса: медленная способность к восстановлению – 34 %. 

Аспект прогнозирования. У студентов 1 курса: позитивный тип про-
гнозирования – 69 %; у 6-го курса: позитивный тип прогнозирования – 61 %. 

Аспект социальной интуиции. У 1-го курса: социально-интуитивный 
тип – 44 %; у 6-го курса социально-интуитивный тип – 35 %. 

Аспект самосознания. У 1-го курса: средней степени самосознания – 75 %; 
у 6-го курса: средней степени самосознания – 83 %. 

Аспект чувствительности к ситуации. У 1-го курса средняя степень 
улавливания контекста – 54 %; у 6-го курса средняя степень улавливания 
контекста – 53 %. 

Аспект внимательности. У 1-го курса: средняя степень сосредоточен-
ности – 51 %; у 6-го курса: средняя степень сосредоточенности – 54 %.

Выводы. По результатам исследования было обнаружено снижение у 
студентов 6-х курсов способности к восстановлению. Данный показатель 
отражает насколько быстро или медленно человек восстанавливается 
после несчастий. Снижение этого показателя у студентов происходит под 
воздействием внешних факторов, происходящих в его жизни, таких как: 
большая учебная нагрузка и связанный с ней стресс (большое количество 
зачетов и экзаменов, запоминание большого объема учебного материала 
за короткие промежутки времени), эмоциональная перегруженность, 
получаемая во время нахождения студента в медицинских учреждениях. 
Так как при медленном восстановлении от невзгод в мозге снижается 
активность в префронтальной коре, и она слабо сообщается с амигдалой, 
для повышения способности к восстановлению необходимо повысить 
активность в префронтальной коре (особенно на левой её стороне), а 
также укрепить нейронные пути между ней и амигдалой. Автор книги 
Ричард Дэвидсон в данном случае рекомендует практиковать медитацию 
осознанности, которая создает эмоциональный баланс и помогает 
восстановится быстрее. Осознанность ослабляет цепь ассоциаций, которые 
заставляют человека зацикливаться на неудачах и даже полностью в них 
погружаться.
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СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  
МЛАДШИХ КУРСОВ

О. Б. Рампилова, С. В. Цыремпилов, Ж. А. Зульфибаева
Научный руководитель: к. м. н. С. В. Цыремпилов

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

Актуальность. В России наблюдается уникальная ситуация, это колос-
сальная разница, доходящая до 120 раз, по уровню суицидов между регио-
нами и разница эта, по мнению авторитетных суицидологов, обусловлена в 
подавляющей степени этнокультурными различиями этносов, населяющих 
регионы (Говорин Н. В., 2007; Положий Б. С., 2010 и др.). Например, в 2013 г. 
в моноэтнической Чечне (95,3 % населения – чеченцы) количество само-
убийств несовершеннолетних в возрасте 0-17 лет минимально среди реги-
онов РФ и составляет 0,2 на 100 тысяч населения (Астахов П. А., 2013). Для 
сравнения в 2013 году показатель регионов-лидеров: в Тыве регистрируется 
106,9 случаев самоубийств подростков на 100 тыс.; в Бурятии 83,7 случаев; 
в Саха – Якутии – 76,5 случаев. Среди подростков коренного населения этих 
трех субъектов РФ в 2012 году показатель самоубийств регистрировался 
примерно в четыре раза чаще, чем среди подростков некоренного населения 
(Манчук В. Т., 2013; Иванова А. Е., 2011).

Цель. Определить выраженность суицидального риска среди студен-
тов-медиков.

Материалы и методы. Перед началом исследования студентам была 
разъяснена цель исследования, предполагаемые результаты, методика 
исследования, возможность опубликования результатов с сохранением 
анонимности участников исследования, последующий алгоритм действий 
при положительном результате. Все студенты подписали информированное 
добровольное согласие на участие в исследовании. В исследовании принял 
участие 96 человек, средний возраст респондентов – 17,5 лет. Этнический 
состав представлен бурятами – 55 человек, русскими – 24, остальные 17 
человек не полностью заполнили анкеты и их результаты не достоверны. 
Другие национальности не учитывали, так как их число незначительно. Для 
определения степени суицидального риска применялись следующие методи-
ки: А. А. Кучер, В. П. Костюкевич «Выявление суицидального риска у детей»; 
методика в модификации Т. Н. Разуваевой «Выявление суицидального риска 
у детей; опросник суицидального риска». Для определения социальных и 
культурных ценностей, обусловливающих этнотипическое поведение лич-
ности, использована методика Ш. Шварца. В нашем случае ценность методики 
Шварца подтверждается исследованием Я. С. Сунцовой, проведенном среди 
удмуртов и показавшем рассогласование ценностей среди студентов-удмур-
тов на фоне высокой смертности от суицида молодых удмуртов, достигающей 
поистине эпидемических масштабов, что, к сожалению, присуще и молодежи 
Бурятии (Сунцова Я. С., 2007).

Результаты. В настоящее время получены результаты исследования 
студентов медицинского факультета. Всего участвовало 96 человек из них 
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55 бурятов, 24 – русских, остальные 17 не полностью заполнили анкеты, и их 
результаты не достоверны. Установлен высокий риск у бурят в 25 % случаев 
и у русских в 12,5 % случаев. Низкий риск развития суицида установлено у 
бурят в 16 % и у русских в 62,5 % случаев.

Выводы. В данной выборке студентов среди бурят наблюдается в 2 раза 
больше людей с высоким риском развития суицида и в 4 раза меньше людей 
с низким риском развития суицида по сравнению с русскими. Таким образом 
подтверждается мнение профессора Б.С. Положий, относящего бурятский 
этнос к этносам с повышенным суицидальным риском.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИЧЕСКИ  
И РАДИОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ СИНДРОМАМИ

А. Д. Чередова
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. М. А. Титова

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
Сибирский государственный медицинский факультет, г. Томск, Россия
Актуальность. Поиск диагностических критериев рассеянного склероза 

(РС), позволяющих наиболее рано заподозрить и диагностировать это за-
болевание, является актуальной задачей для неврологов. Такое внимание 
к ранней диагностике РС уделяется в первую очередь потому, что имму-
номодулирующая терапия является более эффективной именно на самых 
ранних этапах заболевания. В этих условиях особенно важным становится 
пристальное внимание к первому клиническому эпизоду демиелинизации 
(клинически изолированный синдром – КИС) и МРТ-находкам очагов деми-
елинизации (радиологически изолированный синдром – РИС).

Цель. Изучение тактики наблюдения за пациентами с КИС и РИС в 
популяции Томской области, составление актуального алгоритма ведения 
пациентов.

Материалы и методы. В работе был проведен ретроспективный анализ 
медицинской документации пациентов, которым впервые был поставлен 
диагноз демиелинизирующего заболевания центральной нервной систе-
мы (G37.8). Исследовательская выборка была произведена с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г. Проанализированы данные пациентов неврологической 
клиники СибГМУ с первым эпизодом КИС или РИС. В ходе исследования 
оценивались следующие показатели: характер дебюта, характер неврологи-
ческих нарушений, количество очагов демиелинизации по результатам МРТ 
головного мозга, количество случаев перехода в клинически достоверный 
РС. Кроме того, была проанализирована тактика ведения пациентов в за-
висимости от характера изолированного синдрома (ИС).

Результаты. За указанный временной период выявлено 12 случаев 
первого эпизода демиелинизации. 50 % обратились в клинику с РИС, а 
остальные – с КИС. Пациентам с КИС проводилась терапия кортикостеро-



СЕКЦИЯ	 ПСИХИАТРИИ,	 НЕВРОЛОГИИ	 И	 АССОЦИИРОВАННЫХ...	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	249

идами. После первичного обращения все пациенты выполняли МРТ голов-
ного мозга с контрастированием каждые 3 месяца в течение полугода. В 
случае перехода ИС в достоверный РС назначалась иммуномодулирующая 
терапия. При отсутствии перехода в достоверный РС рекомендовалось про-
ведение повторной МРТ трижды с интервалом в 6 месяцев. При отсутствии 
активности патологического процесса пациенты снимались с наблюдения с 
рекомендацией проведения МРТ в случае возникновения неврологической 
симптоматики. В ходе динамического наблюдения по указанной тактике у 
58 % больных был диагностирован переход в клинически достоверный РС, из 
них у 71 % изначально был КИС. У 17 % не наблюдалось клинически выражен-
ного обострения, но имело место появление новых очагов демиелинизации 
на МРТ. Согласно современным критериям диагностики, этим больным 
был выставлен диагноз РС и назначена иммуномодулирующая терапия. У 
остальных 25 % пациентов не наблюдалось прогрессии патологического 
процесса как клинически, так и по результатам МРТ.

Выводы. В результате проведенного исследования обнаружено, что у 
75 % пациентов КИС и РИС трансформируются в достоверный РС в течение 
первого года после их возникновения, наибольший риск отмечен после КИС. 
В связи с этим исследование КИС и РИС является актуальным и необходимым 
для определения тактики ведения пациентов и ранней диагностики РС, что 
позволит назначить наиболее эффективную терапию.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИРИНГОМИЕЛИЕЙ, 
ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ МАЛЬФОРМАЦИИ  

АРНОЛЬДА–КИАРИ 1 ТИПА
Т. В. Хребтова

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. В. Лорина
Кафедра неврологии и нейрохирургии 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет  
имени академика И. П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань, Россия

Актуальность. Сирингомиелия – хроническое прогрессирующее за-
болевание, характеризующееся образованием полостей в спинном мозге. 
Установлена связь сирингомиелии с мальформацией Арнольда-Киари. 
Развитие и прогрессирование полостей в случае несообщающейся сирин-
гомиелией обусловлено аномалией 1-го типа, являющейся смещением 
образований задней черепной ямки в область позвоночного канала ниже 
уровня большого затылочного отверстия.

Цель. Изучить особенности клинической картины и подходы к лечению 
при сочетании данных патологий.

Материалы и методы. В данной работе был изучен клинический 
случай сирингомиелии, возникшей на фоне аномалии Арнольда-Киари 
1 типа(АК-1). Больной N, 50 лет, в 2011 году обратился в поликлинику 
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с жалобами на онемение левой половины лица, боль в области ушной 
раковины и шеи слева. На МРТ шейного отдела позвоночника: МР-картина 
сирингомиелии на уровне C2–Th1, Th3–Th11 позвонков, АК-1 типа. Лечился 
амбулаторно, улучшения не наблюдал. В 2014 году с ухудшением поступил в 
ГБУ РО ОКБ. При обследовании были выявлены: мозжечковая динамическая 
атаксия слева, бульбарный синдром, нарушение мышечного тонуса по 
экстрапирамидному типу, сегментарные расстройства чувствительности. 
По данным МРТ: протяженность сирингомиелитической полости без 
динамики, но отмечается увеличение ее поперечных размеров. После 
неудачного консервативного лечения выполнена хирургическая операция: 
декомпрессия краниовертебрального перехода. В динамике: на МРТ 
шейного отдела позвоночника от 2016 года значительное уменьшение 
сирингомиелитической полости на уровне C2–Th1 в сравнении с МРТ от 
2014 года, регресс неврологической симптоматики-уменьшение проявлений 
бульбарного синдрома, мозжечковых проявлений, увеличение силы в руках.

Результаты. Консервативное лечение сирингомиелии на фоне АК-1 типа 
является неэффективным. Оно не устраняет основной патогенетический фак-
тор – затруднение оттока ликвора из большой затылочной цистерны в спи-
нальное субарахноидальное пространство. Наиболее рациональным методом 
лечения данной сочетанной патологии является хирургическое вмешатель-
ство, направленное на восстановление циркуляции спинномозговой жидкости.

Выводы. Особенности течения сирингомиелии на фоне мальформации 
АК1 типа обусловлены единым патогенетическим происхождением 
симптомов. Каждый случай требует комплексного рассмотрения и 
индивидуального подбора методов лечения для улучшения качества жизни 
пациента.

ЛЕЧЕНИЕ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ (ДЭ)
А. И. Абоимова

Научный руководитель: к. м. н. С. В. Сердюк
Кафедра фармакологии 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия
Актуальность. ДЭ – это заболевание, характеризующееся недостаточ-

ностью кровообращения головного мозга с диффузным нарушением его 
структуры. ВОЗ предоставляет неутешительную статистику: 6 % населения 
нашей планеты имеет диагноз ДЭП. Заболевание распространено у лиц в 
возрасте от 35–55 лет и неуклонно увеличивается количество болеющих 
лиц старше 60 лет.

Цель. Оценить эффективность лечения больных с ДЭ в стационаре 
г. Оренбурга.

Материалы и методы. Обследована группа пациентов (10 пациентов) в 
возрасте 55–79 лет, проходивших лечение в ГКБ № 3 г. Оренбург с диагнозом 
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«Дисциркуляторная энцефалопатия I–II степени. Артериальная гипертония II 
степени. Ухудшение». Из 10 поступивших в стационар пациентов: 7 пациентов 
с ДЭ I степени и 3 пациента – с ДЭ II степени. Большая часть обратившихся к 
врачам – женщины (8 случаев из 10 рассмотренных). На момент поступления 
общие жалобы больных были на утомляемость, головные боли, снижение 
памяти, нарушении координации движения. Так как у всех пациентов фоном 
для заболевания являлась гипертоническая болезнь, им было назначено 
следующее лечение: мексидол 125 мг 2 раза в сутки, лизиноприл 10 мг 1 раз 
в сутки, В-адреноблокаторы (анаприлин 40 мг 2 раза в сутки, или атенолол 
50 мг 1 раза в сутки, или бисопролол 5 мг 1 раз в сутки с учетом индиви-
дуальной совместимости), актовегин при I степени 10 мл, а при II степени 
20 мл внутривенно 1 раз в сутки, верапамил 40 мг 4 раза в сутки, применение 
витаминов В1, В6 1 мл подкожно 1 раз в сутки.

Результаты. Улучшение состояния больных с I степенью ДЭ отмечалось 
на 5–6 день лечения, тогда как у больных со II степенью ДЭ отмечается на 
7–8 день лечения положительная динамика: снижения головокружения, 
уменьшения частоты головных болей, улучшения памяти и стабилизации 
АД. Все больные были выписаны на 10 день лечения в стационаре.

Выводы. Независимо от степени ДЭ больные получают в стационаре 
комплексное лечение, направленное на устранение этиотропного фактора, 
восстановление качественных и количественных показателей мозгового 
кровотока, нормализацию нарушенных функций головного мозга и включая 
профилактику повторных церебральных дисгемий и эффективности 
лечения зависит от правильного набора лекарственных препаратов с учетом 
степени ДЭ и этиологии заболевания. Так же нами было отмечено, что ДЭ 
развивается у людей, занимающихся умственной деятельностью с нехваткой 
двигательной активности в течение дня.

ПСИХОЗЫ, ВЫЗВАННЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМ  
«ДИЗАЙНЕРСКИХ НАРКОТИКОВ»

О. А. Чернышева
Научный руководитель: к. м. н. А. Д. Одинец

Кафедра фармакологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время повсеместно регистрируется очень 

большое количество отравлений новыми, так называемыми, «дизайнерски-
ми» наркотиками. Они представляют собой синтетические наркотические 
препараты, имеющие свойства какого-либо натурального наркотического 
вещества, но отличающиеся от него по химической структуре и приводящие 
к развитию интоксикационных психозов. Интоксикационные психозы кли-
нически изучены не до конца вследствие употребления новых, изменённых 
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вариантов психоактивных веществ, и включают в себя, как психоз передо-
зировки, так и различные варианты психотического опьянения, поэтому 
анализ и изучение данной темы является важным аспектом в развитии 
наркологии.

Цель. Изучить особенности течения интоксикационных психозов, 
вызванных употреблением «дизайнерских наркотиков».

Материалы и методы. Статистическая обработка историй болезней 
пациентов ИОПНД, госпитализированных в период 2016–2017 гг., с диагно-
зом интоксикационный психоз.

Результаты. Все пациенты – мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. 
72 % употребляли наркотические вещества с подросткового возраста. 
Полинаркомания отмечалась у 7 пациентов, 5 из которых принимали 
марихуану вместе с синтетическими наркотиками – спайсами; 2 человека 
употребляли дизайнерский наркотик «скорость» и алкоголь. При приёме 
наркотического вещества пациенты испытывают такие ощущения, как 
прилив силы и энергии, эйфория, стойкая бессонница, слуховые и зритель-
ные галлюцинации, фобии и параноидальный синдром. У всех пациентов 
по окончании действия препаратов наблюдалось состояние агрессии, 
помрачение сознания, снижение внимания, галлюцинации, в особенности 
зрительные и слуховые. Наряду с другими нарушениями проявляются 
двигательные нарушения в виде заторможенности, дезориентации. 
Пациенты застывают в одной позе (ступор), не отвечают на вопросы, 
смотрят в одну точку или, наоборот, больные не контролируют себя, они 
возбуждены, агрессивны.

Выводы. В начале абстинентного синдрома наблюдаются следующие 
изменения: зрительные галлюцинации становятся менее яркими и 
выраженными, а слуховые наоборот. Параноидальный синдром был более 
выражен в начале абстинентного синдрома и наблюдался у 73 % исследуе-
мых. При поступлении все пациенты ощущали эйфорию, небывалый прилив 
энергии, но в начале абстинентного синдрома были заторможены, дезори-
ентированы и впадали в ступор. Таким образом, «дизайнерские» наркотики 
меняют окраску эмоций, они становятся тусклыми, что может привести к 
ошибкам диагностики, развивается апатия. Наркотические вещества бы-
стро разрушают клетки центральной нервной системы, пагубно влияя на 
интеллект, мышление, память, внимание и приводит к разрушению всего 
организма в целом. Буквально через несколько месяцев приема препаратов 
наступают выраженные изменения психики: нарушения мышления, поте-
ря смысла в разговорах, неряшливость, различные нарушения поведения, 
истерики, депрессии вплоть до попыток суицида, развиваются состояния 
острого психоза. Неконтролируемый приём наркотических препаратов 
может привести к передозировке, которая вызывает различные виды недо-
статочности систем органов и может привести к смерти наркомана.



СЕКЦИЯ	 ПСИХИАТРИИ,	 НЕВРОЛОГИИ	 И	 АССОЦИИРОВАННЫХ...	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	253

ТЕРАПИЯ МЕТАЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ ПСИХОТРОПНЫМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Д. А. Лобжанидзе
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. В. Бучнева

Кафедра фармакологии 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Россия

Актуальность. Алкогольная зависимость – одна из ведущих проблем 
современности. В работе рассмотрены клинические случаи с зависимостью 
от алкоголя средней и тяжелой степенью тяжести. Нами приведено описание 
случаев из практики, клинические картины, представлена характеристика 
двух групп препаратов. Данное исследование позволит выделить наиболее 
эффективный препарат, обладающий минимальными побочными эффекта-
ми. Литературных данных о патологии представлено недостаточно, в связи 
с чем наши исследования будут весьма актуальны.

Цель. Изучить современные препараты, применяемые в лечении алко-
гольного делирия и алкогольного галлюциноза и оценить их эффективность.

Материалы и методы. Данные исследования проводились в 
«Новотроицком наркологическом диспансере», отделении неотложной 
наркологической помощи. Было изучено 20 историй болезней пациентов, 
которые находились на стационарном лечении в палатах интенсивной тера-
пии с диагнозом: абстинентное состояние с делирием, синдром зависимости 
от алкоголя средних и тяжелых стадий. Пациенты находились 10 дней на 
стационарном наблюдении с 9.01.18 г. по 19.01.18 г. Критерии эффектив-
ности лечения оценивали по купированию алкогольного галлюциноза и 
алкогольного делирия. В процессе исследования клиническое обследование 
пациентов проводили 2 раза: до и после начала лечения. Мы провели изме-
рение АД, температуры, оценили общее состояние.

Результаты. Проанализировав истории болезней, мы обратили 
внимание на то, что при лечении в стационаре больше придерживаются 
применению таких препаратов, как: элзепам, феназепам – представители 
группы анксиолитиков; тиодазин, галоперидол – представители группы ней-
ролептиков. При поступлении чаще всего пациенты находились в тяжелом 
состоянии, сознание спутанное, в контакт вступали тяжело, присутствовало 
чувство тревоги и страха. Выявлялось психомоторное возбуждение, вялость, 
повышенное артериальное давление, бред, галлюцинации, нарушение сна, 
тремор конечностей. Проведя клиническое наблюдение этих пациентов по-
сле медикаментозного лечения, мы смогли выявить улучшение их состояния. 
Общее состояние пациентов стабилизировалось, чувства тревоги и страха 
исчезли. Отсутствовали психомоторное возбуждение, бред и галлюцинации. 
Сон восстановился, тремор исчез. Однако у некоторых пациентов сохраня-
лась вялость.

Выводы. В заключение хочется отметить, что наиболее эффективным и 
часто применяемым в лечении алкогольного делирия и галлюциноза явля-
ется препарат элзепам – представитель группы анксиолитиков. Анализируя 
фармакодинамику представленных выше препаратов получили следующие 
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данные. 1. Анксиолитики (транквилизаторы) используют в начале лечения, 
нейролептики – строго в конце. Следовательно, купирование основных 
патогенетических синдромов осуществляется при помощи анксиолитиков. 
2. Нейролептики – основные препараты для лечения алкогольного галлю-
циноза. Но им присущ ряд недостатков – они снижают порог судорожной 
готовности, часто вызывают гипотензию. 3. Галоперидол используется 
только при алкогольных галлюцинозах. 4. Анксиолитики также используют 
для купирования эпиприступов.



СЕКЦИЯ	СТОМАТОЛОГИИ													 	 	 	 	 									255

СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

АКТУАЛЬНОСТЬ «НАРОДНОЙ» МЕДИЦИНЫ В СТОМАТОЛОГИИ
М. Н. Полтавченко

Научные руководители: к. м. н. И. Г. Алёшкин,  
ассистент Д. В. Бычков

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи со стоматофобией, высокими ценами на коммер-

ческие стоматологические услуги, население часто прибегает к «народной 
медицине». Но являются ли методы «народной медицины» эффективными?

Цель. Изучение различных методов «народной медицины» в стомато-
логии и субъективная оценка их эффективности.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе изучения 
заметок из различных номеров газеты «ЗОЖ», советов на форумах и статьях 
из Интернета, посвящённых методам устранения зубной боли, лечению 
кариеса, пародонтита, стоматита и гингивита.

Результаты. Были изучены заметки номеров газеты «ЗОЖ» за 1997, 
1999, 2002 и 2004 годы, советы на форумах, статьи из Интернета, также 
была проанализирована следующая литература: Н. И. Даников «Целебные 
овощи и травы: Сверхпростые рецепты», 2005 г.; С. Б. Ильина «Двенадцать 
месяцев. Энциклопедия народной медицины», 1998 г.; В. И. Иванов «Тайны 
народной медицины России», 2002 г. Во всех указанных выше источниках 
говорилось о многочисленных методах устранения зубной боли, лечении 
кариеса, гингивита, стоматита, на основании чего было выделено 45 самых 
популярных среди населения рецептов и методов «народной медицины». 
Каждый из рецептов был объединён в группы, а именно: устранение зубной 
боли, лечение кариеса, лечение гингивита и лечение стоматита. Оценка 
эффективности этих методов проводилась субъективно и на основании дан-
ных следующих источников: статья Е. П. Виноградовой, М. Л. Воловиковой, 
К. А. Канищева, А. С. Куприянова, Г. А. Ковальцова, С. В. Тихоновой и 
А. А. Чубура под названием «Краткий справочник понятий лженауки. 
Лженаука в современном мире», данные оценки анестезирующего 
эффекта эвгенола Американским Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Во многих источниках 
указывалось то, что все эти методы не должны отстранять человека от 
посещения врача-стоматолога, но в некоторых из них не было и не слова 
о стоматологе. Кроме этого, большинство изученных методов «лечения» 
имеет ряд противопоказаний и побочных эффектов, исследование которых 
было основано на данных из «Энциклопедии лекарственных растений» 
Н. И. Мазнева, 2013 г., а также на книге П. С. Чикова под названием 
«Лекарственные растения», 2012 г.
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По данным, полученным в ходе исследования 48 рецептов, было 
выяснено, что самостоятельно народные методы лечения заболеваний 
ротовой полости не являются эффективными в 100 %. Рецепты для устра-
нения зубной боли можно применять в качестве симптоматической терапии 
перед посещением специалиста, из рассмотренных методов для устранения 
зубной боли 38,5 % являются эффективными. В качестве вспомогательных 
средств при лечении стоматита и гингивита 90 % методов, рассмотренных 
в 2-х этих группах, не являются опасными, они могут использоваться в 
комплексе консервативной терапии.

Выводы. Народные методы лечения заболеваний ротовой полости не 
являются эффективными в большинстве случаев и не должны занимать ве-
дущее значение в терапии. Некоторые «рецепты» можно лишь применять на 
начальных стадиях различных заболеваний, или в качестве вспомогательных 
средств, в комплексе консервативной терапии, обязательно согласовав их 
со специалистом.

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА СКРИПКЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
М. К. Шатайло, Е. Е. Елевтерова

Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. Н. Архарова
Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики 

стоматологических заболеваний 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И. П. Павлова» Минздрава России, г. Рязань, Россия
Актуальность. На сегодняшний день доказано, что длительное воз-

действие сил или дополнительного давления на элементы зубочелюстной 
системы приводит к морфологическим изменениям лицевого скелета. Игра 
на скрипке предусматривает вынужденное положение головы в течение дли-
тельного времени, так как исполнитель вынужден использовать нижнюю 
челюсть для фиксации инструмента. Кроме того, влияние на зубочелюстную 
систему происходит и за счёт вибраций, направленных на кость челюсти, 
возникающих при различных техниках игры. Считаем важным учесть, что 
обучение игре на скрипке начинается с 6–8 лет, в период активного роста 
костей лицевого скелета, что и приводит к возникновению различных 
деформаций

Цель. Выявить степень влияния игры на скрипке на формирование 
деформаций и аномалий зубочелюстной системы в трансверзальной 
плоскости и определить факторы, имеющие максимальное значение.

Материалы и методы. Клиническое обследование и анализ фотографий 
и ТРГ в прямой проекции 23 человек, играющих на скрипке, в возрасте от 6 
до 43 лет, а так же 10 человек, играющих на других инструментах (фортепи-
ано, гобой, домра и т.д.). Проводилось сравнение данных, полученных в ходе 
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клинического обследования и анализа фотографий и ТРГ лиц, играющих на 
скрипке, с контрольной группой.

Результаты. При клиническом обследовании было выявлено наличие 
лицевой асимметрии у 48 % от числа обследованных, играющих на скрипке 
и у 70 % обследованных нарушение осанки – асимметричное расположение 
плеч и наклон головы влево, подтверждённые фотометрическим анали-
зом. Данные ТРГ в прямой и боковой проекции подтверждают результаты 
фотоанализа.

Выводы. Игра на скрипке оказывает существенное влияние на возник-
новение деформаций и аномалий окклюзии в трансверзальной плоскости; 
максимальное значение имеют продолжительность игры на инструменте и 
время начала обучения.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
И. А. Пеленицина, В. А. Чугунова

Научный руководитель: доцент, к. м. н. В. Н. Безносик 
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Оренбург, Россия
Актуальность. Обучить детей стандартному методу чистке зубов, 

ознакомить с основными и дополнительными средствами гигиены полости 
рта, провести анкетирование по Спилбергу-Ханина.

Цель. Обучить детей правилам гигиены полости рта
Материалы и методы. Теоретические материалы, гипсовые модели 

челюстей, средства гигиены полости рта, были проанализированы данные 
анкетирования 65 детей из трех школ г. Оренбурга

Результаты. Из анализа анкетирования стало ясно, что 80 % детей 
боится посещать врача-стоматолога, 20 % не боится и регулярно проводят 
санацию полости рта. 35 % пользуются дополнительными средствами ги-
гиены, 65 % – не пользуются. В ходе обучения стандартному методу чистке 
зубов было выявлено, что 3 % детей владеют данным методом и 97 % – нет. В 
результате проведенных уроков, все дети были обучены правильной гигиене 
полости рта с исправлением допущенных ошибок

Выводы. Гигиена является составной частью в профилактике стома-
тологических заболеваний, так как в полости рта уже с детского возраста 
создаются благоприятные условия для активного размножения патогенных 
микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых (токсины, фер-
менты, аллергены) вызывают патологические процессы в тканях пародонта 
и зубов.
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СРАВНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ ЦЕМЕНТОВ  
ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

П. Ш. Гаджибалаев
Научные руководители: доцент, к.м.н. Е. В. Мокренко,  

доцент, к.т.н. А. В. Рудых
Кафедра ортопедической стоматологии 

Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов. 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» г. Иркутск, Россия
Актуальность. На сегодняшний день на рынке стоматологических 

материалов представлены различные цементы для фиксации несъемных 
ортопедических конструкций, все они относятся к трем основным группам: 
поликарбоксилатные, стеклоиономерные и гибридные цементы, и каждый 
производитель преподносит свои материалы как самые «уникальные» 
и «лучшие», ссылаясь на собственные исследования. При этом цены на 
материалы могут значительно варьировать, следовательно, стоматологи 
нуждаются в независимых исследованиях для обоснованного выбора 
оптимального цемента для постоянной фиксации различных типов 
несъемных зубных протезов.

Цель. Определить и сравнить прочность на разрыв у поликарбоксилат-
ных, стеклоиономерных и гибридных цементов для постоянной фиксации 
несъемных зубных протезов.

Материалы и методы. Нами создана экспериментальная модель, 
позволяющая имитировать условия, приближенные к клиническим 
в полости рта. Изготовлена модель коронковой части опорных зубов, 
отпрепарированных с различными углами конусности для различных 
видов несъемных ортопедических конструкций, на которую подана заявка 
на изобретение. Для моделей изготовлены индивидуальные коронки из 
никель-кобальт-хромового сплава с оснасткой для фиксации в аппарате 
Instron (США), определяющего прочность на разрыв. Все коронки зафик-
сированы на культях зубов поликарбоксилатными, стеклоиономерными 
и гибридными цементами за 24 часа до проведения исследования. На 
аппарате Instron исследована прочность на разрыв трех групп цементов для 
постоянной фиксации.

Результаты. Определено, что значимые различия в прочности на 
разрыв для всех 3-х групп цементов отсутствуют. Также установлено, 
что уменьшение угла конусности стенок культи опорного зуба улучшает 
фиксацию, при этом максимальные значение прочности было получено 
при конусности 0° и составило 550 Н. Однако не выявлено насколько 
существенным является продолжительность затвердевания цементов для 
прочности на разрыв и окажет ли влияние на прочностные свойства цемента 
длительность пребывания во влажных условиях, имитирующих полость рта. 
Также остается открытым вопрос выбора способа обработки поверхности 
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культей опорных зубов перед постоянной фиксацией несъемных зубных 
протезов, что является предметом наших дальнейших исследований.

Выводы. Поликарбоксилатные, стеклоиономерные и гибридные 
цементы для постоянной фиксации несъемных зубных протезов показали 
сопоставимую прочность на разрыв. Влияние на прочность фиксации 
оказывал не тип выбранного цемента, а угол конусности препарирования. 
Прочность на разрыв увеличивалась при снижении угла конусности 
препарирования и была максимальна при конусности 0°. Следовательно, 
врачам-стоматологам рекомендуется акцентировать свое внимание на 
конусность препарирования зубов, а не на выбор цемента для постоянной 
фиксации несъемных зубных протезов.

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА, 
ПРИЗНАКИ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

А. В. Лебедко
Научные руководители: профессор, д. м. н. Т. А. Гайдарова,  

ассистент Е. А. Алексеева
Кафедра пропедевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гиперчувствительность дентина – внезапная кратковре-
менная боль в области обнаженного дентина зуба, не связанная с какой-либо 
явной патологией зубов и возникающая в ответ на воздействие внешнего 
раздражителя. Чаще всего пациенты называют среди раздражителей, вызы-
вающие боль – холодный воздух или жидкость, химические вещества (кислые, 
сладких и т.д.), действие тактильного раздражителя или осмотическое дав-
ление. По данным исследованиям частота случаев гиперчувствительности 
дентина составляет примерно от 2 до 57 % в зависимости от качества жизни 
населения и климато-географических условий. Результаты эпидемиологи-
ческого обследования в Российской Федерации свидетельствуют о том, что 
данной патологией страдает около 30–57,0 % взрослого населения с приро-
стом в возрастных группах 40–49 лет (84,2 %) и у больных с воспалительными 
заболеваниями пародонта (60,0–98,0 %). Проблема гиперчувствительности 
требует серьезного внимания, поскольку создает местный дискомфорт со 
стороны полости рта и снижает качество жизни любого человека.

Цель. Цель настоящего исследования изучение эффективности 
зубных паст для домашнего применения SENSODINE Мгновенный эффект, 
SENSODINE Восстановление и защита, Colgate Sensitive Pro-Relief при лечении 
гиперестезии твердых тканей зубов.

Материалы и методы. Для проведения исследования набирались 
группы по 40 человек, в возрасте 20–50 лет, с жалобами на чувствительность 
зубов с признаками эрозии в области шейки зуба или с рецессией десны. 
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Применялись такие методы как зондирование, реакция на температурный 
раздражитель при помощи холодной воды и метода Шиффа. Пациенты, ис-
пользовавшие пасту для домашнего применения (SENSODINE Мгновенный 
эффект, SENSODINE Восстановление и защита, Colgate Sensitive Pro-Relief), чи-
стили зубы 2 раза в день в привычной для них технике в течение двух недель, 
без дополнительного гигиенического ухода за полостью рта. Исследования 
проводили перед началом лечения и через 14 дней, данные фиксировались 
по значения объективных показателей.

Результаты. При применении пасты SENSODINE Мгновенный 
эффект пациенты отметили быстрое устранение боли на холодовые и 
механические раздражители. Показатель боли по шкале Шиффа снизился 
в 3 раза, что составило примерно 72 %. В течение первых суток после при-
менения пасты SENSODINE Восстановление и защита, 75 % пациентов 
отметили хороший и отличный обезболивающий эффект. Значение боли 
по шкале Шиффа снизилось на 88 % от исходного уровня. Исследовании 
пасты Colgate Sensitive Pro-Relief показали, что после применения 
десенситизирующей пасты в течение 14 дней достигалось достоверное 
снижение гиперчуствительности дентина на 34 % после воздушно-холодо-
вой, а после тактильной пробы с помощью зондирования – на 61,2 %. При 
применении этих паст наблюдалось уменьшение объема десневых сосочков, 
снизилась интенсивность воспалительного процесса в краевом пародонте, 
уменьшилась кровоточивость десен.

Выводы. На основе проведенных исследований по применению различ-
ных средств для снижения гиперчувствительности дентина, применяемых в 
домашних условиях, можно сделать выводы, что новые технологии позволя-
ют быстро и качественно решить проблему гиперчувствительности дентина.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗВУКОВОЙ  
И МАНУАЛЬНОЙ ЗУБНЫХ ЩЕТОК

А. С. Шаманских, Е. С. Бабич
Научный руководитель: ассистент М. В. Дударь

Кафедра терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Рациональная гигиена полости рта является необходи-

мым компонентом профилактики основных стоматологических заболеваний. 
Современный рынок предлагает широкий спектр средств индивидуальной 
гигиены с различными функциями и возможностями, их оптимальный 
подбор без квалифицированной помощи врача-стоматолога представляет 
сложную задачу.

Цель. Оценить влияние звуковой и мануальной зубных щеток на 
состояние гигиены полости рта у студентов ИГМУ.
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Материалы и методы. В исследовании участвовали 18 человек в возрасте 
от 20 до 22 лет, 12 девушек и 6 юношей, которые были разделены на 2 группы: 
основную и контрольную. Основная группа (8 чел.) проводила чистку зубов 
звуковой щеткой Philips Sonicare DiamondClean, а контрольная группа (10 чел.) – 
мануальной зубной щеткой Oral B 3-effect. Все участники исследования чистили 
зубы 2 раза в день в течение 2 минут по стандартному методу, используя зуб-
ную пасту LACALUT aktiv, и не применяли дополнительные средства гигиены. 
Контроль проводился в 1-й и 8-й день исследования и включал определение 
гигиенических индексов: Федорова–Володкиной, зубного налета Силнесс-Лоэ, 
зубной бляшки межзубных промежутков API. Полученные данные обработаны 
непараметрическими методами статистического анализа, с определением 
критериев Манна-Уитни и Вилкоксона. Критическое значение р < 0,05.

Результаты. К концу исследования у участников основной группы 
значения индексов гигиены уменьшились на 24–29 %, а у представителей 
контрольной группы – от 0 до 14 %, следовательно, звуковая зубная щетка в 
среднем на 20 % эффективнее, чем мануальная удаляет налет с поверхности 
твердых тканей зубов (р < 0,05).

Выводы. Звуковая зубная щетка, за счет звуковых колебаний и 
механических движений насадки, обладает лучшими очищающими 
свойствами, по сравнению с мануальной щеткой, тем самым обеспечивает 
хороший уровень гигиены полости рта.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ  
В СТАДИИ МЕЛОВИДНОГО ПЯТНА

М. А. Лебедева
Научные руководители: ассистент, к. м. н. Е. М. Казанкова,  

ассистент, к. м. н. Н. Е. Большедворская
Кафедра терапевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Одной из актуальных проблем стоматологии является 
лечение начальных кариозных дефектов твердых тканей зубов для 
предотвращения развития более серьезных поражений. Одной из основных 
причин их появления являются кариесогенные микроорганизмы, результат 
жизнедеятельности которых – выделение органических кислот, что в 
итоге приводит к деминерализации эмали. Повышение эффективности 
реминерализующей терапии представляется серьезной задачей.

Цель. Изучение результатов лечения кариеса в стадии меловидного 
пятна с использованием различных реминерализующих препаратов «Tooth 
Mousse» и «Clinpro White Varnish».

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии 
было осмотрено 24 человека, разделенных на две группы, средний возраст 
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которых составил 18–25 лет, имеющих кариозные дефекты в стадии мело-
видного пятна. Всем пациентам перед проведением курса реминерализирую-
щей терапии была проведена профессиональная гигиена полости рта, даны 
рекомендации использования гигиенических зубных паст для исключения 
воздействия активных компонентов зубных паст. Очаги деминерализации 
эмали зубов у обследованных определяли визуально путем окрашивания 
2% водным раствором метиленового синего. Первой группе проводился 
курс реминерализирующей терапии кальцийсодержащим препаратом 
«Tooth Mousse». Второй группе обследуемых – фторсодержащим «Clinpro 
White Varnish». Контроль состояния меловидных пятен осуществляли до 
начала лечения, спустя 10 дней после курса реминерализующей терапии 
и через 6 мес.

Результаты. Метод витального окрашивания 2% раствором метилено-
вого синего оказался эффективным для выявления очагов деминерализации 
эмали на вестибулярных и оральных поверхностях. В результате обследова-
ния было выявлено, что кариозные поражения после проведения 10-днев-
ного курса, существенно уменьшились в размерах. Очагов прокрашивания 
меловидных пятен также не выявлялось в обеих группах пациентов. При 
соблюдении рациональной гигиены полости рта появлений новых очагов 
деструкции спустя 6 месяцев также не было выявлено.

Выводы. В процессе проведения исследования различий между кли-
нической эффективностью препаратов обнаружено не было. Современные 
препараты на основе и кальция, и фтора достаточно эффективно влияют на 
процессы реминерализации эмали и могут применяться как для профилак-
тики, так и для лечения начальных форм кариеса.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ОСВОЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА КАФЕДРЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Ю. В. Шакирова, Р. А. Фастовский, Е. А. Лихтарникова
Научный руководитель: ассистент И. Ю. Кострицкий

Кафедра ортопедической стоматологии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Новые образовательные программы требуют разработки 

соответствующего фонда оценочных средств для правильной оценки уровня 
сформированности у будущих специалистов профессиональных компетен-
ций. Оценочные средства при этом должны быть эффективными и валид-
ными, давать объективную оценку уровня знаний и умений обучающихся. 
Приоритетной целью профессионального стоматологического образования 
становится формирование у студентов навыков и способностей успешно 
действовать на основе приобретённых знаний и последующего клиниче-
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ского, практического опыта. Приведем наиболее распространенную цитату, 
встреченную нами: «Существует определенная закономерность обучения, 
описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: че-
ловек помнит 10 % прочитанного; 20 % – услышанного; 30 % – увиденного; 
50 % – увиденного и услышанного; 80 % – того, что говорит сам; 90 % – того, 
до чего дошел в деятельности».

Цель. Разработать и внедрить в образовательный процесс симуляцион-
ную систему для выполнения различных видов препарирования под орто-
педические конструкции и изготовление их в условиях, близких к реальным 
клиническим ситуациям.

Материалы и методы. 1. Изучена медицинская литература по 
использованию фантомов в ортопедической стоматологии. 2. Разработана 
фантомная система на основе А-силиконовых или полиэфирных оттисков 
в виде гипсовой модели с искусственными зубами и с формированием 
заданного дефекта. 3. Со студентами на практических занятиях отработаны 
навыки препарирования и изготовления различных видов ортопедических 
конструкций на фантомной системе. 4. Проведен сравнительный анализ 
качества полученных компетенций в традиционной программе обучения и 
с использованием методики работы на фантомной системе.

Результаты. При проведении тестирования, устного опроса в группах 
обучающиеся студенты, использовавшие разработанные нами фантомной 
системы, показали более высокий результат знаний, к тому же, у них 
возникала большая уверенность в своих практических действиях.

Выводы. 1. Внедрение в учебный процесс разработанной нами 
фантомной системы обучения привлекает к реальным проектам молодых 
специалистов и максимально приближает учебный процесс к трудовой 
деятельности. 2. Оценка усвоения мануальных навыков, как компонента 
фонда оценочных средств, соответствует современным требованиям, 
способствует повышению качества и уровня преподавания, росту, развитию 
эмоционального и творческого компонента личности студента, логического 
мышления, возрастанию его мотивации на конечный результат обучения, 
что в конечном итоге выводит сам учебный процесс на качественно новый 
уровень. 3. Предложенный нами метод обучения позволяет воссоздать 
большой спектр клинических ситуаций, выполнить различные способы 
препарирования под ортопедические конструкции, а также провести 
детальный анализ возможных ошибок и осложнений с проработкой 
теоретических аспектов и закрепления знаний, не опасаясь осложнений 
и правовых последствий, которые могли бы возникнуть у реального 
пациента на клиническом приеме. 4. Разработанная нами фантомная модель 
интеграции лечебной работы в учебный процесс внедрена и применяется на 
кафедре ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО ИГМУ, что существенно 
повышает качество базового обучения студентов.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ОККЛЮЗИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
ПРИ СПЛИНТ-ТЕРАПИИ ЗА СЧЕТ ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНОГО 

ВЫДВИЖЕНИЯ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВНЧС
Ю. В. Шакирова, Р. А. Фастовский, Е. А. Лихтарникова
Научный руководитель: ассистент И. Ю. Кострицкий

Кафедра ортопедической стоматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время количество пациентов, обращающих-

ся в клинику по поводу нарушений функции жевательных мышц и ВНЧС, зна-
чительно увеличилось. Причиной заболевания считаются окклюзионно-ар-
тикуляционные нарушения, возникающие при частичном отсутствии зубов, 
повышенной стираемости, аномалиях прикуса, некачественно проведенном 
ранее лечении со снижением межальвеолярного расстояния и созданием 
плоских окклюзионных поверхностей зубов. Это все-таки обеспечивает адек-
ватное пережёвывание пищи, но за счет перенапряжения жевательных мышц 
приводит к дистальному сдвигу, болевому синдрому и мышечно-суставной 
дисфункции. Другой фактор – нейромышечный. Парафункциональная актив-
ность, проявляющаяся в виде непроизвольного сжатия челюстей, является 
проявлением психогенных факторов. Для парафункций характерно стерео-
типное напряжение одних и тех же мышечных волокон, что приводит к их 
гиперактивности, ишемии, возникновению триггерных точек и иррадиации 
болей в челюстно-лицевой области, ограниченному открыванию рта, щел-
канью внутрисуставных дисков. В лечении таких пациентов используются 
окклюзионные шины (сплинт-терапия) – это съемные акриловые аппараты 
(позиционеры), перекрывающие частично или полностью окклюзионные 
поверхности всех зубов и используемые для расслабления жевательных 
мышц, изменения положения головок ВНЧС.

Цель. Обоснование применения сплинт-терапии с последующим 
дробным укорочением шины для нормализации окклюзии боковых зубов, 
введением их в контакт с восстановлением высоты нижнего отдела лица.

Материалы и методы. В клинику обратилось семь пациентов, с прак-
тически интактными зубным рядами, возраст от 18 до 30 лет (4), 30–40 (2), 
40–50 (1) с дисфункцией ВНЧС и нейромышечным синдромом на фоне сниже-
ния высоты нижнего отдела лица и дистальным сдвигом. У всех, по данным 
КЛКТ, суставные головки н/ч смещены кзади, верхнесуставная щель сужена, 
у одного пациента – явления артрозо-артрита (подчёркнутая выраженность 
контуров компактной кости суставных головок с неровными очертаниями).

Результаты. В течение 8 мес. – 1,5 лет в результате зубоальвеолярного 
выдвижения у пациентов 1 и 2 возрастных групп антагонирующие зубы 
вступали в контакт, и сплинт-шина была укорочена до первых премоляров 
или клыков для профилактического использования. Разработанный 
нами способ восстановления окклюзионных контактов и нормализации 
внутрисуставных взаимоотношений позволил достичь зубоальвеолярного 
удлинения у 4-х пациентов. Средняя величина составила 3,5 ± 1,2 мм.
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Выводы. 1. Лечение пациентов с интактными зубными рядами, дис-
функцией ВНЧС со снижением межальвеолярного расстояния показало воз-
можность нормализации окклюзии методом зубоальвеолярного удлинения. 
2. У пациентов более возрастной группы возможность зубоальвеолярного 
удлинения уменьшена, что предположительно связано с увеличенной мине-
ральной насыщенностью костной ткани и замедлением обменных процессов. 
3. Средняя продолжительность лечения составила 8–12 мес. Для ускорения 
закрепления полученных результатов выдвижения необходима ортодон-
тическая поддержка (эджуайз-техника) или сочетанная хирургическая – с 
компактостеотомией.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ КРАСНОМ ПЛОСКОМ ЛИШАЕ

Б. Н. Казанцев, Н. В. Хрусталёва
Научные руководители: ассистент, к. м. н. И. А. Артемьева,  

доцент, к. м. н. Ю. М. Подкорытов
Кафедра терапевтической стоматологии 
Кафедра ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Значительные трудности в лечении красного плоского 
лишая связаны с частыми, трудно прогнозируемыми обострениями этого 
заболевания, однако к настоящему времени не установлена значимость 
различных общих и местных неблагоприятных факторов, влияющих на воз-
никновение, обострение и утяжеление этого стоматодерматоза. Отмечено, 
что микротравмы провоцируют обострение красного плоского лишая. 
Влияние съемных протезов на слизистую оболочку проявляется не только 
в результате их непосредственного воздействия, но и микротравм на всех 
этапах ортопедического лечения.

Цель. Изучение влияния съемных протезов из различных видов пласт-
масс у пациентов с красным плоским лишаем экссудативно-гиперемической 
формой.

Материалы и методы. Под динамическим наблюдением на кафедре 
терапевтической стоматологии находились 10 человек с экссудативно-гипе-
ремической формой красного плоского лишая слизистой оболочки полости 
рта, склонной к периодическим обострениям. Всем пациентам поставлен 
диагноз красный плоский лишай, экссудативно-гиперемическая форма 
на основании комплексного обследования, включающего сбор анамнеза, 
клинический осмотр, определение гигиенических и пародонтологических 
индексов, определение микробного пейзажа очага поражения. Всем пациен-
там кроме общепринятого лечения проводилось ортопедическое лечение, в 
частности съемное протезирование. Все пациенты разделены на 2 группы. 
Пациентам первой группы (5 человек) было проведено протезирование 
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универсальной текучей зуботехнической пластмассой BASIS горячей полиме-
ризации. Пациентам второй группы (5 человек) были изготовлены протезы 
из пластмассы «Акри-Фри» безмономерного полупрозрачного материала на 
основе акриловых смол. Протезы из него обладают высокой биосовмести-
мостью с тканями полости рта. На него не отмечено аллергических реакций. 
Поверхность протеза отлично полируется, что снижает адгезию микрофлоры 
полости рта. Продолжительность наблюдения составила два года с перио-
дичностью обязательного клинического осмотра 1 раз в три месяца.

Результаты. Нами отмечено, что пациенты, протезированные с помо-
щью пластмассы «Акри-Фри» при очередных клинических осмотрах меньше 
предъявляли жалоб и в течении двух лет не отмечали обострений. У пациен-
тов, протезированных пластмассой BASIS, у трех из пяти отмечались дважды 
обострения, и только двое больных не предъявляли жалоб при очередных 
осмотрах и не наблюдалось обострений заболевания.

Выводы. Выявленные преимущества применения пластмассы «Акри-
Фри» обосновывают применение протезов из данного материала при 
протезировании пациентов с красным плоским лишаем экссудативно-
гиперемической формой слизистой оболочки полости рта.

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
«STEP-BACK» ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

М. В. Балыкин, А. В. Жапова, А. С. Шаманских
Научный руководитель: доцент, к. м. н. З. В. Доржиева

Кафедра терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эффективность эндодонтического лечения весьма 

актуальна в настоящее время, так как распространенность осложненных 
форм кариеса достаточно высока. Инструментальная обработка корневых 
каналов является важным этапом эндодонтии. Также поломка инструментов 
в корневых каналах остается одним из самых распространенных осложнений 
эндодонтического лечения.

Цель. Оценить доступность и качество применения методики «Step-
Back» для обработки корневых каналов.

Материалы и методы. Методика отрабатывалась на одноканальных 
прозрачных эндоблоках при помощи набора ручных инструментов и 
вспомогательного инструментария.

Результаты. Методика «Step Back» является доступной в практике 
современного клинициста. Определяет высокое качество в эндодонтическом 
лечении осложненного кариеса зубов и различных форм периапикальных 
патологий. Данная методика позволяет избежать поломки инструмента при 
правильном выполнении техники.
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Выводы. Методика «Step-Back» имеет следующие преимущества: 
1. Снижает риск проталкивания инфицированного дентина за верхушку кор-
ня. 2. Создаёт хорошие условия для ирригации канала. 3. Контролирует обра-
ботку верхушечной части путём первоначального создания хорошего доступа 
к ней. 4. Уменьшает опасность выведения эндодонтического инструмента 
за апекс. 5. Снижает вероятность поломки инструмента в корневом канале.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КОРНЕВЫХ 
КАНАЛОВ

В. В. Соболева
Научные руководители: ассистент, к. м. н. Н. Е. Большедворская,  

ассистент, к. м. н. Е. М. Казанкова
Кафедра терапевтической стоматологии/ 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Одной из основных проблем терапевтической стомато-
логии является некачественное лечение осложнений кариеса, что в 85–98 % 
случаев приводит к развитию острых воспалительных процессов челюстно-
лицевой области и интоксикации организма. Нарушение алгоритма воз-
действий или клинических протоколов может способствовать развитию 
ошибок и осложнений.

Цель. Анализ ошибок и осложнений, возникающих при обтурации 
корневых каналов зубов, а также разработка принципов их профилактики.

Материалы и методы. Проанализированы выписки из амбулаторных 
карт 49 пациентов с осложненным кариесом, а также рентгеновские снимки, 
выполненные на этапах эндодонтического лечения.

Результаты. Анализ данных медицинской документации и результатов 
интраоральной рентгенографии показал развитие осложнений на разных 
этапах проведения эндодонтического вмешательства у 43 пациентов. 
Наиболее частыми ошибками и осложнениями при эндодонтическом лечении 
зубов явились неполная и неоднородная обтурация корневых каналов 
(46,3 %), невыявленные корневые каналы (19,3 %), выведение пломбиро-
вочного материала за верхушку корня (15,6 %), перфорации коронковой и 
корневой части зуба (11,7 %), отломы инструментов в корневых каналах 
(7,1 %). При этом при лечении однокорневых зубов ошибки составляют 
29,5 % случаев, а при лечении многокорневых зубов – 70,5 %.

Выводы. На основание вышесказанного можно сделать заключение, что 
основными причинами возникновения врачебных ошибок и осложнений при 
проведении эндодонтического лечения является отсутствие мануальных 
навыков, незнание анатомии корневых каналов, несоблюдение алгоритма 
и стандартов обработки корневых канала, отсутствие качественного ин-
струментария и лечебно-диагностического оборудования на рабочем месте 
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врача, игнорирование в проведение диагностической контрольной рентгено-
графии. Наилучшая профилактика ошибок и осложнений эндодонтического 
лечения – это тщательная диагностика. Крайне важна правильная техника: 
открытие доступа, обнаружение устьев всех каналов, их расширение, ирри-
гация, предварительный изгиб инструмента, формирование каналов, step-
down протокол. Правильная обработка каналов предупреждает выведение 
инфекции за верхушку. Точная рабочая длина инструмента позволяет полно-
стью очистить апикальную треть канала. 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 по-
следующем приведет к значительному уменьшению количества осложнений.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
К. В. Дрюкова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Воспалительные заболевания пародонта являются 
не только стоматологической, но и социальной проблемой, так как 
распространенность и интенсивность хронического пародонтита довольно 
высока. Несмотря на наличие большого числа предложенных методик, 
проблема лечения пародонтита остается актуальной. Поэтому внедрение 
новых технологий в стоматологическую практику необходимо для 
улучшения качества оказания помощи пациентам с заболеванием пародонта. 
Тромбоцитарная плазма, использующаяся при проведении плазмолифтинга, 
благодаря факторам роста вызывает прорастание капилляров, нормализует 
гемодинамику, тканевое дыхание, обменные процессы. Происходит укрепле-
ние костной ткани, формирование матрикса коллагена и кости с участием 
белков коллагена, активируется местный иммунитет.

Цель. Оценка результатов лечения заболеваний пародонта методикой 
плазмолифтинг.

Материалы и методы. Определение у пациентов пародонтальных 
индексов. Для проведения процедуры Plasmolifting у пациента забирается 
10 мл крови. Для получения плазмы: центрифугируем кровь в специализи-
рованных пробирках марки Plasmolifting™. Введение полученной аутоплазмы 
производится в область переходной складки полости рта.

Результаты. В исследовании принимали участие 30 человек, в возрасте 
от 25 до 45 лет, с заболеваниями тканей пародонта. Нами были определены 
пародонтальные индексы (PMA, PBI, Федорова–Володкина) в начале, на 
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протяжении и в конце курса лечения. В ходе лечения пациентов с заболе-
ванием пародонта методом Plasmolifting наблюдается прогрессирующая 
положительная динамика. Отмечается снижение воспалительной реакции, 
кровоточивости, десна приобретает физиологическую окраску и анатоми-
ческую форму, подвижность зубов значительно уменьшается. Происходит 
увеличение длительности ремиссии заболеваний пародонта, снижается 
частота рецидивов в сравнении с методом лечения без применения тромбо-
цитарной плазмы.

Выводы. Применение аутоплазмы при лечении заболеваний пародонта 
позволяет уменьшить сроки лечения, вызывает длительную ремиссию, 
больные отмечают улучшение общего самочувствия. Полученные 
положительные результаты исследования, позволяют нам рекомендовать 
метод Plasmolifting как один из ведущих методов лечения заболеваний 
пародонта, особенно у лиц молодого и среднего возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛОССАЛГИИ
М. И. Цоль, Е. А. Лихтарникова

Научные руководители: ассистент, к. м. н. И. А. Артемьева,  
ассистент, к. м. н. О. П. Белозерцева, доцент, к. м. н. Ю. М. Подкорытов

Кафедра терапевтической стоматологии  
Кафедра ортопедической стоматологии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Глоссалгия относится к группе нейростоматологических 
заболеваний. Частота обращаемости в стоматологические поликлиники 
больных с глоссалгией среди больных с заболеваниями слизистой оболочки 
полости рта составляет 20–25 %. Глоссалгией чаще страдают люди пожилого 
и старческого возраста. Заболевание начинается внезапно и может 
продолжаться от 1–2 недель до 20 лет и более. Этиопатогенез глоссалгии еще 
недостаточно изучен. Согласно исследованиям глоссалгия возникает на фоне 
заболевания желудочно-кишечного тракта и изменений со стороны нервной 
системы. В связи с отсутствием единого мнения о причине возникновения 
глоссалгии, лечение больных проводится комплексно, существенная роль 
отводится лечению фоновых заболеваний.

Цель. Изучение влияния чрескожной электронейростимуляции в 
комплексном лечении глоссалгии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 13 
пациентов в возрасте от 40 до 60 лет. Все больные были разделены на 
основную группу (8 пациентов) и контрольную группу (5 пациентов). 
Из общего числа пациентов у 9 (4 – контрольной группы и 5 – основной 
группы) выявлены различные заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка; 4 пациента (1 – контрольная 
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группа, 3 – основная группа) страдали канцерофобией, а также различ-
ными нарушениями со стороны центральной нервной системы. У этих 
пациентов выявлены нарушения биоэлектрической активности головного 
мозга, в форме диффузных изменений, проявляющихся в виде дезорга-
низации и десинхронизации альфа-активности. У всех пациентов в языке 
отмечались парестезии, жжения, саднения, покалывания, пощипывания, 
онемения. Причем все изменения проходили во время сна и приема пищи. 
В то же время изменения со стороны слизистой оболочки языка не вы-
явлены. Всем пациентам проведена тщательная санация полости рта, с 
последующим рациональным протезированием. Пациентам контрольной 
группы проводилось общепринятое лечение. Больным основной группы 
дополнительно назначалась чрескожная электронейростимуляция.

Результаты. У пациентов контрольной группы положительный 
эффект наступил на 3–4 день после начала лечения. У пациентов основной 
группы все симптомы заболевания (покалывание, чувство, жжения, су-
хость языка, парестезии) прошли после проведенного сеанса чрескожной 
электронейростимуляции. Ремиссия после проведенного лечения, у паци-
ентов контрольной группы, продолжалась в течение полутора месяцев, а в 
основной группе два года.

Выводы. Полученные результаты лечения, а именно стойкий клиниче-
ский эффект, который заключается в полном исчезновении болей парестезии, 
жжения, саднения, покалывания, пощипывания, онемения в области языка, 
дает нам основание рекомендовать чрескожную электронейростимуляцию 
в комплексном лечении глоссалгии.

ВЛИЯНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ И СИММЕТРИЧНОСТИ 
ЧЕЛЮСНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

А. С. Шаманских, Е. С. Бабич, М. В. Балыкин, А. В. Жапова
Научные руководители: ассистент И. Ю. Кострицкий,  

к. м. н. Т. К. Шкавро
Кафедра ортопедической стоматологии  

Кафедра стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. С далеких времен проблема изучения лица человека 

имеет давнюю и противоречивую историю. Существуют общие концепции, в 
рамках которых можно вывести закономерности конфигурации лица. Такие 
как: нейрокультурная теория эмоций Экмана, теория дифференциальных 
эмоций Изарда и другие. За все время эволюции человека его строение 
приспосабливалось к функциям, которые оно выполняет. Известно не мало 
истин, подтверждающих это. К одной из них относится отсутствие идеальной 
симметрии черепа и лица. Обратив внимание на особенности строения, 
возникает вопрос: есть ли взаимосвязь между строением лица.
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Цель. Выяснить зависимость симметрии-асимметрии лица и черепа с 
некоторыми психическими и психофизическими особенностями человека.

Материалы и методы. 1. Фотографии обследуемых 30 лиц в профиль и 
анфас, выполненные на цифровой фотоаппарат в условиях стоматологического 
кабинета в дневное время суток. 2. Анкетирование 30 обследуемых по класси-
ческому тесту на определение темперамента личности Айзенка. 3. Проведена 
беседа в результате которой были получены субъективные данные о эстети-
ческом восприятии собственного лица обследуемыми. 4. Выделение анатомо-
морфологических параметров, изучение пропорций лица, сравнение симме-
тричности половин лица обследуемых. 5. Анализ результатов тестирования 
и оценка взаимосвязи между темпераментом личности и жизнью человека.

Результаты. На основании полученных данных удалось выявить пря-
мую взаимосвязь с изменением лицевых параметров, таких как: снижение 
высоты нижнего отдела лица, возникающее в следствии потери жевательной 
группы зубов, нарушение конфигураций лица после дорожно-транспорт-
ных происшествий и других деформаций, отражающих горизонтальную и 
вертикальную симметрию-асимметрию, с определенными психическими и 
психофизиологическими характеристиками личности.

Выводы. Вследствие чего можно сделать выводы, что адекватное про-
тезирование полного отсутствия зубов, а также устранение деформаций 
черепно-лицевого комплекса, включая особенности прикуса, может повлиять 
не только на физическое здоровье, но и психическое, помогая людям повы-
сить качество жизни. По результатам проведенного анкетирования была 
выявлена прямая зависимость между гармоничным соотношением отделов 
лица, симметричностью правых и левых половин. Люди, чьи лица были наи-
более симметричны, во время беседы показывали более высокие результаты 
относительно качества их жизни и собственного восприятия.

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ  
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

А. А. Ахметова, М. И. Мулач
Научные руководители: доцент, к. м. н. Н. В. Бучнева,  

профессор, д. м. н. А. А. Матчин
Кафедра фармакологии 

Кафедра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. В последние годы возникла большая проблема, свя-

занная с ростом частоты выделения антибиотикорезистентных штаммов. 
Антибиотикорезистентность коснулась всех видов микроорганизмов и яв-
ляется основной причиной снижения эффективности антибиотикотерапии.
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Цель. Определить видовой состав микрофлоры раневой поверхности 
пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии и провести анализ их 
чувствительности к антибиотикам.

Материалы и методы. Исследованы бактериологические смывы ран па-
циентов. Для обнаружения микроорганизмов использовали желточно-солевой 
агар с азидом натрия, мясо-пептонный агар и кровяной агар. Были проведены 
изучение изолированных колоний и получение чистой культуры, которые за-
тем микроскопировали. Определение чувствительности микроорганизмов к 
антимикробным препаратам осуществлялось методом стандартных дисков. 
Выбор антибиотиков основывался на частоте использования в хирургическом 
отделении. Были рассмотрены антибиотики: Амоксиклав, Цефтриаксон, и 
сочетание Метронидазола и Цефтриаксона. Большинство выделенных штам-
мов относились к роду Staphylococcus. Из взятых шести бактериологических 
смывов, удалось выделить штаммы только из первого и шестого образца. В 
образце 1 мы наблюдали высокую чувствительность ко всем антибиотикам, 
а в образце 6 наибольшая чувствительность оказалась к препаратам цефтри-
аксона, и сочетанию цефтриаксона и метронидазола, также чувствительной, 
но в меньшей степени оказались микрооганизмы к амоксиклаву.

Результаты. Большинство выделенных штаммов относились к роду 
Staphylococcus. Из взятых шести бактериологических смывов удалось вы-
делить штаммы только из первого и шестого образца. В 1 образце мы 
наблюдали высокую чувствительность ко всем антибиотикам, а в 6 образце 
наибольшая чувствительность оказалась к препаратам цефтриаксона и 
сочетанию цефтриаксона и метронидазола. В меньшей степени оказались 
чувствительны микроорганизмы к амоксиклаву.

Выводы. Таким образом, анализ выделяемых штаммов стафилококка 
показал отсутствие у данных микроорганизмов антибиотикорезистентно-
сти к исследуемым препаратам. В дальнейшем исследование планируется 
изучить большее количество смывов, провести их анализ на антибиотико-
резистентность.

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРЕСТЕЗИИ 3 СТЕПЕНИ

Ю. В. Михайлова, Д. Е. Гречушникова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. В. Сердюк

Кафедра фармакологии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. В настоящее время существует много факторов, которые 

могут приводит к гиперестезии зубов, в связи с чем стоит вопрос о выборе 
наиболее эффективного метода лечения.
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Цель. Сравнить методы лечения гиперестезии твердых тканей зубов 
и выявить наиболее эффективный метод лечения данного заболевания.

Материалы и методы. Лак фторирующий марки «Фтор-Люкс». Состав: 
Действующее вещество, группа: фторид натрия, фторид кальция, аминоф-
торид, пленкообразователь и загуститель природного происхождения, рас-
творитель. «Эмаль-герметизирующим ликвид», немецкого производства. 
Состоит из 2-х жидкостей: Состав препарата № 1: безводный фтористый 
силикат магния, безводный фтористый силикат меди-II, фтористый натрий, 
дистиллированная вода. Состав препарата № 2: гидроокись кальция высоко-
дисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода. Фармакологическая 
группа: Средства, влияющие преимущественно на регенерацию и репарацию 
мягких и твердых тканей зуба. Подгруппа: Лекарственные средства, содержа-
щие фтор. Проведено стоматологическое обследование 6 женщин и 4 мужчин 
(всего 10 человек) в возрасте 19–43 лет с имеющейся гиперестезией 3 степе-
ни, проживающих в г. Оренбурге. Пациенты были разделены на 2 группы по 
5 человек. 1 группе проводилось поверхностное фторирование лаком марки 
«Фтор-Люкс», 2 группе – глубокое фторирование «Эмаль-герметизирующим 
ликвидом», немецкого производства. 1. Лечение методом поверхностного 
фторирования. На очищенные и изолированные от ротовой жидкости зубы 
наносили кисточкой тонким слоем фторлак на поверхности зубов. В течении 
5 минут пациенты не закрывали рот. Процедура проводилась 3 раза с интер-
валом в 5 дней. 2. Лечение методом глубокого фторирования. Очищенные 
и изолированные от ротовой жидкости поверхности зубов, обрабатывали 
препаратами комплекса «Эмаль-герметизирующий ликвид» в определен-
ной последовательности: сначала наносили аппликации ватным тампоном 
смоченным жидкостью № 1. Через минуту наносили аппликатором жидкость 
№ 2. Еще через минуту пациент полоскал рот. Процедуру повторяли 2 раза 
с интервалом в 1 неделю.

Результаты. 1 группа: 1 человек – полное прекращение гиперестезии 
после 3 процедур; 3 человека – возвращение гиперестезии через месяц; 1 
человек – изменений нет. 2 группа: 4 человека – полное прекращение гипе-
рестезии после 1 процедуры; 1 человек – полное прекращение гиперестезии 
после 2 процедур.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило просле-
дить и количественно охарактеризовать два вида лечение гиперестезии у 
пациентов с данной патологией в своей возрастной группе, проживающих в 
г. Оренбурге. По результатам исследования для лечения гиперестезии более 
эффективен метод глубокого фторирования.
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ОБЛАСТИ

Е. А. Головина
Научный руководитель: доцент, к. м. н. С. В. Сердюк

Кафедра фармакологии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области одна из ведущих проблем ЧЛХ. Исходя из результатов исследований, 
почти в 30 % случаев антибактериальная терапия гнойно-воспалительных 
процессов ЧЛО является неэффективной, что увеличивает количество и 
тяжесть осложнений. В связи с этим, изучение данной проблемы является 
актуальной и требует внедрения новых технологий.

Цель. Анализ антибиотикотерапии при лечении пациентов с инфекци-
онными заболеваниями головы и шеи.

Материалы и методы. Объект исследования – пациенты с диагнозом: 
Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области от 30 до 75 лет 
госпитализированные в отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 
«ГКБ № 1» г. Оренбурга в период с 1991 по 2017 год, которые в качестве 
антибиотикотерапии, после хирургического лечения, получали препараты 
цефалоспоринового ряда II поколения (цефуроксим, с 1991 по 2003 год). 
Улучшение состояния больных отмечалось на 7 сутки, полное выздоров-
ление на 14 сутки. В период с 2003 по 2017 год применялись препараты 
цефалоспоринового ряда III поколение (цефтриаксон). Улучшение состояния 
больных отмечалось на 5 сутки, полное выздоровление на 10 сутки.

Результаты. Течение одонтогенных ГВЗ ЧЛО соответствует определен-
ному виду воспалительной реакции организма: норморгической, гиперер-
гической, гипорергической. При лечении цефуроксимом: норморгическая 
реакция – состояние удовлетворительное, умеренная боль в очаге воспале-
ния, субфебрильная температура, средняя степень интоксикации, выражены 
признаки местного воспалительного процесса; гиперергическая реакция 
– высокая сенсибилизация организма, тяжелое состояние, выраженная 
интоксикация, органы и системы находятся в фазе декомпенсации, в очаге 
воспаления некротические процессы, значительный лейкоцитоз, увеличе-
ние СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопению, эозинопению. 
При гипоергической реакции – слабовыраженная общая реакция организма, 
местные проявлениями воспаления, нормальная температура тела, переход 
заболевания в хроническое течение, нормальное содержание лейкоцитов, 
дистрофические изменения нейтрофилов, вторичная анемия, фагоцитоз 
снижен. При лечении цефтриаксоном: при норморгической реакции – состо-
яние удовлетворительное, незначительная боль в очаге воспаления, легкая 
интоксикация организма, не выражен местный воспалительный процесс; 
при гиперергической реакции – средняя степень сенсибилизации организма, 
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удовлетворительное состояние, легкая интоксикация, органы в фазе субком-
пенсации, слабый лейкоцитоз, слабое увеличение СОЭ, незначительный сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, эозинопения. При гипоергической реакции 
– слабо выражена общая реакция организма, местные неяркие проявления 
воспаления, нормальная температура, увеличение активности фагоцитоза.

Выводы. 1. Ведущее место занимают антибиотики группы цефало-
споринов III поколения. 2. Средняя длительность пребывания пациентов в 
стационаре в период с 1991 по 2003 год – 14 суток, а в период с 2003 по 2017 
год – 10 суток. Таким образом, среднее пребывание пациентов в стационаре 
снизилась на 29 %, что свидетельствует о рациональном использовании со-
временных антибиотиков.

РОЛЬ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В РЕЗОРБЦИИ КОСТИ  
ПРИ ПЕРИОДОНТИТАХ

О. Д. Спариш, А. А. Власовец
Научный руководитель: Д. М. Губина
Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Резорбция кости – деструктивный процесс, протека-

ющий в костях и характеризующийся потерей костной массы вследствие 
дисбаланса процессов резорбции кости и остеогенеза. При периодонтитах 
нередко осуществляется экстракция зубов вследствие их расшатывания и 
потери функциональной активности. Из-за недостаточной нагрузки в местах 
отсутствующих зубов костная ткань подвергается резорбции. Длительное от-
сутствие жевательных зубов может быть чревато как осложнением жевания 
пищи, так и изменением конфигурации лица из-за сильной атрофии кости, 
а именно изменение овала лица и снижение эластичности кожи. У пациен-
тов наблюдаются сбои в работе ЖКТ, поскольку они вынуждены соблюдать 
определенную диету и отказываться от твердой пищи. В результате организм 
испытывает дефицит нутриентов, ведущий к нарушению функциональной 
активности его систем, что вызывает различные заболевания. Именно по-
этому необходимо понимать основные причины резорбции альвеолярной 
кости. К ним относятся: заболевания периодонта различной этиологии, 
экстракция зубов, неправильный образ жизни, нарушение функции общего 
иммунитета, впоследствии и местного иммунитета полости рта. В связи с 
дисбалансом между жизнедеятельностью условно-патогенной микрофлоры 
полости рта и защитными функциями организма, увеличивается количество 
зубного налета, который минерализуется, и образуется зубной камень. Затем 
происходит нарушение зубодесневого соединения, появление симптомов 
гингивита, а в последствие развитие симптомов периодонтита. Также вы-
деляются токсины и ферменты бактерий, которые вызывают индукцию 
местного иммунного ответа.
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Цель. Изучить иммунологический аспект резорбции альвеолярной 
кости и определить факторы, оказывающие главенствующее влияние на 
развитие периодонтита.

Материалы и методы. Обзор иностранной и отечественной литературы, 
периодических изданий.

Результаты. Между клетками иммунной системы и остеокластами, 
осуществляющими костную резорбцию, выявляется взаимосвязь, которая 
наблюдается при периодонтитах. Реализуется данная взаимосвязь посред-
ством лиганд-рецепторной системы RANK/RANKL/OPG. RANK представляет 
собой гомотримерный трансмембранный белок типа I, находящийся на по-
верхности предшественников остеокластов. RANK-L – это гомотримерный 
трансмембранный белок II типа, который экспрессируется на поверхность 
остеобластов, стромальных клеток либо Т-клеток. Комплекс RANK-L/RANK 
регулирует образование многоядерных остеокластов из предшественников, 
а также участвует в их активации и выживаемости при физиологическом 
ремоделировании кости и при различных патологических условиях, на-
пример, резорбции кости. Белок остеопротегрин OPG защищает скелет от 
чрезмерной резорбции кости путем связывания с RANKL и предотвращения 
его взаимодействия с рецептором RANK, тем самым стимулируя остеогенез. 
Таким образом, отношение RANK-L/OPG является важной константой костей 
и целостности скелета.

Выводы. Таким образом, необходимо понимать, что изменение мест-
ного иммунитета в полости рта свидетельствует об изменениях и общего 
иммунитета организма. Поэтому с целью предотвращения дальнейшего 
развития различного рода заболеваний врачу-стоматологу следует уделять 
особое внимание иммунологическим процессам в полости рта.
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ

ARCTIUM TOMENTOSUM – ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ НАУЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Ю. А. Илларионова
Научный руководитель: доцент, к. б. н. Г. И. Бочарова

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В научной медицине используются корни лопуха 

паутинистого (войлочного) – Arctium tomentosum Мill., семейства астровых 
– Asteraceae. Наружно применяют для укрепления волос, внутрь как моче-
гонное и потогонное средство. Надземные органы лопуха паутинистого со-
держат флавоноиды, полисахариды. С целью комплексного использования 
сырья целесообразно исследование по надземной части.

Цель. Провести микроскопический анализ и установить диагностиче-
ские признаки листьев лопуха войлочного.

Материалы и методы. Анатомические исследования проводили, 
анализируя препараты с поверхности и на поперечных срезах по общепри-
нятой методике. Анатомическое строение изучали с помощью лаборатор-
ного микроскопа Биолам CII, используя объективы с увеличением ×10, ×40. 
Микрофотографии выполняли цифровой камерой, фотографии обрабаты-
вали на компьютере в программе Photoshop 8.

Результаты. В ходе анализа установили, что верхний эпидермис 
состоит из многоугольных клеток с прямыми равномерно утолщенными 
клеточными стенками. Наружная стенка эпидермальных клеток покрыта 
кутикулой. Складки кутикулы вытянуты вдоль клеток. Для эпидермиса 
верхней стороны листа характерны простые многоклеточные трихомы, 
состоящие из нескольких в ряд расположенных клеток. Наличие и характер 
трихом является диагностическим признаком. Реже встречаются головастые 
волоски с одноклеточной ножкой и многоклеточной головкой. Кроме того, 
на верхней и нижней эпидерме встречаются эфирномасляничные железки, 
типичные для растений семейства астровых. Нижний эпидермис состоит из 
клеток с сильно извилистыми клеточными стенками. Устьица встречаются 
на верхнем и нижнем эпидермисе. Устьичный аппарат аномоцитного 
типа. Черешок листа на поперечном срезе ребристый, внутри полый, с 
верхней стороны слегка вогнутый. В каждом ребрышке черешок по одному 
проводящему пучку. Ребра черешка заполнены уголковой колленхимой, 
пучки имеют обкладку из склеренхимы.

Выводы. В ходе анализа установили специфические анатомо-диагно-
стические признаки: строение верхнего и нижнего эпидермиса листа, тип 
устьичного аппарата, характер трихом, вид механической ткани, наличие 
выделительных структур.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ЦЕНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Я. А. Жилкина
Научные руководители: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер,  

к. м. н. А. Д. Одинец
Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра фармакологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Курение признано наиболее распространённой в мире 

вредной привычкой, негативно влияющей на работу органов и систем ор-
ганизма человека. Для лечения никотиновой зависимости используются 
различные нетрадиционные методы (применение лекарственных препа-
ратов (ЛП) от курения, содержащих в небольших дозах никотин), а также 
традиционные ЛП и средства, помогающие восстановить правильное функ-
ционирование организма и психическое равновесие

Цель. Провести маркетинговый анализ наиболее востребованных ЛП и 
средств для отказа от курения и рассчитать их приблизительную стоимость 
на курс лечения.

Материалы и методы. Контент-анализ источников научной литерату-
ры, интернет ресурсов, прайс-листов по категории «Средства для борьбы с 
курением» аптечной организации ООО «Фармгарант» г. Иркутска, аноним-
ного анкетирования 153 студентов фармацевтического факультета ИГМУ, в 
возрасте от 17 до 23 лет

Результаты. По результатам проведенного анкетирования выявлено, 
что большинство респондентов не пробовали курить (62,5 %), часть из них 
впервые попробовала в возрасте от 13 до 16 лет (25 %). Среди опрошенных 
почти каждый день курит только 1 человек (4,1 %), ощущающий в этом не-
преодолимую потребность и понимающий, что может избавиться от этой 
вредной привычки только с помощью специалистов. При этом в иерархии 
отрицательных последствий от курения на первом месте у студентов ли-
дирует отравление всех органов и тканей человека – до 77 чел. (50 %), на 
втором месте следует сокращение жизни – до 70 чел. (45,8 %), на третьем 
месте располагаются онкологические заболевания – до 57 чел. (37,5 %), а 
также снижение умственных способностей – до 51 чел. (33,3 %) и ухудшение 
памяти – до 44 чел. (29,1 %). В дальнейшем нами был проведен анализ пози-
ционирования в розничной сети ЛП и средств для отказа от курения и способ-
ствующих восстановлению организма после многолетней интоксикации. Как 
свидетельствуют результаты исследования, в аптечных организациях ООО 
«Фармгарант» г. Иркутска представлены следующие наименования и виды 
лекарственных форм и средств: таблетки, покрытые оболочкой «Чампикс»; 
таблетки «Табекс»; спрей, жевательные резинки и трансдермальный 
пластырь «Никоретте». Схемы лечения данными средствами колеблются 
от 1 до 3 месяцев, регулярность приема составляет от 1 до 15 раз в сутки. 
Ориентировочная стоимость подобного курсового лечения варьирует от 1 000 



СЕКЦИЯ	ФАРМАЦИИ	 	 	 	 	 	 											279

до 3 000 руб. на 1 месяц, в зависимости от дозы, кратности приёма, комплекс-
ности лечения и индивидуальных особенностей человеческого организма

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что большинство студентов фармацевтического факультета ИГМУ 
проявляют отрицательное отношение к наличию вредных привычек и, по 
возможности, стремятся к избавлению от них, учитывая отдаленные отрица-
тельные последствия. Изучение позиционирования ЛП и средств для отказа 
от курения в розничной сети показывает, что система территориальной 
фармацевтической помощи предусматривает данное направление работы. 
Лидером территориальных продаж рассматриваемого вида средств являют-
ся таблетки «Табекс» (Болгария). Весьма высокая эффективность и ценовая 
доступность данного ЛП позволяют рекомендовать его для включения в 
молодежную ассортиментную матрицу товаров аптечного ассортимента.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ  
И РН СРЕДЫ НА ЭКСТРАКЦИЮ ЛАМИВУДИНА ИЗ РАСТВОРОВ

А. Э. Митина, С. С. Коновалова
Научные руководители: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова,  

ассистент Ю. А. Гончикова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По-прежнему актуальной проблемой являются хрони-
ческие инфекционные болезни: вирусные гепатиты В и С, а также отдельно 
стоящая проблема вирус иммунодефицита человека. Одним из вариантов 
решения этих проблем является Ламивудин. Как и у всех остальных ле-
карственных средств, у ламивудина есть побочные эффекты, а при чрез-
мерном его употреблении существует угроза отравления. Для проведения 
химико-токсикологического анализа ламивудина его нужно изолировать 
из биологического материала. Литературные источники не располагают 
информацией об условиях изолирования ламивудина. Поэтому, выбор опти-
мальных растворителя и рН среды для изолирования ламивудина является 
актуальной проблемой.

Цель. Изучить влияние органического растворителя и значения pH 
среды на экстракцию ламивудина из водных растворов.

Материалы и методы. Использовали субстанцию и таблетки ламиву-
дина. Реактивы: хлороформ, ацетон, дихлорметан, эфир, вода очищенная, 
0,1М раствор хлористоводородной кислоты, спирт этиловый 95%, раствор 
аммиака. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре СФ-2000. 
Определение рН проводили с помощью универсального ионометра ЭВ–74.

Результаты. Было изучено влияние четырех органических раство-
рителей на экстракцию ламивудина: хлороформа, дихлорметана, ацетона 
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и эфира. Максимальное количество ламивудина, которое экстрагируется 
хлороформом составило 53 % при рН 9, дихлорметаном – 10 % при рН 6, 
ацетоном – 12 % при рН 5 и диэтиловым эфиром – 7 % при рН 9. Видно, что 
экстракция ламивудина хлороформом при рН 9 является максимальной.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что экстракцию 
ламивудина из растворов лучше проводить хлороформом при рН 9.

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «АНТИГРИППИН» 
МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Я. А. Жилкина
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. В. В. Тыжигирова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лекарственный препарат «Антигриппин» широко приме-

няется в медицинской практике как симптоматическое средство при лечении 
гриппа и ОРВИ. Это комбинированный препарат, обладающий противовос-
палительным, обезболивающим, жаропонижающим, антигистаминным и 
общеукрепляющим действием. Такое действие обусловлено входящими в 
состав препарата компонентами: ацетилсалициловой и аскорбиновой кис-
лотами, кальция глюконатом, димедролом и рутином. Качественный анализ 
химическим методом является длительным, трудоёмким и требует большой 
затраты анализируемого материала. Таким образом, анализ лекарственно-
го препарата «Антигриппин» требует совершенствования. Для контроля 
качества нами была выбрана тонкослойная хроматография, являющаяся 
высокочувствительным, простым и быстрым методом анализа.

Цель. Разработка методики идентификации лекарственного препарата 
«Антигриппин» методом тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. В качестве объекта анализа использовали по-
рошки «Антигриппин» аптечного изготовления. Хроматографирование про-
водили на готовых пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ-В. В работе использовали 
растворители и реактивы, удовлетворяющие требованиям ГФ 13-го издания.

Результаты. Для выбора оптимальных условий анализа было изучено 
хроматографическое поведение компонентов смеси в системах кислого, 
основного и нейтрального характера. Установлена высокая селективность 
системы растворителей ацетон-хлороформ-уксусная кислота (10:3:0,5), в 
которой разделяются рутин, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислоты. 
Димедрол, являясь солью азотистого основания, в кислой системе остается 
на линии старта и перекрывается с зоной рутина. Однако димедрол, в от-
личие от других компонентов, обладает высокой подвижностью в основных 
системах растворителей. Поэтому для разделения и идентификации компо-
нентов лекарственного препарата «Антигриппин» использовали ступенчатое 
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хроматографирование. На первой ступени в кислой системе разделяются 
все компоненты, кроме димедрола. На второй ступени в основной системе 
хлороформ-спирт этиловый 95%-раствор аммиака 25 % (9:1:0,5) отделяется 
димедрол. В УФ-свете и при обработке хроматограммы 0,1 М раствором йода 
все четыре компонента обнаруживаются в виде четких компактных пятен 
на уровне стандартных образцов веществ-свидетелей.

Выводы. Разработана специфичная и экспрессная методика иденти-
фикации компонентов лекарственного препарата «Антигриппин» методом 
тонкослойной хроматографии. Данная методика доступна для выполнения 
в условиях аптеки и контрольно-аналитической лаборатории.

АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ЖИДКИХ ЭКСТРАКТОВ  
В АПТЕКАХ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

А. Э. Барадиева, А. В. Слуцкий
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева,  

доцент, к. фарм. н. А. А. Скрипко
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время лекарственное обеспечение населе-

ния в аптеках Российской Федерации преимущественно осуществляется с 
использованием готовых лекарственных средств. В этой связи представляло 
большой интерес изучить номенклатуру, удельный вес, спрос на фитопре-
параты в форме жидких экстрактов в аптеках г. Красноярска и особенности 
их производства на фармацевтических предприятиях. Жидкие экстракты 
имеют широкое распространение в фармацевтической промышленности в 
виду одинакового соотношения между действующими веществами, содержа-
щимися в растительном сырье, и в целевом продукте, в связи с чем являются 
готовым лекарственным средством, а также удобной фармацевтической 
субстанцией в технологии большого ряда лекарственных форм (сиропы, 
таблетки, мази, кремы и др.).

Цель. Изучить номенклатуру, удельный вес, востребованность жидких 
экстрактов на региональном фармацевтическом рынке г. Красноярска и 
методы их изготовления на химико-фармацевтических предприятиях.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись жидкие 
экстракты, реализуемые в аптеке ООО «Полифарм» г. Красноярска. Для 
исследования номенклатуры, удельного веса и спроса данной группы 
препаратов на региональном фармацевтическом рынке использовали 
контент-анализ.

Результаты. Нами проведен анализ номенклатуры и удельного веса 
жидких экстрактов, представленных в ассортименте аптеки ООО «Полифарм» 
г. Красноярска. В результате исследования выявлено 25 торговых наиме-
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нований жидких экстрактов, что составило 2 % от общей номенклатуры 
готовых лекарственных средств, причем на долю зарубежных препаратов 
приходится 4 % (Польша), на долю отечественных – 96 %. Востребованность 
(объем розничной реализации) данной группы препаратов составила 2 % 
от общего количества готовых лекарственных средств. Лидирующие по-
зиции заняли жидкие экстракты для внутреннего применения – 84 %, на 
долю жидких экстрактов для наружного использования приходится – 16 %. 
Основным методом изготовления жидких экстрактов на фармацевтических 
предприятиях Российской Федерации является реперколяция, исключающая 
негативное температурное воздействие на биологически-активные вещества 
лекарственного растительного сырья.

Выводы. Изучена номенклатура, удельный вес и спрос на лекарственную 
форму в виде жидких экстрактов в аптеках ООО «Полифарм» г. Красноярска. 
Установлено, что большим спросом обладают лекарственные препараты 
отечественного производства.

АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ И СПРОСА ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ 
В АПТЕКАХ Г. ИРКУТСКА

М. Е. Смолина
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. И. А. Мурашкина,  

ассистент, к. фарм. н. Н. В. Фёдорова
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время на территории Российской Федерации 

производство инфузионных и инъекционных растворов осуществляют не-
сколько производителей лекарственных препаратов. В форме инъекций 
и инфузий производится большое количество необходимых и жизненно 
важных препаратов, что является движущей силой для усовершенствования 
имеющихся технологий. В настоящее время обеспечение населения лекар-
ственными препаратами осуществляется преимущественно с использованием 
готовых лекарственных средств. В этой связи представляло большой интерес 
изучить инъекционные лекарственные препараты, для которых характерны 
эффективность, высокая биологическая доступность и стабильность.

Цель. Исследовать номенклатуру и спрос на инъекционные лекар-
ственные препараты промышленного производства в аптечной сети ООО 
«Авиценна» г. Иркутска.

Материалы и методы. Объектами исследования послужили все инъ-
екционные лекарственные препараты, реализуемые в аптеках г. Иркутска. 
С этой целью использовали контент-анализ номенклатуры и востребован-
ности данной группы препаратов на фармацевтическом рынке г. Иркутска.
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Результаты. Нами проведен анализ номенклатуры инъекционных ле-
карственных препаратов, представленных в аптечной сети ООО «Авиценна» 
г. Иркутска. В результате исследования выявлено 80 торговых наименований 
инъекционных лекарственных препаратов, в том числе инъекционных раство-
ров – 77,5 %, порошков для изготовления растворов для инъекций – 11,25 %, 
инъекционных препаратов в виде суспензий – 3,75 %, растворов для инфузий 
– 7,5 %. Проведен анализ инъекционных препаратов по первичной упаковке. 
Большую позицию занимают стеклянные ампулы – 63,0 %, полимерные кон-
тейнеры – 32,0 %, растворы в шприцах – 5,0 %. Также нами изучено соотноше-
ние импортных и отечественных лекарственных препаратов на региональном 
фармацевтическом рынке. В ходе проведения контент-анализа установлено, 
что доля отечественных препаратов составила 26,8 %, импортных – 73,2 %. 
Далее изучался спрос населения на определенную фармакологическую группу, 
среди инъекционных растворов. Было проанализировано количество рознич-
ной реализации «в упаковках» инъекционных лекарственных средств в период 
с 1.02.2017–1.03.2018 г. Результаты исследования розничной реализации по-
казали, что больший спрос составляют группы: нестероидные противовос-
палительные препараты – 29,0 %, витамины группы В – 23,0 %, антибиотики 
– 22,0 %, местные анестетики – 14,0 %, глюкокортикостероиды – 12,0 %.

Выводы. На основании проведенных маркетинговых исследований 
инъекционных препаратов выявлено, что большим спросом обладают 
лекарственные препараты группы нестероидные противовоспалительные 
импортного производства. Значительная разница в абсолютных показателях 
между номенклатурой отечественных (26,8 %) и импортных (73,2 %) инъек-
ционных препаратов свидетельствует о необходимости расширения данной 
группы лекарственных препаратов у отечественных производителей.

АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО 
СЫРЬЯ PATRINIA SCABIOSIFOLIA

Ц. Б. Дамдинова, В. А. Яковлева
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Основой безопасности лекарственных растений является 

соответствие требованиям нормативной документации. В качестве показа-
телей подлинности выступают анатомические признаки, характеризующие 
принадлежность сырья к определенной морфологической группе и виду 
растения. Такие признаки являются диагностическим и включены в раздел 
«Микроскопические признаки» фармакопейной статьи.

Цель. Установить микродиагностические признаки вегетативных 
органов патринии скабиозолистной (Patrinia scabiosifolia) в измельченном виде.
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Материалы и методы. Сырье – листья измельчали до размера частиц 
не более 5 мм, подземные органы – не более 3 мм. Временные микропре-
параты из цельного и измельченного сырья готовили по общепринятым 
методикам. Полученные результаты фиксировали с помощью микроскопа 
Levenhuk D670T (USA).

Результаты. При рассмотрении препаратов измельченных листьев 
Patrinia scabiosifolia обнаруживаются обрывки эпидермиса, клетки которого 
паренхимной формы, прямостенные, часто с четковидными утолщениями. 
Встречаются отдельные устьица, а также цельный или частично повреж-
денный устьичный аппарат аномоцитного типа. Обнаружены частично 
изломанные или цельные простые волоски – одноклеточные, толстостенные. 
У цельных простых волосков выражен пьедестал, состоящий из 7–8 
крупных клеток. Кроме того, в поле зрения изредка встречаются голов-
чатые волоски – на одноклеточной ножке с четырехклеточной головкой. 
Найдены кусочки листьев, располагающиеся в поперечной ориентации 
и позволяющие установить дорсовентральное строение. В качестве 
кристаллических включений отмечается присутствие остроконечных друз 
в паренхиме отдельных (высыпавшихся). Обнаружены элементы стебля 
(цветоноса) – удлиненный эпидермис, часто с устьицами, щель которых 
расположена вдоль оси эпидермальных клеток. При микроскопии порошка 
подземных органов обнаруживаются следующие диагностические признаки: 
кусочки расслаивающейся пробки бурого цвета, элементы паренхимы 
с кристаллическими включениями, паренхима заполнена крахмалом, 
что подтверждается микрохимической реакцией с реактивом Люголя, 
обрывки тонких сосудов ксилемы, окрашивающихся в малиновый цвет 
флороглюцином в присутствии концентрированной соляной кислоты.

Выводы. Установлены основные анатомо-диагностические признаки 
порошкованных листьев и подземных органов Patrinia scabiosifolia.

АНАТОМО-ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ОРГАНОВ ИМБИРЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО

Н. С. Рыбкина
Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В России корневище имбиря лекарственного – Zingiber 

officinale семейства имбирных – Zingiberaceae используется как пряность, 
входит в состав биологически активных добавок к пище. Качество сырья 
регламентируется техническими условиями ISO 100 3 : 2008 IDT и ГОСТом 
29046-91. Подлинность сырья определяется по внешним признакам. При ис-
пользовании сырья этого растения для получения лекарственных средств, 
определение подлинности должно проводиться на основании не только 
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внешних признаков, а также по микроскопическому строению, подтвержде-
нию наличия основных действующих веществ по результатам качественных 
реакций и хроматографии. 

Цель. Определить анатомо-диагностические признаки цельного и 
измельченного сырья корневищ имбиря лекарственного, предложить ги-
стохимические реакции обнаружения основных биологически активных 
веществ, хроматографию.

Материалы и методы. Для анализа были приобретены коммерче-
ские образцы корневищ имбиря лекарственного свежие и в виде порошка. 
Микропрепараты готовили по методикам ГФ XIII. Микроскопические иссле-
дования проводили на микроскопе МИКМЕД-2, микрофотографии выполняли 
цифровой фотокамерой LGхPower с дальнейшей обработкой на компьютере в 
программе Photoshop 8. Дубильные вещества обнаруживали в водных извле-
чениях из порошка имбиря лекарственного, флавоноиды в спиртовых извле-
чениях с использованием аналитических реакций. Состав суммы флавоноидов 
исследовали хроматографией на бумаге в системе 15% уксусная кислота.

Результаты. В поперечном срезе корневища при увеличении 10 × 15 и 
40 × 15 хорошо видна кора и центральный осевой цилиндр, отделенный от 
коры эндодермой. В центральном осевом цилиндре располагаются центроф-
лоэмные пучки, состоящие только из проводящей ткани. Во всех частях среза 
встречаются многочисленные выделительные клетки с эфирным маслом 
и смолой, окрашенные в красный цвет, а также в клетках многочисленные 
крахмальные зерна, окрашивающиеся от раствора Люголя в синий цвет. В 
водных извлечениях порошка корневища в присутствии раствора железо-
аммонийных квасцов и 1% раствора желатины обнаружено содержание 
дубильных веществ, в спиртовых извлечениях реакцией Синода – флаво-
ноидов. Круговой бумажной хроматографией в спиртовых извлечениях 
установлено присутствие флавоноида рутина.

Выводы. Таким образом, установлены анатомо-диагностические при-
знаки корневища имбиря лекарственного свежего и порошка (высушенного 
сырья), определено содержание дубильных веществ и флавоноидов.

АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ПРЕПАРАТОВ В ФОРМЕ ДРАЖЕ  
В АПТЕКАХ Г. ШЕЛЕХОВ

Я. А. Непокрытых, Т. Ю. Подвинцева
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева,  

доцент, к. фарм. н. А. А. Скрипко
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Современный фармацевтический рынок сегодня представ-

лен большим разнообразием готовых лекарственных средств как дженериков, 
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так и оригинальных препаратов, не имеющих аналогов. В настоящее время в 
России зарегистрировано свыше 20 тысяч номенклатурных позиций лекар-
ственных препаратов. В этой связи представляло большой интерес изучить 
номенклатуру, удельный вес и спрос на препараты в форме драже в аптеках 
г. Шелехов и особенности их производства на фармацевтических предприятиях. 
В виде драже выпускают в основном трудно таблетируемые лекарственные 
вещества. Данная лекарственная форма позволяет скрыть неприятный вкус 
лекарственных веществ, уменьшить их раздражающее действие и предохра-
нить от воздействия внешних факторов, удобна в применении.

Цель. Изучить номенклатуру, удельный вес и спрос на лекарственные 
препараты в форме драже в аптеках г. Шелехов.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись лекарствен-
ные препараты в форме драже, реализуемые в аптеках г. Шелехов. С этой 
целью использовали контент-анализ и анализ востребованности данной 
группы препаратов на региональном фармацевтическом рынке.

Результаты. Нами проведен анализ номенклатуры и удельного веса 
препаратов в форме драже, представленных в ассортименте аптек г. Шелехов. 
В результате исследования выявлено 25 торговых наименований драже, 
что составило 4 % от всего аптечного ассортимента. На долю драже, со-
держащих витамины, приходится 40 %, ферменты – 4 %, антигистаминные 
средства – 12 %, биологически-активные вещества растительного происхож-
дения – 16 %, биологически-активные добавки – 28 %. Результаты анализа 
по производителям показали больший процент драже отечественного произ-
водства – 75%, в то время как на долю препаратов зарубежного производства 
приходится 25 %. Востребованность данной группы препаратов составила 
2-10 % от общего количества готовых лекарственных средств.

Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что 
номенклатурный перечень лекарственных препаратов в форме драже 
представлен более 25 наименованиями с разным ценовым диапазоном. 
Драже в общей номенклатуре готовых лекарственных средств занимают 
4 %, причем на долю зарубежных приходится 25 %, а отечественных – 75 %. 
Их розничная реализация варьирует от 2 до 10 %.

БИОЛОГО-ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНЫХ 
ОРГАНОВ ТИМЬЯНА АЗИАТСКОГО

В. А. Скуратова
Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В медицинской практике используется в качестве про-

тивовоспалительного и отхаркивающего трава чабреца (тимьян ползучий). 
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На территории Иркутской области произрастает близкий вид тимьян ази-
атский. Он встречается в степных районах, на осыпях, галечниках, песчаных 
и каменистых склонах берегов рек. В народной медицине используется при 
кашле, головокружении, как успокаивающее.

Цель. Провести морфолого-анатомический анализ надземных органов 
тимьяна азиатского, установить содержание биологически активных 
веществ.

Материалы и методы. Образцы сырья собирали в период цветения в 
Усть-Ордынском национальном округе в 2016–2017 гг., сушили воздушно-
теневым способом. Размягчение сырья проводили кипячением в 5% раство-
ре натрия гидроксида. Готовили поверхностные препараты. Исследования 
проводили на микроскопе МИКМЕД-1, микрофотографии выполняли на 
микроскопе Levenhuk, фотографии обрабатывали на компьютере. В извлече-
ниях, полученных 70% спиртом этиловым при нагревании на водяной бане с 
обратным водяным холодильником, качественными реакциями обнаружено 
содержание флавоноидов. Количественное содержание флавоноидов прово-
дили спектрофотометрическим методом. Расчет процентного содержания в 
сырье проводили в пересчете на лютеолин-стандарт.

Результаты. Высота побегов тимьяна азиатского от 2 до 5 см, листья 
эллиптические до 8 мм в длину, шириной до 3,5 мм, венчик цветка двугубый. 
В поверхностных препаратах клетки эпидермиса листа извилистостенные 
со складчатой кутикулой, устьица диацитного типа. Эфирномасличные 
железки округлые с 6–8 выделительными клетками. Волоски многокле-
точные у основания листа, по краю листовой пластинки 2–3-х клеточные, 
головчатые волоски с овальной головкой. Качественные реакции (проба 
Синода, 1% раствор алюминия хлорида, 10% раствор натрия гидроксида) 
показали содержание в сырье флавоноидов. Количественное содержание 
суммы флавоноидов составило 1,09 %.

Выводы. Установлено морфологическое и микроскопическое строение 
надземных органов тимьяна азиатского, содержание суммы флавоноидов 
составило 1,09 %.

ВЫБОР ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ 
ЗИДОВУДИНА

Г. В. Зырянова, М. А. Баженова
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова,  

ассистент Ю. А. Гончикова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Зидовудин – нуклеозидный ингибитор обратной транс-
криптазы, входит в схемы лечения ВИЧ-инфекции. Данная терапия под-
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разумевает пожизненное и комбинированное применение лекарственных 
средств из различных фармакологических групп, что может привести к прояв-
лению токсических эффектов. Для проведения химико-токсикологического 
анализа зидовудина на первоначальном этапе исследования его необходимо 
изолировать из биологического материала. Литературные источники не 
располагают информацией об условиях изолирования зидовудина. Поэтому, 
выбор оптимального растворителя для изолирования зидовудина является 
актуальной проблемой.

Цель. Подобрать оптимальный органический растворитель и значение 
pH для достижения максимального изолирования зидовудина из его водных 
растворов.

Материалы и методы. Использовали субстанцию и таблетки зидо-
вудина. Реактивы: хлороформ, ацетон, дихлорметан, эфир, вода очищен-
ная, 0,1М раствор хлористоводородной кислоты, спирт этиловый 95%, 
раствор аммиака. Оптическую плотность измеряли на спектрофотоме-
тре СФ-2000. Определение рН проводили с помощью универсального 
ионометра.

Результаты. Было изучено влияние четырех органических растворите-
лей на экстракцию зидовудина: хлороформа, дихлорметана, ацетона и эфира. 
Максимальное количество зидовудина, которое экстрагируется хлороформом 
составило 34 % при рН 8, дихлорметаном – 90 % при рН 8, ацетоном – 20 % 
при рН 6 и эфиром – 11 % при рН 3. Видно, что изолирование зидовудина 
дихлорметаном при рН 8 является максимальным.

Выводы. Таким образом, в качестве органического растворителя для 
изолирования зидовудина был выбран дихлорметан.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СОЧЕТАНИИЙ НА ОСНОВЕ 
ОФЛОКСАЦИНА МЕТОДОМ ТОКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

А. А. Зубрицкая
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сегодня очень остро стоит проблема широкой рас-

пространенности наркомании, ВИЧ-инфекция поражает все большее ко-
личество людей, как следствие возникает проблема роста бактериальных 
и вирусных инфекций. В медицинской практике широко используются 
гетероциклические соединения с фторсодержащими заместителями, 
обладающие антибактериальным действием. Исследование фторсодер-
жащих гетероциклических соединений необходимо для более полного 
их внедрения в медицинскую практику и активного использования для 
лечения инфекций.
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Цель. Разработать методику анализа офлоксацина в сочетании с 
димедролом, мелипрамином, новокаином, фенобарбиталом методом 
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 исследуемых веществ, со-
держание основного вещества в которых не ниже 99 %. Детектирование 
веществ на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя 
(длина волны 254 нм). При статистической обработке результатов анализа 
использовали методы Стьюдента. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Для решения поставленной задачи была изучена хрома-
тографическая подвижность офлоксацина и его сочетаний с димедролом, 
мелипрамином, новокаином, фенобарбиталом, которые могут применяться 
совместно. Предварительно определили хроматографическую подвижность 
исследуемых сочетаний в системах растворителей, наиболее часто при-
меняемых для веществ основного характера в химико-токсикологическом 
анализе. В качестве общих систем использовали: бензол–диоксан–25% 
раствор аммиака (12:7:1); этилацетат–хлороформ–25% раствор аммиака 
(17:2:1); хлороформ–этанол–25% раствор аммиака (30:30:1); толуол–аце-
тон–25% раствор аммиака (50:50:1); этилацетат–ацетон–этанол–25% 
раствор аммиака (10:9:0,8:0,2); этанол–25% раствор аммиака (9,85:0,15); 
этилацетат–метанол–25% раствор аммиака (17:2:1). Система этилацетат–
хлороформ–25% раствор аммиака (17:2:1) является наиболее подходящей 
для разделения исследуемых лекарственных веществ. В данной системе 
исследуемые вещества хорошо разделяются, пятна имеют правильную 
форму, «хвосты» отсутствуют. Для увеличения значения ΔRf между зонами 
исследуемых веществ провели варьирование количеством частей подвижной 
фазы этилацетат–хлороформ–25% раствор аммиака (17:2:1). В результате 
многочисленных экспериментов установлена, что система этилацетат–
хлороформ–25% раствор аммиака (17:2:1,5) является оптимальной. В этой 
системе офлоксацин в сочетании с димедролом, мелипрамином имеют Rf 
0,01; 0,45; 0,55 соответственно, а с новокаином, фенобарбиталом имеют Rf 
0,01; 0,55; 0,33 соответственно.

Выводы. Разработана методика обнаружения и разделения двух 
сочетаний офлоксацина с димедролом и мелипрамином; новокаином и 
фенобарбиталом методом тонкослойной хроматографии.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ
Т. О. Литвиненко

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. В. В. Тыжигирова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Комбинированные лекарственные препараты аце-
тилсалициловой кислоты Цитрамон П и Аскофен П широко применяются 
в медицинской практике как обезболивающие и противовоспалительные 
средства при суставных болях, невралгиях и невритах, головной боли, 
миалгии, мигрени. Контроль качества лекарственных препаратов прово-
дится сочетанием химического метода с высокоэффективной жидкостной 
хроматографией. Идентификация компонентов химическими реакциями 
вызывает затруднение ввиду их невысокой избирательности. Так, обна-
ружению ацетилсалициловой кислоты реакцией образования ауринового 
красителя мешает парацетамол. Кофеин не обнаруживается мурексидной 
пробой в присутствии ацетилсалициловой кислоты и парацетамола. Поэтому 
возникает необходимость в разделении компонентов методом экстракции, 
что делает анализ длительным и трудоемким. В отличие от химического 
метода, тонкослойная хроматография является специфичным, высокочув-
ствительным и экспрессным методом. Однако данный метод практически 
не используется в анализе лекарственных препаратов ацетилсалициловой 
кислоты. Таким образом, разработка методик анализа комбинированных 
препаратов ацетилсалициловой кислоты с использованием современного 
метода тонкослойной хроматографии является актуальной задачей.

Цель. Разработка методик идентификации комбинированных лекар-
ственных препаратов ацетилсалициловой кислоты Цитрамон П и Аскофен 
П методом хроматографии в тонком слое сорбента.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки Цитрамон П и 
Аскофен П отечественного производства. Хроматографирование проводили 
на готовых пластинках Сорбфил ПТСХ–АФ–В–УФ в системах растворителей 
основного и кислого характера. Органические растворители и реагенты 
соответствовали требованиям Государственной Фармакопеи РФ. Детекцию 
пятен проводили в УФ-свете при длине волны 254 нм.

Результаты. Для выбора оптимальных условий хроматографирования 
были испытаны различные системы растворителей. Установлено, что лучшей 
разделяющей способностью обладают кислые системы растворителей. 
Пригодными для анализа оказались две системы: хлороформ–ацетон–
уксусная кислота ледяная (8:4:0,1) и хлороформ–спирт этиловый 95%–
уксусная кислота ледяная (10:0,5:0,1). Зоны компонентов в этих системах 
обнаруживаются в УФ-свете при длине волны 254 нм в виде лиловых пятен 
на светлом фоне. Идентификация компонентов проводилась по величине Rf, 
интенсивности окрашивания и размеру зон в сравнении со стандартными 
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образцами веществ-свидетелей. Время хроматографирования комбиниро-
ванных лекарственных препаратов не превышает 30 минут.

Выводы. Разработаны специфические и экспрессные методики 
идентификации компонентов комбинированных лекарственных препаратов 
Цитрамон П и Аскофен П методом тонкослойной хроматографии.

ИЗУЧЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ ВОЛОДУШКИ 
ЗОЛОТИСТОЙ, КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В ПРИБАЙКАЛЬЕ,  

МЕТОДОМ ВЭЖХ
А. А. Посохина, С. А. Петухова

Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время володушка золотистая (Bupleurum 
aureum), принадлежащая к семейству зонтичных (Apiaceae) – это перспек-
тивный вид растения, поскольку оказывает множество лечебных свойств 
для нашего организма. Надземная часть растения используется только в 
народной медицине в основном в качестве желчегонного средства, которое 
изменяет химический состав желчи, увеличивая количество билирубина и 
желчных кислот, в результате чего способствует лучшему усвоению пищи. 
За счет олеаноловой и урсоловой кислот, содержащихся в володушке золоти-
стой, выявлено антихолестеринемическое действие, аскорбиновая кислота 
укрепляет стенки сосудов, участвует в обмене веществ, как следствие обла-
дает иммуностимулирующим эффектом. За счет содержания флавоноидов 
обнаружено антиоксидантное действие.

Цель. Изучить состав флавоноидов, содержащихся в надземных органах 
володушки золотистой.

Материалы и методы. В качестве сырья использовали надземные 
органы володушки золотистой, которые собирали в питомнике лекарствен-
ных растений Иркутского государственного медицинского университета. 
Сырье сушили в тени под навесом. Для проведения анализа сырье измель-
чали до частиц, размером 2 мм и экстрагировали 70% этиловым спиртом. 
Параллельно готовили растворы стандартных образцов в 70% спирте эти-
ловом. Исследуемая проба для введения в хроматограф составляла 20 мкл. 
Анализ проводили на хроматографе фирмы «GILSTON», модель 305, Франция; с 
ручным инжектором, модель RHEODYNE 7125 USA с последующей обработкой 
результатов исследования с помощью программы Мультихром для Windows.

Результаты. После проведения анализа на хроматограмме было 
зафиксировано 23 пика. В сравнении со стандартными образцами, нами были 
идентифицированы: агликоны флавоноидов – дигидрокверцетин, апигенин, 
гликозиды флавоноидов – лютеолин-7-глюкозид, рутин, гесперидин.
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Выводы. В результате проведенных исследований надземной части 
володушки золотистой, культивируемой в условиях Прибайкалья, методом 
ВЭЖХ установлено содержание пяти флавоноидных соединений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
В АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДНЫХ 

ПИРИДИНА И ПИРИМИДИНА
Е. С. Лыпкань

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Противотуберкулезные (рифабутин), антипсихотиче-
ские (рисперидон), нейролептики (сульпирид), транквилизаторы (спито-
мин), анальгетики (кодеин) являются сильнодействующими препаратами. 
В литературе отсутствуют сведения по анализу данной группы препаратов 
как при монотерапии, так и в различных сочетаниях. Поэтому разработка 
методик анализа этих лекарственных средств является актуальной задачей.

Цель. Разработать методику анализа рифабутина в сочетании с 
сульпиридом, спитомином, кодеином, рисперидоном методом 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 исследуемых веществ, со-
держание основного вещества в которых не ниже 99 %. Детектирование 
веществ на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя 
(длина волны 254 нм). При статистической обработке результатов анализа 
использовали методы Стьюдента. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Нами изучена хроматографическая подвижность рифабу-
тина и его сочетаний с сульпиридом, спитомином, кодеином, рисперидоном, 
которые могут применяться совместно. Предварительно определили хро-
матографическую подвижность исследуемых сочетаний в системах раство-
рителей, наиболее часто применяемых для веществ основного характера в 
химико-токсикологическом анализе. В качестве общих систем использовали: 
бензол–диоксан–25% раствор аммиака (12:7:1); этилацетат–хлороформ–25% 
раствор аммиака (17:2:1); хлороформ–этанол–25% раствор аммиака (30:30:1); 
толуол–ацетон–25% раствор аммиака (50:50:1); этилацетат–ацетон–эта-
нол–25% раствор аммиака (10:9:0,8:0,2); этанол–25% раствор аммиака 
(9,85:0,15); этилацетат–метанол–25% раствор аммиака (17:2:1). Система то-
луол–ацетон–25% раствор аммиака (50:50:1) является наиболее подходящей 
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для разделения исследуемых лекарственных веществ. Данная система может 
быть рекомендована в скрининге при проведении ненаправленного анализа. 
В остальных исследуемых общих системах, разделение исследуемых веществ 
идёт недостаточно чётко, наблюдается размытие зон адсорбции, а также на-
личие «хвостов». Для увеличения значения ΔRf между зонами исследуемых 
веществ провели варьирование количеством частей подвижной фазы толуол–
ацетон–25% раствор аммиака. В результате многочисленных экспериментов 
установлена, что система толуол–ацетон–25% раствор аммиака (5:10:0,2) 
является оптимальной. В этой системы рифабутин, сульпирид, спитомин, 
кодеин, рисперидон имеют Rf 0,61; 0,10; 0,54; 0,16; 0,25 соответственно.

Выводы. Разработана методика обнаружения и разделения рифабути-
на, сульпирида, спитомина, кодеина, рисперидона методом тонкослойной 
хроматографии.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПОБЕГОВ 
РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО (RHODODENDRON AUREUM 

GEORGI), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Я. А. Жилкина

Научные руководители: доцент, к. фарм. н. И. А. Мурашкина,  
доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармацевтической технологии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Для нормального функционирования организма че-
ловека необходимы не только мощные энергетические ресурсы, такие 
как белки, жиры, углеводы, вода, витамины, но и минеральные вещества. 
Минеральные вещества являются важными компонентами скелета, биоло-
гических жидкостей, ферментов и способствуют передаче нервных импуль-
сов. При нарушении баланса минеральных веществ возникают нарушения 
нервной, эндокринной, иммунной и репродуктивной системы организма 
человека. В растениях обнаружено свыше 80 химических элементов, кото-
рые классифицируют на макро- и микроэлементы. Основными источниками 
элементов в настоящее время являются пищевые и лекарственные растения. 
Минеральный состав растений оказывает значительное влияние на фарма-
кологическое действие фитопрепаратов, получаемых из них. Интересным 
объектом для изучения минерального состава является рододендрон зо-
лотистый (Rhododendron aureum Georgi), семейства вересковых (Ericaceae).

Цель. Провести исследование минерального состава побегов рододен-
дрона золотистого, произрастающего в Восточной Сибири.

Материалы и методы. В качестве сырья использовались побеги родо-
дендрона золотистого, заготовленные в Восточной Сибири. Определение 
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минерального состава проводили масс-спектрометрическим методом. Все 
необходимые операции взвешивания, этапы пробоподготовки, численные 
характеристики которых необходимы для последующих расчетов, проводи-
лись на аналитических весах Mettler Toledo AG104 (погрешность взвешивания 
±0,0003 г). Анализируемые растворы измеряли на квадрупольном ICP-MS 
масс-спектрометре Agilent 7500ce. Для калибровки масс-спектрометра ис-
пользовали смешанный стандарт, приготовленный из многоэлементных 
стандартных растворов фирмы HIGH-PURITYSTANDARDS (Charleston, USA) и 
стандартный образец байкальской бутилированной воды (Na, Mg, Si, S, Cl, K, 
Ca, Suturinetal., 2003). Анализ проб проводился в 5 повторностях. Проводилась 
статистическая обработка данных с расчетом относительной ошибки опре-
деления (RSD, %).

Результаты. В побегах рододендрона золотистого было установлено 
наличие 9 макроэлементов (калий, кальций, магний, сера, фосфор, хлор, 
кремний, алюминий, натрий) и 63 микроэлемента, таких как железо, 
марганец, рубидий, барий, цинк, медь, бор, йод, титан, бром и другие.

Выводы. Побеги рододендрона золотистого включают важные микро- и 
макроэлементы, которые оказывают благотворное влияние на все функции 
организма человека и могут использоваться для выделения ценных 
биологически активных веществ.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

П. Р. Моргун
Научный руководитель: ассистент, к. фарм. н. Н. В. Фёдорова

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Эпидемиологические данные свидетельствуют о высо-

ком уровне заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекци-
ями. Выбор профилактических средств для профилактики и лечения острых 
вирусных респираторных инфекций представляет интерес, поскольку суще-
ствует множество подходов к их классификации как по механизму действия, 
так и по происхождению. Поэтому необходимо учитывать ряд факторов, 
определяющих рациональный фармакоэкономический подход к сезонной 
профилактике вирусных респираторных инфекций.

Цель. Предложить алгоритм рационального выбора противовирусных 
средств для профилактики острых вирусных инфекций.

Материалы и методы. В ходе исследования был проведён контент-анализ 
различных подходов к классификации противогриппозных средств, изучены 
данные по фармакологическому действию противовирусных препаратов, так-
же изучены ценовые характеристики препаратов, имеющихся в ассортименте 
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аптечной сети Фармэконом г. Иркутска. Проведён опрос методом анкетирова-
ния 126 студентов фармацевтического, лечебного, педиатрического факуль-
тетов ИГМУ с целью изучения потребительских детерминант при выборе 
профилактических средств сезонных вирусных респираторных инфекций.

Результаты. Проведённое анкетирование показало, что заболеваемость 
ОРВИ и гриппом среди студентов ИГМУ составляет 95,2 %. При этом самоле-
чением при первых симптомах заболевания занимается 100 % опрошенных, 
а применение противовирусных средств в качестве профилактики заболевае-
мости отмечают 33,3 % респондентов. Подавляющее большинство (61,2 %) из 
опрошенных при выборе противовирусных средств руководствуется советом 
провизора (фармацевта). Примечательно, что ценовая характеристика противо-
вирусных препаратов для 52,4 % значения не имеет. Контент-анализ показал, 
что в основе классификации противовирусных средств используется несколько 
основных принципов: природа происхождения, механизм действия и спектр 
противовирусной активности. Ассортиментный и ценовой анализ противогрип-
позных препаратов в аптечной сети Фармэконом г. Иркутска свидетельствует, 
что эта группа представлена 25 наименованиями, относящимся к различным 
классификационным группам. Ценовая характеристика находится в пределах 
от 250 до 700 руб., что свидетельствует о достаточно широких возможностях в 
выборе специфических противовирусных профилактических средств.

Выводы. Проведённое анкетирование показало, что при высокой сте-
пени заболеваемости ОРВИ, к специфической профилактике прибегает лишь 
треть респондентов. Ведущая роль в выборе противовирусных средств от-
водится рекомендациям провизора, что свидетельствует о недостаточной 
осведомлённости респондентов в области специфической профилактики 
ОРВИ; ценовая детерминанта является ведущей примерно в половине случаев. 
Данные обстоятельства подтверждают необходимость разработки алгоритма 
по рациональной фармакотерапевтической профилактике острых вирусных 
инфекций. Изученные критерии могут быть использованы в качестве ведущих 
для дальнейшей разработки рекомендаций по рациональной фармакотера-
певтической профилактике острых вирусных и респираторных инфекций.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИОКСИДА 
ТИТАНА

Ю. П. Дамдинова
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Общепринятыми методами очистки и дезинфекции 

помещений и поверхностей является хлорирование и озонирование, ис-
пользование бактерицидных ламп, применение различных фильтров, ис-
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пользование высоких температур или дезинфицирующих веществ. Все эти 
методы имеют избирательное действие, они не в состоянии обезвредить все 
группы микроорганизмов или устранить химические загрязнения. Объектом 
настоящего исследования является диоксид титана, наноразмерные мате-
риалы которого находят применение во многих областях науки и техники.

Цель. Изучить возможность применения диоксида титана как фотока-
тализатора для обеззараживания различных сред и поверхностей.

Материалы и методы. Диоксид титана – вещество белого цвета, с 
температурой плавления 1870 °С, не растворим в воде и кислотах, кроме 
плавиковой. Прибор Nano Educator II.

Результаты. Изучены фотокаталитические реакции с участием 
диоксида титана на приборе Nano Educator II. При облучении диоксид титана 
УФ светом или солнечным светом, свободные электроны на его поверхности 
получают достаточно энергии, чтобы перейти из своей валентной зоны на 
более высокие энергетические уровни в зоне проводимости. Это приводит 
к возникновению в валентной зоне положительно заряженных носителей 
заряда, так называемых дырок. И эти же заряженные дырки способны вза-
имодействовать с молекулами воды, в результате чего образуются чрезвы-
чайно активные гидроксид-радикалы, которые являются очень сильными 
окислителями и в эксперименте именно они вызывают обесцвечивание 
мурексида. Свободные радикалы разлагают вредные вещества и микро-
организмы, имеющиеся в воздухе, на безвредные двуокись углерода и воду.

Выводы. Таким образом, фотокаталитические свойства диоксида 
титана можно рекомендовать для обеззараживания и очистки поверхностей, 
поскольку в результате окислительных процессов погибают бактерии и 
удаляются молекулы органических веществ.

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА ЗУБНЫХ ПАСТ
Д. И. Сыроватская

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Важным параметром гомеостаза полости рта является 
кислотно-щелочное равновесие. Кислотно-щелочное равновесие в полости 
рта зависит от слюны, которая в норме находится в пределах рН 6,5–7,5. 
Значительные изменения рН, выходящие за границы нормы, приводят к 
нарушениям тканей полости рта: кариесу, десквамации эпителия слизистой, 
отложению зубного камня, пародонтиту. Факторы, влияющие на кислотно-
щелочное равновесие в полости рта: общее состояние организма человека, 
мышечная активность, ротовая микрофлора, пломбы, применение антисеп-
тиков; поступления в ротовую полость легкометаболизируемых углеводов, 
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гигиенические средства. Таким образом, контроль показателя рН зубных 
паст является важным.

Цель. Исследования влияния кратковременного температурного 
воздействия на изменение значения рН зубных паст.

Материалы и методы. Объектом исследования служили распространен-
ные зубные пасты как отечественного так импортного производства, различ-
ных ценовых сегментов предлагаемые в аптечных учреждениях. Определение 
показателя рН проводили на приборе рН-метр-иономер «Эсперт-001 анали-
затор жидкости».

Результаты. В ходе исследования были определены рН наиболее часто 
встречающихся в аптеках зубных паст. Интервал, в котором находились 
значения рН оказался следующим 6,62–8,26. Как видно из приведенного 
интервала значений он несколько шире нормально значения рН слюны. При 
дальнейших исследованиях зубные пасты были подвергнуты воздействию 
температуры порядка 45–50 °С. Контроль значения рН осуществлялся на 
приборе рН-метре через 24, 72 и 144 часа после начала эксперимента. Состав 
зубных паст достаточно сложен, это позволило предположить, что могут 
произойти изменение в составе и как следствие изменение значении рН. 
Полученные значения выявили, что изменения рН происходят, но назвать 
существенными нельзя.

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, 
что кратковременные повышение температуры при хранении зубных не 
приводит к существенным изменениям рН.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАПСУЛИРОВАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКАХ Г. ТАЙШЕТА

Н. В. Ковалёва, Е. В. Лядова
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева,  

доцент, к. фарм. н. А. А. Скрипко
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лекарственные препараты в форме капсул характеризу-

ются высокой биологической доступностью, точностью дозирования и, по 
сравнению с таблетками, меньшим содержанием вспомогательных веществ, 
в связи с чем стали популярными у потребителей и врачей. В этой связи 
представляло большой интерес изучить номенклатуру, удельный вес и вос-
требованность капсулированных препаратов в аптеках г. Тайшета.

Цель. Исследовать номенклатуру, удельный вес и востребованность 
лекарственных препаратов в форме капсул в аптеках г. Тайшета.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись все 
капсулированные лекарственные препараты. Для определения их удельного 
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веса и востребованности на региональном фармацевтическом рынке 
г. Тайшета использовали контент-анализ.

Результаты. Нами проведен анализ номенклатуры и удельного веса 
капсулированных препаратов, представленных в ассортименте аптек 
г. Тайшета. В результате исследования выявлено 326 торговых наименований 
лекарств в капсулах, что составило 7,3 % от всего аптечного ассортимента и 
18 % от всех твердых лекарственных форм. На долю капсул, применяемых 
энтерально, приходится 96,9 %, вводимых ректально и вагинально – 3,1 %. 
В ходе исследования также установлено, что наибольшее количество капсу-
лированных лекарственных средств представлено твердыми желатиновыми 
капсулами – 87 %, производство которых осуществляется роторно-матрич-
ным методом; наименьшее число составляют мягкие желатиновые капсу-
лы – 13 %. Последние изготавливают методом «погружения» и экструзией 
(капельный способ). Результаты анализа по производителям данной группы 
препаратов показали больший процент капсул зарубежного производства – 
57 % (Германия, Словения, Франция, США, Италия, Польша и др.), в то время 
как, на долю отечественных капсулированных препаратов приходится 43 %. 
Востребованность (объем розничной реализации) данной группы препара-
тов составила 15 % от общего количества готовых лекарственных средств. 
Лидирующие позиции заняли такие лекарственные средства в капсулах, как 
«Омепразол» – 25 %, на втором месте «Аевит» – 5 %.

Выводы. На основании проведенных маркетинговых исследований 
впервые установлено, что капсулированные препараты в общей номенклатуре 
готовых лекарственных средств занимают 7,3 %, среди них зарубежного про-
изводства – 57 %, отечественного – 43 %. Наиболее часто капсулированию под-
лежат вещества из группы витаминов, ферментов, антибиотиков, для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний и улучшающих мозговое кровообращение.

МЕСТО ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЕ ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
Л. И. Ерофеева

Научные руководители: профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер,  
доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева

Кафедра управления и экономики фармации 
Кафедра фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Из опыта, накопленного разными народами в течение 
нескольких тысячелетий, сформировались нетрадиционные методы лечения. 
Данные методы на протяжении всей истории человечества доказали свою 
эффективность, не случайно они востребованы и в наши дни. Значительный 
интерес представляет такой метод лечения как гомеопатия
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Цель. Провести анализ доступности гомеопатического лечения на тер-
ритории Иркутской области и обосновать необходимость включения ряда 
гомеопатических лекарственных средств (ЛС) в формируемую студенческую 
ассортиментную матрицу товаров аптечного ассортимента.

Материалы и методы. Контент-анализ литературных источников, 
интернет ресурсов, прайс-листов, анонимного анкетирования 153 студентов 
фармацевтического факультета ИГМУ, в возрасте от 17 до 23 лет

Результаты. Гомеопатия – это система лечения болезней, базирующаяся 
на принципе: «подобное-подобным», и, заключающаяся в применении 
минимальных доз веществ, вызывающих в больших дозах явления, сходные с 
признаками болезни. По результатам анонимного анкетирования студентов 
фармацевтического факультета ИГМУ установлено, что из нетрадиционных 
методов лечения и средств профилактики различных заболеваний 
большинство опрошенных являются: сторонниками фитотерапии – 111 
человек (72,5 %); гомеопатии – 84 человека (54,9 %); народной медицины 
– 74 человека (48,3 %). Как свидетельствует проведенный контент-анализ 
гомеопатических лекарственных средств (ЛС), в настоящее время в России 
зарегистрировано 581 наименование различных форм выпуска и дозировок. 
Ассортимент гомеопатических ЛС включает две категории препаратов: моно 
(одно) компонентные; комплексные. Гомеопатические ЛС представлены 
более чем 20 фармакотерапевтическими группами и применяются при 
различных заболеваниях, включая: органов пищеварения (ассортимент 
63 препарата); ревматизме и заболеваниях костно-мышечного аппарата 
(34 препарата); болезни эндокринной системы (11 препаратов); болезни 
органов дыхания (46 препаратов); болезни почек (19 препаратов); болезни 
системы кровообращения (37 препаратов); заболевания нервной системы 
(43 препарата); гинекологические заболевания (24 препарата); заболева-
ния кожи (28 препаратов). Также гомеопатические ЛС применяются и при 
других заболеваниях. Организация приема больных осуществляется вра-
чами-гомеопатами в Центре гомеопатии, Медицинских центрах «Арника» 
и «Диомед» г. Иркутска. Желающим, подобный вид услуг оказывается в г.г. 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске. Стоимость приема от колеблется от 
500 до 2 000 руб. Аптечный ассортимент используемых гомеопатических ЛС 
представлен 31 наименованием, ценовой диапазон за 1 упаковку варьирует 
от 102 руб. (Артромил Эдас-919 («Сольвейг Э»), Эдас-902 («Бодрит Э»), 
гранулы, Россия) до 1 000 руб. (Церебрум композитум Н, раствор для инъ-
екций, Германия)

Выводы. Полученные результаты позволяют заключить, что 
как один из нетрадиционных методов лечения гомеопатия успешно 
используется на территории Иркутской области. В силу своей специфики 
она требует обязательного контроля за результатами лечения со стороны 
врачей-гомеопатов. Сложившийся диапазон цен на гомеопатические ЛС, 
свидетельствует о их доступности для молодежи и о возможности их 
включения в формируемую студенческую ассортиментную матрицу товаров 
аптечного ассортимента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОФЕИНА В ЧАЕ МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ
Ю. А. Илларионова

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. И. П. Сыроватский
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Чай – настоящая кладовая биологически активных 
веществ. В чай входит более 300 соединений. В состав готового чая входят 
различные соединения, обусловливающие его аромат, цвет и тонизирующие 
свойства: дубильные (фенольные) вещества; кофеин 2–4 %; витамины – В1, 
Р, РР, С; пантокриновая кислота; эфирные масла; минеральные вещества (ка-
лий, кальций, фосфор, магний и др.). Важнейшее из них – алкалоид кофеин, 
обладающий тонизирующим действием, возбуждающим деятельность нерв-
ной системы и повышающий умственную работоспособность. Для оценки 
качества чая используют различные методы лабораторного исследования. 
Согласно ГОСТу 1936-85 «Чай. Правила приемки и методы анализа» орга-
нолептическую оценку чая проводят по следующим показателям: аромату 
и вкусу, прозрачности и интенсивности настоя, цвету разваренного листа, 
внешнему виду сухого чая. Из литературных данных известна трудоемкая и 
длительная методика выделения и обнаружения кофеина в чае.

Цель. Разработать методику идентификации кофеина в чае методом 
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 была 
использована фармацевтическая субстанция кофеина, содержание основного 
вещества в которой не ниже 99%. В качестве растворителей использовали 
хлороформ, этанол, метанол, ацетон, этилацетат. Детектирование веществ 
на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя (длина 
волны 254 нм).

Результаты. Нами усовершенствована методика выделения и обна-
ружения кофеина в чае. Кофеин из водного раствора чая экстрагировали 
хлороформом. Качественное обнаружение кофеина проводили методом 
хроматографии в тонком слое сорбента. Нами проведен эксперимент по 
выбору системы растворителей. Было определено, что оптимальной явля-
ется система растворителей: хлороформ – этилацетат в соотношении 0,5:1. 
Значение Rf кофеина в этой системе равно 0,33. Используя оптимальную 
систему растворителей, нами проверено наличие кофеина в исследуемых 
видах чая. Все исследуемые виды чая содержат приблизительно одинаковые 
количества кофеина, не более 1 %.

Выводы. Таким образом, нами разработана методика выделения и 
идентификации кофеина в чае с использованием методов экстракции и 
хроматографии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
СЫРЬЯ «ЛИСТЬЯ ХАМЕРИОНА УЗКОЛИСТНОГО»

К. И. Шубина
Научные руководители: профессор, д. фарм. н. Г. М. Федосеева,  

доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Поиск и исследование лекарственных растений для 
создания препаратов эффективного терапевтического действия в настоящее 
время продолжает оставаться актуальной задачей. Восточная Сибирь 
обладает значительными ресурсами лекарственных растений, которые до 
сих пор недостаточно изучены. К таким растениям относится хаменерион 
узколистный (кипрей узколистный, иван-чай).

Цель. Определение подлинности листьев хаменериона узколистного 
по микроскопическим признакам, доброкачественности по содержанию 
экстрактивных веществ, суммы полифенольных соединений.

Материалы и методы. Для анализа листья хаменериона узколистного 
собирали в период цветения в южных районах Иркутской области. 
Микроскопические исследования проводили в поверхностных препаратах 
по общепринятым методикам. Высушенные листья размягчали кипячением 
в 5% растворе натрия гидроксида, разведенным водой (1:1). Содержание 
суммы полифенольных соединений определяли перманганатометрическим 
методом, выход экстрактивных веществ – гравиметрическим методом.

Результаты. При микроскопическом анализе выявлены диагностиче-
ские признаки для листьев хаменериона узколистного: клетки верхнего эпи-
дермиса многоугольные, прямостенные, клетки нижнего эпидермиса сильно 
извилистостенные; эпидермис покрыт складчатой кутикулой, устьичный 
аппарат аномоцитного типа; вдоль жилок в мезофилле листа встречаются 
кристаллические включения в виде рафид, состоящих из длинных иголь-
чатых кристаллов; встречаются идиобласты со слизью, которые намного 
крупнее паренхимных клеток. Содержание полифенолов, извлекаемых 
водой составляло 16,30 %, извлекаемых 60% спиртом этиловым – 20,43 %. 
Экстрактивных веществ, извлекаемых водой, составило 32,2 %, извлекаемых 
60% спиртом этиловым – 36,4 %.

Выводы. Таким образом, установлены анатомо-диагностические 
признаки листьев хаменериона узколистного, определено, что 60% спиртом 
этиловым извлекается наибольшее количество полифенольных соединений 
и экстрактивных веществ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОФЛОКСАЦИНА

А. Г. Уразбахт
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Офлоксацин – препарат из группы фторхинолонов, ши-

роко использующийся в медицине в качестве противомикробного средства. 
Существующие методы оценки качества данного препарата имеют ряд недо-
статков: трудоемкость, длительность выполнения, применение токсичных 
органических растворителей, дорогостоящих реактивов; поэтому актуаль-
ной является разработка новых, более доступных и экспрессных методик 
анализа офлоксацина.

Цель. Оптимизировать условия методики спектрофотометрического 
определения офлоксацина.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию офлоксацина; таблетки офлоксацина 0,2 двух серий выпуска; 
калия феррицианид хч; 0,1М раствор хлористоводородной кислоты, 0,1М 
раствор натрия гидроксида, приготовленный из фиксанала; спирт этиловый 
95%; воду очищенную. Для измерения оптической плотности растворов ис-
пользовали спектрофотометр СФ-2000; измерение проводили в кюветах с 
толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с 
помощью универсального ионометра ЭВ-74.

Результаты. Для оптимизации методики спектрофотометрического 
определения офлоксацина были изучены спектры поглощения его растворов 
в области от 200 до 400 нм в интервале pH 1,1–13,0. В качестве аналитиче-
ской длины волны для количественного определения офлоксацина выбрана 
длина волны 293 нм, в качестве растворителя – 0,1М раствор хлористово-
дородной кислоты (рН 1,1). Методом наименьших квадратов определе-
но уравнение градуировочного графика для спектрофотометрического 
определения офлоксацина y = 0,083 x + 0,014, R² = 0,999 (рН = 1,1). В качестве 
оптического образца сравнения использовали калия феррицианид. Так 
как аналитическая длина волны офлоксацина (293 нм) входит в интервал, 
оптимальный для калия феррицианида (290–316 нм), а спектр поглощения 
офлоксацина имеет сходный характер с предложенным оптическим образцом 
сравнения в области аналитической длины волны, то калия феррицианид 
может быть предложен в качестве оптического образца сравнения для 
спектрофотометрического определения офлоксацина. Коэффициент пере-
счета офлоксацина по калия феррицианиду равен 0,04612. Относительная 
погрешность определения не превышает 0,78 % для субстанции и 2,63 % 
для таблеток.

Выводы. Таким образом, оптимизированы условия спектрофотометри-
ческого количественного определения офлоксацина в субстанции и таблет-
ках с использованием оптического образца сравнения калия феррицианида.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3›-АЗИДО-3›-ДЕЗОКСИТИМИДИНА

К. А. Стешенко, Е. С. Костенко
Научные руководители: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова,  

ассистент Ю. А. Гончикова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. 3’-Азидо-3’-дезокситимидин – антиретровирусное 
лекарственное средство, имеющее широкое применение в медицинской 
практике. Эффективность лечения данным препаратом во многом зависит 
от уровня его качества. Существующие методы оценки качества 3’-азидо-3’-
дезокситимидина в субстанции и лекарственных формах имеют ряд недо-
статков: дорогостоящее импортное оборудование, применение токсичных 
органических растворителей, дорогостоящих реактивов и государственных 
стандартных образцов, производства USA. В связи с этим, перспективной 
задачей является оптимизация условий спектрофотометрического определе-
ния 3’-азидо-3’-дезокситимидина для разработки более доступных, экспресс-
ных и простых в выполнении методик анализа 3’-азидо-3’-дезокситимидина 
в субстанции и лекарственных формах.

Цель. Оптимизировать условия спектрофотометрического определения 
3›-азидо-3›-дезокситимидина.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию 3›-азидо-3›-дезокситимидина; калия дихромат хч; 0,1М раствор 
хлористоводородной кислоты, 0,1М раствор натрия гидроксида, приготов-
ленные из фиксанала; спирт этиловый 95%; воду очищенную. Для измерения 
оптической плотности растворов использовали спектрофотометр СФ-2000; 
измерение проводили в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. 
Величину рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ–74.

Результаты. Для оптимизации условий спектрофотометрического 
определения 3›-азидо-3›-дезокситимидина были изучены спектры 
поглощения его растворов в области от 200 до 400 нм в интервале рН 1,1–
13,0. Установлено, что УФ-спектр поглощения 3›-азидо-3›-дезокситимидина 
характеризуется двумя полосами поглощения с максимумами поглощения 
при длинах волн 209 ± 1 нм, 267 ± 1 нм (рН 1,1); 209 ± 1 нм, 266 ± 1 нм (рН 
3,16); 209 ± 1 нм, 267 ± 1 нм, (рН 2,96), 206 ± 1 нм, 267 ± 1 нм, 285 ± 1 нм 
(рН 12,85). Видно, что в зависимости от рН среды оптические свойства 
растворов 3›-азидо-3›-дезокситимидина не изменяются. В качестве 
растворителя для спектрофотометрического определения 3›-азидо-3›-
дезокситимидина был выбран 0,1М раствор хлористоводородной кислоты 
(рН 1,1), так как 0,1М раствор хлористоводородной кислоты обеспечивает 
стабильность испытуемого препарата. Аналитическая длина волны 
3›-азидо-3›-дезокситимидина в 0,1М растворе хлористоводородной кислоты 
соответствует 267 нм. В качестве оптического образца сравнения для опре-
деления 3’-азидо-3’-дезокситимидина использовали вещество неорганиче-
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ской природы – калия дихромат. Оптимальная область поглощения калия 
дихромата – 247–267 нм в 0,1М растворе хлористоводородной кислоты. 
Аналитическая длина волны 3’-азидо-3’-дезокситимидина (267 нм) входит 
в оптимальную область поглощения калия дихромата, следовательно, это 
соединение можно предложить в качестве оптического образца сравнения 
для спектрофотометрического определения 3’-азидо-3’-дезокситимидина.

Выводы. Таким образом, оптимизированы условия спектрофотоме-
трического количественного определения 3›-азидо-3›-дезокситимидина с 
использованием оптического образца сравнения калия дихромата.

ОЦЕНКА РОЛИ И ПОПУЛЯРНОСТИ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ

И. А. Курбатова
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. А. А. Скрипко,  

доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева
Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра фармацевтической технологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из социальной реальности современного рос-

сийского общества является альтернативная медицина. Потребность в ее 
услугах достаточно востребована, что обусловлено не только медицинскими, 
но и социальными, психологическими, финансовыми и др. факторами. В то 
же время, отношение к альтернативной медицине в обществе достаточно 
противоречиво, порой она востребована и в студенческой среде при лечении 
и профилактики ряда заболеваний

Цель. Оценить роль и степень популярности среди студентов фармацев-
тического факультета ИГМУ методов нетрадиционной медицины, а также 
установить размер финансовых затрат при её использовании на территории 
региона.

Материалы и методы. Контент-анализ литературных источников, 
интернет ресурсов, прайс-листов, анонимное анкетирование 153 студентов 
фармацевтического факультета ИГМУ, в возрасте от 17 до 23 лет

Результаты. В настоящее время нетрадиционная медицина представлена 
такими исторически сложившимися направлениями, как гомеопатия, фитоте-
рапия, ароматерапия, апитерапия, гирудотерапия, водолечение, традиционная 
китайская медицина и другими. По результатам анонимного анкетирования 
153 студентов фармацевтического факультета ИГМУ, сторонниками исключи-
тельно нетрадиционной медицины являются только 40 опрошенных (26 %), 
иногда прибегают к альтернативным методам воздействия – 49 человек (32 %), 
противниками данного направления являются 25 человек (16 %). При этом 
большинство респондентов являются сторонниками фитотерапии – 111 че-
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ловек (72,5 %), гомеопатии – 84 человека (54,9 %) и народной медицины – 74 
человека (48,3 %). Также из нетрадиционных методов лечения студенты вы-
деляют мануальную терапию – 54 человека (35,3 %), акупунктуру – 49 человек 
(30 %), школу тибетской медицины – 39 человек (25,4 %) и гирудотерапию – 29 
человек (19 %). Значительный интерес представляет ценовая составляющая 
данного вида услуг. Проведя анализ существующего диапазона цен, нами 
установлено, что данный сегмент медицинского и фармацевтического рынка 
довольно дорогостоящ. Так комплекс процедур по акупунктуре достигает 
14 000 руб. (7 сеансов); консультация мануального терапевта стоит не менее 
1 600 руб., а дальнейшие приёмы, как правило, 5 сеансов – от 3 500 до 8 000 руб.; 
приём врача-гомеопата – 2 000 руб., его последующие консультации – 500 руб. 
Более доступными методами нетрадиционной медицины являются: фитоте-
рапия – в пределах 840 руб. и гирудотерапия – в пределах 800 руб. (7 сеансов).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в настоящее 
время значительное число молодежи обращается к альтернативным 
методам лечения, позволяющим достичь нужного эффекта с использованием 
минимальных доз лекарственных средств. С учетом комфортности, ценовой 
доступности и эффективности в студенческой среде центральное место из 
методов нетрадиционной медицины занимают фитотерапия, гомеопатия и 
народная медицина.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

А. А. Посохина
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. И. А. Мурашкина,  

ассистент А. А. Клименкова
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. На фармацевтическом рынке Иркутской области пред-

ставлен огромный ассортимент готовых лекарственных препаратов, в виде 
лекарственной формы (ЛФ) «Аэрозоль». В настоящее время данная форма 
выпуска становится все более популярной, благодаря удобству и простоте в 
применении. Благодаря быстрому фармакологическому действию по срав-
нению с другими ЛФ, аэрозоли стали крайне необходимыми для ряда паци-
ентов, особенно страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Цель. Проведение маркетингового анализа аэрозольной продукции 
на фармацевтическом рынке Иркутской области, сопоставление ее ассор-
тиментной номенклатуры на фармацевтических рынках страны и региона.

Материалы и методы. Контент-анализ официальных источников ин-
формации (Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) России), 
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прайс-листов аптечной организации ООО «ФАРМГАРАНТ» на территории 
Иркутской области.

Результаты. Согласно ГРЛС, в нашей стране аэрозоли имеют следующую 
классификацию: назальный, дозированный, для местного применения, 
подъязычный дозированный, для ингаляций дозированный, для местного 
и наружного применения, для местного применения дозированный, для 
ингаляций, дозируемый активируемый вдохом. В ходе исследования на 
федеральном и региональном уровнях нами проведен маркетинговый 
анализ, в результате которого установлены и выделены следующие три 
наиболее популярные группы лекарственных препаратов (ЛП) в аэрозолях: 
для местного применения, наружного, ингаляционного дозирования. 
На основании сопоставления номенклатуры ЛП, утвержденной ГРЛС, с 
региональным ассортиментом аптечной организации ООО «ФАРМГАРАНТ», 
нами установлено, что на долю ЛП для местного использования в аэрозолях 
приходится 14,2 %, для наружного применения – 27,0 %, для ингаляционного 
– 13,5 %. Всего в аптечной организации ООО «ФАРМГАРАНТ» представлено 30 
наименований ЛП, в аэрозольной упаковке, из которых ЛП для ингаляцион-
ного применения составляют 46,0 %; ЛП для наружного применения – 33,3 %; 
ЛП для местного использования – 20 %. Рассчитанные далее коэффициенты 
полноты аэрозольной продукции в розничной сети составили: ЛП наружного 
использования – 0,27; ЛП для местного применения – 0,15; ЛП ингаляцион-
ного применения – 0, 14. Изучение ценовой доступности данного вида про-
дукции свидетельствует о том, что средняя цена в аптечной организации ООО 
«ФАРМГАРАНТ» варьирует от 213,90 руб. для аэрозолей местного действия 
до 877,26 руб. для аэрозолей наружного применения.

Выводы. Таким образом, изучение номенклатуры аэрозольной продук-
ции и проведение анализа цен аэрозольных ЛП на федеральном и региональ-
ном уровнях, свидетельствуют о том, что ассортимент ЛП, в виде аэрозолей 
в розничной сети представлен в достаточном количестве и наблюдается 
тенденция к его увеличению. Установлено, что доля ЛП зарубежного произ-
водства составляет 81,3 %, а доля отечественных ЛП пока составляет 18,7 %.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВИТАМИНА «С»  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

А. А. Посохина, Т. В. Иванова, И. А. Куфтина
Научные руководители: доцент, к. м. н. Г. Г. Раднаев,  

профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Разнообразие на фармацевтическом рынке лекарствен-

ных препаратов с высоким содержанием витамина «С», вариабельность 
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ценовой доступности, осведомленность врачей, провизоров и населения об 
их эффективности и безопасности, в значительной мере влияют на покупа-
тельную способность населения и формирование лекарственного бюджета 
медицинских и фармацевтических организаций.

Цель. Изучить целевые назначения и обосновать рациональное ис-
пользование препаратов витамина «С» в высокой дозировке, сложившуюся 
стоимость курсового лечения и профилактики.

Материалы и методы. Контент-анализ научной литературы, изуче-
ние интернет-ресурсов позволили установить российский и региональный 
ассортиментный контур лекарственных препаратов (ЛП) данной фармако-
терапевтической группы. Определены ассортимент ЛП с высокими дозами 
витамина «С», их стоимость, объемы продаж, проведено анкетирование 
сотрудников аптечных организаций (провизоров) г. Иркутска и области. 
Кроме того, с помощью интернет-ресурсов, проведен опрос посетителей 
аптек различных возрастных категорий на ряде территорий как нашей 
страны, так и за рубежом.

Результаты. На территории г. Иркутска и области нами опрошены 
101 посетитель аптек и 80 сотрудников аптек (провизоров). Сопоставление 
результатов опроса с данными городов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Красноярска, Абакана, Минска, респонденты в достаточной степени 
ориентированы в вопросах иммунопрофилактики и возможных побочных 
реакциях. До 78,2 % опрошенных считают эффективным использование ЛП 
с высоким содержанием витамина «С», а 21,8 % – относят их к ЛП с низкой 
эффективностью. Настораживает, что только у 92 % респондентов не про-
являлось побочных реакций. Наиболее востребованными препаратами 
являются: Витрум плюс витамин «С» 1000 мг – 27,7 %, Супрадин – 22,8 %, 
Витамин «С» 1000 мг (Multivita) – 16,8 %, Цитроджекс – 15,8 %, Витамин «С» 
1200 мг (Эвалар) – 5 %. В результате опроса провизоров выяснено, что часто 
приобретают данные ЛП до 61,3 % посетителей аптек, иногда – до 10,0 %, 
а редко – 28,7 % посетителей. Провизоры отметили, что в 32,5 % случаев у 
пациентов наблюдались побочные реакции. Доступность данной группы ЛП 
характеризует сложившийся диапазон цен. Большинство клиентов предпо-
читают приобретать ЛП с высоким содержанием витамина «С» в диапазоне 
цен от 100 до 200 руб. (67,5 %) и от 200 до 500 руб. (67,5 %), а в диапазоне 
от 500 до 1000 руб. – 8,8 % респондентов. До 98,8 % покупателей нравится 
рассматриваемая группа ЛП, 78,8 % клиентов считают ее эффективной. 
Рассматривая клиническую эффективность данной группы ЛП 54 опрошен-
ных провизоров (74,6 %) подтвердили ее эффективность.

Выводы. Учитывая возможные побочные реакции недопустим бес-
контрольный прием данных ЛП. Важным критерием является соотношение 
пользы и риска, частоты при использовании ЛП с повышенным содержанием 
витамина «С». Ассортимент ЛП с высокими дозами витамина «С» в аптеках 
города Иркутска и области представлен в достаточном объеме и по при-
емлемым ценам.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРАЦЕПЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ  

У СТУДЕНТОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
А. А. Горшкова, В. А. Скуратова

Научные руководители: доцент, к. фарм. н. Л. А. Гравченко,  
профессор, д. фарм. н. Л. Н. Геллер

Кафедра управления и экономики фармации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из важнейших ценностей человека является каче-

ство жизни. В этой связи исследования в области формирования здорового 
образа жизни людей молодого возраста наиболее значимы и востребованы

Цель. Провести анализ средств контрацепции, витамино-минеральных 
комплексов и витаминных препаратов, обладающих репродуктивной актив-
ностью. Изучить возможности и перспективы использования ассортимента 
лекарственных средств (ЛС) локального фармацевтического рынка (ФР) 
для оптимизации лечения женского организма, с учетом гинекологического 
анамнеза

Материалы и методы. Контент-анализ интернет-источников, научной 
литературы, прайс-листов аптечных организаций, анкетирование, позици-
онирование ЛС локального ФР

Результаты. Проведено анкетирование 136 студенток фармацевтиче-
ского факультета ИГМУ, в возрасте от 17 до 35 лет. Среди иерархии потреби-
тельских ценностей респондентами отмечены как особо значимые: благопо-
лучие семьи – 70 чел. (51,47 %) и репродуктивное здоровье – 66 чел. (48,53 %). 
Далее нами установлена структура заболеваний репродуктивной системы 
(ЗРС) студенток: эндометриозу подвержены 21 чел. (15,4 %); эрозии и экто-
пии – 34 чел. (25,3 %); расстройствам менструального цикла – 85 чел. (62,5 %); 
другим дисфункциональным нарушениям – 65 чел. (48,3 %); бесплодию – 
4 чел. (2,8 %). Не случайно, только 26 чел. (19 %) студенток удовлетворены 
уровнем своих знаний в исследуемой области, а 110 чел. (81 %) нуждаются в 
получении более полной информации. С целью поддержания репродуктивно-
го здоровья, современные средства контрацепции, витамино-минеральные 
комплексы и витаминные препараты применяют 91 респондент (67 %), с 
целью лечения ЗРС – 16 чел. (12 %), для профилактики осложнений – 39 чел. 
(29 %). В ходе исследования нами установлен ассортимент гормональных 
контрацептивных средств (ГКС) локального ФР, представленный 45 наимено-
ваниями. Индекс обновления ассортимента ГКС, за последние 5 лет, невысок 
– 0,28 (незначительный уровень обновления продукции). На заключительном 
этапе осуществлен комплексный отбор современных ГКС и сформирован 
локальный ценовой ассортиментный контур средств для контрацепции и 
терапии ЗРС. При этом потребитель несет максимальную финансовую нагруз-
ку в течение курса при использовании внутриматочной рилизинг-системы 
в размере 8703,30 руб. (НоваРинг – вагинальное кольцо), и минимальную 
– в размере 63,72 руб. (пролонгированная инъекционная контрацепция 
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Депо-провера). В группе пероральных ЛП лидируют Марвелон и Зоэли по 
стоимости курса – 7549,20 руб. и 6054,00 руб., наилучшим соотношением 
стоимости ГКС с возможностями пациенток характеризуется курс лечения 
ГКС: Линдинет-20, Логест, Жанин, Ярина. В группе витамино-минеральных 
комплексов и респонденты отдают предпочтение как монопрепаратам, так 
и поливитаминам практически в равной степени

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о низкой репро-
дуктивной культуре студенческой аудитории, невысокой степени информи-
рованности в этой области. Определена структура ЗРС системы у студенток 
старших курсов фармацевтического факультета ИГМУ. Установлены товар-
ный ассортимент и ценовая составляющая ЛП и средств контрацепции, по-
зиционируемых на локальном ФР.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РИФАБУТИНА
В. В. Япланова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рифабутин продемонстрировал себя как эффективный 
полусинтетический антибиотик широко спектра действия для лечения 
туберкулеза. Однако фармакопейный метод количественного определения 
рифабутина проводится дорогостоящим методом ВЭЖХ. Данный метод имеет 
ряд недостатков: трудоемкость, длительность выполнения, применение ток-
сичных органических растворителей, дорогостоящих реактивов и приборов, 
поэтому актуальна разработка альтернативной методики количественного 
определения рифабутина методом спектрофотометрии.

Цель. Разработать методику и подобрать условия количественного 
определения рифабутина методом спектрофотометрии.

Материалы и методы. В работе использовали субстанцию рифабутина, 
0,1М раствор хлористоводородной кислоты, 25% раствор аммиака, спирт 
этиловый 95%, воду очищенную, субстанцию фенолфталеина. Оптическую 
плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с 
толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с 
помощью универсальной индикаторной бумаги.

Результаты. С целью подбора условий спектрофотометрического опре-
деления рифабутина были изучены спектры поглощения растворов рифабу-
тина в интервале рН = 1 – 14 и длин волн λ = 200–400 нм. Было доказано, что 
максимум светопоглощения рифабутина в 0,1М растворе хлористоводород-
ной кислоты находится при длине волны 279 нм. Исследование зависимости 
оптических характеристик рифабутина от рН в течение суток показало, что 
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при использовании в качестве растворителя 0,1М раствор хлористоводо-
родной кислоты изменение оптических свойств рифабутина практически не 
происходит. Методом наименьших квадратов определено уравнение градуи-
ровочного графика для спектрофотометрического определения рифабутина 
(у = 0,0366х + 0,0246), по которому определили оптимальную концентрацию 
раствора рифабутина (0,001 %). В качестве образца сравнения был выбран 
фенолфталеин, поскольку максимум поглощения рифабутина при рН 1,1 
(279 нм) входит в интервал, оптимальный для фенолфталеина (266–280 нм). 
Коэффициент пересчета составил 0,4089, а данные статистической обработки 
показали относительную ошибку 1,09 %, что делает методику спектрофото-
метрического определения пригодной для анализа.

Выводы. Таким образом, нами разработана методика и условия коли-
чественного определения рифабутина методом спектрофотометрии. Данная 
методика была апробирована на капсулах рифабутина по 150 мг.

РАЗАРАБОТКА ВОДОРАСТВОРИМОГО ЭКСТРАКТА СУХОГО  
НА ОСНОВЕ СБОРА «АНАСТАСИЯ»

Д. Д. Соболева
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева,  

профессор, д. фарм. н. Г. М. Федосеева
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Проблема профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний в гинекологии является одной из актуальных современной 
медицины. Широкое применение новых антибактериальных препаратов не 
только не решает данную проблему, но и усугубляет её, вызывая нарушения 
общего и местного иммунитета и формируя антибиотикорезистентные фор-
мы микроорганизмов. По этой причине актуальным остается поиск более 
совершенных методов комплексного лечения с использованием наряду с 
антибиотиками фитопрепаратов на основе сборов. Перспективной формой 
сборов являются экстракты сухие, которые в отличие от водных извлечений 
характеризуются высокой стабильностью.

Цель. Разработка и стандартизация водорастворимого экстракта су-
хого на основе сбора «Анастасия», обладающего противовоспалительным 
действием.

Материалы и методы. В работе применяли общепринятые методы 
исследования товароведческих показателей лекарственного растительного 
сырья, входящего в состав сбора «Анастасия»: побеги пятилистника 
кустарникового (курильский чай), трава ортилии однобокой (боровая матка), 
листья грушанки круглолистной. Для оценки количественного содержания 
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биологически активных веществ сбора (флавоноиды) и полученного из него 
экстракта сухого использовали дифференциальную спектрофотометрию.

Результаты. На основании проведённых комплексных исследований 
разработан способ получения водорастворимого экстракта сухого на осно-
ве сбора «Анастасия». Установлены оптимальные параметры экстракции 
водой очищенной: оптимальная степень измельчения побегов курильского 
чая – 2–3 мм, травы ортилии однобокой и листьев грушанки круглолист-
ной – 4–5 мм; соотношение сырья и экстрагента 1:15; кратность экстрак-
ции – 3; время первой ступени экстракции – 90 минут, второй и третьей – 
30 минут; температура экстрагирования в динамических условиях – 95 °С. 
Количественное содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин в гото-
вом продукте составило 2,57 ± 0,03 %, влажность – не более 5 %.

Выводы. На основании результатов химических и физико-химических 
исследований научно обоснована и разработана технология экстракта сухого 
водорастворимого на основе сбора «Анастасия».

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ МАГНИЯ  
В КОМБИНИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

КАРДИОМАГНИЛ И АСПАРКАМ
Т. С. Аюшеева

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. В. В. Тыжигирова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В медицинской практике широко применяют комби-
нированные лекарственные препараты соединений магния с ацетилса-
лициловой кислотой (Кардиомагнил), с калием аспартатом (Аспаркам). 
Кардиомагнил обладает антиагрегантным действием. Аспаркам нормализует 
электролитный баланс, регулирует обменные процессы и служит источником 
калия и магния. Контроль качества лекарственных препаратов магния про-
водят химическим методом. Однако рекомендуемые аналитические реакции 
имеют ряд недостатков. Так, например, реакция обнаружения иона магния 
в таблетках Кардиомагнил с раствором аммиака не является экспрессной. 
Аналитический эффект реакции развивается в течение 8–10 часов. Таким об-
разом, методики идентификации магния в комбинированных лекарственных 
препаратах требуют совершенствования.

Цель. Разработка экспрессных методик идентификации магния в его 
комбинированных препаратах Кардиомагнил и Аспаркам химическим 
методом.

Материалы и методы. Объектами анализа служили таблетки 
Кардиомагнил и Аспаркам зарубежного и отечественного производства. 
Реактивы готовили и стандартизовали в соответствии с Государственной 
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Фармакопеей XIII издания. Флуоресценцию растворов наблюдали в УФ-свете 
при длине волны 365 нм.

Результаты. Для переведения соединения магния в ионное состояние 
был предложен способ обработки лекарственных препаратов разведенной 
уксусной кислотой. Уксуснокислые извлечения доводили раствором аммиака 
до нейтральной реакции по лакмусу, затем использовали для проведения 
аналитических реакций. Была испытана фармакопейная реакция на ионы 
магния с раствором натрия фосфата. Реакция сопровождалась образованием 
белого кристаллического осадка магния-аммония фосфата, растворимого 
в уксусной кислоте и минеральных кислотах. Для надежности испытаний 
была испробована также реакция комплексообразования ионов магния с 
5% водным раствором 8-гидроксихинолина сульфата. Хелатный комплекс 
магния осаждался в виде зеленовато-желтого осадка. При наблюдении в УФ-
свете осадок флуоресцировал зеленым цветом. Проведение контрольного 
опыта показало, что сам реагент – 5% раствор 8-гидроксихинолина сульфата 
в условиях реакции не флуоресцирует. Длительность проведения реакции 
составляла 1–2 минуты.

Выводы. Разработаны экспрессные и простые методики идентификации 
магния в комбинированных лекарственных препаратах Кардиомагнил и 
Аспаркам, основанные на реакциях с растворами натрия фосфата и 8-ги-
дроксихинолина сульфата.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ МОЧИ

А. И. Ашмарина
Научные руководители: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова,  

ассистент Ю. А. Гончикова
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Антиретровирусные препараты (в том числе абакавир) в 
настоящее время широко используются для лечения ВИЧ-инфекции. Однако, 
данная группа лекарственных средств отличается полиорганностью токсиче-
ского действия, что часто приводит к интоксикации. Методов, позволяющих 
диагностировать такие отравления, наукой ещё не предложено. Поэтому 
необходимо разработать методику изолирования антиретровирусных пре-
паратов из биологических объектов: мочи, плазмы крови, слюны.

Цель. Разработать оптимальную методику изолирования абакавира из 
мочи, основываясь на влиянии природы органического растворителя, рН 
среды, наличия электролита, времени и кратности экстракции.

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

Результаты. Доказательством того, что условия изолирования подо-
браны правильно, служит наибольшая степень экстракции лекарственного 
вещества в органический растворитель. Было изучено влияние следующих 
органических растворителей на экстракцию абакавира: хлороформа, дихлор-
метана, этилацетата, бензола, эфира, толуола. Определено, что оптимальным 
органическим растворителем для экстракции абакавира является хлоро-
форм, который экстрагирует исследуемое вещество при рН 8 в количестве 
66,76 %. Изучение влияния электролита на степень экстракции абакавира 
показало, что аммония сульфата раствор насыщенный обладает высалива-
ющим действием. Всаливающим действием для абакавира обладает натрия 
хлорида 20% раствор. Изучение влияния времени экстрагирования и крат-
ности на степень экстракции абакавира показали, что наибольший выход 
83,75 % достигается при однократном экстрагировании хлороформом в 
течение трех минут.

Выводы. Таким образом, в работе экспериментально подобраны 
оптимальные условия изолирования абакавира из мочи.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИННАРИЗИНА В МОЧЕ

Е. Д. Решетникова
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Хронические нарушения мозгового кровообращения 

обусловлены стойким сужением просвета магистральных артерий головы. 
Также ухудшение кровоснабжения тканей головного мозга может развивать-
ся из-за поражения мелких сосудов при артериальной гипертонии, сахарном 
диабете. Все это сопровождается хронической ишемией и гипоксией раз-
личных участков мозга. Циннаризин улучшает мозговое кровообращение и 
предотвращает развитие гипоксии. При неправильном применении препарат 
может вызвать нежелательные побочные явления. Важным является разра-
ботка методики изолирования и количественного определения циннаризина 
из водных растворов и биологических жидкостей организма.
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Цель. Выбор условий изолирования и разработка методики количе-
ственной оценки содержания циннаризина в моче с помощью метода УФ-
спектрофотометрии.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки Циннаризина 0,25, 
0,1М раствор хлористоводородной кислоты, 25% раствор аммиака, спирт этило-
вый 95%, воду очищенную. Экстрагирование проводили с помощью делитель-
ной воронки, оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре 
СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН 
контролировали с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Результаты. Был проведён выбор оптимального органического 
растворителя и рН среды в пределах от 2 до 14 для экстрагирования 
циннаризина. Установлено, что максимальное содержание циннаризина 
наблюдается при экстрагировании хлороформом при рН = 2 и которое 
составляет 81,0 %. Проведено исследование влияния различных электро-
литов на эффективность экстрагирования циннаризина, установлено, 
что все применяемые электролиты оказывают высаливающий эффект. 
Оптимальное время экстракции составило 3 минуты при однократном 
экстрагировании. Для количественной оценки в среде экстрагирования 
использовали спектрофотометрический метод. С целью оптимизации 
условий спектрофотометрического определения циннаризина были 
изучены спектры поглощения растворов циннаризина при длинах волн от 
220 до 300 нм в интервале рН от 1,1 до 13,0. Было доказано, что максимум 
светопоглощения циннаризина в 0,1М растворе хлористоводородной кисло-
ты находится при длине волны 254 нм. Изучение стабильности растворов 
циннаризина в течение суток показало, что при использовании в качестве 
растворителя 0,1М раствора хлористоводородной кислоты изменение 
оптических свойств циннаризина практически не происходит.

Выводы. Таким образом, нами разработаны условия и методика 
изолирования циннаризина из водных растворов и биологических жидкостей 
(мочи) методом УФ-спектрофотометрии.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ ЦВЕТКОВ 
ПАТРИНИИ СКАБИОЗОЛИСТНОЙ

Е. В. Лядова
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева,  

доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы лечение онкологических заболеваний, 

осуществляется не только оперативным способом с последующей химиотера-
пией, но и с использованием фитопрепаратов, для которых характерна низкая 



СЕКЦИЯ	ФАРМАЦИИ	 	 	 	 	 	 											315

токсичность и поливалентное действие. С этой целью нередко используют 
патринию скабиозолистную. Согласно проведенным исследованиям данное 
растение способно подавлять рост злокачественных клеток путём торможе-
ния роста сосудов в опухоли.

Цель. Проведение исследований по выбору оптимальных условий экс-
трагирования лекарственного растительного сырья в технологии экстракта 
сухого из цветков патринии скабиозолистной.

Материалы и методы. В работе использованы цветки патринии 
скабиозолистной, применяемые в народной медицине в качестве противо-
опухолевого, кровоостанавливающего и противовоспалительного средства. 
Фармакотерапевтическое действие обусловлено содержанием в растении 
флавоноидов, сапонинов, аминокислот и других ценных биологически 
активных веществ. Товароведческие показатели сырья оценивали по обще-
принятым методикам ГФ XIII издания. Оценку качества сырья и полученного 
на его основе экстракта сухого проводили по количественному содержанию 
влажности и флавоноидов в пересчете на рутин спектрофотометрическим 
методом. Экстракт сухой получали дробной мацерацией при нагреваниии в 
динамических условиях.

Результаты. Начальной стадией получения фитопрепаратов является 
экстрагирование лекарственного растительного сырья. В этой связи 
изучено влияние на технологический процесс производства экстракта 
сухого следующих основных параметров: размер частиц сырья – 1–2 мм; тип 
экстрагента – спирт этиловый 60%; соотношение сырья и экстрагента 1:15; 
температура 60 °С; кратность экстракции – 3; время первой ступени – 60 
минут, второй и третьей – 30 минут. Эффективность процесса экстракции 
по разработанной схеме составила 90,5 %.

Выводы. Разработана рациональная технология экстракта сухого из цвет-
ков патринии скабиозолистной и проведена оценка его качества по содержанию 
влажности (не менее 5 %) и флавоноидов в пересчете на рутин (не менее 1,0 %).

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ  

И РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
К. А. Файздрахманова

Научные руководители: ассистент, к. фарм. н. Н. В. Фёдорова, 
доцент, к. фарм. н. И. А. Мурашкина

Кафедра управления и экономики фармации 
Кафедра фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Выбор неспецифических профилактических средств 
ОРВИ представляет интерес, ведь ассортимент витаминных лекарственных 
средств и БАД на основе витаминов очень велик. Поэтому нужно учитывать 
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факторы, определяющие рациональный фармакоэкономический подход к 
сезонной профилактике простудных и вирусных инфекций.

Цель. Изучить фармакоэкономические критерии по рациональной 
неспецифической фармакотерапевтической профилактике острых вирусных 
и респираторных инфекций.

Материалы и методы. В ходе контент-анализа изучены данные по фарма-
кологическому действию витаминных препаратов и БАД на основе витаминов. 
Изучены их ценовые характеристики ассортимента аптечной сети Фармэконом 
г. Иркутска. Проведён опрос 126 студентов ИГМУ с целью изучения потре-
бительских детерминант при выборе фармако-терапевтических средств для 
сезонной профилактики вирусных и респираторных инфекций.

Результаты. Анкетирование показало, что заболеваемость ОРВИ и 
гриппом среди студентов ИГМУ составляет 95,2 %, а необходимость примене-
ния витаминов для профилактики сезонных респираторных инфекций при-
знают 76,19 %; большинство из них (78,27 %) предпочитают поливитамины. 
Примечательно, что 38 % респондентов знают о фармакологическом 
действии витаминов приблизительно или не знают совсем. Рекомендациям 
врача, провизора при выборе доверяют 71,4 %. Цена играет главную роль 
для 9,5 % опрошенных. Контент-анализ показал, что витамин А, B, С, D и 
Е – наиболее эффективные витамины с иммуномодулирующим действием. 
Ассортимент поливитаминной группы насчитывает 30 наименований, 
моновитаминной группы – 14. Ценовая градация выглядит следующим об-
разом: до 50 руб. – 14; от 50 до 500 руб. – 20, а от 500 и более – 10 витаминных 
препаратов. Среди предпочтений респондентов выделяются: Компливит, 
Супрадин, Алфавит, Витрум, Ревит.

Выводы. Как показало анкетирование, необходимость неспецифиче-
ской фармакотерапевтической профилактики ОРВИ признаёт большинство 
респондентов; ведущая роль в выборе витаминов отводится рекомендациям 
врача или провизора, что подтверждается недостаточной осведомлённо-
стью респондентов о фармакологическом действии витаминов. Ценовая 
детерминанта ведущей не является. Эти обстоятельства свидетельствуют 
о необходимости разработки рекомендаций по рациональной неспецифиче-
ской фармакотерапевтической профилактике ОРВИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ

С. Ф. Сулейманов
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. И. А. Мурашкина

Кафедра фармацевтической технологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. При создании современных высококачественных ле-

карственных препаратов (ЛП) большое внимание уделяется подбору и на-
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учному обоснованию выбора вспомогательных веществ (ВВ). Доказано, что 
ВВ оказывают влияние на фармакологическую активность лекарственных 
веществ (ЛВ), поэтому к их выбору предъявляются определенные требова-
ния: эффективность, безопасность, химическая инертность, обеспечение 
параметров ЛП и высокого качества готового лекарственного средства 
(ЛС). Для решения данной проблемы проведен обзор современных ВВ – на-
полнителей, применяемых при разработке состава и технологии таблеток 
методом прямого прессования.

Цель. Изучение ассортимента современных вспомогательных веществ, 
применяемых в технологии таблеток методом прямого прессования.

Материалы и методы. Проанализирована номенклатура ВВ, использу-
емых в технологии таблеток методом прямого прессования фирм произво-
дителей: Meggle, Merck, Budenheim, Biogrund.

Результаты. Фирма Meggle предлагает ряд продуктов на основе лакто-
зы, разработанных специально для прямого прессования. Например, линия 
Tablettose® (гранулированная лактоза), FlowLac® H (аморфная лактоза), 
DuraLac® H (β-лактоза 80% и α-лактоза 20%). Продукты данной линейки 
обладают хорошей прессуемостью, текучестью, низкой гигроскопичностью, 
высокой стабильностью и обеспечивают быструю распадаемость табле-
ток. Комбинированные ВВ фирмы Meggle: Cellactose® 80 (α-целлюлоза 
моногидрат 75% и порошкообразная целлюлоза 25%), MicroceLac® 100 
(α-лактоза моногидрат 75% и МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза) 
25%), StarLac® (85% α-лактоза моногидрат и 15% кукурузный крахмал), 
CombiLac® (70% α-лактоза моногидрат, 20% МКЦ и 10% кукурузный крах-
мал). Преимуществом данных ВВ является возможность таблетирования 
«сложных» фармацевтических субстанций за счет хорошей прессуемости, 
обеспечение высокой однородности массы таблеток даже на высоких ско-
ростях прессования. Для создания матриксных многослойных таблеток в 
процессе прямого прессования фирма Meggle предлагает комбинированное 
ВВ RetaLac®, содержащее 50% гипромеллозы (тип «К») и 50% α-лактозы 
моногидрата. Фирма Merck Millipore представляет продукты Parteck® M 
(маннит), Parteck® Mg DC (магния гидроксикарбонат), которые используются 
для получения твердых таблеток высокого качества без добавления других 
ВВ. Для ЛП с модифицированным высвобождением используют Parteck® 
SRP 80 (синтетический поливиноловый спирт), обеспечивающий высокую 
эффективность и биологическую доступность.

Выводы. Таким образом, на современном рынке представлено большое 
разнообразие современных ВВ, обеспечивающих сокращение технологиче-
ских стадий, позволяющих получить высококачественные и стабильные ЛП 
с минимальными экономическими и временными затратами.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАБЛЕТОК ЗИДОВУДИНА
А. Д. Кошель

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

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В медицинской практике широкое применение на-

ходит противовирусное лекарственное средство зидовудин. Нормативная 
документация рекомендует для количественного определения зидовудина 
в субстанции и таблетках метод высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с использование импортного дорогостоящего оборудования и 
государственного стандартного образца, производства США. Внедрение в 
производство отечественных препаратов требует использование методов, 
отличающихся доступностью, простотой методик анализа, экспрессностью, 
высокой чувствительностью, воспроизводимостью и низкой токсичностью. 
В связи с этим актуальна разработка методики спектрофотометрического 
количественного определения зидовудина в субстанции и таблетках с ис-
пользованием оптического образца сравнения калия феррицианида.

Цель. Разработать методику спектрофотометрического количествен-
ного определения зидовудина в субстанции и таблетках с использованием 
оптического образца сравнения калия феррицианида.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию зидовудина; калия феррицианид хч; 0,1М раствор хлористово-
дородной кислоты, 0,1М раствор натрия гидроксида, приготовленные из 
фиксанала; спирт этиловый 95%; воду очищенную. Для измерения опти-
ческой плотности растворов использовали спектрофотометр СФ-2000; из-
мерение проводили в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. 
Величину рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ–74.

Результаты. Для разработки методики количественного определения 
зидовудина в таблетках были изучены спектры поглощения его растворов в 
области от 200 до 400 нм в интервале рН 1,1–13,0. Установлено, что УФ-спектр 
поглощения зидовудина характеризуется двумя полосами поглощения с 
максимумами поглощения при длинах волн 209 ± 1 нм, 267 ± 1 нм (рН 1,1); 
209 ± 1 нм, 266 ± 1 нм (рН 3,16); 209 ± 1 нм, 267 ± 1 нм, (рН 2,96), 206 ± 1 нм, 
267 ± 1 нм, 285 ± 1 нм (рН 12,85). В качестве растворителя для спектрофо-
тометрического определения зидовудина в таблетках был выбран 0,1М 
раствор хлористоводородной кислоты (рН 1,1), так как 0,1М раствор хлори-
стоводородной кислоты обеспечивает стабильность испытуемого препарата. 
Аналитическая длина волны зидовудина в 0,1М растворе хлористоводород-
ной кислоты соответствует 267 нм. Аналитическая длина волны зидовудина 
(267 нм) входит в оптимальную область поглощения калия феррицианида 
255–267 нм, следовательно это соединение можно предложить в качестве 
оптического образца сравнения для спектрофотометрического определения 
зидовудина. Нами разработана методика количественного определения зи-
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довудина в таблетках. Относительная ошибка количественного определения 
зидовудина в таблетках составила 1,89 %.

Выводы. Таким образом, оптимизированы условия и разработана мето-
дика спектрофотометрического количественного определения зидовудина 
с использованием оптического образца сравнения калия феррицианида.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ВОДОРАСТВОРИМОГО ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ ТРАВЫ НИВЯНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО
А. Э. Барадиева

Научные руководители: доцент, к. фарм. н. В. В. Гордеева,  
доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова

Кафедра фармацевтической технологии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Рост воспалительных заболеваний верхних дыхательных 
путей (ангина, тонзиллит, ларингит и др.) обусловливает частую обращае-
мость больных за медицинской помощью. С целью лечения используют анти-
бактериальные препараты (антибиотики, сульфаниламиды), вызывающие 
при длительном применении большое количество побочных эффектов. По 
этой причине актуальным остается поиск новых лекарственных средств, 
эффективных и безопасных в терапии данной патологии. Одним из путей 
решения этой проблемы является разработка комплексных методов лече-
ния таких заболеваний с использованием фитопрепаратов, отличающихся 
низкой токсичностью и поливалентным действием. Перспективной формой 
растений являются экстракты сухие, для которых характерна высокая ста-
бильность и гарантированное содержание биологически активных веществ.

Цель. Разработка ресурсосберегающей технологии водорастворимого 
экстракта сухого из травы нивяника обыкновенного.

Материалы и методы. В работе использована трава нивяника обык-
новенного, применяемая в народной медицине в качестве противовоспали-
тельного, спазмолитического и инсектицидного средства. Терапевтическое 
действие обусловлено содержанием в растении флавоноидов, дубильных 
веществ, аминокислот и других ценных веществ. Товароведческие по-
казатели сырья оценивали по общепринятым методам ГФ ХIII издания. 
Стандартизацию сырья и полученного на его основе экстракта сухого про-
водили по количественному содержанию флавоноидов в пересчете на квер-
цетин методом дифференциальной спектрофотометрии. Водорастворимый 
экстракт сухой получали методом дробной мацерации в динамических 
условиях при нагревании.

Результаты. Начальной стадией изготовления водорастворимого экс-
тракта сухого является экстрагирование лекарственного растительного 



320          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

сырья. В этой связи изучено влияние на технологический процесс следующих 
факторов: размер частиц сырья травы нивяника обыкновенного – 2–3 мм; 
соотношение сырье-экстрагент – 1:14, температура экстракции – 95 °С; крат-
ность экстракции – 2; время первой и второй ступеней экстракции – 60 ми-
нут. Двукратная экстракция обеспечивала истощение сырья на 88–92 %. На 
всех этапах получения экстракта сухого определяли выход экстрактивных 
веществ, а в готовом продукте содержание влажности (не более 5 %) и фла-
воноидов в пересчете на кверцетин (не менее 2 %).

Выводы. На основании результатов физических и физико-химических 
исследований научно обоснована и разработана технология водораствори-
мого экстракта сухого на основе травы нивяника обыкновенного.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛ 
ЭКСТРАКТА СУХОГО ОЧАНКИ ГРЕБЕНЧАТОЙ

Я. В. Cоколова, Т. О. Литвиненко
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. И. А. Мурашкина,  

доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармацевтической технологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи с большой распространенностью заболеваний 

глаз в медицине актуальны вопросы по поиску и внедрению новых препа-
ратов для лечения данной патологии. Фитопрепараты обладают широким 
спектром действия, безопасны при длительном использовании, доступны и 
имеют невысокую стоимость. Очанка гребенчатая (Euphrasia pectinata Ten.) 
используется в народной медицине при лечении глаукомы. На ее основе, на 
кафедре фармацевтической технологии, получен экстракт сухой. Получение 
из экстракта сухого гранул обусловлено рядом преимуществ: хорошая сыпу-
честь, высокая точность дозирования по сравнению с порошками, возмож-
ность сохранять равномерный состав смеси и не расслаиваться в процессе 
хранения. В дополнение гранулы имеют привлекательный товарный вид, не 
пылят и в меньшей степени раздражают дыхательные пути. Поэтому раз-
работка технологии и стандартизации гранулированного экстракта сухого 
из травы очанки гребенчатой является перспективным направлением для 
лечения патологий в области офтальмологии.

Цель. Разработать технологию получения гранул из экстракта сухого 
травы очанки гребенчатой и провести их стандартизацию.

Материалы и методы. Для получения гранул использовали экстракт 
сухой из травы очанки гребенчатой с содержанием влаги 4,73 %, суммы 
флавоноидов 2,46 %, дубильных веществ 5,44 %. Содержание дубильных 
веществ определяли перманганатометрическим титрованием по методике 
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ГФ ХIII, флавоноидов – спектрофотометрическим методом в пересчете на 
лютеолин-7-глюкозид (с помощью спектрофотометра LEKI SS1207).

Результаты. Получение гранул проводили по общей технологической 
схеме, в первую очередь в ступке смешали экстракт сухой очанки гребенча-
той с лактозой в соотношении 1:3 до однородности. Использование лактозы 
в качестве вспомогательного вещества обусловлено улучшением вкусовых 
качеств и снижением гигроскопичности экстракта сухого. Однородный по-
рошок увлажняли водой для получения пластичной массы. Массу протирали 
через сито-гранулятор с диаметром отверстий равным 2 мм. Сушку полу-
ченных гранул проводили в течение 1,5 часов при температуре 60 °С. Через 
установленное время провели повторную грануляцию, используя то же сито. 
Определение состава гранул полученного продукта показало, что основную 
массу гранул (57,5 %) составляет фракция 2–1 мм, 26,7 % – фракция 1–0,5 мм, 
15,8 % приходится на более мелкие фракции. В результате, были улучшены 
сыпучесть порошка и его вкусовые качества. Стандартизацию гранул про-
водили по таким показателям, как описание, размер гранул, распадаемость, 
растворение, потеря в массе при высушивании, подлинность, однородность 
дозирования, количественное содержание действующих веществ.

Выводы. В результате проведённых исследований разработана 
технология получения и установлены показатели качества гранул экстракта 
сухого очанки гребенчатой, предлагаемые нами в качестве препарата для 
лечения глазных заболеваний.

РЕСУРСОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО,  
КАК ЗАМЕНИТЕЛЯ ЛАПЧАТКИ ПРЯМОСТОЯЧЕЙ

А. Д. Ульман
Омский государственный медицинский университет, колледж, г. Омск, Россия

Актуальность. Лапчатка прямостоячая занесена в Красную книгу 
Омской области, произрастает единичными экземплярами, ареал ограничен 
южными районами Омской области. Щавель конский произрастает повсе-
местно в Омской области.

Цель. Изучение ресурсов щавеля конского, как заменителя лапчатки 
прямостоячей

Материалы и методы. Материалы: ресурс лекарственного растительно-
го сырья щавеля конского, как заменителя исчезающего растения лапчатки 
прямостоячей. Методы: полевой, экспериментальный, сравнительный.

Результаты. Этапы исследования: I эта – изучение справочной литера-
туры об использовании щавеля конского в медицинской практике. Щавель 
конский в медицине применяется в виде отвара наружно как вяжущее 
(экземы, мокнущие поверхности ран), внутрь в качестве кровоостанавли-
вающего и противовоспалительного средства (при заболеваниях органов 
пищеварительной системы: колиты, энтероколиты язвенная болезнь же-
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лудка и 12-перстной кишки). II этап – проведение ресурсоведческого иссле-
дования, обработка данных, полученных во время полевого обследования. 
Исследование проводилось методом учетных площадок. Учетная площадка 
в нашем случае 5 м2, заложенная в пределах промыслового массива для 
определения численности растения. Форма площадки была выбрана прямо-
угольная. Были получены данные из Русско-Полянского района, поселений 
Новосанжаровка и Калинино Омской области. Исследование проводилось на 
15 участках: первые три располагались в 2-х км от деревни, 4, 5, 6 участки на 
расстоянии 4 км от деревни, 7, 8, 9 участки – 6 км, 10, 11, 12 участки – 8 км от 
деревни, 13, 14, 15 участки на расстоянии 10 км. С площадок собрано сырье 
и при его взвешивании получены следующие данные в граммах (v): 185, 
191, 152, 51, 200, 230, 287, 238, 187, 201, 67, 176, 189, 247, 125. Объем воз-
можной ежегодной заготовки сырья рассчитывают как частное от деления 
эксплуатационных запасов сырья на оборот заготовки, включающий год 
заготовки и продолжительность периода восстановления («отдыха») за-
росли. III этап – экспериментальная часть: исследование количественного 
содержания дубильных веществ в корневище щавеля конского в сравнении с 
лапчаткой прямостоячей. Для проведения качественного и количественного 
анализа лекарственного растительного сырья готовили отвар из корневища 
щавеля конского. Анализируя результаты работы, мы пришли к выводу, что 
корневище щавеля конского содержит дубильные вещества, в достаточном 
количестве для оказания терапевтического действия.

Выводы. 1. По итогам проведённой ресурсоведческой работы выявлено 
достаточное количество зарослей щавеля конского, что позволяет заготавли-
вать его в качестве лекарственного растительного сырья. Определен объём 
возможных ежегодных заготовок лекарственного растительного сырья равный 
18,64 кг. 2. В результате проведенного количественного анализа было опреде-
лено содержание дубильных веществ в корневище щавеля конского, которое 
составило 19,8 %, а в лапчатке прямостоячей – 30,7 % (согласно ГФ XII до 31 %) 
3. Водные извлечения из корневищ щавеля конского возможно использовать 
в качестве заменителя лапчатки прямостоячей для применения в медицине.

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО С ПЯТИЛИСТНИКОМ 

КУСТАРНИКОВЫМ
А. С. Башкирова

Научные руководители: профессор, д. фарм. н. Г. М. Федосеева,  
доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Многие лекарственные растения обладают противо-
воспалительным, антибактериальным и противовирусным действием, что 
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является ценным при хронических инфекционно-воспалительных процессах 
мочеполовой системы. Разработан сбор противовоспалительный для при-
менения в гинекологии, который выпускается ООО «Тайга-Продукт» как 
биологически активная добавка к пище. Для его использования в качестве 
лекарственного средства необходима разработка показателей подлинности 
и доброкачественности.

Цель. Провести разработку показателей подлинности и доброкаче-
ственности растительного сбора противовоспалительного с пятилистником 
кустарниковым.

Материалы и методы. Изучение макроскопических и микроскопиче-
ских признаков, числовые показатели (влажность; зола общая; зола, нерас-
творимая в 10% растворе хлористоводородной кислоты; экстрактивные 
вещества) сбора проводили по методикам ГФ XIII издания.

Результаты. По внешним признакам сбор представляет собой смесь из-
мельченных кусочков сырья, цвет серо-зеленый с желтыми вкраплениями. 
На основании микроскопического анализа определены анатомо-диагности-
ческие признаки. Влажность сырья установлена в пределах 8 %. Золы общей 
в сборе содержалось 8 %, золы, нерастворимой в 10% растворе хлористо-
водородной кислоты – 2 %. Экстрактивных веществ, извлекаемых водой – 
15,93 %, извлекаемых 40% спиртом этиловым – 28,04 %, извлекаемых 60% 
спиртом этиловым – 29,2 %. Полученные результаты будут использованы 
при разработке нормативной документации на сбор.

Выводы. Проведен товароведческий анализ растительного сбора 
противовоспалительного с пятилистником кустарниковым. Установлены 
анатомо-диагностические признаки, числовые показатели.

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ УКРОПА ОГОРОДНОГО 
ПЛОДЫ

Т. С. Аюшеева, Е. В. Кольцова
Научные руководители: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова,  

доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Лекарственные средства, в том числе лекарственное рас-
тительное сырье, применяемое в медицинской практике, должны отвечать 
всем современным требованиям безопасности для человека и быть эффек-
тивными для лечения различных заболеваний. В официальной медицине 
России разрешено применять только те лекарственные средства, которые 
зарегистрированы в Государственном Реестре лекарственных средств 
Российской Федерации и имеют сертификат соответствия. На каждом этапе 
создания, изготовления и обращения лекарственных средств, принимаются 
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специфические для данного этапа меры, позволяющие не допустить ошиб-
ки и отклонения в работе, способные отрицательно повлиять на качество 
препарата.

Цель. Установить соответствие сырья укропа аптечного плоды, реали-
зуемого через аптечные сети города Иркутска, требованиям нормативной 
документации (НД) – ОФС «Укропа пахучего плоды» 2.5.0043.15 (ГФ XIII).

Материалы и методы. Образцы сырья – укропа аптечного плоды, за-
куплены в аптечных сетях города Иркутска различных производителей. Для 
установления соответствия образцов требованиям НД применяли товаро-
ведческий анализ для лекарственного фасованного растительного сырья.

Результаты. В исследовании приняли участие образцы – Fructus Anethi 
– укропа огородного плоды производителей: образец № 1 – ООО «Шалфей» 
(г. Иркутск, серия 010116); образец № 2 – ЗАО «Иван Чай» (г. Москва, 
серия 008984/16); образец № 3 – ООО Фирма «Здоровье» (г. Москва, се-
рия 003380/16). Результата проверки упаковки – материал упаковки, 
оформление, необходимая информация – соответствуют требованиям НД. 
Внешние признаки сырья – осмотр не вооруженным глазом и с использо-
ванием лупы 10-кратного увеличения – соответствуют требованиям НД. 
Микроскопические признаки сырья – поперечный срез и микрохимические 
реакции – соответствуют требованиям НД. Числовые показатели: влаж-
ность, зола общая, зола нерастворимая в хлористоводородной кислоте, 
измельчённость сырья, другие части растения, минеральная примесь – все 
образцы соответствуют требованиям НД, органическая примесь – образцы 
№ 2 и 3 соответствуют требованиям НД, образец № 1 – не соответствует 
требованиям НД.

Выводы. В рознице аптечных сетей города Иркутска реализуется сырье 
укропа аптечного плоды от трех производителей. Установлено, что среди 
анализируемых образцов, образец № 1 не соответствует требованиям НД 
по показателю «Органическая примесь».

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ РЕПЕЙНИЧКА 
ВОЛОСИСТОГО

Я. В. Соколова
Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из перспективных задач развития отечественного 

здравоохранения является внедрение в медицину новых препаратов расти-
тельного происхождения. К числу растений, которые в дальнейшем могут 
использоваться в производстве лекарств, относят репейничек волосистый 
– Agrimonia pilosa Ledeb. Данное растение применяется в народной медицине 
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в основном как желчегонное средство при заболеваниях печени. Учитывая 
широкий ареал репейничка волосистого, большие запасы сырья и широкий 
спектр биологической активности, в будущем целесообразно введение его 
в качестве нового объекта в фармацевтическую практику.

Цель. Определить состав биологически активных веществ (БАВ) в над-
земных органах репейничка волосистого, произрастающего в Прибайкалье, 
и изучить анатомо-диагностические признаки.

Материалы и методы. Для исследования образцы сырья были заго-
товлены в 2017 году в период цветения в округе села Новогрудинино. Сырье 
сушили воздушно-теневым способом. Для исследования биологически ак-
тивных веществ получали водные извлечения и извлечения 70% спиртом 
этиловым в соотношении 1:10. Содержание БАВ определяли с помощью ана-
литических реакций. Количественное определение суммы полифенольных 
соединений и суммы дубильных веществ определяли перманганатометри-
ческим методом, суммы флавоноидов спектрофотометрическим методом. 
Измерение оптической плотности исследуемых растворов проводили на 
спектрофотометре «Leki SS 1207». Результаты обработаны статистически. 
Готовили поверхностные препараты листьев, а также поперечные срезы сте-
бля. Микроскопическое исследование проводили на микроскопе «Levenhuk», 
снабжённого цифровой фотокамерой. Микрофотографии обрабатывали на 
компьютере в программе Photoshop 8.0.

Результаты. В водном извлечении при добавлении 1% раствора жела-
тина получили хлопьевидный осадок, а при взаимодействии с реактивом 
железоаммонийных квасцов – черно-синее окрашивание (наличие дубиль-
ных веществ). При добавлении к 1 части водного извлечения 3-х частей 
96% спирта этилового появился хлопьевидный осадок (положительная 
реакция на полисахариды). В спиртовом извлечении наличие кумаринов 
подтвердили лактонной пробой и реакцией азосочетания с диазотирован-
ной сульфаниловой кислотой, а флавоноидов – пробой Синода, реакцией с 
раствором алюминия хлорида и реакцией со щелочью. В траве было уста-
новлено количественное содержание суммы полифенолов 11,16 %, суммы 
дубильных веществ 8,16 %, а также суммы флавоноидов в пересчете на 
цинарозид 2,66 ± 0,08 %. При микроскопическом исследовании листьев 
установлены диагностические признаки: эпидермис извилистостенный с 
устьицами. Встречаются многочисленные одноклеточные, толстостенные 
волоски, головчатые волоски, а также железки с одноклеточной крупной 
головкой и одноклеточной ножкой. Многочисленные друзы располагаются 
в мезофилле листа, в стебле они расположены цепочкой.

Выводы. Изучены анатомо-диагностические признаки травы репейнич-
ка волосистого. Установлено содержание в нем полифенольных соединений, 
дубильных веществ и флавоноидов, а также определено их количественное 
содержание.
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЦА 
ЖИВОРОДЯЩЕГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ПРИБАЙКАЛЬЕ

С. Ф. Сулейманов
Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Горец живородящий – Polygonum viviparum L. семейства 

гречишных – Polygonaceae многолетнее травянистое растение, имеет тол-
стое изогнутое корневище, листья продолговато эллиптические. Цветки в 
соцветии колос, плоды трехгранные орешки. Нижняя часть соцветия вместо 
цветов имеет мелкие клубенечки-луковички, которые попадая в почву уко-
реняются и дают новое растение. В народной медицине применяют настой 
травы внутрь при язве желудка и 12-персной кишки, гастрите, кровотече-
ниях, наружно при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки рта.

Цель. Изучить микроскопическое строение надземных органов горца 
живородящего, изучить химический состав.

Материалы и методы. Для анализа надземные органы горца живородя-
щего собирали в период цветения в окрестностях с. Смоленщина Иркутского 
района, сырье сушили воздушно-теневым способом. Микроскопическое ис-
следование проводили по методикам ГФ XIII. Состав биологически активных 
веществ определяли в водных и спиртовых извлечениях аналитическими 
реакциями (полисахариды – проба с 96% спиртом этиловым; дубильные 
вещества – реактивы 1% р-р желатины, 1% р-р хинина гидрохлорида, р-р 
железоаммонийных квасцов; флавоноиды – проба Синода, реактивы 1% р-р 
алюминия хлорида, 5% р-р натрия гидроксида). Количественное содержание 
дубильных веществ и суммы полифенольных соединений определяли пер-
манганатометрическим методом, флавоноидов спектрофотометрическим 
методом.

Результаты. В поверхностных препаратах листьев клетки эпидермиса 
слабо извилистые, устьица аномоцитного типа (окружены 3–4 клетками). 
Редко встречаются мелкие 1–2 клеточные железки с желто-коричневым 
содержимым. В мезофилле листа встречаются крупные друзы, расположен-
ные преимущественно по крупным жилкам. Клетки эпидермиса раструба и 
стебля прямостенные, вытянутые, имеются выпячивания наружных стенок 
эпидермиса в виде крупных сосочковидных выростов. В ходе фитохимиче-
ского анализа обнаружено содержание в надземных органах полисахаридов, 
дубильных веществ, флавоноидов. Количественное содержание дубильных 
веществ составило 4,58 %, суммы полифенольных соединений – 7,57 %, 
суммы флавоноидов в пересчете на рутин – 2,13 ± 0,14 %.

Выводы. В ходе исследования установлены анатомо-диагностические 
признаки для надземных органов горца живородящего, проведен фито-
химический анализ (содержание дубильных веществ – 4,58 %, суммы поли-
фенольных соединений – 7,57 %, суммы флавоноидов – 2,13 %).
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ВЫБОРА ПРЕПАРАТОВ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА В АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ОМСКА
А. А. Гималиева

Омский государственный медицинский университет, колледж, г. Омск, Россия
Актуальность. Аптека, независимо от формы собственности и ведом-

ственной принадлежности является медицинской и социально значимой 
организацией. В настоящее время многие потребители идут в аптеку не 
только за недорогими лекарственными препаратами, но и за качественным 
профессиональным обслуживанием, неотъемлемой частью которого явля-
ется грамотное фармацевтическое консультирование. Фармацевтическое 
консультирование посетителей аптеки, оказание помощи в подборе без-
рецептурного лекарственного препарата с предоставлением информации, 
ориентированной на персональные потребности потребителя.

Цель. Проведение исследования необходимости фармацевтического 
консультирования потребителей в аптеках города Омска.

Материалы и методы. Материалы: анкеты для анонимного опроса 
посетителей аптек и фармацевтов. Методы: опросный, аналитический, 
обобщающий, сравнительный.

Результаты. Увеличение социальной роли фармацевтического работ-
ника связано, с их участием в терапии ряда заболеваний, что в последние 
годы привело к изменению концепции фармацевтического обслуживания. 
Цель каждого контакта с посетителем аптеки – предупреждение, выявление 
и решение проблем лекарственной терапии. Консультации посетителям 
аптеки по лечению препаратами безрецептурного отпуска, является важной 
составляющей аптечного сервиса, которая предполагает существенную роль 
провизора и фармацевта в обслуживании потребителей. Фармацевтический 
работник может рекомендовать препарат безрецептурного отпуска, или 
убедить потребителя отказаться от покупки препарата, если лекарственная 
терапия не показана, или направить пациента к врачу. Для этого необходимо 
установить доброжелательный контакт между потребителем и фармацев-
том, фармацевтический специалист должен обладать хорошими навыками 
общения. Большая часть опрошенных посетителей аптек – 59 % высоко 
оценивает значимость рекомендаций сотрудников аптечных организаций. 
Особенно важны советы фармацевтических специалистов для женщин – 52 % 
и респондентов старше 65 лет – 61 %. Около четверти респондентов – 23 % 
считают, что фармацевт должен осуществлять отпуск лекарственных препа-
ратов, а не давать рекомендации по лечению. Для 84 % опрошенных наиболее 
важной характеристикой фармацевтического работника является высокий 
уровень знаний, компетентность и умение дать профессиональный совет, 
83 % респондентов следуют рекомендациям фармацевта, 17 % не доверяют 
рекомендациям фармацевта. В результате исследования было выявлено, 
что именно работник первого стола формирует имидж аптечной организа-
ции и лояльность покупателей, повышает эффективность и безопасность 
фармакотерапии, увеличивает конкурентоспособность аптеки. Были раз-
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работаны методические пособия по фармацевтическому консультированию 
лекарственных препаратов безрецептурного отпуска.

Выводы. Фармацевтическое консультирование является неотъемлемой 
частью успешной работы фармацевтической организации. Включает в себя 
не только профессиональные знания, но и коммуникативные способности 
фармацевтического специалиста. Решению вопроса о фармацевтическом 
консультировании посетителей аптек способствует приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 647н.

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ ОДУВАНЧИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО (TARAXACUM OFFICINALIS)

Я. А. Жилкина
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лекарственные растения содержат биологически 

активные вещества, которые обладают широким спектром фармакотера-
певтического действия, они малотоксичные, характеризуются стабильным 
фармакологическим эффектом. В растениях семейства астровых часто 
встречаются полифенольные соединения, такие как флавоноиды, дубильные 
вещества, также характерно наличие инулина. Распространенным растением 
Восточной Сибири является одуванчик лекарственный (Taraxacum officinalis). 
В медицине применяют отвар корней одуванчика, как желчегонное средство, 
возбуждающее аппетит и улучшающее пищеварение. Интерес представляет 
изучение надземной части растения.

Цель. Исследовать состав биологически активных веществ (БАВ) и 
провести количественное определение суммы окисляемых полифенольных 
соединений наземных органов одуванчика лекарственного.

Материалы и методы. Сырье – листья, цветки Одуванчика лекарствен-
ного, которые собирали в Иркутском районе в типичных местах обитания, 
на полях в период цветения. Для изучения состава биологически активных 
веществ получали извлечения при нагревании из сырья в соотношении 1:30 
водой очищенной и 50% спиртом этиловым. Для обнаружения групп БАВ 
использовали качественные аналитические реакции. Сумму окисляемых 
полифенольных соединений определяли на основе методики определения 
дубильных веществ пермангонатометрическим методом по ГФ 13. В каче-
стве экстрагента использовали спирт этиловый 50%, который извлекает 
всю сумму окисляемых полифенольных соединений: дубильные вещества, 
флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты.

Результаты. В спиртовом извлечении надземных органов одуванчика 
лекарственного провели реакцию с 0,5% спиртовым раствором хлорида 



СЕКЦИЯ	ФАРМАЦИИ	 	 	 	 	 	 											329

железа – черно-зеленое окрашивание, с металлическим цинком в присут-
ствии концентрированной серной кислоты (проба Синода) – красно-оран-
жевое окрашивание. Данные реакции указывают о наличии флавоноидов. 
Качественная реакция на инулин с 20% альфа-нафтолом и кислотой кон-
центрированной серной – фиолетово-розовое окрашивание. Содержание 
флавоноидов составило 1,74 ± 0,31 %.

Выводы. Нами проведено изучение БАВ и установлено содержание 
флавоноидов в надземной части одуванчика лекарственного.

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО

Я. А. Жилкина
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заготовка подземных органов как официнального сырья 

предполагает отброс и утилизацию значительных масс надземной части 
многолетних растений. С экономической точки зрения такая процедура 
достаточно затратна. Кроме того, немаловажно, что в процессе роста и на-
бора необходимой фитомассы для заготавливаемого вида сырья, растения 
ежегодно развивают вегетативные органы не используемые в медицине 
(такие как стебли, листья, цветки и плоды). В частности, заготовку корней 
одуванчика рекомендуется проводить не ранее 3 года жизни. Кроме того, 
корни одуванчика собирают только осенью, т.к. при весеннем сборе может 
быть получено дряблое и нестандартное сырье. При этом следует отметить, 
что значительную часть фитомассы составляет надземная часть одуванчика 
лекарственного. Использование всей фитомассы одуванчика лекарственного 
будет способствовать решению проблемы комплексной переработки этого 
растения в рамках ресурсосберегающих технологий и безотходного исполь-
зования природных ресурсов.

Цель. Установить группу химических соединений, содержащихся в 
листьях одуванчика лекарственного, произрастающего на территории 
Иркутской области

Материалы и методы. Листья одуванчика лекарственного собирали 
в Иркутском районе – в районе поселения Пивовариха и Новогрудинино. 
Листья сушили под навесами при естественной вентиляции. Химический 
анализ проводили используя общепринятые аналитические методики ис-
следования растительного сырья, в том числе хроматографию.

Результаты. Проведены качественные химические реакции: с раство-
ром танина – отрицательная реакция; с реактивом Драгендорфа – отрица-
тельная реакция; с реактивом Люголя – отрицательная реакция; с раствором 
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хинина – слабо выраженная муть; с реактивом Трим-Хилла – слабо-голубое 
окрашивание; с 0,5% раствором хлорида окисного железа – появилось черно-
зеленое окрашивание; цианидиновая проба – красно-оранжевое окрашива-
ние; с 1% спиртовым раствором хлорида алюминия – реакция не выражена; 
с 20% раствором α-нафтола в присутствии кислоты серной концентрирован-
ной – фиолетово-розовое окрашивание. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о наличии полифенольных соединений конденсированной 
группы, иридоидов, инулина. Хроматографический анализ: при хромато-
графировании в системе 15% уксусной кислоты обнаружено при просмотре 
видимом свете 3, в ультрафиолетовом свете 5 пятен. Характеристика пятен 
(Rf/окраска в УФ-свете без обработки/окраска в УФ-свете после обработки 
хромогенными реактивами): пятно № 1 – 0,34/бурое/светло-бурое, Пятно 
№ 2 – 0,56/синее/синее; Пятно № 3 – 0,75/синее/светло-синее; Пятно № 4 – 
0,81/ голубое/темно-голубое; Пятно № 5 – 0,91/бурое/ желтое.

Выводы. В листьях одуванчика лекарственного, собранного на тер-
ритории Иркутской области обнаружены флавоноиды, фенолкарбоновые 
кислоты, иридоиды и инулин. Хроматографически установлено присутствие 
5 веществ полифенольного характера.

ФЛАВОНОИДЫ PATRINIA SCABIOSIFOLIA
В. С. Найденова, В. А. Яковлева

Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Основную группу действующих веществ надземной 
части патринии скабиозолистной составляют флавоноиды. Для внедрения 
в медицинскую практику необходимо установить содержание этой группы 
соединений по органам и фазам развития растения.

Цель. Дать количественную оценку флавоноидов в надземных органах 
патринии скабиозолистной.

Материалы и методы. Сырье собирали в различные фазы вегетации 
в районах Иркутской области и Забайкальского края, сушку проводили 
естественным способом, влажность сырья не превышала 14 %. Содержание 
флавоноидов устанавливали методом спектрофотометрии на оборудовании 
Leki SS1207 (Финляндия) в присутствии алюминия хлорида. Расчет содержа-
ния флавоноидов в листьях проводили при длинах волн 400 нм – в пересчете 
на цинарозид, 425 нм – при пересчете на гиперозид, а в цветках – при 415 нм 
при пересчете на рутин. Результаты обработаны статистически.

Результаты. Установлено, что в листьях максимальное количество 
флавоноидов накапливается в фазу прикорневой розетки и составляет 
2,59 ± 0,05 %, затем снижается к периоду цветения до 1,49 ± 0,14 % и 1,50 
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± 0,08 % – бутонизации (в пересчете на цинарозид). В пересчете на гиперозид 
динамика накопления флавоноидов в листьях выглядит следующим образом 
– в период бутонизации – 2,59 ± 0,04 %, в период бутонизации – 1,98 ± 0,04 %, 
период цветения – 1,77 ± 0,4 %. Максимальное накопление флавоноидов в 
цветках отмечается в период цветения и составляет 5,84 % ± 3,47 % (в пере-
счете на рутин), в период бутонизации – 3,08 ± 0,22 %.

Выводы. Таким образом, оптимальной фазой заготовки сырья листья 
патринии скабиозолистной является фаза прикорневой розетки, а цветков 
– фаза цветения.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
PATRINIA SCABIOSIFOLIA

М. Н. Торонова, В. А. Яковлева
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В результате развития медицинской науки выявлены 

определенные фармакологические свойства и спектр терапевтического дей-
ствия различных групп химических соединений, называемых действующими 
веществами растений. Существуют различные методы, позволяющие пред-
варительно установить основные группы биологически активных веществ 
растений с последующим выделением действующих веществ.

Цель. Провести хроматографический анализ биологически активных 
веществ, содержащихся в подземных органах патринии скабиозолистной.

Материалы и методы. Сырье заготовлено в Сретенском районе 
Забайкальского края в период окончания цветения патринии скабиозолист-
ной, высушено в естественных условиях до уровня остаточной влажности 
не более 11 %. Предварительный фитохимический анализ проводили на 
установление наличия сапонинов, алкалоидов, флавоноидов, дубильных 
веществ, кумаринов. Для хроматографического анализа получали два вида 
извлечения – водное и спиртовое. В качестве неподвижной фазы использо-
вали бумагу хроматографическую медленную, в качестве подвижной фазы 
– уксусную кислоту 15%.

Результаты. Полученное водное и спиртовое извлечение использовали 
для предварительного фитохимического исследования на основные группы 
биологически активных веществ. Установлено, что в сырье присутствуют 
сапонины (реакция пенообразования), флавоноиды (проба Синода), 
дубильные вещества (реакция с солями треххлористого железа). При 
проведении хроматографирования обнаружено 4 пятна с характерной 
флюоресценцией. № пятна / Окраска пятна в видимом свете / Окраска пятна 
в УФ свете (254 нм) / Значение Rf: 1 / слабо-бурое / желтое / 0,13; 2 / бесц-
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ветное / сине-зеленое / 0,32; 3 / бесцветное / синее / 0,53; 4 / бесцветное / 
бурое / 0,73

Выводы. Предварительные анализ дает основание сделать вывод о 
наличии 4 веществ полифенольного характера.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА 
СУХОГО, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПОБЕГОВ СПИРЕИ СРЕДНЕЙ

Ю. А. Кравченко
Научные руководители: ассистент, к. м. н. А. В. Цыренжапов,  

доцент, к. м. н. Л. Б. Куклина, доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович
Кафедра фармакологии 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Заболевания желудочно-кишечного тракта имеют широ-

кое распространение. В их терапии значительное место занимают противо-
воспалительные и антимикробные средства, в том числе растительного 
происхождения. В народной медицине настойка и настой из надземных 
органов спиреи средней используется при заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, в гинекологии, в тибетской медицине как антигельминтное. 
На кафедре фармакогнозии и ботаники ИГМУ получен из побегов спиреи 
средней экстракт сухой. В его состав входят биологически активные ве-
щества, относящиеся к фенольным соединениям (флавоноиды, кумарины, 
дубильные вещества). Разработка новых растительных средств для про-
филактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта является 
актуальной задачей.

Цель. Исследовать противовоспалительную активность экстракта 
сухого из побегов спиреи средней.

Материалы и методы. Экстракт сухой представляет собой сыпучий 
порошок коричневого цвета, растворимый в воде и 40% спирте этиловом. 
Исследования выполнены на крысах линии Wistar обоего пола массой 180–
200 г. Исследования с животными проводились в соответствии с «Правилами 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и иных научных целей». В эксперименте 
использовали методики исследования противовоспалительной активности 
на разных стадиях процесса воспаления: альтерации – по И. А. Ойвину, экс-
судации – по Ю. Е. Стрельникову Экстракт сухой спиреи средней вводили 
крысам энтерально в дозе 100 мг/кг веса крысы. Результаты статистически 
обрабатывали при p = 95.

Результаты. Экстракт сухой оказывает противовоспалительное 
действие, о чем свидетельствуют уменьшение степени альтерации ткани 
и повышении интенсивности регенерации процессов в очаге воспаления. 
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Площадь повреждения тканей на 9 и 29 день уменьшается на 13,8 и 
22,5 % соответственно. Испытанная доза экстракта сухого оказывала 
антиэкссудативное действие, снижая отек лапки животных на 30,2 % по 
сравнению с контрольной группой. Процент стимуляции образования гра-
нулемы составлял 24,8 %.

Выводы. По результатам эксперимента установлено, что экстракт сухой 
из побегов спиреи средней обладает противовоспалительной активностью.



334          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ПЕРВОПРИЧИНЫ ЛЮБВИ: ДУША ИЛИ ГОРМОНЫ?
К. Р. Мардарьева, А. Н. Ищенко

Научный руководитель: А. И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Любовь рассматривается как философская категория, в 
виде субъектного отношения, интимного избирательного чувства, направ-
ленного на предмет любви. Любовь выступает важнейшим субъективным 
индикатором счастья.

Цель. 1. Изучить отношение студентов медицинского университета к 
понятию «любовь». 2. Узнать, меняется ли отношение студентов к этому 
понятию в процессе обучения. 3. Выяснить, какое количество студентов 
считают, что любовь возникает под влиянием различных гормонов, и сколько 
человек верит, что любовь – возвышенное чувство.

Материалы и методы. В работе применён статистический метод 
исследования 40 человек из медицинского университета, среди кото-
рых 21 человек с первого курса лечебного факультета, а 19 – со старших. 
Статистическая обработка полученных результатов проводилась в про-
грамме Microsoft Excel.

Результаты. Среди студентов первого курса 76 % верят в любовь, 
а 24 % – нет. Среди студентов старших курсов 52 % верят в любовь, а 
48 % – нет. Причём среди них 80 % изменили своё отношение к любви в 
процессе обучения. Студентов, обучающихся на 1-м курсе, считающих, что 
первопричиной любви является душа – 52 %. А тех, кто считает, что любовь 
является исключительно следствием воздействия различных гормонов 
– 48 %. В нашем университете учится 79 % студентов старших курсов, вос-
принимающих любовь как нейрофизиологический процесс, происходящий 
на уровне ЦНС (центральной нервной системы). А 21 % обучающихся 5-го 
курса считают, что любовь является лишь чувственно-эмоциональным 
явлением.

Выводы. 1. Несмотря на то, что студенты, обучающиеся в медицинском 
университете, изучают множество различных дисциплин, направленных 
на познание человека с физиологической точки зрения, некоторые из них 
всё же продолжают верить в любовь. 2. Большинство студентов старших 
курсов в процессе обучения изменили своё отношение к понятию «любовь» и 
причинам её возникновения. 3. Любовь рассматривается учащимися первого 
курса как особое состояние души, а студенты 5-го курса уверены, что любовь 
– это дофаминэргическая предполагающая мотивация к формированию 
парных связей. 4. Проведённый анализ отражает, что студенты-медики в 
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процессе обучения изменяют своё отношение к понятию «любовь», но всё 
же не перестают верить в её существование.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЗКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ У СТУДЕНТОВ 6-ГО КУРСА ПГМУ

В. В. Коновалов, О. А. Козменко
Научный руководитель: доцент Т. В. Кавальчук

Кафедра философии и биоэтики 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, Россия

Актуальность. Из-за уменьшения количества мест послевузовского 
обучения и ограничения количества мест в ординатуре для студентов 
особо важна актуальность выбора специализации разных направлений и 
требований, предъявляемым им. В соответствии с востребованностью того 
или иного направления можно рассчитать примерный конкурс.

Цель. Определить востребованность основных направлений специали-
зации в ординатуре среди студентов 6-го курса лечебного факультета ПГМУ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 57 студентов 
ПГМУ 6-го курса лечебного факультета. Студентам (250 человек) было 
предложено пройти онлайн анкетирование «Заинтересованность в будущей 
специализации – выбор направления в ординатуре». Всем респондентам 
была гарантирована анонимность опроса.

Результаты. Было выявлено, что самыми востребованными направ-
лениями являются акушерство и гинекология, а также кардиология (14 %); 
педиатрия и терапия также считаются востребованными, однако пользуются 
меньшим спросом у наших студентов (10,5 %). Далее следуют такие направле-
ния, как гастроэнтерология, неонтология, онкология, оториноларингология, 
общая хирургия, судебно-медицинская экспертиза (7 %); функциональная 
диагностика, травматология, общая врачебная практика, ЛФК и спортивная 
медицина, аллергология и иммунология (5 %). Менее значимыми направ-
лениями являются челюстно-лицевая хирургия, урология, физиотерапия, 
торакальная хирургия, скорая медицинская помощь, сердечно-сосудистая 
хирургия, инфекционные болезни, анестезиология и реаниматология (3,5 %). 
Не востребованными направлениями стали ревматология и фтизиатрия 
(0 %). Из общего числа специализаций многие указывали более трёх, которые 
являются направлениями «запасного плана».

Выводы. В связи с ограниченным количеством мест в ординатуре, 
необходимо информировать студентов с начальных этапов обучения о 
требованиях для поступления в ординатуру. Большое значение имеют 
промежуточные анкетирования на 3–4-м курсе и на 6-м курсе (для сравнения 
приоритетов и выбора).
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ МОДИФИКАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
Ю. М. Юрьева

Научный руководитель: А. И. Круликовский
Кафедра философии и социальных наук 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Человеку XXI века тяжело стать частью социума и в 
полной мере реализовать свои возможности. Общение в виртуальной среде 
нередко стало заменять реальное межличностное общение. Проблема оди-
ночества наглядно демонстрирует кризис современного мира.

Цель. 1. Исследовать социально-философские особенности феномена 
одиночества. 2. Определить, насколько остро стоит проблема одиночества 
среди студентов фармацевтического факультета.

Материалы и методы. В работе применён сравнительно-исторический 
и статистический методы исследования. В ходе исследования было 
проанкетировано 75 студентов фармацевтического факультета, из них 
88,9 % женщины, 11,1 % мужчины. Обработка результатов проводилась на 
сайте Medstatistic.ru.

Результаты. Исследование основано на теоретических представлениях 
об одиночестве современных зарубежных и отечественных учёных в области 
философии, психологии и социологии. 34,7 % опрошенных считают себя 
одинокими, из них нуждаются в постоянном виртуальном общении 46,15 %, 
не нуждаются в постоянном виртуальном общении, но хотят, чтобы им чаще 
писали/звонили 38,47 %, не нуждаются виртуальном общении 15,38 %; со-
гласны с тем, что средства современной коммуникации сближают людей 
46,15 %, не согласны – 26,93 %, затрудняются ответить 26,92 %; часто про-
сят помощи у близких 7,69 %, считают, что могут рассчитывать на помощь 
близких 69,24 %, решают свои проблемы сами 23,07 %. 65,3 % опрошенных 
не считают себя одинокими, из них нуждаются в постоянном виртуальном 
общении 42,86 %, не нуждаются в постоянном виртуальном общении, но хо-
тят, чтобы им чаще писали/звонили – 24,49 %, не нуждаются в виртуальном 
общении 32,65 %; согласны с тем, что средства современной коммуникации 
сближают людей 59,18 %, не согласны – 24,5 %, затрудняются ответить 
16,32 %; часто просят помощи у близких 40,82 %, считают, что могут рас-
считывать на помощь близких 53,06 %, решают свои проблемы сами 6,12 %. 
Одинокие чувствуют себя счастливыми в 30,77 % случаев, несчастными – 
15,38 %, затрудняются ответить 53,85 %; опрошенные, не считающие себя 
одинокими, чувствуют себя счастливыми в 75,51 % случаев, несчастными 
– 4,08 %, затрудняются ответить 20,41 %. Критерий хи-квадрат с поправкой 
Йейтса 13,830 при уровне значимости < 0,001.

Выводы. 1. Феномен одиночества нельзя интерпретировать только как 
негативное или позитивное явление, нельзя соотносить с индивидуализ-
мом и противопоставлять коллективному, несмотря на то, что в философии 



СЕКЦИЯ	ФИЛОСОФИИ	И	ОБЩЕСТВЕННЫХ	НАУК	 	 	 											337

эти понятия являются оппозиционными. 2. Фактор одиночества является 
препятствием на пути к становлению счастливым. 3. Виртуальное обще-
ние, являясь видом псевдокоммуникации, не избавляет от одиночества. 
4. Проведённый анализ говорит о необходимости проведения тренингов, 
направленных на избавление от одиночества и основанных на межличност-
ном взаимодействии.
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ,  
ТРАВМАТОЛОГИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОБТУРАЦИОННОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА  

В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
В. В. Соболев, Н. А. Тармаева

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  
доцент, к. м. н. А. П. Фролов

Кафедра общей хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Несмотря на современную тенденцию к максимальной 

концентрации онкологических больных в специализированных лечебных 
учреждениях, больные с опухолью толстой кишки, осложнённой толстоки-
шечной непроходимостью нередко поступают в стационары общего хирурги-
ческого профиля по экстренным показаниям. Оказание экстренной помощи 
больным имеет ряд специфик.

Цель. Оценить особенности диагностики и лечения обтурационной 
толстокишечной непроходимости (ОТН) опухолевого генеза в условиях 
общехирургического стационара.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 30 на-
блюдений ОТК опухолевого генеза у больных, находившихся на лечении в 
отделении гнойной хирургии Иркутской городской клинической больнице 
№ 1 в 2017 г. Из них мужчин – 15 (50,0 %), женщин – 15 (50,0 %). Средний 
возраст составил 65 лет.

Результаты. При развитии ОТН злокачественное новообразование 
локализовалось в прямой кишке у 10 (33,3 %) больных, в ректосигмоидном 
отделе – у 2 (6,6 %), в сигмовидной кишке – у 11 (36,6 %), поперечно-обо-
дочной кишке – у 2 (6,6 %), в остальных отделах ободочной кишки – у 3 
(10,0 %). У 2 (6,6 %) больных причиной ОТН явились полипы ободочной 
кишки. ОТН нередко сочеталась с другими осложнениями опухолевого за-
болевания толстой кишки. В 5 наблюдениях развивалось кровотечение, 
в 10 – опухолевая или супрастенотическая перфорация толстой кишки 
с развитием гнойного процесса в окружающих тканях и перитонита. 
По экстренным показаниям оперировано 15 (50,0 %) больных, которые 
имели перфорацию и кровотечение. Обструктивные резекции толстой 
кишки с наложением колостомы выполнены 10 больным, у которых ОТН 
сочеталась с перфорацией (10) и кровотечением (5). Обходной анастомоз 
наложен двум больным при локализации опухоли в правой половине. При 
наличии супрастенотической перфорации в правой половине область 
перфорации выведена на переднюю брюшную стенку в виде двуствольной 
колостомы. Наличие IV стадии опухолевого процесса, неоперабельного рака 
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и тяжёлое состояние при локализации опухоли в левой половине послужило 
показанием у 3 больных к наложению двуствольной колостомы выше места 
локализации. Остальным 15 (50,0 %) больным проводилось консервативное 
лечение, которое привело к временному улучшению и после стабилизации 
состояния для дальнейшего лечения были направлены в областной онко-
логический диспансер.

Выводы. Причиной ОТН опухолевого генеза в 76,7 % наблюдениях 
служит опухоль, локализованная в сигмовидной кишке, ректосигмоидном 
отделе и прямой кишке. В 33,3 % наблюдений ОТН сочетается с перфорацией 
толстой кишки, что приводит к развитию тяжёлых гнойных осложнений и 
проведению экстренных операций с обструктивной резекцией. Наиболее 
благоприятная ситуация – консервативное разрешение ОТН у 50 % больных 
с последующим лечением в специализированном стационаре.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВАЛИДИЗАЦИИ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Е. Ф. Егоренкова
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  

ассистент, к. м. н. Д. Б. Цоктоев
Кафедра общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Одной из важнейших причин инвалидизации населения 
развитых и развивающихся странах являются травмы. Они занимают третье 
место среди всех причин первичной инвалидности. Ежегодно до 18 % жите-
лей России получают травмы, при этом каждый седьмой из них – с повреж-
дением костей. Однако с каждым годом отмечается снижение количества 
травм в целом (в России с 13,100 (2013 г.) до 12,250 (2017 г.)).

Цель. Анализ динамики инвалидизации трудоспособного населения 
от травм опорно-двигательного аппарата по данным травматологического 
пункта № 2 Областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1» (ТП № 2 
ОГАУЗ ИГКБ № 1 г. Иркутск).

Материалы и методы. Проанализированы данные статистической 
отчётности по инвалидности ТП № 2 ОГАУЗ ГКБ № 1, выполнена попытка 
структурирования локализаций травм и их осложнений, изучены гендер-
ные аспекты данной категории пациентов, отслежена динамика реаби-
литации данных пациентов – усиление, снятие или понижение группы 
инвалидности.

Результаты. За период с 2013 по 2017 гг. представлены на МСЭК 
379 пациентов трудоспособного возраста с травмами опорно-двигательного 
аппарата различной локализации. Мужчин было 244 (64,4 %), женщин – 135 
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(35,6 %). Первично представлены на МСЭК 25,1 % пациентов, повторно – 
74,9 %, консультирован МСЭК один пациент, не определена группа инва-
лидности трём пациентам. Бытовая травма имела место у 336 (88,65 %), 
производственная – у 43 (11,3 %). Травмы верхних конечностей имелись 
у 56 (14,7 %) пациентов, в том числе 1 случай осложнения хроническим 
травматическим остеомиелитом (ХТО). Мужчин было 28 (50,0 %), женщин 
– 28 (50,0 %). Травмы нижних конечностей имели 264 (69,7 %) пациента, 
из них мужчин – 191 (72,3 %) и женщин – 73 (27,65 %). С ХТО – 36 (13,6 %) 
пациентов. Травмы головы, шеи и туловища зарегистрированы у 59 (15,6 %) 
пациентов, в том числе у одного был ХТО. Мужчин – 25 (42,4 %), женщин – 34 
(57,6 %). Среди первично представленных пациентов, признаны инвалида-
ми 77 (81,0 %) пациентов: I группа определена у 2 (2,6 %), II группа – у 41 
(53,2 %), III группа – у 34 (44,15 %), не признаны инвалидами 18 (19,0 %) 
пациентов. При повторном освидетельствовании 284 (74,9 %) пациентов 
258 (90,8 %) имели группу инвалидности, 26 (9,2 %) имели проценты утраты 
трудоспособности. У данной категории пациентов признаны инвалидами 
244 (85,9 %): инвалидами I группы признаны 4 (1,6 %), II – 52 (21,3 %), 
III – 188 (77,0 %), в том числе 52 (21,3 %) без срока освидетельствования 
(пожизненно).

Выводы. За период с 2013 по 2017 г. представлены на МСЭК 379 паци-
ентов трудоспособного возраста с травмами опорно-двигательного аппа-
рата различной локализации, превалируют лица мужского пола – 64,4 %. 
Основными причинами являются повреждения в области голени, голено-
стопного и тазобедренного суставов. Ведущими причинами инвалидизации 
женщин являются травмы бедра. Производственная травма составила 11,3 % 
случаев. Среди первично представленных пациентов признаны инвалидами 
81,0 % пациентов. 

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  
ВИДЕОФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЙ ПО ДАННЫМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА 2016 Г.
Э. С. Ведерников, И. С. Евдокимов, М. О. Клычев

Научный руководитель: к. м. н. К. С. Толкачев
Кафедра факультетской хирургии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Видеофиброэзофагогастродуоденоскопия (ВФЭГДС) 
в настоящее время относится к рутинным методам обследования. Однако 
не стоит забывать, что осложнения, обусловленные непосредственным 
проведением диагностических и оперативных эндоскопических процедур, 
составляют наиболее серьёзную проблему современной эндоскопии.
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Цель. Проанализировать осложнения лечебно-диагностических 
мероприятий, которые были проведены среди обследуемых пациентов 
в факультетских клиниках ИГМУ на основании результатов ВФЭГДС за 
2016 г.

Материалы и методы. Материалами для нашего исследования ста-
ли снимки, видео и результаты ВФЭГДС. Нами были проанализированы 
1265 исследований; выполнена обработка полученных статистических 
данных; проведено наблюдение за работой врача эндоскопического от-
деления.

Результаты. Из 1265 проанализированных нами результатов ВФЭГДС 
было выявлено, что чаще эндоскопические исследования проводились 
женщинам (843 чел., 66,7 %). Соотношение мужчин и женщин составило 
1 : 1,9. Возраст пациентов варьировал от 23 до 84 лет. Средний возраст 
составил 62 года. В результате проведённых ВФЭГДС в 95 % случаев 
(1202 человек) был выявлен поверхностный гастрит антрального отдела 
желудка как обособленный, так и в сочетании с очаговыми эрозиями 
нижней трети пищевода и желудка, кандидозом пищевода, полипами и 
опухолевидными образованиями пищевода и желудка. Полипы желудка 
были выявлены в 25 случаях (1,9 %). Всего было диагностировано 
29 полипов различного типа, формы, размеров, локализации. Чаще полипы 
встречались у женщин – 19 чел. (65,5 %) в пожилом возрасте (старше 
60 лет) – 12 чел. (41,3 %). При анализе результатов были обнаружены по-
липы 1-го типа (1 чел., 3,5 %), 2-го типа (7 чел., 24,1 %), 3-го типа (7 чел., 
24,1 %), 4-го типа (14 чел., 48,3 %). Полипы средних (1,1–2,0 см) размеров 
встречались намного чаще – 62,1 %, чем малых (до 1,0 см) – 27,6 % и 
крупных (более 2,1 см) размеров – 10,3 %. В чуть больше половины случаев 
(15 чел., 51,8 %) полипы локализовались в антральном отделе желудка по 
большой кривизне. По форме полипы встречались: округлые (4, 13,8 %), 
овальные (3, 10,3 %), вытянутые (1, 3,5 %) или неправильной формы (21, 
72,4 %). Основным эндоскопическим методом полипэктомии явилась 
петлевая электроэксцизия полипов (21, 72,4 %). При удалении полипов 
мелких размеров использовался метод горячей биопсии (5, 17,3 %) или 
обычной биопсии полипа (3, 10,3 %). В 2 случаях (6,9 %) при проведении 
петлевой электроэксцизии развились осложнения в виде кровотечения 
в месте оперативного вмешательства. Методом коррекции развившихся 
осложнений послужил гемостаз с помощью эндоскопических клипс. Обе 
пациентки были оставлены под наблюдение дежурного врача. Через 24 часа 
было проведено контрольное эндоскопическое исследование. Признаков 
кровотечения обнаружено не было.

Выводы. Таким образом, осложнения, возникающие после диагности-
ческих и лечебных эндоскопических процедур, встречаются относительно 
редко (6,9 %).
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
А. С. Пумпур

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. Г. Мороз
Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. По данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 3–4-е 

место в структуре онкологической заболеваемости, а количество пациентов 
с запущенными формами достигает 70 %.

Цель. Проанализировать данные основных лабораторных исследований 
в зависимости от послеоперационных осложнений у пациентов с колорек-
тальным раком.

Материалы и методы. Материалами для работы явились данные 
общего анализа крови, биохимического анализа крови и гемостазиограммы у 
79 человек с послеоперационными осложнениями лечения колоректального 
рака. Исследование проводилось статистическим методом с последующим 
анализом результатов.

Результаты. В структуре осложнений наблюдались: несостоятельность 
анастомоза – 17,7 %, свищи на месте послеоперационной раны – 44,3 %, 
кровотечения – 11,4 %, сужение просвета участка кишечника (по причине 
стриктуры, грануляций) – 26,6 %. К несостоятельности анастомоза были 
склонны женщины, с локализацией новообразования в сигмовидной кишке 
и на 3-й стадии онкологического процесса. В данной группе пациентов у 
50 % наблюдалась анемия и повышение свёртываемости крови, лейкоцитоз 
с нейтрофилёзом и лимфопенией отмечались у 35 %, увеличение базо-
филов было у 15 % пациентов, а снижение общего белка отмечалось у 
29 %. Образование свищей на месте послеоперационной раны в большей 
мере наблюдалось у женщин, после операций на прямой кишке и на 2-й 
стадии опухолевого процесса. Анемия наблюдалась у 40 % пациентов, а 
гиперкоагуляция – у 50 %, лимфоцитоз с нейтрофилёзом отмечался лишь у 
15 %, а к лимфопении и моноцитозу были склонны 34 % и 46 % пациентов, 
также, у 6 % пациентов наблюдалось снижение лейкоцитов крови. 
Кровотечения прослеживались, как правило, у мужчин, с локализацией в 
прямой кишке и на 2-й стадии. У 40 % наблюдалась анемия и повышение 
свёртываемости крови. Показатели лейкоцитарной формулы изменялись 
не более чем у 15 %, за исключением лимфопении у 33 % пациентов, также 
отмечалось снижение общего белка у 22 %. К сужению просвета кишки были 
склонны мужчины нежели женщины, с локализацией опухоли в прямой 
кишке и на 2-й стадии злокачественного процесса. Анемия наблюдалась 
лишь у 20 %, а гиперкоагуляция – у 45 % пациентов. Также наблюдался 
нейтрофилез (у 19 %) и лимфопения (у 29 %). Ко всем осложнениям были 
склонны пациенты старше 60 лет. Изменение в биохимическом анализе 
крови наблюдалось не более чем у 10 % всех пациентов. Количество 
человек с повышенным скорости оседания эритроцитов достигало 85 %, 
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за исключением пациентов с сужением просвета кишки – 50 %. Следует от-
метить, что в среднем у 90 % человек имелась сопутствующая ишемическая 
болезнь сердца.

Выводы. Данные проведённого исследования показывают, что наи-
более частым послеоперационным осложнением является образование 
свищей на месте послеоперационной раны. Ко всем осложнениям в боль-
шей мере склонны пациенты старше 60 лет, с локализацией опухоли в 
прямой кишке и на 2-й стадии опухолевого процесса. Несостоятельность 
анастомоза и образование послеоперационных свищей наблюдается, как 
правило, у женщин, а кровотечения и сужение просвета кишки – у мужчин. 
В лабораторных исследованиях прослеживаются такие процессы, как ане-
мия, гиперкоагуляция, нейтрофилёз и лимфопения, увеличение скорости 
оседания эритроцитов.

ВЛИЯНИЕ ОБЪЁМА ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ

Н. М. Малашенко, В. В. Зенькович
Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. И. Аверин

Кафедра детской хирургии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Спаечная болезнь – серьёзное осложнение абдоми-
нальной хирургии, характеризующееся выпадением фибрина между вис-
церальными и париетальными листками брюшины, что в свою очередь 
ведёт к необратимому склеиванию, срастанию последних и последующей 
спаечной кишечной непроходимостью. Развитие спаечной болезни харак-
терно как для лапаротомических, так и для лапароскопических оперативных 
вмешательств.

Цель. Выявить наличие связи между степенью распространённости 
спаечного процесса брюшной полости и длительностью предшествующего 
оперативного вмешательства в зависимости от вида оперативного вмеша-
тельства (лапаротомия или лапароскопия с применением диоксида углерода 
в качестве инсуфлируемого газа) и сроками восстановления функции ЖКТ 
после адгезиолизиса.

Материалы и методы. Проведён анализ стационарных карт, протоколов 
операций, реанимационных листов 36 пациентов, находившихся на лечении 
по поводу спаечной кишечной непроходимости в отделениях экстренной 
хирургии государственного учреждения РНПЦ «Детская хирургия» г. Минска. 
Изучены показатели: 1) вид доступа в брюшную полость (лапароскопиче-
ски или лапаротомически) при выполнении первой операции, её длитель-
ность; 3) степень распространённости спаечного процесса, установленного 
интраоперационно при адгезиолизисе; 4) сроки восстановления функции 
ЖКТ (интервал между адгезиолизисом и первыми сутками отмены голода 
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в отделении анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии). 
Анализ данных осуществлялся с использованием коэффициента корреляции 
Спирмена и коэффициента регрессии.

Результаты. Установлено, что послеоперационная спаечная кишечная 
непроходимость развивается после выполнения как лапаротомических 
(40 %), так и лапароскопических (60 %) операций. Выявлено, что распро-
странённость спаечного процесса оказывает прямое (умеренное) влияние 
на сроки восстановления функции ЖКТ после оперативного адгезиолизиса 
у пациентов (коэффициент корреляции Спирмена – Rxy = +0,396). Показано 
отсутствие корреляции между степенью распространённости спаечного 
процесса и длительностью предшествующего оперативного вмешательства 
при выполнении лапаротомических операций (коэффициент корреляции 
Спирмена стремится к нулю – Rxy = +0,05). Выявлена прямая (положительная) 
сильная связь (Rxy = +0,706) между степенью распространённости спаечного 
процесса и длительностью первой лапароскопической операции в режиме 
пневмоперитонеума диоксидом углерода. При расчёте коэффициента ре-
грессии установлено, что за каждые 59 минут первичной операции пациент 
приобретает одну степень распространённости процесса по классификации 
Блинникова, т.е. 59 минут – 1-я степень, 118 минут – 2-я степень, 177 ми-
нут – 3-я степень, 236 минут – 4-я степень. Такая зависимость, вероятно, 
связана с развитием местной гипоксии тканей – одного из факторов спай-
кообразования.

Выводы. Длительность лапаротомической операции не влияет и не 
коррелирует со стадией спаечной болезни. Длительность лапароскопической 
операции увеличивает степень распространённости спаечного процесса 
в брюшной полости в случае, если последний уже инициирован и при ис-
пользовании диоскида углерода в качестве инсуфлированного газа. Сроки 
восстановления функции ЖКТ после адгезиолизиса зависят от степени 
тяжести спаечной болезни.

ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ. АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ,  

ИСХОДОВ И ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 
КЛИНИКИ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ИГМУ

А. Р. Тухиев, Н. Н. Садовникова
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  

ассистент, к. м. н. М. А. Кожевников
Кафедра общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Острый аппендицит (ОА) занимает ведущее положе-
ние в структуре хирургических заболеваний органов брюшной полости 
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по частоте встречаемости оперативной активности и числу осложнений, 
поскольку не имеет значимых различий по полу и возрасту. Беременность, 
особенно в поздние строки, сопровождается повышенным внутрибрюшным 
давлением и значительной компрессией органов нижнего этажа брюшной 
полости и органов малого таза и в значительной степени изменяет течение 
процессов в брюшной полости. ОА у беременных всегда становится предме-
том пристального внимания хирургов и акушеров-гинекологов, поскольку 
хирургические вмешательства на поздних сроках чреваты осложнениями со 
стороны брюшной полости и создают угрозу для плода.

Цель. Определить влияние острого аппендицита на течение беременно-
сти в различные сроки. Провести анализ осложнений, исходов и отдалённых 
результатов по материалам кафедры общей хирургии ИГМУ.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов 
хирургического лечения ОА у пациенток на разных сроках беременности. В 
клинике общей хирургии ИГМУ в период 2015–2017 гг. получили лечение 
15 пациенток с ОА в различные сроки беременности. Всего в клинике за этот 
период по поводу ОА прооперировано 874 (49,5 %) женщин, осложнения ОА 
выявлены у 37 (4,2 %).

Результаты. Встречаемость данной патологии в нашей клинике при бе-
ременности составила 1,7 % среди женщин с ОА. Возраст пациенток 19–35 лет 
(средний возраст 27 лет). Беременность на момент возникновения ОА по 
счету первая была у 7, вторая – у 6, третья – у 2. В первом триместре ОА воз-
ник у 5 беременных, во втором – у 5, и в третьем – также у 5. Отяжелённый 
акушерский анамнез прослежен у одной (замершая беременность в 2012 г.), 
сопутствующие заболевания (ВИЧ, гепатит В, С) – у 2. Сроки от начала ОА 
до поступления в клинику варьировались в следующих пределах: в первые 
12 часов поступили 11 беременных, 13–24 часа – 2 пациентки и свыше 24 ча-
сов от начала заболевания – 2 пациентки (36 и 60 часов соответственно). 
Все пациентки прооперированы в течение первых суток от момента госпи-
тализации. Отдалённые результаты нам удалось получить у 4 пациенток, 
течение беременности у 3 закончилось благополучно самостоятельным 
родоразрешением в положенные сроки. У пациентки с подтеканием около-
плодных вод выполнено кесарево сечение в 35 недель. Патологии плода не 
выявлено ни в одном случае.

Выводы. Своевременно выполненная операция избавляет от хи-
рургических осложнений в послеоперационном периоде и не влияет на 
течение самой беременности и не является противопоказанием к родам 
естественным путём. Компрессия органов брюшной полости и малого 
таза во время беременности усиливает воспалительный процесс в черве-
образном отростке. Деструктивные формы ОА чаще приводят к инфекции 
плода и гибели.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО КРИСТАЛЛОИДА  
ПРИ ВЫСОКООБЪЁМНОЙ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ  
ВНУТРИБРЮШНОЙ ХИМИОПЕРФУЗИИ

И. И. Осадчий, Т. Г. Маркова
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Д. Д. Мориков

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В последнее время в современной онкологии прослежи-

вается тенденция к расширению объёма оперативного вмешательства при 
раке яичников до проведения циторедуктивных операций, нередко допол-
няемых гипертермической внутрибрюшной химиоперфузией. Расширенный 
объём операции, воздействие высоких температур, приводящих к гипер-
динамическому ответу организма, введение нефротоксичных химиопре-
паратов требуют проведения высокообъёмной инфузионной терапии, как 
компонента анестезиологического пособия. При внутривенном введении 
растворов в объёме 10–20 литров основной целью анестезиолога становится 
выбор базового кристаллоидного раствора, не оказывающего влияния на 
гомеостаз организма.

Цель. Оптимизировать качество проводимой высокообъёмной терапии 
путём выбора оптимального кристаллоида.

Материалы и методы. Нами проведён ретроспективный анализ 
25 историй болезни пациентов, получивших циторедуктивные операции, со-
вмещённые с гипертермической внутрибрюшной химиоперфузией. Во время 
анестезии пациентам произведена инфузионно-трансфузионная терапия в 
объёме 11 340 (8800–13450) – 100 %, из них коллоиды – 1500 (500–2500) – 
13,2 %, препараты крови – 1040 (600–2400) – 9,1 %, кристаллоиды – 8800 
(6400–11200) – 77,6 %. Пациенты были разделены на две группы: «основная», 
где в качестве базового препарата использовали раствор стерофундина изо-
тонического, в «контрольной» группе базовым препаратом был NaCl 0,9 %. 
Нами анализировались такие показатели, как pH, уровень Na, Cl, Ca, дефицит 
оснований (SBE) в крови. Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью пакета программ Statistica for Windows 10.0. Проверка нормаль-
ности распределения полученных данных осуществлялась с использованием 
тестов Колмогорова – Смирнова. При нормальном распределении данные 
приведены как среднее арифметическое и среднеквадратичное отклонение 
(М ± σ), при ненормальном распределении данные представлены в виде 
медианы и 25–75 % границы интерквартильного отрезка.

Результаты. pH в основной группе составлял 7,4 (7,35–7,45), в то время 
как в контрольной группе – 7,23 (7,19–7,26). Дефицит оснований (SBE) в 
контрольной группе подтверждал развитие метаболического ацидоза – 11,3 
(9,8–11,9), а в основной группе был менее выражен – 5,0 (4,3–5,8). Уровень Cl 
в контрольной группе был на верхней границе референтных значений и со-
ставил 115 (112–116) ммоль/л, а в основной группе – 108 (104–110) ммоль/л. 
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Уровень Ca в крови пациентов контрольной группы был 0,61 (0,44–0,78) 
ммоль/л, а в основной группе – 1,1 (0,88–1,2) ммоль/л. Na в основной груп-
пе был на уровне 139 (137–140) ммоль/л, а в контрольной – 145 (142–146), 
что являлось препятствием к дальнейшей коррекции ацидоза с помощью 
гидрокарбоната натрия, в связи с высокой вероятностью развития гипер-
натриемии и гиперосмолярного синдрома.

Выводы. Полученные данные позволяют отметить, что базовым 
кристаллоидом при проведении высокообъёмной инфузионной терапии 
является стерофундин изотонический. 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ

С. А. Куклина
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Н. М. Степанова

Кафедра детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность данной проблемы очевидна: острые бак-

териальные деструкции лёгких могут развиться в любом возрасте, однако 
преимущественно возникают у детей первых трёх лет жизни, что в значи-
тельной степени обусловливает тяжесть течения заболевания. И поэтому 
очень важно определить наиболее подходящую тактику лечения данного 
заболевания.

Цель. Анализ случаев острой гнойной деструктивной пневмонии у 
детей.

Материалы и методы. Материалом для данной работы послужил 
анализ результатов лечения 56 случаев острой гнойной деструктивной 
пневмонии, находившихся на лечении в хирургических отделениях ГИМДКБ 
с 2002 по 2017 гг.

Результаты. Гендерный состав: мальчики – 29 (51,8 %), девочки – 27 
(48,2 %). Возраст больных – от 7 месяцев до 16 лет. 50 % случаев приходит-
ся на возраст до 3 лет. Наиболее часто встречались лёгочно-плевральные 
формы – 73 %. В 24 случаях (42,8 %) очаги деструкции справа, в 21 (37,5 %) 
– слева и в 11 (19,6 %) наблюдалось двустороннее поражение. Во всех слу-
чаях госпитализация экстренная с клинико-рентгенологической картиной 
деструктивной пневмонии. У 50 детей при анализе анамнестических данных 
было выявлено недавно перенесённое ОРЗ, у 4 – ранее перенесённая вне-
больничная пневмония и двое отмечали лишь незначительное ухудшение 
самочувствия накануне. Всем поступившим в клинику с целью верификации 
диагноза выполнялся ряд клинических, лабораторных и инструментальных 
методов диагностики, позволивший дать объективную оценку тяжести пнев-
монии в каждом конкретном случае, с целью подбора наиболее эффективного 
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лечения. По результатам обследования проводилось комплексное лечение, 
включавшее наряду с консервативным лечением оперативное. Степень 
оперативного вмешательства варьировалась в зависимости от характера, 
размеров, распространённости и локализации острая гнойная деструктивная 
пневмония (ОГДП): пункция (абсцесса, плевральная), торакоцентез, торако-
скопическая санация, торакоскопическая декортикация лёгкого.

Выводы. В структуре ОГДП преобладают ЛПФ поражения (73 %) с пиком 
заболеваемости и наиболее тяжёлым течением процесса у детей в возрасте 
1–3 лет (50 %). Объём лечебных мероприятий определяется характером, раз-
мерами, распространённостью и локализацией патологического процесса. 
Малоинвазивные технологии являются наиболее эффективным методом 
хирургического лечения ОГДП на современном этапе.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СТРЕПТОКОККОВОГО 
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ФАСЦИИТА

А. А. Долбилкин
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  

доцент, к. м. н. А. П. Фролов
Кафедра общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время инфекционные заболевания мягких 
тканей продолжают занимать значительную долю в структуре гнойной пато-
логии хирургических стационаров. Одним из самых тяжёлых инфекционных 
заболеваний является стрептококковый некротизирующий фасциит (СНФ). 

Цель. Изучение особенностей диагностики и лечения СНФ.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 23 наблю-

дений у больных, которые находились на лечении в отделении гнойной 
хирургии Иркутской городской клинической больницы № 1 в 2015–2017 гг. 
Из них мужчин – 13 (56,5 %), женщин – 10 (43,5 %). Больные были в возрасте 
32–86 лет, средний возраст составил 56,4 ± 3,4 года. У 21 больного патоло-
гический процесс локализовался на нижних конечностях, у 2 – на верхних 
конечностях.

Результаты. Чаще всего больные СНФ обращались за медицинской 
помощью в хирургический стационар через 13,1 ± 2,4 суток от начала 
заболевания. При обследовании у 3 больных имелся синдром системной 
воспалительной реакции (ССВР), у 7 – клинические признаки сепсиса, у 2 – 
тяжёлого сепсиса, 3 – септический шок, у 8 – признаков ССВР не выявлено. 
Фоновые заболевания имели 10 человек, из них сахарный диабет 2-го типа 
был у 8, ВИЧ-инфекция и гепатит С – у 2. Во всех наблюдениях обнаружены 
входные ворота инфекции – поверхностные раны на нижних и верхних 
конечностях, полученные в быту. При микробиологическом исследовании 
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раневого экссудата обнаружена монофлора в количестве, превышающем 
105: Staphylococcus aureus – 5 случаев (21,8 %) Streptococcus pyogenes – 2 
(8,7 %), Klebsiella pneumoniae – 1 (4,3 %), Str. hemolyticus – 1 (4,3 %), в 9 случаях 
(39,1 %) была выявлена микстфлора, в количестве, превышающем 105, 
представленная сочетанием следующих возбудителей: 1) Str. epidermidis 
и Enterococcus faecalis; 2) St. aureus и Pantonea agglomerans; 3) Pseudomonas 
Aeruginosa и Proteus vulgaris; 4) St. aureus и Pr. mirabilis; 5) Ps. aeruginosa, 
Acinetobacter и Str. pyogenes; 6) St. aureus, Ps. aeruginosa и K. pneumoniae; 
7) St. aureus, Escherichia coli и K. pneumoniae; 8) Candida albicans, P. agglomerans 
и St. aureus; 9) St. aureus и K. pneumoniae, в 5 случаях (21,8 %) не было вы-
явлено достоверного увеличения количества микроорганизмов. Во всех 
наблюдениях тяжёлого сепсиса и септического шока отмечено наличие 
положительного теста на прокальцитонин. Средняя площадь некротического 
поражения кожи, подкожной клетчатки и фасции составила 189,5 ± 40,6 см2. 
Некрэктомия, и хирургическая обработка раны выполнялась в экстренном 
или отсроченном порядке, в 2 наблюдениях выполнена ампутации нижней 
конечности на уровне бедра и в 1 – ампутация пальцев стопы. Проводилась 
антибактериальная, инфузионная, детоксикационнная терапия. Летальность 
составила 21,7 %, умерло 5 больных, поступивших в ОРИТ с тяжёлым сепсисом 
и септическим шоком.

Выводы. Больные СНФ обращаются за специализированном медицин-
ской помощью в поздние сроки заболевания. В раневом экссудате преоб-
ладает смешанная микрофлора. Развитие тяжёлого сепсиса и септического 
шока является неблагоприятным прогностическим признаком для исхода 
заболевания.

ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ КАК ПРИЧИНА КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

Ц. Б. Ошоров, А. Т. Эрхитуева
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Новожилов,  

профессор, д. м. н. Ю. А. Козлов, доцент, к. м. н. Л. П. Милюкова, 
ассистент, к. м. н. Н. М. Степанова

Кафедра детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Дивертикул Меккеля (ДМ) является довольно коварной 

патологией благодаря трудностям диагностики и бессимптомному течению. 
В детском возрасте манифестация симптомов ДМ связана с присоединени-
ем осложнений, наиболее опасным среди которых является механическая 
кишечная непроходимость.

Цель. Анализ случаев механической кишечной непроходимости у детей, 
возникших на фоне присутствия дивертикула Меккеля.
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Материалы и методы. Проведён анализ 15 карт стационарных больных 
ИМДКБ г. Иркутска за период с 2013 по 2017 гг.

Результаты. Гендерный состав: мальчики – 14 (93,4 %), девочки – 1 
(6,6 %). Возрастной диапазон – 1–17 лет, 53 % составили пациенты от 1 года 
до 7 лет. Срок заболевания на момент поступления: до 12 часов – 6 (40 %), от 
12 до 24 часов – 4 (26 %), свыше 24 часов – 5 (34 %) случаев. Средний срок 
заболевания составил 16 часов. Основными клиническими эквивалентами 
при поступлении являлись: приступообразные боли в животе (100 %), рво-
та (26,6 %), вздутие живота (53,3 %), задержка отхождения стула и газов 
(53,3 %). Диагноз механической кишечной непроходимости был подтверждён 
в 100 % случаев данными рентгенологического и ультразвукового исследо-
ваний. В 100 % случаев выполнено оперативное вмешательство. У 8 паци-
ентов (53 % случаев) выполнена лапароскопическая дивертикулэктомия 
лигатурным способом; у 2 пациентов (13,5 % случаев) проведена аппаратная 
дивертикулэктомия. У 3 пациентов (20 % случаев) выполнена комбиниро-
ванная дивертикулэктомия. У 2 пациентов (13,5 % случаев) применялась 
клиновидная резекция тонкой кишки. Отмечалось достоверное увеличе-
ние длительности операции при комбинированной дивертикулэктомии и 
клиновидной резекции тонкой кишки. При исследовании макропрепарата 
у 10 пациентов (66,7 % случаев) дивертикул Меккеля имел узкое основание 
и относительно большую длину, у 5 пациентов (33,3 % случаев) – широкое 
основание и малую длину. Средний срок пребывания в ИТАР – 2,2 койко-дня. 
Послеоперационный болевой синдром в 10 (66 %) случаях составил 2 дня, 
в 2 (14 %) – 4 дня, в 3 (20 %) – 5 дней. Кишечный транзит осуществлялся 
на 2-е сутки в 8 (53 %), на 3-и сутки – в 5 (33 %), на 4-е – в 2 (14 %) случаях. 
Средний срок госпитализации – 8 койко-дней. Ранних послеоперационных 
осложнений не отмечено.

Выводы. В дебюте механической кишечной непроходимости необходи-
мо заподозрить наличие дивертикула Меккеля. Выбор хирургической такти-
ки зависит от морфологических характеристик дивертикула. Предпочтение 
следует отдавать минимально инвазивным способам дивертикулэктомии.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА  
ПРИ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ ПО МАТЕРИАЛАМ КЛИНИК 

ФГБОУ ВО ИГМУ
Д. О. Ковалёв, И. В. Богдановский 

Научный руководитель: ассистент Д. А. Шмаков
Кафедра факультетской хирургии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее время 
широко распространена в мире при хирургическом лечении. Наиболее благо-
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приятный для пациента оперативный доступ – лапароскопический. Несмотря 
на разработанные алгоритмы выбора оперативного доступа, сохраняется 
высоким процент конверсивных холецистэктомий.

Цель. Оценить возможность использования биохимических маркеров 
в качестве дополнительных критериев выбора оперативного доступа при 
калькулёзном холецистите.

Материалы и методы. Исследование было разделено на 2 этапа. На 
первом этапе был выполнен ретроспективный анализ историй больных 
с калькулёзным холециститом за период с 2009 по 2017 гг. Тактика была 
разработана на кафедре факультетской хирургии по результатам лечения 
пациентов с калькулёзным холециститом с 2003 по 2008 гг. На втором этапе 
в исследование были включены 60 пациентов хирургического отделения 
клиник ГБОУ ВПО ИГМУ и 1-го хирургического отделения ОГУЗ ИГКБ № 1, 
которые были распределены по 3 группам по 20 человек в каждой. Первая 
группа – пациенты с острым калькулёзным холециститом, вторая группа – 
пациенты с хроническим калькулёзным холециститом, группа клинического 
сравнения (ГКС) – пациенты без патологии гепатопанкреатобилиарной зоны. 
Значимых различий по полу и возрасту в группах не отмечалось. У всех пациен-
тов производилось определение активности ферментов щелочной фосфатазы 
и гаммаглутамилтрансферазы в крови и стенке удалённого желчного пузыря.

Результаты. В результате анализа результатов применения диффе-
ренцированной тактики выбора оперативного доступа при калькулёзном 
холецистите, принятой в хирургическом отделении клиник, и сравнения 
полученных данных с результатами лечение пациентов с данной патологией 
за 5 лет с 2003 г., отмечено увеличение частоты конверсий лапароскопи-
ческой холецистэктомии с 1,7 до 3,4 %. Основной причиной конверсивной 
холецистэктомии стало наличие плотного инфильтрата в области шейки 
желчного пузыря и, в результате, невозможности достоверно визуализиро-
вать структуры гепатодуоденальной связки. По результатам второго этапа 
исследования мы выявили следующее: по сравнению с ГКС активность ЩФ 
возрастала прямо пропорционально интенсивности воспалительного про-
цесса в гепатопанкреатобилиарной зоне, и была максимальной у пациентов 
с острым калькулёзным холециститом. Аналогичные изменения отмечались 
и в отношении ГГТФ. При биохимическом исследовании стенки желчного 
пузыря выявили более высокую активность ферментов ЩФ в слизистой 
оболочке. В сравнении между группами большие значения активности ЩФ 
в стенке ЖП отмечались у больных первой группы, что коррелировало с 
аналогичным повышением активности фермента в крови.

Выводы. Разработанная и внедрённая в практику тактика выбора 
оперативного доступа при калькулёзном холецистите позволила сократить 
показания к лапаротомному доступу в пользу минилапаротомии. Полученные 
данные об изменении активности ферментов щелочная фосфатаза и гамма-
глутамилтрансфераза в крови и стенке удалённого желчного пузыря позво-
ляют использовать эти показатели в качестве дополнительных критериев 
выбора оперативного доступа в рамках дифференцированной тактики.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УРЕМИЧЕСКОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА

А. С. Копылова, А. М. Данилевская
Научный руководитель: Д. А. Булгатов

Кафедра госпитальной хирургии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Уремический гиперпаратиреоз (УГПТ) – частое и серьёз-

ное осложнение хронической болезни почек (ХБП). Более 30 % пациентов 
с терминальной стадией ХБП в России страдают тяжёлым гиперпаратирео-
зом. Одним из наиболее эффективных и доступных методов лечения УГПТ 
является паратиреоидэктомия. В отечественной литературе до настоящего 
времени нет исследований сравнения качества жизни пациентов с УГПТ до 
и после паратиреоидэктомии. 

Цель. Оценить изменение качества жизни пациентов после хирургиче-
ского лечения уремического гиперпаратиреоза.

Материалы и методы. Критерий включения: наличие показаний к 
хирургическому лечению уремического гиперпаратиреоза. Критерии исклю-
чения: декомпенсация сопутствующей патологии, наличие острых заболева-
ний любого профиля, отсутствие информированного согласия. Сбор данных 
проводили путем анкетирования. Использовалась русскоязычная версия 
опросника SF-36 (The MOS 36-Item Short-Form Health Survey). Пациентам 
объяснялась цель опроса и правила заполнения анкеты. Общие показатели 
физической и психической компонент здоровья рассчитывались в соответ-
ствии с инструкцией компании «Эвиденс – Клинико-фармакологические ис-
следования», переведённой на русский язык и апробированной Институтом 
клинико-фармакологических исследований (Санкт-Петербург, 2008). 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 
Statistica 10.0. Данные представлены в виде медианы с нижним и верхним 
квартилями (25-й и 75-й процентили). Определение значимости различий 
полученных данных (р) в сравниваемых выборках проводили по критерию 
Манна – Уитни. Значимыми считали различия при p < 0,05.

Результаты. Опрошено 57 пациентов. Пациенты распределены в груп-
пы: до хирургического лечения (25 пациентов: 14 женщин, 11 мужчин; меди-
ана возраста – 52 [44; 56] года) и после хирургического лечения в сроки от 6 
до 134 месяцев (32 пациента: 15 женщин, 17 мужчин; медиана возраста – 54 
[49; 59] года). При статистической обработке полученных результатов до-
стоверных различий в физическом и психологическом компонентах здоровья 
в группах до и после хирургического лечения не получено (p > 0,05). Имеется 
достоверно значимое улучшение общего состояния здоровья после хирурги-
ческого лечения пациентов с уремическим гиперпаратиреозом (p = 0,002).

Выводы. Паратиреоидэктомия достоверно улучшает субъективную 
оценку общего состояния пациентов с уремическим гиперпаратиреозом.
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА И УЗЛОВОГО 

НЕТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА
А. Р. Тухиев

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  
П. А. Куимов

Кафедра общей хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), болезнь Engel 

– Recklinghausen’, фиброзная генерализованная остеодистрофия, фиброз-
но-кистозный остит – заболевание эндокринной системы, обусловленное 
избыточной продукцией паратиреоидного гормона (ПТГ). ПГПТ занимает по 
распространённости третье место среди эндокринологических заболеваний. 
Частота встречаемости ПГПТ составляет от 0,0022 % до 0,52 %. Столь большая 
разница показателей является следствием сложности диагностики на ранних 
этапах. Учитывая мировые данные и численность населения РФ, расчётная 
заболеваемость оценивается как 53 новых случая на 100 тыс. населения в год.

Цель. Уточнить частоту выявляемости, особенности течения, диагно-
стики и лечения сочетаний патологии ЩЖ и ОЩЖ.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов 
хирургического лечения ПГПТ у 39 пациентов, находившихся в клинике 
общей хирургии ИГМУ в период с 2012 по 2018 года. Все 39 являлись женщи-
нами в возрасте от 30 до 74 лет. Мужчин не было. Средний возраст составил 
58,14 года, σ = 9,341. В 3 (7,69 %) случаях установлена нормокальциемическая 
форма, в остальных – гиперкальциемическая.

Результаты. В 2018 г. на лечении в клинике общей хирургии ИГМУ находи-
лась пациентка Ю., 1972 г.р., с диагнозом: «ПГПТ, мягкая нормокальциемическая 
форма. Гормонально – активная светлоклеточная аденома правой нижней ОЩЖ. 
Узловой коллоидный зоб, степени II по ВОЗ, эутиреоз». Госпитализирована с 
жалобами на слабость в голосе, чувство удушья. Из анамнеза известно, что с 
2008 г. с Ds: узловой зоб. По результатам УЗС отмечено увеличение размеров 
правой доли ЩЖ. Медикаментозное лечение при этом не назначалось. В 2016 г. 
по результатам лабораторного исследования выявлено повышение уровня 
ПТГ. В предоперационном периоде проведено обследование. Выполнены 
стандартные общеклинические исследования. УЗС щитовидной железы (ЩЖ) 
установило наличие в правой доле неоднородного гиперэхогенного образова-
ния с усиленным кровотоком. Тонкоигольная аспирационная биопсия ЩЖ не 
выявила наличия признаков клеточной атипии. Выполнена γ-сцинтиграфия: 
в тиреоидную фазу накопление РФП достаточное, распределение неравно-
мерное; в паратиреоидную фазу происходит стандартное выведение РФП из 
ЩЖ; выведение из правой доли ЩЖ замедлено; при исследовании в режиме 
ОФЭКТ в нижней половине правой доли ЩЖ отмечается участок повышенного 
накопления РФП. Противопоказаний к операции не выявлено. После про-
ведённого обследования в плановом режиме выполнена операция: нижняя 



354          РАЗДЕЛ	1.	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ

паратиреоидэктомия справа, эпифасциальная гемитиреоидэктомия справа. 
Патологоанатомическое исследование операционного материала: 1) светло-
клеточная аденома околощитовидной железы, 2) узловой фолликулярный 
коллоидный зоб без гистологических признаков активности. Больная выписана 
в удовлетворительном состоянии на 5-е сутки после операции без осложнений.

Выводы. Первичный гиперпаратиреоз при сохраняющемся позднем 
выявлении остаётся сложным разделом эндокринной хирургии, требующим 
мультидисциплинарного подхода и в разработке единых подходов в диа-
гностике, и в лечении.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Р. Л. Нахапетян, И. С. Пленкин

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Новожилов,  
профессор, д. м. н. Ю. А. Козлов, доцент, к. м. н. Л. П. Милюкова,  

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. На современном этапе развития детской урологии боль-
шое распространение в лечении варикоцеле у детей и подростков получила 
лапароскопическая методика лигирования яичковых сосудов. Несмотря на 
несомненные достоинства данного метода имеется ряд недостатков, свя-
занных с невозможностью оценки дистального кровотока и прецизионной 
обработки изменённых тестикулярных вен. В этой связи большой интерес 
представляет методика, предложенная Д. Мармаром, позволяющая изменить 
вышеописанные недостатки.

Цель. Оценить результаты лечения идиопатического варикоцеле по 
методу Мармара.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 237 де-
тей, находившихся на лечении в Ивано-Матренинской детской клинической 
больнице г. Иркутска за период 2015–2017 гг. Выделены 2 группы: 67 паци-
ентов (I), которым была выполнена операция Мармара, 170 пациентов (II), 
которым было выполнено лапароскопическое лигирование яичковых сосудов.

Результаты. Среднее время операции в I группе составило 26,8 мин., 
во II группе – 23,5 мин. Интраоперационных и ранних послеоперационных 
осложнений мы не наблюдали. В отдалённом периоде в I группе в сроки от 
6 мес. до 1 года диагностировано 2 (2,9 %) случая рецидива варикоцеле. Во 
II группе в отдалённом периоде в сроки от 6 мес. до 1,5 лет диагностирован 
1 (0,6 %) рецидив варикоцеле и 5 (2,9 %) случаев гидроцеле.

Выводы. Меньшее количество осложнений в отдалённом периоде, 
техническая простота оперативного вмешательства по методу Мармара, 
прецизионное лигирование яичковых вен позволяют рекомендовать опера-
цию Мармара методом выбора в лечение варикоцеле у детей и подростков.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ 

ФОТОДИТАЗИН В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА
А. К. Лелявина, А. Ш. Ибрагимов

Научный руководитель: ассистент А. А. Менг
Кафедра онкологии и лучевой терапии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Применение интраоперационной фотодинамической 
терапии (ИФДТ) в хирургии рака пищевода (РП) является одним из перспек-
тивных направлений.

Цель. Изучить клиническую эффективность ИФДТ с использованием 
фотосенсибилизатора Фотодитазин и оценить её влияние на непосредствен-
ные результаты хирургического лечения РП.

Материалы и методы. Работа выполнена на клиническом материале 
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Иркутска. По характеру 
хирургического вмешательства выборка (n = 55) пациентов, страдающих 
РП, были разделены на две группы: основную (ОГ) – 37 (67,3 %) пациентов, 
оперированных с использованием ИФДТ, и клинического сравнения (ГКС) 
– 18 (32,7 %) оперированных без ИФДТ. У большинства пациентов был по-
ражён нижнегрудной отдел пищевода и диагностирована IIIа – 14 (25,4 %) 
и IIа стадии – 8 (14,5 %) наблюдений. Трансторакальная пластика пище-
вода (операция Льюиса) выполнена в ОГ/ГКС – у 18 (48,6 %)/14 (77,7 %); 
трансхиатальная пластика пищевода с эзофагогастроанастомозом на шее с 
внутриплевральным эзофагогастроанастомозом – у 17 (45,9 %)/2 (11,1 %); 
гастрэктомия с высокой резекцией пищевода и эзофагоколопластикой 
(правой половиной ободочной кишки) с формированием абдоминальных 
колоеюноанастомоза, энтероэнтероанастомоза по Ру, илеотрансверзоанасто-
моза – 2 (5,4 %)/1 (5,5 %); гастрэктомия, резекция нижней трети пищевода с 
формированием эзофагоэнтероанастомоза у 1 (5,5 %) из ГКС. Расширенная 
2-зональная лимфодиссекция (F2) выполнена у 37 (100 %) в ОГ и у 17 
(94,4 %) в ГКС; абдоминомедиастинальная (D2-2S) у 1 (5,5 %) пациента из 
ГКС. Комбинированные операции выполнены у 8 пациентов в ОГ и ГКС – 6 
(16,2 %)/2 (11,1 %), соответственно. Видеоассистированные операции про-
ведены у 8 пациентов. В последующем у 8 (14,5 %) больных из 55 проведено 
4 курса адъювантной ПХТ по радикальной программе. При ИФДТ использо-
вали фотосенсибилизатор второго поколения фотодитазина в дозе 1 мг/кг 
массы тела. Облучение проводилось интраоперационно, на ложе удалённой 
опухоли и окружающие ткани до 100 Дж/см2, через 3 часа после окончания 
инфузии. Рассеянное излучение на площадь до 10 см2. Плотности мощности 
1,4 Вт. Экспозиция 20 минут от размеров светового пятна.

Результаты. Длительность (мес.) анамнеза заболевания до поступления 
в клинику составила в ОГ/ГКС: mediana – 3,03/3,21; mode – 2/2,4; min – 
0,5/1; max – 12/7 мес. Возраст (лет) больных в ОГ/ГКС: mediana – 59,6/62,2; 
mode – 64/65; min – 38/45; max – 75/83 года. В раннем послеоперационном 
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периоде возникли осложнения у 23 (41,8 %) больных. Общая послеопераци-
онная летальность – 3 (5,4 %). Спектр послеоперационных осложнений по 
Clavien – Dindo в ОГ/ГКС: IIIa степень – 8 (44,4 %)/9 (24,3 %); IIIb степень – 1 
(2,7 %)/1 (5,5 %); IVa степень – 0/1 (5,5 %); V степень – 2 (5,4 %)/1 (5,5 %). 
Осложнений в связи с проведённой ИФДТ отмечено не было.

Выводы. ИФДТ у больных раком пищевода является безопасным, 
и перспективным методом лечения, не увеличивающим количество 
послеоперационных осложнений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ ЛЕВОЙ ОБЩЕЙ 
ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
А. Д. Чирков

Научный руководитель: профессор, д. м. н. К. В. Мазайшвили
Кафедра факультетской хирургии 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия
Актуальность. Левая общая подвздошная вена (ЛОПВ) впадает в 

нижнюю полую вену (НПВ) под углом, близким к прямому (правая общая 
подвздошная вена (ПОПВ) впадает в нижнюю полую вену под углом, близким 
к 180°). В месте впадения её в нижнюю полую вену у большинства людей 
имеется сдавление правой общей подвздошной артерии (так называемый 
синдром Мея – Тёрнера). Такое анатомическое строение обуславливает риски 
частых возникновений венозных тромбозов на левой общей подвздошной 
вене. Считается, что основным методом визуализации нижней полой вены и 
подвздошных вен является магнитно-резонансная флебография. Возникает 
необходимость разработать алгоритм подсчёта площади сечения левой 
общей подвздошной вены по данным магнитно-резонансной флебографии.

Цель. Оценить площадь сечения левой общей подвздошной вены у па-
циентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей (ХЗВНК).

Материалы и методы. Провели исследование у 82 пациентов с хрони-
ческими заболеваниями вен нижних конечностей. Исследование проводили 
в центрах: г. Москва, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Железнодорожный на маг-
нитно-резонансном томографе 1,5 Т в бесконтрастном режиме. Исследование 
проводили в положении лёжа.

Результаты. Среди всех обследованных пациентов мужчин было ото-
брано 32. Пациенты распределялись в соответствии международной класси-
фикации CEAP (Clinical, Ethiological, Anatomical, Pathophysiology). Клинический 
класс С1: Обследовано 2 пациента, средний возраст составил 38 лет, площадь 
сечения левой общей подвздошной вены в среднем составила 235,25 ± 152,2. 
Доверительный интервал (ДИ) 83,05–387,45. С2: Обследовано 9 пациентов, 
средний возраст составил 31 год, площадь сечения ЛОПВ в среднем составила 
180,4 ± 139,3. ДИ – 41,1–319,7. С3: Обследовано 4 пациента, средний возраст 
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составил 36 лет, площадь сечения ЛОПВ в среднем составила 246 ± 148,5. ДИ 
– 97,5–394,5. С4: Обследовано 13 пациентов, средний возраст составил 46 лет, 
площадь сечения ЛОПВ в среднем составила 179,23 ± 141,87. ДИ – 37,36–321,1. 
С5: Поскольку был обследован 1 пациент в возрасте 47 лет, было невозможно 
высчитать средний арифметический показатель и доверительный интервал. 
С6: Обследовано 4 пациента, средний возраст составил 47 лет, площадь се-
чения ЛОПВ в среднем составила 180,02 ± 152,6. ДИ – 27,42–332,62. Женщин 
было обследовано 50 человек. С1: Обследовано 10 пациенток, средний возраст 
составил 32 года, площадь сечения ЛОПВ в среднем составила 188,26 ± 139,5. 
ДИ – 48,76–327,76. С2: Обследовано 8 пациенток, средний возраст составил 
42 года, площадь сечения ЛОПВ в среднем составила 154,9 ± 145,05. ДИ – 
9,85–299,95. С3: Обследовано 15 пациенток, средний возраст составил 53 года, 
площадь сечения ЛОПВ в среднем составила 207,48 ± 137,5. ДИ – 69,98–344,98. 
С4: Обследовано 11 пациенток, средний возраст составил 62 года, площадь 
сечения ЛОПВ в среднем составила 183,25 ± 142,7. ДИ – 10,55–325,95. С5: 
Обследовано 3 пациентки, средний возраст составил 63 года, площадь сечения 
ЛОПВ в среднем составила 227,8 ± 137,9. ДИ – 89,9–365,7. С6: Обследовано 
3 пациентки, средний возраст составил 68 лет, площадь сечения ЛОПВ в 
среднем составила 189,16 ± 154,7. ДИ – 31,46–343,86.

Выводы. По данным магнитно-резонансной томографии, площадь 
сечения левой общей подвздошной вены колеблется от 179,23 ± 141,87 до 
246 ± 148,5 у мужчин, и от 154,9 ± 145,05 до 227,8 ± 137,9 у женщин.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА. КОРРИГИРУЮЩИЕ ВАЛЬГИЗИРУЮЩИЕ ОСТЕОТОМИИ 

БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ
М. А. Колесникова, А. В. Колесников

Научный руководитель: профессор, д. м. н. И. Е. Комогорцев
Кафедра травматологии и ортопедии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия 

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36», г. Ангарск, Россия
Актуальность. Высокая остеотомия большеберцовой кости даёт воз-

можность корригировать деформацию механической оси конечности и 
разгрузить поражённый отдел коленного сустава, относится к основным 
методам лечения гонартроза и является достойной альтернативой для то-
тального эндопротезирования коленного сустава.

Цель. Оценить результаты долгосрочных наблюдений (больше 
12 месяцев) пациентов, перенёсших проксимальную корригирующую 
остеотомию большеберцовой кости по поводу повреждений хряща.

Материалы и методы. Для обследования были вызваны 10 человек, 4 
из которых – мужчины (средний возраст – 60 лет), 6 – женщины (средний воз-
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раст – 45 лет). Все они в разное время с 2010 по 2016 г. были пациентами в ЧУ 
«МСЧ № 36» г. Ангарска. Всем пациентам были выполнены корригирующие 
остеотомии большеберцовой кости: 7 пациентов перенесли открывающую-
ся остеотомию, 3 – закрывающуюся остеотомию. Для объективной оценки 
результатов лечения использовались следующие методы: клинический (из-
мерение оси, ангулометрия и др.), рентгенологический, артроскопический 
(лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава). Исследование 
функции сустава проводилось с помощью шкалы IKDC.

Результаты. В целом, результат оценки по протоколу IKDC у 5 (50 %) 
исследуемых отнесён к группе А (хороший), у 3 (30 %) – к группе В (близкий к 
хорошему), у 1 (10 %) – к группе С (удовлетворительный), у 1 (10 %) – к группе 
D (неудовлетворительный). Средний балл по шкале IKDC составил 72,6 балла.

Выводы. Функция коленного сустава у абсолютного большинства 
пациентов восстановилась, артралгический синдром не отмечается. 
Результаты наших исследований показывают, что больные вернулись к 
активной жизни, дополнительные средства опоры не используют.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИПЭКТОМИИ ТОЛСТОГО 
КИШЕЧНИКА ПО ДАННЫМ КЛИНИК ГБОУ ВПО ИГМУ  

(2014–2016 ГГ.)
И. С. Евдокимов, М. О. Клычев, Э. С. Ведерников

Научный руководитель: к. м. н. К. С. Толкачев
Кафедра факультетской хирургии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. За последнее время в колопроктологии отмечается тен-
денция к выполнению некоторых оперативных вмешательств в амбулаторных 
условиях. Одним из таких вмешательств является эндоскопическая полипэкто-
мия (ЭП). Являясь малоинвазивным хирургическим методом, ЭП может иметь 
осложнения, которые по данным литературных источников не превышают 1 %

Цель. Провести ретроспективный анализ протоколов видеоколоноско-
пий + ПЭ у пациентов клиник ГБОУ ВПО ИГМУ (2014–2016 гг.).

Материалы и методы. Работа выполнена в эндоскопическом отделе-
нии клиник ИГМУ, с использованием OLYMPUS EVIS EXERA II РCF - Q180AL. 
Нами был проведён ретроспективный анализ протоколов исследований 
видеоколоноскопий.

Результаты. Исследование было проведено у 2190 пациентов, из них 
1683 (76,8 %) женщины, 510 (23,2 %) мужчин. Соотношение по полу состави-
ло 1 : 3,3. Обнаружены полипы у 741 (33,8 %) пациентов. Выявлены полипы 
типов: I – 144 (10,6 %), II – 610 (44,6 %), III – 300 (22,4 %), IV – 305 (22,4 %). 
Из них одиночных полипов найдено 381, множественных – 290. Размеры – 
0,2–2,0 мм. По локализации: прямая кишка – 180 (21 %), сигмовидная – 345 
(28,2 %), нисходящая – 174 (21 %), поперечно-ободочная – 135 (11,1 %), 
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восходящая – 180 (13,7 %), слепая – 60 (4,8 %). У 874 (39,9 %) пациентов вы-
полнена ПЭ. При анализе полученных данных были выявлены осложнения 
в виде перфорации и кровотечения. Кровотечение выявлено в области по-
перечно-ободочной кишки в виде дефекта 0,7 см, в центре которого имелся 
сосуд до 0,1 см покрытый сгустком. Выполнен гемостаз электрокоагуляцией и 
наложением 4 клипс. При проведении ПЭ в области сигмовидной кишки раз-
вилось осложнение в виде перфорации кишки. Было выполнено экстренное 
оперативное вмешательство, а именно ушивание дефекта кишечной стенки.

Выводы. Проведя ретроспективный анализ данных ПЭ (2014–2016 гг.), 
были выявлены осложнения в виде перфорации и кровотечения. По данным 
клиники ГБОУ ВПО ИГМУ, чаще всего полипы были выявлены у женщин в 
возрасте 58 лет, в большинстве случаев одиночные, II типа, локализованные 
в сигмовидной кишке. Нами ретроспективно установлены 2 (0,1 %) ослож-
нения в виде перфорации и кровотечения.

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ ФУРНЬЕ
А. К. Царева

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  
доцент, к. м. н. А. П. Фролов

Кафедра общей хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Флегмона или гангрена Фурнье (ГФ) является редким 

гнойно-воспалительным заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки 
и фасции в области наружных половых органов и промежности. По классифи-
кации B. Wilson (1952), ГФ рассматривается как некротизирующий фасциит 
I типа, вызываемый неклостридиальной анаэробной инфекцией в сочета-
нии со стафилококком. Заболевание характеризуется тяжёлым течением и 
высокой летальностью (26,7–70 %). По данным эпидемиологических иссле-
дований последних лет, отмечается увеличение частоты встречаемости ГФ.

Цель. Оценить особенности этиологии и лечения гангрены Фурнье.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 26 на-

блюдений ГФ у пациентов, находившихся на лечении в отделении гнойной 
хирургии Иркутской городской клинической больницы № 1 в 2012–2017 гг. 
Из них мужчин – 20, женщин – 6. Средний возраст составил 55,19 ± 2,82 года.

Результаты. Среди поступивших пациентов с ГФ 4 имели удовлетвори-
тельное состояние, 8 – средней степени тяжести, 12 – тяжёлое состояние, 2 
– крайне тяжёлое состояние. В 7 наблюдениях заболевание было осложнено 
сепсисом, в 6 – анемией средней и тяжёлой степени тяжести. Помимо пораже-
ния наружных половых органов и промежности при развитии ГФ отмечалось 
распространение гнойно-некротического процесса в паховые области (12), 
на переднюю брюшную стенку (10), область бедра (5) и ягодичную область 
(4). При микробиологическом исследовании из патологического очага вы-
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делялась как моноинфекция так и полиинфекция. Моноинфекция была 
представлена: Staphylococcus aureus (3), Escherichia coli (3), Proteus vulgaris 
(2), Pantoea agglomerans (2), Citrobacter freundii (1), Clostridium difficile (1). 
Полиинфекция представлена сочетанием: Escherichia coli и Staphylococcus 
aureus (3), Pantoea agglomerans и Staphylococcus aureus (3), Klebsiella pneumoniae 
и Staphylococcus aureus (2), Pseudomonas aeruginosae и Staphylococcus aureus (2), 
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus и Proteus vulgaris (1), Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus и Citrobacter freundii (1), Streptococcus pyogenes и 
Staphylococcus aureus (1), Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus epidermidis (1). 
Основным фоновым заболеванием являлся сахарный диабет 2-го типа (13), 
сопутствующим заболеванием – ишемическая болезнь сердца (12). Во всех 
случаях выполнялось оперативное лечение: вскрытие флегмоны, иссечение 
некротизированных тканей, санация раны 3% раствором перекиси водорода, 
дренирование. В последующем проводилась вторичная хирургическая 
обработка раны, перевязка ран с растворами антисептиков и мазью 
«Левомеколь». Общее лечение включало антибактериальную, инфузионную 
и детоксикационную терапию. В 2 случаях лечение заболевания закончилось 
пластическим закрытием раны. Умерло 9 (34,62 %) пациентов. Выписано со 
стойкой утратой трудоспособности 4 (15,4 %) пациента. Средняя продолжи-
тельность лечения в стационаре – 18,46 ± 2,43 койко-дня.

Выводы. В настоящее время ГФ вызывается полимикробной инфекци-
ей, протекает тяжело, сопровождается высокой летальностью и приводит к 
длительной потере трудоспособности. Основным методом лечения является 
своевременное оперативное лечение с этапными вторичными хирургиче-
скими обработками раны.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

О. М. Халикова
Научные руководители: ассистент У. И. Пулатов,  

доцент, к. м. н. У. К. Касымов
Кафедра общей и детской хирургии 

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан
Актуальность. В структуре общих хирургических стационаров острая 

гнойная патология мягких тканей у больных сахарным диабетом встречается 
очень часто. Актуальность проблемы сахарного диабета в хирургии тесно 
связана с актуальностью своевременной диагностики и оперативного вме-
шательства для очищения и лечения инфекции. В комплексе медицинских 
диагностических мероприятий выявление точных клинических признаков 
имеет большое значение.

Цель. Поиск путей или способа ранней диагностики гнойно-воспали-
тельных заболеваний мягких тканей при сахарном диабете.
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Материалы и методы. Для диагностики хирургических инфекций мяг-
ких тканей при сахарном диабете нами разработан алгоритм диагностики 
на основании клинических признаков, таких как локальная гиперемия, 
боль, гипертермия, нарушение функции, локальный отёк, консистенция, 
гноетечение, некроз, крепитация, буллы, лимфаденит. Нами были изучены 
12 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями различной ло-
кализации. При этом все больные находились на стационарном лечении в 
других учреждениях. Из них 7 лечились по поводу тромбофлебита нижних 
конечностей, 2 – по поводу рожистого воспаления, 3 – по поводу хронической 
почечной недостаточности. Эти больные были переведены в наше отделение 
в результате неэффективности проводимого лечения. Для правильного диа-
гноза были проведены также анамнез и результаты физикального обследова-
ния, в результате такого обследования у отдельных исследуемых определены 
буллы, гноетечение, некроз. Патогномоничным симптомом является крепи-
тация при пальпации поражённого участка тела, выявление этого признака 
прогностически неблагоприятно, поскольку свидетельствует об обширности 
поражения. Неспецифическое или специфическое воспалительное пораже-
ние лимфоузлов один из верных признаков наличия инфекции в организме.

Результаты. Из 12 обследованных по нашему алгоритму больных у 
8 набралось 25 и более баллов, что явно свидетельствует о проведении 
оперативного вмешательства. Общее количество баллов у исследованных 
сложилось в следствии выраженной локальной гиперемии, пульсирующей 
или распирающей боли, наличия крепитации, гноетечения, булл и некроза.

Выводы. Своевременная диагностика и выявление клинических 
признаков у пациентов с сахарным диабетом хирургических инфекций 
мягких тканей имеет важное значение для оценки риска прогрессирующего 
гнойно-некротического процесса, заживления ран и ампутаций конечностей. 
Описанный метод диагностики повреждения мягких тканей является одним 
из эффективных методов, применяемый для лиц с сахарным диабетом.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ 
ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

А. И. Куклин
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  

доцент, к. м. н. А. П. Фролов
Кафедра общей хирургии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Кишечная непроходимость – синдром, характеризую-
щийся частичным или полным нарушением продвижения содержимого по 
пищеварительному тракту и обусловленный механическим препятствием 
или нарушением двигательной функции кишечника. В настоящее время с 
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увеличением числа операций на органах брюшной полости и отсутствием 
действенных лечебных мероприятий по профилактике спаечной болезни 
не приходится ожидать снижения числа больных с острой тонкокишечной 
непроходимостью (ОТКН), значительную часть которых составляют лица 
трудоспособного возраста.

Цель. Изучить особенности клиники и лечения больных ОТКН.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 20 наблю-

дений ОТКН у больных, находившихся на лечении в 1-м хирургическом от-
делении Иркутской городской клинической больницы № 1 в 2017 г. Из них: 
мужчин – 8 (40 %), женщин – 12 (60 %). Больные были в возрасте 23–91 года, 
средний возраст составил 52,6 ± 4,5 года.

Результаты. Больные ОТКН обращались за медицинской помощью через 
63,0 ± 18,9 часа от начала заболевания. Из них 11 (55 %) ранее выполнены 
операции на органах брюшной полости. Основная жалоба была на боль в 
животе, которая имелась у 17 (85 %) больных. В 4 (20 %) наблюдениях у 
больных отмечалась рвота, в 2 (10 %) – тошнота. При осмотре у 8 (40 %) боль-
ных было вздутие живота. Пальпация выявила: болезненность живота – у 17 
(85 %) больных, напряжение – у 4 (20 %) и симптом Щёткина – Блюмберга 
– у 2 (10 %). На обзорной рентгенограмме брюшной полости у 13 (65 %) 
больных имелись «чаши Клойбера». Оперативное лечение (лапаротомия) 
было выполнено 9 (45 %) больным после проведения консервативного 
лечения. Во всех наблюдениях причиной ОТКН явилась спаечная болезнь. 
ОТКН в 6 наблюдениях была обтурационной, в 3 – динамической и 1 – стран-
гуляционной. В ходе операции во всех наблюдениях проводился энтеролиз, 
назоинтестинальная интубация выполнялась в 4 наблюдениях. Повторная 
операция потребовалась в 1 наблюдении.

Выводы. Возникновение ОТКН наблюдается во всех возрастных группах, 
чаще у лиц трудоспособного возраста. За медицинской помощью обращаются 
поздно (в среднем через 2,6 суток от начала заболевания), в связи с чем у боль-
шинства больных при обследовании выявляются «чаши Клойбера» на рент-
генограммах, что приводит к неэффективности консервативного лечения.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Ю. В. Самсонова

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Белобородов,  
доцент, к. м. н. А. П. Фролов

Кафедра общей хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сахарный диабет (СД) является важной медико-

социальной проблемой XXI века. Пренебрежение к терапии и позднее 
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обращение за медицинской помощью могут привести к необратимым и 
грозным осложнениям данного заболевания – синдрому диабетической 
стопы (СДС) – нарушению периферического кровотока и иннервации, 
нередко сопровождающегося гнойно-некротическими процессами и 
требующего в 50–75 % случаев высоких ампутаций конечности.

Цель. Оценить особенности клинических проявлений и результаты 
лечения гнойно-некротических осложнений СДС.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 42 на-
блюдений СДС у больных, находившихся в отделении гнойной хирургии в 
Иркутской городской клинической больнице № 1 в 2017 г. Из них мужчин – 
25 (59,5 %), женщин – 17 (40,5 %), средний возраст составил 67,3 ± 1,7 года, 
поступали на стационарное лечение через 63 ± 12,7 дня от начала развития 
гнойных осложнений.

Результаты. Больные с СДС в 39 наблюдениях имели CД II типа, в 3 на-
блюдениях – СД I типа. У всех 42 пациентов имелась диабетическая ангиопа-
тия. Из них у 36 пациентов была макроангиопатия, у 7 – микроангиопатия и у 
1 – микроангиопатия в сочетании с макроангиопатией. В 34 случаях отмечено 
наличие у пациентов диабетической нейропатии. В стационар пациенты 
поступали преимущественно с трофическими поражениями кожи (16) и 
гангреной стопы (14), флегмона стопы встречалась существенно реже (5). 
В соответствии с классификацией СДС по F. Wagner (1981) 0 стадия, сопро-
вождающаяся побледнением кожных покровов, их цианозом и сниженной 
температурой, наблюдалась в 1 случае, 1-я стадия – в 4, 2-я стадия – в 6, 
3-я стадия – в 1, 4-я стадия – в 12, 5-я стадия – в 3. Подавляющее большинство 
пациентов имели сопутствующую патологию, из них: ИБС – 31, гипертониче-
скую болезнь – 30, ожирение – 11. Всем пациентам проводилась комплексная 
терапия, включающая коррекцию углеводного обмена, лечение ангиопатии, 
нейропатии; осуществлялась антибактериальная терапия с учётом харак-
тера возбудителя инфекционного процесса. В 30 наблюдениях проведено 
оперативное лечение. Из них 5 пациентам выполнены операции на артери-
ях, 7 – вскрытие флегмоны стопы, 23 – ампутация конечностей на разных 
уровнях. При операциях на сосудах у 3 пациентов в последующем выполнены 
ампутации (у 2 – ампутации пальцев, у 1 – ампутация бедра). Из 23 случаев 
ампутаций «малые» ампутации с сохранением опорной функции конечности 
выполнены у 15 пациентов, «высокие» ампутации – у 8 пациентов, связан-
ные с распространённой гангреной стопы или ограниченной гангреной с 
неустранимым нарушением ишемии нижней конечности. Летальный исход 
был в 2 наблюдениях после высоких ампутаций. Причиной смерти явилось 
обострение сопутствующей сердечно-лёгочной патологии.

Выводы. На стационарном лечении по поводу гнойно-некротических 
осложнений преимущественно находились пациенты с 3–5-й стадией 
СДС поражения конечностей (59,2 %). Оперативное лечение проведено 
в 30 (71,4 %) наблюдениях. Опорная функция конечности сохранена у 
33 пациентов.
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ПАРАРЕКТАЛЬНЫЕ СВИЩИ У ДЕТЕЙ: ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  
И ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

А. В. Близнюк, Н. А. Пушкова, А. А. Фалеева
Научный руководитель: доцент, д. м. н. Н. Н. Мартынович

Кафедра педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Параректальные свищи у детей в настоящее время 

составляют 2–7 % в структуре всех проктологических заболеваний, и 
0,5–0,7 % от общего числа пациентов детских хирургических отделений. 
Вследствие достаточно широкой распространённости рецидивов и 
осложнений (7,6–32 %), таких как недостаточность анального сфинктера и 
недержание кала и газов, пациенты с параректальными свищами требуют 
многократных санаций и специального ухода, что значительно снижает 
качество жизни, как маленьких пациентов, так и их родителей.

Цель. Исследовать частоту встречаемости и выявить факторы риска 
возникновения параректальных свищей у детей.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй 
болезней и очный осмотр 66 пациентов, госпитализированных в отделения 
гнойной хирургии и «Центра хирургии и реанимации новорождённых» на 
базе ОГАУЗ ГИМДКБ за период 2014–2017 гг. с диагнозом «абсцесс области 
заднего прохода и прямой кишки» (К61) и «трещина и свищ заднего прохода 
и прямой кишки» (К60).

Результаты. В ходе проведённого исследования было установлено, что 
в 94 % случаев данная патология регистрировалась у лиц мужского пола. В 
возрастной структуре госпитализированных детей большая доля приходится 
на первое полугодие жизни (63 % случаев). При оценке акушерского анамнеза 
было выявлено, что отягощающим фактором в реализации данной патоло-
гии является возраст матери (старше 27 лет в 68 % случаев). В 41 % случаев 
дети появились от первых родов. При анализе соматической патологии 
матерей были выявлены следующие заболевания во время беременности: 
ОРВИ, энтеровирусная инфекция, гепатит В, МКБ, анемия, УПБ и многоводие. 
Практически 50 % младенцев состояли на учёте по поводу инфекции мочевы-
водящих путей и имели персистирующий мочевой синдром. Из выявленных 
сопутствующих заболеваний, стоит отметить наличие анемии (18 % случаев), 
запоров (34 % случаев) у детей с данной патологией. Большая часть паци-
ентов была госпитализирована в осенне-весенний период. Важно отметить, 
что рецидивное течение было выявлено в 20 % случаев. Данная патология 
встречается чаще у пациентов, проживающих в городах (73 % случаев), что 
говорит о возможном влиянии экологического неблагополучия, а также 
нерациональном введении блюд прикорма. Оперативное лечение больных 
с параректальными свищами проводилось в 100 % случаев.

Выводы. Параректальные свищи у детей первого полугодия жизни 
остаются одной из актуальных проблем раннего возраста с преобладанием 
лиц мужского пола в данной когорте детей. Это требует настороженности, 
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как педиатров, так и детских хирургов, осматривающих детей в декретиро-
ванные сроки с анализом возможных факторов риска в реализации данной 
патологии.

ПРАВИЛО 48 ЧАСОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
О. И. Некрасов, С. С. Фёдорова, М. С. Алексеенко

Научный руководитель: ассистент Р. С. Репин
Кафедра травматологии и ортопедии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Новосибирский государственный медицинский 

университет Минздрава России, г. Новосибирск, Россия
Актуальность. Переломы проксимального отдела бедра составляют от 

4,7 % до 15,8 % всех травм опорно-двигательной системы и 45–53 % перело-
мов всех костей скелета у лиц пожилого возраста. В настоящее время проис-
ходит увеличение количества переломов проксимального отдела бедренной 
кости, как в России, так и в мире. В 1990 г. в мире произошло 1 170 000 таких 
переломов. По прогнозам ВОЗ, к 2050 г. их количество может составить 
6 260 000 ежегодно. Причинами этого является увеличение численности на-
селения Земли и повышение доли людей пожилого и старческого возраста. 
Для нашей страны частота этого вида травм составляет 154,7 случая среди 
мужчин и 272,4 – среди женщин, в среднем порядка 180 на 100 тыс. населения.

Цель. Проанализировать отдалённые результаты у пациентов, 
оперированных по поводу перелома проксимального отдела бедра в первые 
48 часов после травмы, и пациентов, оперированных спустя 48 часов.

Материалы и методы. Проанализированы отдалённые результаты у 
пациентов, оперированных по поводу перелома проксимального отдела бедра 
в первые 48 часов после травмы, и пациентов, оперированных спустя 48 часов.

Результаты. За 2017 г. оперировано 40 пациентов с повреждением 
проксимального отдела бедра, пациентам выполнен накостный остеосинтез, 
внутрикостный остеосинтез и эндопротезирование с последующей ранней 
активизацией и дозированной нагрузкой на оперированную конечность. Все 
пациенты были обследованы и прооперированы в течение 48 часов. У всех 
пациентов отмечалось отсутствие осложнений в виде пневмоний, тромбозов 
и прочих. Пациенты, которых не удалось прооперировать в течение 48 часов, 
вынуждены были проходить более длительную предоперационную подго-
товку. Всего таких случая 2 на 2017 г.

Выводы. Оперативное лечение повреждений проксимального отдела 
бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста следует рассматри-
вать как жизнесохраняющую операцию и выполнять по срочным показаниям 
в течение 48 часов с момента получения травмы.
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ КИШЕЧНЫЕ СТОМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ  
И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Д. А. Давденко, Ю. М. Круталевич

Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Новожилов,  
профессор, д. м. н. Ю. А. Козлов, доцент, к. м. н. Л. П. Милюкова, 

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Наложение превентивных кишечных стом у новорождён-
ных и детей грудного возраста позволяет решить многие задачи, связанные с 
наличием врождённой, а также приобретённой патологией ЖКТ. Нет единой 
точки зрения в вопросах, связанных с применением кишечных стом. Именно 
поэтому выбор тактики лечения таких пациентов остаётся актуальным и 
требует индивидуального подхода

Цель. Анализ использования превентивных кишечных стом у ново-
рождённых и детей грудного возраста.

Материалы и методы. Анализ историй болезни 89 детей за период 
2012–2017 г.

Результаты. Мальчики – 54 (60,7 %), девочки – 35 (39,3 %). Средний 
возраст – 39 дней, средняя масса тела – 2780 г, среднее количество койко-
дней – 39. ВАР составили 43,8 % (39): аноректальные пороки – 29,2 % (26), 
мекониевый илеус – 4,5 % (4), атрезия тонкой кишки – 2,3 % (2), персисти-
рующая клоака – 2,3 % (2), гастрошизис – 1,1 % (1), БГ – 1,1 % (1), заворот 
тонкой кишки – 1,1 % (1), нейрональная кишечная дисплазия – 1,1 % (1), 
стеноз толстой кишки – 1,1 % (1). Приобретённые заболевания ЖКТ в 56,2 % 
(50): спонтанные перфорации – 27 % (24), некротический энтероколит – 
22,5 % (20), язвенный некротический энтероколит – 4,5 % (4), инфаркт 
тонкой кишки – 1,1 % (1), неспецифический язвенный колит – 1,1 % (1). 
Структура сопутствующей патологии: ЦНС – 37,3 % (34), дыхательная 
система – 18,7 % (17), сердечно-сосудистая система – 17,6 % (16), моче-
половая система – 13,2 % (12), опорно-двигательная система – 7,7 % (7), 
генетические заболевания – 5,5 % (5). Тонкокишечные стомы – 55 (57,9 %), 
толстокишечные – 40 (42,1 %), комбинация стом – 6 (6,7 %). Осложнения 
отмечены в 16 (18 %) случаях: эвагинация – 31,25 % (5), ретракция – 25 % 
(4), перистомальный дерматит – 31,25 % (5), параилеостомический свищ – 
6,25 % (1), некроз – 6,25 %( 1).

Выводы. Проведённый анализ показывает необходимость индиви-
дуального подхода в выборе тактики и стратегии коррекции аномалий и 
заболеваний ЖКТ с использованием кишечных стом.
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПСОРИАТИЧЕСКОЙ АРТРОПАТИИ

Ю. С. Шарошенкова, А. О. Скороходова
Научный руководитель: ассистент Р. С. Репин

Кафедра травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена растущей за-

болеваемостью псориатическим артритом, прогрессирующим характером 
течения болезни, высокими показателями нетрудоспособности, значитель-
ной стоимостью лекарственных препаратов. Проблема дифференциальной 
диагностики псориатической артропатии в настоящее время не утратила 
своей актуальности. Это объясняется тем, что ПсА – заболевание чрезвы-
чайно разнообразное по своим клиническим проявлениям и не всегда укла-
дывается в разработанные критерии. Ранняя диагностика, направленная на 
выявление морфологических изменений костных и мягкотканых структур 
сустава, определяет эффективность консервативной терапии и улучшает 
отдалённый прогноз.

Цель. Оценить особенности дифференциальной диагностики, клиниче-
ского течения и прогноза больных с псориатической артропатией.

Материалы и методы. Использован опросник для выявления 
суставных жалоб пациентов, страдающих псориазом, критерии GASPAR и 
данные историй болезни.

Результаты. По данным опросника, в 12 (60 %) случаях преобла-
дал дистальный вариант суставного синдрома, при котором поражались 
преимущественно суставы кистей и стоп. У 4 (20 %) обследуемых превалиро-
вал спондилоартритический вариант суставного синдрома, у 2 обследуемых 
(10 %) – полиартритический вариант, у 2 (10 %) пациентов псориазом су-
ставных жалоб не выявлено.

Выводы. В настоящее время единых международных диагностических 
критериев псориатического артрита нет. Показана высокая диагностическая 
ценность классификационных критериев GASPAR, которые позволяют 
классифицировать псориатический артрит.

РЕДКИЕ СЛУЧАИ В ГЕРНИОЛОГИИ
А. Т. Скочилова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки являются одним 
из наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний, их частота 
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достигает 50 случаев на 10 000 населения, при этом 25 % всех хирургических 
операций проводятся по поводу грыж различной локализации. Ежегодно в 
России оперируется до 180 000 больных с грыжами передней брюшной стенки, 
а в США эта цифра достигает 500 000. Ежегодно в мире выполняется более 
20 млн операций, что составляет от 10 до 15 % всех оперативных вмешательств.

Цель. Провести анализ выполненных грыжесечений в клиниках ИГМУ 
за 2006–2017 годы.

Материалы и методы. Ретроспективно выполнен анализ 2000 историй 
болезни пациентов с грыжами передней брюшной стенки различной 
локализации. Внимание уделялось поиску содержимого грыжевого мешка 
по данным дополнительных исследований, клинически, интраоперационно.

Результаты. Нами обнаружены два редких случая. Один – аденокарци-
нома как содержимое грыжевого мешка у пациента с невправимой паховой 
грыжей слева. Второй –часть паренхиматозного органа (левой доли печени) 
у пациентки с невправимой послеоперационной грыжей живота.

Выводы. В доступной литературе мы не нашли сведений, указывающих 
на опухолевый процесс в грыжевом мешке, а также всего шесть случаев в 
зарубежной литературе, когда содержимым грыжевого мешка являлась 
печень. Поэтому данные случаи можно назвать редкими.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО И ЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОШИЗИСА

В. В. Орлов
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Ю. В. Козлов

Кафедра детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Гастрошизис оказывает очевидное и значительное 

влияние на пациентов, их семьи и систему здравоохранения в целом. 
Новорождённые с гастрошизисом нуждаются в длительной госпитализации 
после рождения, которая составляет от 25 до 50 дней при средней стоимости 
лечения, находящейся между 70 000 и 150 000 $. Больше чем 95 % пациентов 
имеют шанс на выживание, благодаря улучшению терапии этих больных, 
которая сосредоточена на совершенствовании хирургических технологий 
и периоперативного лечения

Цель. Сравнить результаты применения первичного и вторичного 
закрытия гастрошизиса в условиях детского госпиталя и перинатального 
центра.

Материалы и методы. В научном исследовании изучены итоги 
хирургического лечения 96 больных с гастрошизисом, которые находи-
лись на момент операции в различных госпиталях г. Иркутска (Ивано-
Матрёнинская детская клиническая больница – 56 пациентов, городской и 



СЕКЦИЯ	ХИРУРГИИ,	ТРАВМАТОЛОГИИ	И	АНЕСТЕЗИОЛОГИИ	 	 											369

областной перинатальные центры – 40 пациентов) на протяжении 15 лет, 
начиная с января 2002 г. и заканчивая июнем 2017 г. Больные со сложными 
формами гастрошизиса (атрезия, перфорация, заворот) были исключены из 
исследования. В научной работе было проведено многоуровневое сравнение 
параметров пациентов, предусматривающее сопоставление технологий 
(хирургический способ) и стратегий (место выполнения операции) лечения.

Результаты. В ходе исследования не было выявлено достоверной раз-
ницы между группами пациентов по гестационному возрасту, возрасту после 
рождения, массе тела больных после появления их на свет. Были обнаружены 
статистические отличия во времени экстубации пациентов (1,97 против 
4,15 дня, p = 0,0001). В группе первичного закрытия установлено достоверное 
снижение времени перехода на полное энтеральное питание (39,36 против 
61,73 дня, p = 0,0001). Уровень формирования пупочных грыж был ниже в 
группе первичного закрытия (8,57 % против 26,92 %, р = 0,046). Операции 
у детей, выполненные в условиях перинатальных центров, снижали шансы 
летальности по сравнению с группой пациентов, которым хирургические 
вмешательства производились в условиях детской больницы (2,5 % против 
10,71 %, р = 0,233).

Выводы. Итоги исследования демонстрируют дополнительные знания 
в отношении итогов хирургического лечения гастрошизиса в зависимости 
от выбранного способа лечения и стратегии. Путём сравнения послеопера-
ционных данных новорождённых было установлено, что шансы выживания 
увеличиваются при использовании первичного бесшовного закрытия, ко-
торое лучше выполнять в условиях палаты интенсивной терапии перина-
тальных центров.

ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ РЕЦИДИВНОЙ ИНВАГИНАЦИИ 
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Т. В. Осколкова, Н. С. Поротова
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. А. Новожилов,  

профессор, д. м. н. Ю. А. Козлов, доцент, к. м. н. Л. П. Милюкова, 
ассистент, к. м. н. Н. М. Степанова

Кафедра детской хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. За последние годы увеличилась частота случаев 

возникновения рецидивов инвагинаций кишечника у детей от 2 до 20 %
Цель. Определение тактических подходов при рецидиве инвагинации 

кишечника у детей.
Материалы и методы. Материалы: 327 карт пациентов за период 

2006–2016 гг. Возрастной состав: до 1 года – 57 (17,4 %), от 1 до 3 лет – 175 
(53,5 %), от 3 до 7 лет – 89 (27,2 %), после 7 лет – 6 (1,8 %). Гендерный со-
став: мальчики – 232 (70,9 %), девочки – 95 (29,1 %). Сроки заболевания: до 
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12 часов – 225 (68,8 %), от 12 до 24 часов – 49 (15 %), больше 24 часов – 53 
(16,2 %). Методы: анализ, наблюдение, сравнение статистических показате-
лей, составление графиков и таблиц, работа с научной литературой.

Результаты. В 100 % инвагинация была установлена при УЗИ, в 
201 (61,5 %) обнаружен сопутствующий мезаденит. Консервативное ле-
чение методом пневмоирригоскопии эффективно у 246 (75,2 %) детей. 
Самостоятельное расправление инвагината – в 10 (3,1 %) случаях. В 58 
случаях (17,7 %) выполнено лечение с помощью хирургических методов: 
лапароскопическая дезинвагинация – 47 (81 %) (цекопексия – 16 (34 %), 
аппендэктомия – 2 (4,3 %)), ручная дезинвагинация – 8 (13,8 %), резекция под-
вздошной кишки с первичным анастомозом – 3 (5,2 %). Рецидив инвагинации 
наблюдался у 42 (12,8 %) детей: однократный эпизод рецидива – 37 (88,1 %), 
двукратный – 3 (7,1 %), трёхкратный – 1 (2,4 %), четырёхкратный – 1 (2,4 %). 
Наибольшее число рецидивов после консервативной дезинвагинации – 8 
(19,5 %), после самостоятельного расправления инвагината – 4 (10 %), после 
лапароскопической дезинвагинации – 1 (2,1 %). Период с момента устране-
ния инвагинации до рецидива – от 24 часов до 12 месяцев. Органическая 
причина инвагинации (2,4 %) была представлена дивертикулом Меккеля 
(6), кишечной дупликацией (2). Консервативное лечение рецидивирующей 
инвагинации выполнено в 26 (61,9 %) случаях, хирургическое лечение – 16 
(38,1 %). Тяжёлых осложнений и летальности не было.

Выводы. За последнее десятилетие изменилась возрастная структура 
патологии. Хирургическое лечение показано при безуспешных попытках 
консервативного способа, наличии осложнений, инструментального 
подтверждения патологических образований в кишечнике. При рецидиве 
целесообразно выполнение лапароскопии с целью исключения органической 
причины заболевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАЦИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА 
СВИНЬИ ЧЕЛОВЕКУ НА ТРУПЕ

И. С. Иванов
Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. В. Волков

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской федерации, 

г. Новосибирск, Россия
Актуальность. В развитых европейских странах сердечной недостаточ-

ностью страдают около 30 млн человек. В России число пациентов с диагно-
стированным заболеванием составляет около 8 млн. Треть всех больных, а 
именно 3 млн человек, имеет терминальную стадию заболевания. Ежегодно 
от сердечной недостаточности умирает 612 тыс. человек. Основным способом 
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лечения терминальной стадии сердечной недостаточности является транс-
плантация сердца, но из-за нехватки алломатериала количество спасённых 
жизней уменьшается в сотни раз. Наиболее перспективным методом транс-
плантологии специалисты считают ксенотрансплантацию.

Цель. Изучить возможность трансплантации сердца свиньи на 
препарате средостения человека.

Материалы и методы. В исследовании использовалась нераспрепа-
рированная грудная клетка человека, сердце молодой здоровой свиньи, 
сибирской северной породы, забитой в возрасте 8 месяцев. Методом транс-
плантации являлась предсердная методика ортотопической пересадки 
сердца по Шамуэю (1967 г.).

Результаты. Основные сравнительные морфометрические параметры 
сердца свиньи и человека очень близки: Длина сердца у свиньи составляет 
127,04 ± 0,05 мм (самцы) и 115,85 ± 0,06 мм (самки). Длина сердца у человека: 
у женщины – 126,38 ± 0,05 мм и 148,20 ± 0,07 мм – у мужчин. Абсолютная масса 
сердца свиньи равна 331 ± 1 г (самцы) и 338,577 ± 0,323 г (самки). Масса сердца 
человека равна: у женщин – 343 ± 2 г, у мужчин – 356,548 ± 0,395 г; Диаметр 
аорты: у свиньи – 25,14 ± 0,4 мм (самка), 26,2 ± 0,2 мм (самец), у человека: 
27,1 ± 0,14 мм – у мужчины, 26,01 ± 0,1 мм – у женщины. Диаметр лёгочной 
артерии у свиньи – 20,12 ± 0,2 мм (самка), 22,4 ± 0,33 мм (самец), у человека 
– 23,7 ± 0,3 мм (мужчины), 22,6 ± 0,4 мм (женщины). Предсердная методика 
ортотопической пересадки сердца. Выполнялась срединная стернотомия и 
перикардиотомия. Отсекался правый желудочек от предсердия от верхнего 
до нижнего края межпредсердной перегородки на 1–2 мм выше предсердно-
желудочковой борозды. Правое ушко отсекали для профилактики 
тромбообразования. Как можно ближе к устьям пересекались аорта и лёгочная 
артерия. Левые отделы сердца отсекались по той же схеме. Межпредсердная 
перегородка пересекалась. Производилась ревизия овальной ямки. Перед 
пришиванием трансплантата накладывались 2 шва держалки на верхний и 
нижний стыки левого и правого предсердия с межпредсердной перегородкой. 
Первый шов накладывался на левые предсердия в области отсечённого 
ушка реципиента и левого ушка трансплантата. Одним из концов этой нити 
выполнялся обвивной непрерывный шов нижних краёв предсердий изнутри 
их полостей до нижней держалки на межпредсердной перегородке, при 
этом нить выкалывалась наружу и связывалась с держалкой. Затем другим 
концом нити шва, наложенного в области ушек левых предсердий, сшивались 
верхние края левых предсердий. Правые отделы сердца сшивались по 
аналогичной схеме. Сшивалась межпредсердная перегородка. Затем 
проводилось анастомозирование аорты и лёгочной артерии трансплантата 
и реципиента, с предварительной оценкой соответствия их диаметров. 
Перикард не зашивался.

Выводы. Сердце свиньи по своим морфометрическим параметрам может 
служить идеальным объектом для донорской трансплантации человеку.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

Ю. Н. Сторожилова, И. О. Верясова, Ю. О. Верясова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. И. Кондрашов

Кафедра факультетской хирургии 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Оренбург, Россия
Актуальность. Рак ободочной кишки (РОК) представляет серьёзную 

медико-социальную проблему. В структуре онкологической заболеваемости 
рак толстого кишечника занимает 2-е место у женщин и 3-е место у мужчин. 
Вследствие поздней диагностики значительное число больных поступает 
в клинику с осложнёнными формами рака. Самым частым осложнением 
РОК является обтурационная кишечная непроходимость. Большинство 
таких больных оперируются в учреждениях и отделениях, оказывающих 
экстренную хирургическую помощь.

Цель. Определение оптимальной тактики оперативного вмешательства 
при РОК, осложнённом обтурационной кишечной непроходимостью.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 
130 пациентов, находившихся на лечении в «ГКБ им. Н. И. Пирогова» 
г. Оренбурга с 2013 по 2017 г.

Результаты. Мужчин было 66, женщин – 64. Возраст больных коле-
бался от 24 до 95 лет. Больные поступили экстренно в состоянии средней 
и тяжёлой степени тяжести. В диагностике заболевания использовали кли-
нические и анамнестические данные, рентгенологическое и ультразвуковое 
исследование брюшной полости. Локализация опухоли была следующей: 
в сигмовидной кишке – 55 (42,3 %) случаев, в ректосигмоидном отделе – 
16,1 %, в селезёночном углу – 13 (10 %), в печёночном – 12 (9,2 %) и других 
локализаций – 29 (22,3 %). Объём и вариант операции окончательно опре-
делялся на операционном столе и зависел от двух факторов – локализация и 
операбельность опухоли. Хирургическое лечение РОК, осложнённого обтура-
ционной непроходимостью, проведено 130 больным. Радикальные операции 
удалось выполнить 76 (58,5 %) пациентам, среди которых правосторонняя 
гемиколэктомия – 24 (31,5 %), левосторонняя гемиколэктомия – 6 (7,7 %), 
резекция поперечно-ободочной кишки – 2 (2,6 %), расширенная колэктомия 
– 2 (2,6 %), резекция сигмовидной кишки – 13 (17, 1 %), операция Гартмана – 
29 (38,5 %). Симптоматические и паллиативные операции при осложнённом 
РОК выполнены 56 (41,5 %) больным, из них у 9 (16,1 %) больных различные 
обходные анастомозы, у 47 (83,9 %) наложены цеко-, илео-, коло- и сигмо-
стомы. Вследствие прогрессирования перитонита и развития полиорганной 
недостаточности в послеоперационном периоде умерло 10 (7,6 %) больных. 
Средний срок пребывания больных в стационаре составил от 13 до 15 дней.

Выводы. Отмечается неуклонный рост опухолевых заболеваний 
толстой кишки, причём число мужчин и женщин практически одинаково. 
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Оптимальной тактикой оперативного вмешательства остаётся выполнение 
первично-радикальной операции. Симптоматические операции следует 
выполнять при тяжёлом состоянии пациента, местном распространения 
опухоли и наличии отдалённых метастазов. Реконструктивную операцию 
после операции Гартмана следует производить не ранее 4–6 месяцев, при 
условии отсутствия рецидива опухоли и отдалённых метастазов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНГИОПРОТЕКТОРОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ 

ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
А. Х. Адилова

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Н. В. Бучнева
Кафедра фармакологии  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Оренбург, Россия

Актуальность. В последние годы наблюдается тенденция неуклонного 
роста числа лиц, страдающих варикозным расширением вен. Принцип лече-
ния данной патологии основан на улучшении венозного оттока, уменьшении 
проницаемости сосудистой стенки и уменьшении отёка. С этой целью раз-
вивается одно из современных направлений фармакологической медицины 
– ангиопротекция. Ангиопротекторы – это большая группа лекарственных 
препаратов, действие которых приводит к нормализации функций сосуди-
стых стенок и процессов микроциркуляции. В конечном итоге происходит 
стабилизация обменных процессов и устранение отёчности. Основными дей-
ствующими веществами ангиопротекторов являются флавоноиды – диосмин 
и гесперидин. Диосмин повышает венозный тонус, снижает венозную ём-
кость, растяжимость и венозный застой, обеспечивает питание и «дыхание» 
тканей, оказывает противоотёчный и обезболивающий эффект. Гесперидин 
проявляет противовоспалительное, антиоксидантное и антиканцерогенное 
действие. Комбинация данных эффектов позволяет предотвратить застой 
крови в венах, и улучшить отток лимфы и микроциркуляцию. Наиболее из-
вестными препаратами-ангиопротекторами являются аналоги «Детралекс» 
и «Венарус». Они отличаются тем, что в «Детралексе» диосмин находится в 
микронизированной фракции, что позволяет ему лучше оказывать тера-
певтический эффект за более короткий промежуток времени. Также при 
длительном приёме препарат не вызывает диспептические реакции и не 
требуют отмены. Кроме того, «Детралекс» не оказывает влияния на скорость 
психических и физических реакций и является единственным препаратом-
венотоником, официально разрешённым к применению во время беремен-
ности, исключая I триместр, что говорит о его высокой степени безопасности.
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Цель. Изучение влияния ангиопротекторов на сосудистую стенку при 
варикозном расширении вен нижних конечностей и их сравнительная 
характеристика.

Материалы и методы. Обзор и анализ научной литературы. Было 
исследовано 30 пациентов мужского и женского пола в возрасте 35–
65 лет, страдающих варикозным расширением вен нижних конечностей, 
находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ «Переволоцкая РБ». 15 из 
них получали лечение препаратом «Детралекс», другие 15 – препаратом 
«Венарус». Лечение проводилось в течение двух месяцев.

Результаты. Пациенты I группы, получавшие «Детралекс», почувство-
вали улучшения уже на 15-й день лечения. Это проявлялось устранением 
отёков и болей, отсутствием чувства тяжести в ногах. Пациенты II группы, 
принимавшие «Венарус», отметили подобные изменения лишь спустя 
45 дней после начала приёма препарата.

Выводы. Все ангиопротекторы оказывают широкий спектр действий на 
сосуды, но наиболее эффективным является средство с микронизированной 
фракцией диосмина – «Детралекс», так как пациенты ощутили лечебный 
эффект уже на 15-й день применения данного препарата. В то же время 
«Венарус» был также эффективен в лечении, но через более длительный 
период приёма препарата. Для достижения наилучшего эффекта курс 
лечения ангиопротекторами следует продлить от 6 до 12 месяцев по 
2 таблетки в день однократно, сочетая применение данных препаратов с 
коррекцией образа жизни, ношением компрессионных чулок, контрастным 
душем для ног и лёгкими физическими нагрузками.
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

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

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По данным различных авторов, миома матки (ММ) 

остается одной из самых распространенных гинекологических патологий и 
выявляется у 25–50 % всех женщин в возрасте старше 30 лет. Традиционными 
методами лечения ММ являются медикаментозная терапия, миомэктомия 
и гистерэктомия. Актуальной задачей в современной гинекологии явля-
ется разработка эффективных органосохраняющих методов лечения. При 
наличии противопоказаний к оперативному лечению и эндотрахеальному 
наркозу, категорический отказ от хирургического вмешательства из-за 
боязни операции или ее последствий, желание сохранить матку разработан 
альтернативный метод лечения ММ – эмболизация маточных артерий (ЭМА).

Цель. Изучить результаты ЭМА, проанализировать клиническую эффек-
тивность, выраженность побочных эффектов и осложнения, встречающиеся 
во время проведения вмешательства и в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезней 177 пациенток с ММ, находившихся в Иркутской областной 
клинической больнице (ИОКБ) с 2015 по 2017 гг., которым проведена ЭМА. 
Все пациентки имели показания к оперативному лечению, но искали альтер-
нативный путь устранения геморрагического и болевого синдрома миомы, 
настаивали на сохранении матки. Обследование женщин перед ЭМА прово-
дилось в амбулаторных условиях в соответствии со стандартами оказания 
помощи при ММ. ЭМА проводилась в отделении рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения ИОКБ. Процедура проводилась микроэмболами 
«Бостон САЙЕНТИФИК ЛИМИТЕД» 500–700, PVA Contour Boston Scientific 
500–710, Embosphere 500–700.

Результаты. Возраст пациенток составил от 25 до 55 лет, из них 
репродуктивного возраста – 81,3 %. Около половины женщин (43 %) беспоко-
или АМК, болевой синдром – 55,23 %. У всех больных после проведения ЭМА 
в той или иной степени выраженности наблюдался постэмболизационный 
синдром (ПЭС). В 100 % случаях проявлением ПЭС были боли тянущего или 
схваткообразного характера, появлявшиеся в течение первых суток после 
операции. Технический успех выполнения ЭМА составил 97,2 % (n = 172). 
Анализ 5 случаев клинической неэффективности ЭМА показал, что у 2-х 
больных (1,1 %) в позднем послеоперационном периоде возникло АМК 
на фоне аденомиоза, в 1 случае – через один год после ЭМА отмечался бы-
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стрый рост миомы, связанный с саркомой матки, подтвержденной после 
проведения гистерэктомии и гистологического исследования. В 2-х (1,1 %) 
случаях послеоперационный период сопровождался выраженными побоч-
ными эффектами в виде длительного ПЭС, связанного с некротическими 
изменениями, что потребовало проведения гистерэктомии. Осложнений, 
связанных с септическими процессами, ПОН, ТЭЛА, летальных исходов за-
регистрировано не было.

Выводы. Технический успех выполнения ЭМА составил 97,2 %, что со-
впадает с данными зарубежной литературы – 84–98 %. Анализ медицинской 
документации показывает, что отсутствие в 2,8 % случаев клинической 
эффективности ЭМА связано с выраженными побочными эффектами, со-
хранением геморрагического синдрома, развитием саркомы матки. При 
выборе метода лечения ММ необходим индивидуальный подход к каждой 
пациентке, проявляющийся в тщательном предоперационном обследовании 
и подготовке больной к процедуре ЭМА (лечение и диагностика сопутству-
ющих гинекологических заболеваний).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕРАЗДЕЛИВШЕЙСЯ ДВОЙНИ 
(ЦЕФАЛОТОРАКОПАГИ)

А. Д. Хрипунова, А. С. Омарбаева
Научный руководитель: ассистент Ж. К. Калиева
Кафедра интернатуры по акушерству и гинекологии 

РГП на ПХВ «Государственный Медицинский Университет Города Семей»  
МЗ РК, г. Семипалатинск, Казахстан

Актуальность. Представление научному обществу редкого клиниче-
ского случая.

Цель. Описание клинического случая неразделившейся двойни, 
сращенных в области головы и туловища (цефалоторакопаги).

Материалы и методы. Обменная карта беременной, история родов, 
литературные данные. Обсервационное исследование – описание клиниче-
ского случая (case report).

Результаты. Повторно беременная, повторнородящая В., 33 лет, до-
ставлена в Перинатальный Центр г. Семей по направлению с диагнозом: 
Беременность 28 недель. Многоводие. ВПР плода. Варикозное расширение вен 
нижних конечностей. ЖДА умеренной степени. Из анамнеза: беременность – 
3, роды – 2, в 2009, в 2011 года –срочные роды без осложнений. Перенесенные 
заболевания – простудные, хронический холецистит, варикозная болезнь 
правой нижней конечности с 2009 года. Состояла на учете по беременности в 
сельской местности. УЗИ-скрининги проходила вовремя, в районном центре. 
1 УЗИ – скрининг вовремя, 12 недель 1 день, б/о. 2 УЗИ-скрининг – 19 недель 
5 дней, б/о. Течение 3 триместра беременности: со слов женщины, резкое 
увеличение живота в течение 1,5 недель. Заключение УЗИ: Беременность 28 
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недель 4 дня. ВПР плода, асцит, киста головного мозга. Свободная жидкость 
в плевральной полости. Аномалия развития сердечной сумки. Многоводие. 
ИАЖ 401. В связи с этим была направлена в Перинатальный Центр г. Семей. 
При поступлении проведено УЗИ. Заключение: Беременность 28 недель 4 дня. 
Многоводие. Неразделившаяся двойня. Цефалоторакопаги. Антенатальная 
гибель плода. Асцит и гидроторакс. Учитывая неразделившуюся двойню 
на клиническом разборе было решено родоразрешить путем операции 
кесарево сечения в плановом порядке. Особенности операции: Излились 
околоплодные зеленые воды в количестве 5 литров. За ножку с переходом в 
паховый сгиб, с переходом за ножку второго плода извлечены недоношенные 
плоды оба женского пола, весом 2250 г. Близнецы соединены от верхушки 
головы до пупка. Имеется два слившихся лица, четыре руки, четыре ноги. 
На основании патологоанатомического вскрытия трупа с последующим 
гистологическим исследованием аутопсийного материала и данных клиники 
основным заболеванием следует считать внутриутробную гипоксию, 
впервые отмеченная до начала родов, врожденные пороки развития, 
сросшаяся двойня (краниоторакопаги) с зеркальным расположением лица, 
головного мозга, грудного, поясничного отдела позвоночника, внутренних 
органов. Послеродовый период был осложнен острым тромбофлебитом под-
кожной вены правой голени, произведена операция кроссэктомия, послеопе-
рационный период без особенностей. Выписана на 9 сутки с рекомендациями, 
в удовлетворительном состоянии.

Выводы. Случай пренатальной диагностики неразделенной двойни 
интересен в связи с его большой редкостью. Согласно имеющимся литера-
турным данным, частота данной патологии составляет 1 : 50000–100000 
новорожденных, а частота описанного вида – 1 случай на 3000000 здо-
ровых живорожденных. Данный клинический случай демонстрирует 
важность ранней пренатальной диагностики. Раннее выявление нераз-
деленной двойни дает возможность прерывать беременность до насту-
пления жизнеспособности плода и избавить семью от психологических 
проблем, неизбежно возникающих при выявлении грубой патологии во 
II–IІІ триместрах.

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА
Н. С. Нарзуллаева, Ф. И. Саидова

Научный руководитель: старший ассистент, к. м. н. М. М. Рахматуллаева
Кафедра акушерства и гинекологии 

Бухарский Государственный медицинский институт, г. Бухара, Узбекистан
Актуальность. Генитальный герпес – хроническое рецидивирующее 

вирусное заболевание, передающееся преимущественно половым путем. 
Основным возбудителем генитального герпеса в большинстве случаев 
(70–80 %) является ВПГ 2-го типа, реже – 1-го типа (20–30 %) либо возмож-
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на коинфекция обоих типов. В клинической практике различают первый 
клинический эпизод и рецидивирующий генитальный герпес. Следует 
отметить, что первичный генитальный герпес у женщин протекает более 
остро и длительно, чем у мужчин. Продолжительность первого эпизода без 
лечения может составлять 2–3 нед. У 50 % людей после первого эпизода ге-
нитального герпеса возникает по меньшей мере один рецидив заболевания 
в течение жизни. Частота рецидивов коррелирует с тяжестью первичной 
инфекции: чем тяжелее протекает первый эпизод, тем чаще возникают 
рецидивы в будущем.

Цель. Изучить эффективность применения противовирусного пре-
парата с иммуномодулирующим действием в терапии рецидивирующего 
генитального герпеса.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 12 женщин 
в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 28,4 ± 2,1 года) с клинически 
верифицированным и лабораторно подтвержденным диагнозом рециди-
вирующего генитального герпеса. Диагноз устанавливали на основании 
анамнестических данных, жалоб, осмотра женщин, а также выявления ДНК 
ВПГ 1 и 2-го типа в соскобах из цервикального канала методом ПЦР в режиме 
реального времени.

Результаты. По анамнестическим данным продолжительность 
рецидива в среднем составила 7,6 ± 1,4 дня. Рецидивы не более 3–4 раз в 
год (легкая тяжесть течения заболевания) отмечали 7 (58,3 %) женщин, 
5 (41,7 %) имели не более 6–8 рецидивов в год (средняя тяжесть течения 
заболевания). Все обследованные предъявляли жалобы на высыпания на 
коже и слизистых наружных половых органов. Зуд и жжение отмечались у 
всех женщин, боль в местах поражения и чувство дискомфорта – у 83,3 %, 
слабость и быстрая утомляемость – у 33,3 %, увеличение паховых лимфоуз-
лов – у 66,7 %. При гинекологическом осмотре определялись пузырьковые 
высыпания на коже и гиперемированных слизистых оболочках гениталий. 
Всем пациенткам назначали препарат Гроприносин по 2 таблетки 3 раза 
в день в течение 6 дней. На фоне проведенной терапии длительность 
течения рецидива и период реэпителизации сократились до 4,6 ± 1,2 дня. 
При оценке результатов проведенного лечения через 1 и 3 месяцев на-
блюдения длительность межрецидивного периода увеличилась в 1,5–2 
раза у 75 % женщин.

Выводы. Гроприносин является эффективным препаратом для лечения 
рецидивирующего генитального герпеса. Гроприносин способствует сокра-
щению продолжительности рецидива, более быстрому и безболезненному 
заживлению герпетических поражений кожи и слизистых оболочек, увели-
чению продолжительности периода ремиссии, тем самым улучшая качество 
жизни больных генитальным герпесом.
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НЕОПУХОЛЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ  
И БИОПСИЙНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПАО ИГКБ №1

Е. К. Шильникова
Научные руководители: профессор, к. м. н. В. В. Свистунов,  

к. м. н. Е. И. Белинская
Кафедра патологической анатомии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Неопухолевая патология яичников развивается пре-
имущественно у женщин репродуктивного возраста и является показателем 
нарушения репродуктивной функции. По данным литературы в структуре 
гинекологических заболеваний неопухолевая патология яичников состав-
ляет 25–40 % (Кадесникова Ю. А. Клинико-экспериментальная оценка эф-
фективности хирургического и консервативного лечения функциональных 
кист яичников. – Томск, 2011). Считается, что при таком неопухолевом забо-
левании как эндометриоз яичников повышен риск развития онкологической 
патологии. Также наличие опухолевидных образований яичников могут 
способствовать нарушению репродуктивной функции женщин, а в некоторых 
случаях могут приводить к развитию первичного или вторичного бесплодия.

Цель. Установить количество неопухолевой патологии яичников 
по данным прижизненного патологоанатомического исследования 
операционного и биопсийного материала в г. Иркутске за 2017 г.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
исследования операционного и биопсийного материала в ПАО ИГКБ № 1 за 
2017 год.

Результаты. За 2017 г. в ПАО ИГКБ № 1 исследован 171 случай па-
тологии яичников. Из них неопухолевая патология составила 56,14 % (96 
случаев). В преобладающем большинстве случаев неопухолевая патология 
яичников наблюдалась в возрасте 20–39 лет – 63,54 % (61 случай). В других 
возрастных группах распределение было следующим: до 20 лет – 3,125 % (3 
случая); 40–49 – 14,58 % (14 случаев); 50–59 – 10,42 % (10 случаев); старше 
60 лет – 8,33 % (8 случаев). По нозологическим формам преобладали: киста 
желтого тела с кровоизлиянием и апоплексия яичника – 56 случаев (58,33 %); 
эндометриоз яичников – 33 случая (34,38 %); фолликулярная киста – 19 
случаев (19,79 %). Также были выявлены: оофориты – 4 случая (4,16 %); 
инклюзионные кисты – 4 случая (4,16 %); перекрут придатков – 1 случай 
(1,04 %); яичниковая беременность – 1 случай (1,04 %).

Выводы. Проведенное исследование показало, что наиболее часто 
неопухолевые заболевания яичников развивается в возрасте 20 до 39 
лет. В структуре данной патологии преобладают кисты желтого тела, что 
соответствует данным литературы (Геворкян М. А., Манухин И. Б. Механизмы 
формирования и принципы патогенетической терапии функциональных 
кист яичников // Проблемы репродукции. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 22–27).
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

С. Н. Мусаева, О. К. Цырендашиева
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Т. В. Подкаменева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Возрастающая частота заболеваемости гестационным 

сахарным диабетом (СД) – одна из наиболее актуальны проблем современной 
медицины, в том числе и акушерства, следовательно, является важной меж-
дисциплинарной проблемой. Гипергликемия у беременных ассоциирована 
с тяжелыми и трудно поддающимися коррекции осложнениями гестации, 
родов и послеродового периода. В 2010 г. распространенность нарушений 
толерантности к глюкозе в мире составила 14,2 %, в том числе у беременных 
– 3,5 %, а к 2030 г. прогнозируется ее увеличение до 16,1 %.

Цель. Изучение проблемы ранней диагностики нарушений углеводного 
обмена во время беременности, а также возможностей улучшения 
перинатальных исходов, в частности при диабетической фетопатии путем 
оптимизации подходов к ведению беременности и родоразрешению при 
гестационном сахарном диабете.

Материалы и методы. На базе ИГПЦ (учреждение 3 уровня) нами 
был проведен ретроспективный анализ течения беременности, родов и 
перинатальных исходов у 500 пациенток с ГСД за 2017 г. Проведена оценка 
своевременности скрининга на выявление ГСД, степень комплаентности, 
эффективности УЗ диагностики осложнений гестации и выявления 
диабетической фотапатии.

Результаты. У 500 женщин был диагноз ГСД, из них у 19 % (95) во вре-
мя беременности по УЗС были такие показатели как увеличение толщины 
мягких тканей плода, гепатомегалии, выраженное многоводие, тенденция к 
крупному плоду. 78 % новорожденных родились здоровыми по всем критери-
ям. После родов у 10 % новорожденных выставлен диагноз фетопатия плода, 
у 12 % – синдром новорожденного, рожденного от матери с гестационным 
сахарным диабетом. Из этих 22 % (110) детей в реанимации новорожден-
ных находилось 18 %, гипогликемия в первые сутки после родов у 71 %, 
избыточный рост плода у 77,2 %, родились путем операции КС 31 %. У 90 % 
женщин ГСД установлен в сроке 25–30 недель, и только у 5 % – на ранних 
сроках, и у 5 % – только после 30 недель и после родов. На консультации у 
эндокринолога были лишь 20 %, у которых были тщательно собран анамнез 
(другие эндокринологические заболевания, наследственность, количество 
родов, наличие в анамнезе рождение плода массой более 4000 г и т.д.).

Выводы. Проведенный анализ позволяет предположить целесообраз-
ность использования скрининга согласно рекомендациям НАРО (2016 г.): 
гликемия плазмы натощак больше 5,0 ммоль/л, через 1 ч после нагрузки 
75 г глюкозы больше 10,0 ммоль/л, через 2 часа после нагрузки 75 г глюкозы 
больше 8,5 ммоль/л; в 24–28 нед. – проведение повторного перорального 
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глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы всем паценткам с невыявленным 
СД. При превышении пороговых значений нормы одного и более показателей 
устанавливают диагноз «гестационный сахарный диабет» Для оптимизации 
ранней диагностики диабетической фетопатии нужно проводить исследова-
ние с использованием аппаратов экспертного класса. Ввиду низкой компла-
ентности пациенток с гестационным СД целесообразно, чтобы весь период 
беременности – роды – катамнез новорожденного и послеродовое ведение 
женщин с ГСД проходили в учреждении 2 и 3 уровня.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
В Г. ИРКУТСКЕ

А. В. Галицкая, В. В. Лунькова
Научный руководитель: ассистент Д. А. Ступин

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По различным данным, частота невынашивания бере-

менности составляет 10–25 % и тенденции к снижению не отмечается. До 
настоящего времени не решен вопрос об индивидуальном прогнозировании 
риска невынашивания на различных сроках. Кроме того, требуют пересмотра 
схемы прегравидарной подготовки женщин, планирующих беременность, а 
также ведения беременных с различной степенью риска невынашивания 
беременности. Эти обстоятельства подчеркивают актуальность проблемы 
и требуют проведения комплексного медико-социального исследования не-
вынашивания беременности с научным обоснованием мер по профилактике 
и оптимизации специализированной медицинской помощи женщинам.

Цель. Провести анализ индивидуальных карт беременной и родильни-
цы, сравнить распространенность невынашивания беременности в 2013 и 
2017 гг. в г. Иркутске.

Материалы и методы. Был осуществлен ретроспективный анализ ин-
дивидуальных карт (915 и 714 соответственно) беременной и родильницы 
(Форма № 111/у) пациенток женской консультации ОГАУЗ «Медсанчасть 
ИАПО» за 2013 и 2017 годы, среди которых были отобраны индивидуальные 
карты пациенток с диагнозом невынашивание беременности (39 и 57 соот-
ветственно). Среди пациенток с невынашиванием была проведена оценка 
таких критериев как: 1) средний возраст женщин с учетом демографических 
данных; 2) количество антенатальной гибели плода, неразвивающейся 
беременности, самопроизвольных выкидышей; 3) срок развития данного 
состояния.

Результаты. В 2013 году невынашивание беременности встретилось 
в 4,3 % случаев, в 2017 году – 8,0 %. При этом средний возраст женщин в 
2013 и 2017 годах одинаков и равен 29,2 лет. В 2013 году от общего числа 
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невынашиваний антенатальная гибель плода составила 7,69 %, неразвива-
ющаяся беременность – 74,35 %, самопроизвольный выкидыш – 17,94 %. В 
2017 году антенатальная гибель плода составила 3,5 %, неразвивающаяся 
беременность – 66,66 %, самопроизвольный выкидыш – 29,82 %. Срок пре-
рывания (прекращения развития) беременности: 2013 год: до 12 недель 
– 69,23 %, 12–21 недели – 25,64 %, после 22 недель – 5,12 %. 2017 год: до 12 
недель – 78,94 %, 12–22 недели – 17,54 %, после 22 недель – 3,50 %.

Выводы. Количество невынашиваний в 1,86 раз выше в 2017 году, 
средний возраст пациенток одинаков в обоих годах – 29,2 лет. Была 
проведена оценка рождаемости в 1984 и 1989 годах: рождаемость составила 
2409 и 2348, соответственно увеличение количества невынашиваний никак 
не связано с демографией. Среди диагнозов невынашивания превалирует 
диагноз – неразвивающаяся беременность в обоих годах, но в 2017 году на 
12 % процентов больше самопроизвольных выкидышей. Неразвивающаяся 
беременность преимущественно возникает в сроке до 12 недель.

СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ГСД, ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ИСХОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРИТЕРИЕВ 

NICE И РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ
К. В. Айдыс-оол, А. К. Монгуш 

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) представляет 
серьезную медико-социальную проблему, так как в значительной степени 
увеличивает частоту нежелательных исходов беременности для матери и для 
плода (новорождённого), а именно: хронической фетоплацентарной недо-
статочности, преэклампсии, преждевременных родов, хронической гипоксии 
плода, макросомии, и как вследствие – травм и асфиксии плода в родах.

Цель. Сравнить частоту выявления ГСД, особенности течения бере-
менности и ее исходы при использовании критериев NICE и Российским 
национальным критериям.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 74 истории 
родов (096/у), обменных карт (113/у), истории новорожденных (097/у) за 
2016 г. в МСЧ ИАПО г. Иркутска. По данным ретроспективного анализа были 
составлены две группы: 1-я группа (n = 35) – женщины, у которых уровень 
гликемии оценивался по критериям Российского национального консенсуса, 
2-я группа (n = 39) – по критериям NICE.

Результаты. Применение Российских критериев увеличивает частоту 
выявления ГСД в I триместре беременности, за счет I фазы (37,8 ± 6,12 % 
по Российским критериям, 24,3 ± 4,39 % по NICE, р < 0,001). При анализе 
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данных ПГТТ во втором триместре, частота выявления ГСД увеличивается по 
критериям NICE (24,3 ± 4,39 против 5,4 ± 0,78 %, р > 0,001). Это объясняется 
тем, что при проведении ПГТТ порогом отсечки для диагностики ГСД, по ре-
комендациям NICE, был выбран уровень глюкозы в плазме крови 5,6 ммоль/л 
и определением уровня глюкозы в крови через 2 часа 7,8 ммоль/л или выше, а 
по критериям Российского консенсуса глюкоза плазмы натощак ≥5,1 ммоль/л 
и или через 1 час ≥10,0ммоль/л и/или через 2 часа ≥8,5 ммоль/л. Самое частое 
встречаемое осложнение беременности у женщин с ГСД является нарушение 
фетоплацентарного кровообращения. ХФПН достоверно чаще встречается в 
1-й группе: 25,71 ± 6,69 % и 17,94 ± 4,50 %, (р < 0,001). Крупный плод с оди-
наковой частотой встречался в обеих группах: 22,85 ± 6,06 % и 20,51 ± 5,19 % 
(р > 0,05). Умеренная преэклампсия в 1-й группе встречалась у 2,87 ± 2,30 % 
и не встречалась во 2-й группе. Тяжелая преэклампсия встречалась во 2-й 
группе – 2,56 ± 1,99 % и не встречалась во 1-й группе. Роды через естествен-
ные родовые пути произошли у 65,72 ± 12,61 % беременных в 1-й группе и 
у 56,72 ± 8,71 %, р > 0,001. Кесарево сечение в 1-й группе было произведено 
у 34,28 ± 6,99 %, что достоверно меньше чем во 2-й группе – 43,64 ± 7,66 % 
(р > 0,001). Преждевременные роды были только во 2-й группе 2,86 ± 0,42 %. 
У женщин с ГСД в 1-й группе 2,85 ± 0,38 % родились дети с признаками диа-
бетической фетопатии, во второй группе – 5,12 ± 0,73 % случаев (р < 0,001). 
У 2,85 ± 0,38 % новорожденных в 1-й группе и у 2,56 ± 0,31 % – во 2-й группе, 
имело место асфиксия при рождении (р > 0,001).

Выводы. В результате анализа полученных данных можно сделать 
выводы: 1. Применение Российских критериев существенно увеличивает 
частоту выявления ГСД преимущественно за счет гликемии натощак при 
первом обращении по беременности. 2. Несмотря на раннюю выявляемость, 
такие осложнения как ХФПН, крупный плод, встречается чаще по критериям 
Российского консенсунса, но такие осложнения, как диабетическая 
фетопатия, гипогликемия чаще встречается по критериям NICE.

СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА РАННЕЙ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Е. Б. Куприянова, Т. В. Салимгареева, М. Ю. Романова
Научные руководители: ассистент Е. И. Иванова,  

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Частота невынашивания беременности остается ста-
бильно высокой и составляет 20 % от общего числа беременностей. Одними 
из ее клинических вариантов являются угрожающий выкидыш (УВ) и нераз-
вивающаяся беременность (НБ), составляющие в структуре репродуктивных 
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потерь 10–20 %. Несмотря на многочисленные исследования данной про-
блемы, в 25–27 % случаев причины НБ остаются не выясненными.

Цель. Изучить факторы риска невынашивания беременности, опреде-
лить достоверно значимые из них в группах с УВ и НБ, определить значимую 
зависимость между факторами риска (ФР) невынашивания беременности.

Материалы и методы. Проспективное исследование 64 женщин в воз-
расте от 18 до 40 лет, госпитализированных в гинекологические стационары 
г. Иркутска с диагнозами «Угрожающий выкидыш» и «Неразвивающаяся 
беременность» в период с ноября 2017 г. по февраль 2018 г. Женщины рас-
пределены в 2 группы исследования, которые были сопоставимы по возрасту, 
сроку беременности (до 12 недель беременности), количеству медицинских 
абортов и самопроизвольных выкидышей. В 1-ю группу вошли 30 женщин 
с диагнозом УВ, во вторую – 34 женщины с диагнозом НБ. Было проведено 
очное анкетирование по специально разработанным анкетам, включающим 
вопросы социального и медицинского характера. В ходе исследования про-
веден анализ данных лабораторных методов исследования и УЗИ. У всех 
женщин с УВ отмечено прогрессирование беременности. Статистическая 
обработка проводилась с использованием программы STATISTICA Base. 
Для определения статистической значимости различий средних величин 
использовался t-критерий Стьюдента, (уровень значимости р < 0,05). Для 
определения взаимосвязи между двумя критериям использовался коэффи-
циент корреляции Пирсона. Уровень значимости полученных результатов 
равнялся 95 % (p ≤ 0,05).

Результаты. Высшее образование имели 60,2 и 61,76 % женщин со-
ответственно, состояли в зарегистрированном браке (73,1 и 70,6 %). В 1-й 
группе аборты в анамнезе у 12 женщин, во второй – у 11 женщин (p > 0,05), 
НБ в анамнезе в 43 и 12 % соответственно (p ≤ 0,05). Гинекологическая 
патология в 1-й группе достоверно чаще проявлялась неспецифическими 
вагинитами (n = 19), миомой матки (n = 9), в то время как во 2-й группе – 
хроническим цервицитом, ассоциированным с ВПЧ (n = 14), хроническим 
сальпингоофоритом (n = 7), миомой матки (n = 5) (p ≤ 0,05). Во 2-й группе 
женщины страдали чаще ожирением, варикозной болезнью, хроническим 
пиелонефритом, гепатитом С. Достоверно чаще алкоголь употребляли и 
страдали хронической никотиновой зависимостью женщины 2-й группы. 
У 52,94 % женщин 2-й группы был повышен уровень фибриногена крови 
(p ≤ 0,05). Обнаружена слабая прямая корреляционная связь между НБ в анам-
незе и ИМТ (0,27, р = 0,01), умеренная – между НБ и уровнем фибриногена в 
крови (0,3, р = 0,01). Умеренная корреляционная связь между НБ и абортами 
в анамнезе (0,306, р = 0,001) во 2-й группе, и (0,45, р = 0,001) – в 1-й группе.

Выводы. Достоверно значимыми различиями явились: сопутствующие 
гинекологические заболевания, ожирение и варикозная болезнь, повышение 
уровня фибриногена в крови, никотиновая зависимость и употребление 
алкоголя при беременности в группе с НБ; в группе с УВ – НБ в анамнезе. 
Выявлена умеренная корреляция между абортами и НБ в анамнезе у женщин 
обеих групп, что может увеличивать риск развития НБ в последующем.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

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

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. По статистике каждая пятая беременность заканчивает-

ся выкидышем. Из них 70–75 % случаев приходится на время до 7–8 недели. 
Выяснение причин и факторов риска прерывания беременности является 
чрезвычайно важным, так как, зная факторы риска, и, понимая патогенез 
прерывания беременности, можно более успешно проводить патогенети-
ческое лечение.

Цель. Изучить акушерско-гинекологический анамнез, выявить наи-
более значимые факторы риска невынашивания беременности у женщин 
с угрожающим выкидышем, оценить эффект медикаментозной терапии.

Материалы и методы. Проспективное исследование 30 женщин (n = 30), 
госпитализированных в гинекологический стационар г. Иркутска с диагнозом 
«Угрожающий выкидыш» (МКБ О20.0) в период с ноября 2017 г. по январь 
2018 г. Критерии включения: письменное согласие женщины на участие в 
исследовании, срок беременности до 20 недель, кровянистые выделения из 
половых путей, ноющие боли внизу живота, УЗ-признаки отслойки плодных 
оболочек и образования ретрооболочечной гематомы. Проводился анализ 
акушерско-гинекологического анамнеза, результатов дополнительных 
методов исследования, эффекта проводимой медикаментозной терапии. 
Статистическая обработка проведена с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 10.0.

Результаты. Средний возраст всех женщин составил 27,8 лет. Срок 
беременности в среднем составлял 9–10 недель. У 10 женщин данная бе-
ременность была первой. Большинство (n = 20) имели отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез: 53,3 % – медицинские аборты (более 
2), 36,6 % – самопроизвольные выкидыши на ранних сроках, 43,3 % – не-
развивающиеся беременности сроком до 10 недель. Вторичное бесплодие 
отмечено у 5 женщин, у 2-х настоящая беременность наступила после ис-
кусственного оплодотворения. В ходе обследования в стационаре в 27 % 
случаев впервые была диагностирована миома матки, в 16,6 % – железоде-
фицитная анемия, признаки ОРВИ отмечены в 33 % случаев. У 56,6 % (n = 17) 
беременных диагностирована инфекция половых путей: у 3-х пациенток 
выявлен кандидоз влагалища, у 4-х – бактериальный вагиноз, у 10-ти – не-
специфический вагинит, вызванный преимущественно микроорганизмами 
семейства Enterobacteriaceae. В половине случаев по данным УЗИ размер 
отслойки плодных оболочек составлял 50 % от КТР плода. Все беременные 
в качестве сохраняющей терапии получали гестагены, транексамовую 
кислоту в соответствии с Клиническими рекомендациями МЗ РФ. Лечение 
инфекций половых путей проводилось с использованием антимикробных 



СЕКЦИЯ	АКУШЕРСТВА	И	ГИНЕКОЛОГИИ	 	 	 	 												387

интравагинальных средств с учетом выявленных возбудителей. У 96,6 % 
пациенток отмечен положительный эффект проводимой терапии, подтверж-
денный дополнительными методами исследования.

Выводы. Результаты ранжирования факторов риска УПБ показали, что 
первые места занимают инфекции половых путей при настоящей беремен-
ности; аборты, выкидыши и неразвивающиеся беременности в анамнезе. При 
своевременной госпитализации и адекватной медикаментозной терапии в 
97 % случаев беременность удается сохранить. В связи с чем, наряду с гор-
мональной терапией, существует необходимость проведения этиотропного 
лечения вагинальной инфекции.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИИ ФОРМИРОВАНИЮ 
СОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА НА МАТКЕ. ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОДОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Е. А. Толокина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время актуальность данного вопроса воз-
росла в связи с увеличением частоты встречаемости, данной группы женщин. 
Также достаточно спорным является план ведения родов у данной катего-
рии женщин. Так как роды с рубцом на матке относятся к патологическим, 
важное, а иногда и решающее значение имеет желание женщины. Женщина 
может отказаться от родов через ЕРП, не смотря на состоятельный рубец, 
отсутствие факторов риска, и явно благоприятный прогноз. По данным ряда 
исследований, роды через естественные родовые пути у женщин с рубцом на 
матке возможны в 50–87 % случаев, что подтверждает актуальность данного 
вопроса в акушерстве.

Цель. Определить факторы, способствующие формированию состоя-
тельного рубца на матке, особенности клинического течения родов, через 
естественные родовые пути, у женщин с рубцом на матке.

Материалы и методы. В МСЧ ИАПО за период январь 2017 – декабрь 
2017 прошло 3173 родов, из них путем операции кесарева сечения – 652, в 
том числе и КС, где показанием был один рубец на матке и отказ женщины 
от родов через ЕРП – 118. Выполнен ретроспективный анализ течения ро-
дов у женщин с рубцом на матке за 2017 г. Проанализировано 50 историй. 
Критериями включения являлись: возраст 18–40 лет; рубец на матке после 
одного кесарева сечения; рубец на матке в нижнем маточном сегменте матки. 
Также была сформирована контрольная группа. Критерием включения в 
контрольную группу являлись: Отсутствие операций на матке. Случайная 
выборка. Проводили анализ течения родов, наличие и характер осложнений. 
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Произвели статистическую обработку данных. Сравнили полученные 
результаты с результатами контрольной группы. Оценили особенности 
течения родов у женщин с рубцом на матке. Полученные данные обработали 
методом вариационной статистики с применением критерия Стьюдента, 
непараметрического критерия Манна-Уитни. После анализа сделали выводы.

Результаты. 1. Интервал между предыдущим кесаревым сечением и 
настоящими родами у 94 % составил 3 года и более. 2. По результатам УЗИ 
в период беременности толщина миометрия в области рубца более 3 мм – 
у 82 %. 3. Отсутствие внутриматочных вмешательств в интервале между 
предыдущим кесаревым сечением и данными родами у 58 %. 4. Роды без 
осложнений протекали достоверно чаще у женщин с не оперированной 
маткой, чем у группы женщин с рубцом на матке. В 70 ± 5,8 % в группе женщин 
с рубцом на матке, у 80 ± 10 % – в контрольной группе. 5. Из осложнений 
течения родов у женщин с рубцом на матке: ПРПО в 20 ± 4,4 %; быстрые 
роды – у 10 ± 4,2 %. В контрольной группе частота встречаемости ПРПРО 
составила 10 ± 6,7 %; быстрые роды – у 5 ± 4,4 %. 6. Обследование рубца в 3 
периоде родов – ручная ревизия полости матки проведена у 94 ± 8,3 %. При 
100% охвате УЗИ в послеродовом периоде – Инволюция матки в 96 % случаев. 
У 100 % женщин область нижнего маточного сегмента без особенностей.

Выводы. Достоверно благоприятным фактором формирования 
состоятельного рубца на матке является интервал между предшествующей 
операцией кесарево сечение и данными родами. У женщин с рубцом на матке 
в родах через ЕРП достоверно чаще возникают осложнения. Наиболее часто 
встречаемые осложнения ПРПО, быстро протекающие роды.

ФАКТОРЫ РИСКА НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

М. М. Золотарева
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Т. В. Подкаменева

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Преждевременные роды являются одной из актуальных 

проблем современного акушерства. Частота этой патологии не имеет 
тенденции к снижению и варьирует от 5 до 10 %. На долю преждевременно 
родившихся приходится около 2/3 погибающих в перинатальном периоде.

Цель. Изучение антенатальных и интранатальных факторов риска 
тяжелого состояния недоношенных новорожденных.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 89 историй 
родов матерей недоношенных детей ИГПЦ. В 39 случаях (1 группа) состояние 
новорожденного требовало проведения искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ); в 50 случаях (2 группа) реанимационные мероприятия не были 
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показаны. Полученные группы были изучены по гинекологическому и со-
матическому анамнезу матери, течению беременности возникшим осложне-
ниям, состоянию фетоплацентарной системы накануне родов, особенностям 
родоразрешения и перинатальным исходам. Статистический анализ про-
водился в программе Statistica 10 с использованием методов описательной 
и непараметрической статистики, в частности точного критерия Фишера.

Результаты. В зависимости от срока беременности к моменту родов сре-
ди матерей первой группы наблюдалась следующая градация: в сроке 25–27 
недель 33 %, 28–33 недели – 44 %, 34–36 недель – 23 %. Во второй группе 
основную часть беременных 82 % составили ранние преждевременные роды. 
На очень ранние преждевременные роды пришлось 18 % беременных. В сроке 
34–36 недель преждевременных родов зарегистрировано не было. Средний 
возраст матерей в первой группе 26 лет, во второй – 28 лет. Отягощенный 
акушерский анамнез имели 51 % женщин первой группы и 62 % – второй. 
Преждевременные роды в анамнезе были у каждой 4 повторнородящей и 
у каждой 5 во второй группе. Угроза прерывания беременности с госпита-
лизацией в анамнезе наблюдались у 66 % и 48 % первой и второй групп. 
Из хронических экстрагенитальных заболеваний чаще, чем в популяции 
встречались заболевания почек. Хронический пиелонефрит сопровождал 
беременных с одинаковой частотой. Анемия различной степени тяжести на-
блюдалась у 50 % беременных. В структуре гинекологических заболеваний 
велика доля воспалительных заболеваний половых органов. В 7,6 % и 10 % 
случаев, в первой и второй группе соответственно, наблюдалось тазовое 
предлежание. У 10 % беременных первой и второй групп преждевременное 
родоразрешение и рождение недоношенного ребенка было обусловлено 
преэклампсией. У 17 пациенток в обеих группах диагностировали наличие 
ХФПН в течение беременности, у 8 беременных – синдром задержки внутри-
утробного развития плода. Роды через естественные родовые пути велись 
у 59 % беременных первой группы и у 52 % – второй группы. Оперативные 
родоразрешение путем операции кесарева сечения проводилось в 41 % случае 
первой группы и 48 % – второй.

Выводы. Перинатальные исходы при преждевременных родах опре-
деляются условиями пренатального развития и массой тела при рождении 
и коррелируют с низким уровнем здоровья беременных и высокой часто-
той акушерской патологии, тактикой ведения родов и родоразрешения. 
Выявлено, что в структуре причин недонашивания беременности лидирую-
щие позиции занимают инфекции, экстрагенитальная патология, преждев-
ременное излитие околоплодных вод; а также – гестоз, преждевременная 
отслойка и предлежание плаценты.
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СЕКЦИЯ БИОХИМИИ И БИОФИЗИКИ

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В БИОЖИДКОСТЯХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПУТЕМ АНАЛИЗА 

КРИСТАЛОГРАММ
В. П. Макарьевская, Е. Р. Герок

Научный руководитель: доцент, к. ф.-м. н. А. В. Неупокоева
Кафедра медицинской и биологической физики 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В настоящее время трудно представить прогресс в ме-
дицине без лазерных технологий. Например, внутрисосудистое лазерное 
облучение крови (ВЛОК) в анестезиологии позволило уменьшить количе-
ство анестетиков и улучшить естественную регенерацию после оператив-
ного вмешательства, лазерное воздействие способно влиять на активность 
антибиотика и темпы роста бактерий. Но механизм этих эффектов остается 
малоисследованным, что делает актуальным его изучение. С другой стороны, 
известно, что растворенные в жидкостях молекулы способны объединяться 
в кластеры за счет сил электростатического взаимодействия. Молекула, 
включенная в кластер, менее подвижна, а ее активные центры могут пере-
крываться лежащими рядом молекулами, поэтому её реакционная способ-
ность меньше. Если лазерное излучение способно разрушать кластеры, то 
это позволило бы объяснить увеличение активности раствора в целом.

Цель. Целью настоящей работы является изучение количественных 
изменений размеров белкового кластера в растворе под действием лазерного 
излучения различных длин волн путем анализа кристаллограмм с помощью 
зондового микроскопа.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования был выбран 
раствор «гриппферон», основным компонентом которого является 
интерферон альфа-2b – фактор белковой природы, который обеспечивает 
противовирусный иммунитет. Раствор гриппферона в кювете подвергался 
воздействию лазерного излучения красного и зелёного спектральных 
диапазонов (длина волны 655 нм и 530 нм соответственно, интенсивность 
около 80 мВт/см2) в течение 1, 2, 5, 10 минут. Облученные и необлученный 
раствор поливались на стеклянные подложки и выдерживались при ком-
натной температуре для получения кристаллограмм. Далее с помощью 
зондового микроскопа строились 3D модели рельефа кристаллограммы и 
отдельно строился срез рельефа в виде зависимости высоты сегментов от 
координаты. Для получения численных оценок изменения размера сегмента 
кристаллограммы на срезе находили минимальную и максимальную высоту, 
а их разность, разделённую на два, принимали за среднюю высоту слоя. 
Размер сегмента определяли путем усреднения ширины всех «пиков», на 
высоте, равной средней высоте слоя.
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Результаты. При воздействии лазерным излучением с длиной волны 
530 нм существенные изменения структуры наблюдались уже через 2 ми-
нуты после начала воздействия, а через 10 минут воздействия характерная 
ширина пика кристаллограммы уменьшалась в 4–7 раз. Аналогичная картина 
наблюдалась при воздействии лазерным излучением с длиной волны 650 нм, 
но уменьшение ширины пика достигало 1,5–2 раз.

Выводы. Экспериментально показано, что под воздействием лазерного 
излучения изменяется структура белкового раствора, что можно численно 
оценить, исследуя кристограммы растворов с помощью зондового микро-
скопа. Лазерное излучение зеленого диапазона дает более значимое измене-
ние структуры, по сравнению с излучением красной области, что вероятно 
связано с большей энергией кванта.
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СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ВЛИЯНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ НА РИСК ПОВТОРНОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА

Ж. Б. Батомункуева, Д. Г. Дубшанова
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Е. С. Енисеева

Кафедра госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одной из важнейших проблем ИБС являются повторные 

инфаркты миокарда (ПИМ), частота которых составляет 25–29 %. Они се-
рьезно ухудшают прогноз и дальнейшее течение болезни, вызывая каскад 
осложнений (сердечная недостаточность, аритмия, снижение качества жиз-
ни) и существенно влияя на показатели смертности.

Цель. Оценить приверженность к лечению больных с перенесенным 
инфарктом миокарда и влияние на риск повторного инфаркта.

Материалы и методы. Проведен анализ факторов риска и медикамен-
тозной терапии у 80 больных с повторным инфарктом миокарда госпита-
лизированных в областную клиническую больницу. Контрольную группу 
составили 80 больных с перенесенным инфарктом без развития повторного. 
Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ 
STATISTICA 8, определялись критерий Манна Уитни, χ2, статистическая зна-
чимость при p < 0,05. Рассчитывалось отношение шансов.

Результаты. Основная и контрольная группы были сопоставимы по 
возрасту (средний возраст составил 64,5 [54,5; 72] и 63 [57; 67], (p = 0,43), 
полу (1 группа – 85 % мужчин, женщин – 15 %, 2 группа – 76,25 % мужчин 
и 23,75 % женщин; p = 0,16). Период наблюдения составил 4 [1; 10] года 
для первой группы и 6 [3; 9] лет для контрольной (p > 0,05). По данным 
коронароангиографии в 1 группе окклюзивный тромбоз наблюдался у 
41,25 % пациентов (ПНА – 16,25 %, ОА – 4 %, ПКА – 20 %), неокклюзивный 
тромбоз у 37,5 % пациентов (ПНА – 18,75 %, ОА – 2,5 %, ПКА – 16,25 %), 
многососудистое поражение со стенотическими изменениями более 50 % 
наблюдалось у 21,25 % пациентов. У 67,5 % в качестве реперфузионной 
терапии проводилось ЧКВ, у 10 % – ТЛТ. У 22,5 % пациентов реперфузионная 
терапия не проводилась. Группы не отличались по частоте артериальной 
гипертонии 87,5 % и 95 % (p > 0,05), сахарного диабета 26,25 % и 28,75 % 
(p > 0,05), ожирения 31,25 % и 48,75 % (p > 0,05). На момент госпитализации 
курили 48 (60 %) пациентов с повторным инфарктом миокарда и 25 (31,25 %) 
в группе сравнения (p < 0,05). ОШ = 3; 95% ДИ 1,55–5,7. В контрольной группе 
16 (20 %) пациентов прекратили курение после перенесенного инфаркта 
в отличие от основной группы, в которой таких случаев не наблюдалось 
(p < 0,000). В основной группе пациентов, принимавших 4 группы лекар-
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ственных средств (антиагрегантная терапия, ИАПФ/АРА, бета-блокаторы, 
статины – 14 (17,5 %), в группе сравнения 43 (53,75 %) (p < 0,001). Высокая 
приверженность к лечению снижает риск повторного инфаркта. ОШ = 5,35; 
95% ДИ 2,7–11. В основной группе 28 (35 %) пациентов не получали ни одного 
препарата из 4 групп после перенесенного инфаркта до развития повторного, 
в контрольной группе только 7 (8,75 %) пациентов не принимали препараты 
(p < 0,001). Отсутствие приема препаратов увеличивало его риск в 5,7 раз. 
ОШ = 5,7; 95% ДИ 2,32–14.

Выводы. У больных с повторным инфарктом миокарда отмечается 
высокая частота курения, низкая приверженность к медикаментозной те-
рапии. Курение увеличивало риск повторного инфаркта в 3 раза. Отсутствие 
медикаментозной профилактики повторного инфаркта увеличивало его 
риск в 5,7 раз.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ MELD И ANI  
У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

А. С. Модоева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. В. Давыдова

Кафедра госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Циррозы печени (ЦП) – заболевание с неблагоприят-

ным прогнозом, продолжительность жизни увеличивает трансплантация. 
Важнейшая задача при этом – формирование листа ожидания. Важно вклю-
чать в него больных своевременно – не слишком рано, но и не слишком позд-
но. Одним из способов определения времени включения больного является 
динамический контроль прогностического индекса MELD.

Цель. Применение индекса MELD у больных циррозом печени различной 
этиологии, а также проверка возможности применения индексов MELD и ANI 
для определения алкогольной этиологии у госпитализированных больных 
с циррозом печени.

Материалы и методы. Проводилось стандартное общеклиническое 
обследование, биохимический анализ крови, коагулограмма, исследование 
маркеров гепатитов В и С, УЗИ ОБП, ФГДС. Индексы MELD и ANI рассчитыва-
лись с помощью on-line калькуляторов на сайте www.mayoclinic.org/gi-rst/
mayomodel5.html. Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась с помощью ППП Statistica 10.0.

Результаты. Выявлено, что ЦП вирусной этиологии имел место в 31,7 % 
случаев, алиментарно-токсической (алкогольной) – в 28,7 %, смешанного 
генеза (вирусно-алкогольный) – в 12,9 %. Дальнейшему анализу были под-
вергнуты две группы больных (1 – с вирусным ЦП, 2 – с алкогольным ЦП). 
При анализе индекса MELD в целом у всех обследованных больных ЦП (101 
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человек) было выявлено 20 больных с индексом MELD более 20, и, соот-
ветственно, 75 % и более вероятностью летального исхода в ближайшие 
1–3 месяца. Обнаружена статистически значимая положительная средней 
силы корреляционная связь между прогностическим индексом MELD и 
количеством баллов по шкале Чайлд-Пью (отражающей стадию компенса-
ции/декомпенсации ЦП) – rs = 0,4; р < 0,05, а также между индексом MELD 
и АПТВ (rs = 0,4; р < 0,05), отражающим нарушение синтетической функции 
печени. При анализе индекса ANI были получены ожидаемые результаты: у 
больных с вирусным циррозом печени он был статистически значимо ниже, 
чем у больных с алкогольной этиологией: – 2,27 vs 2,84; р = 0,012. Расчётная 
вероятность алкогольной этиологии по ANI в группе больных с вирусным 
ЦП составила 9,4 %, в группе больных с алкогольной этиологией – в 10 раз 
больше – 94,5 % (р = 0,012). Индекс ANI имел сильную положительную ста-
тистически значимую корреляционную связь с коэффициентом Де Ритиса 
(rs = 0,6; р < 0,05), рост которого также характерен для алкогольной этиологии 
ЦП. Все обследованные больные с индексом MELD менее 20 были разделены 
на группы: с индексом ANI от –0,22 и менее и с индексом ANI более –0,22 (при 
ANI > –0,22 чувствительность установления алкогольной этиологии ЦП со-
ставляет 87,1 %, специфичность – 92,5 %). В группе больных вирусным ЦП 
лиц с индексом ANI менее –0,22 оказалось 58,6 %, в группе больных с алко-
гольным ЦП значимо меньше – 17,4 % (χ2 = 9,26; р = 0,0023).

Выводы. 1. В этиологической структуре у обследованных больных 
ЦП преобладала вирусная (31,7 %), алкогольная (28,7 %) и смешанная 
(вирусно-алкогольная) (12,9 %) этиология, что в сумме составило 73,3 % 
всех ЦП. 2. Индекс MELD позволил выявить больных с высокой вероятность 
летального исхода в ближайшие месяцы – именно эти больные нуждаются 
в срочной трансплантации печени. 3. Индекс ANI можно использовать для 
разграничения алкогольных и неалкогольных ЦП, особенно, когда пациент 
не полностью откровенен.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНОВОГО ИММУНОДЕФИЦИТНОГО 

СОСТОЯНИЯ
Н. А. Багдуева

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. Г. Смолькова
Кафедра госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Внебольничная пневмония – одно из самых распростра-
ненных заболеваний органов дыхания во всех странах мира. Сопутствующая 
патология, отягощающая иммунный статус пациентов вносит существенный 
вклад в течение и исходы внебольничной пневмонии.
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Цель. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей внеболь-
ничных пневмоний (ВП) у пациентов с иммунокомпроментирующей пато-
логией и без нее.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 83 историй 
болезни пациентов, госпитализированных в пульмонологическое отделение 
ГБУЗ ИОКБ за 2015–2017 гг. Статистическая обработка полученных 
результатов осуществлялась с помощью ППП Statistica 10.0.

Результаты. I группу составили пациенты без явной иммунокомпромен-
тации – 50 больных (60,2 %). Во II группу больных с вторичным иммудодефи-
цитом вошли: ВИЧ-инфицированные 20 больных (24 %), пациенты с сахар-
ным диабетом (СД) – 7 (8,4 %), с хроническими лимфопролиферативными 
заболеваниями (ХЛПЗ) – 6 (7,2 %). Наибольшее число больных пневмонией 
находились в возрасте 25–44года. Отмечено, что 45,28 % I группы и 50 % па-
циентов II группы имеют курение как фактор риска развития бронхолегочной 
патологии. Достоверно чаще курили мужчины в 68 % случаев vs женщины 
23 % (р < 0,05). Левосторонняя нижнедолевая пневмония встречалась у 
28,3 % пациентов I группы. Во II группе в 56,3 % случаев процесс имел дис-
семинированный характер. Значимое нарушение функции почек (СКФ менее 
60 мл/мин) выявлено у 10 (20 %) больных I гр., и 12 (36,4 %) – II гр. (р = 0,07). 
Вирусная инфекция предшествовала развитию пневмонии чаще у больных I 
группы 26,42 % (14 человек) и лишь в 3,33 % (1 человек) во II гр. (р = 0,008). 
ДН 1 степени была у 24,5 % (13) vs 30 % (9). ДН 2 степени –15 % (8) vs 30 % 
(9). ДН 3 степени, требующая ИВЛ, у 1 пациента (2 %) I гр. Достоверных 
различий по выраженности ДН между группами не получено (p = 0,57). 
При анализе бактериологического исследования мокроты диагностически 
значимая микрофлора выявлена у 36 % (18) vs 40 % (12) пациентов, р = 0,5. 
Отмечается довольно высокая частота обсемененности мокроты грибковой 
природы. Candida Albicans отмечалась у 8 пациентов (15 %) I гр. vs 6 (20 %) II 
гр. Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) (Pseudomonas 
spp., Acinetobacter spp.) имели место у 3 (5,6 %) пациентов I гр. vs 4 (13,3 %) 
II гр. Представители семейства Enterobacteriaceae – Klebsiella pneumoniae, 
E. aerogenes отмечались у 6 (11,3 %) пациентов I группы, во II же группе 
не имели места быть, p = 0,15. Редка роль Haemophilus spp., Staph. aureus 
и микробных ассоциаций. Стартовая терапия назначалась эмпирически 
и корректировалась в соотвествии с антибиотикочувствительностью 
выявленных возбудителей. Продолжительность стационарного лечения 
достоверно превышала во II гр 16 (15–18) (р = 0,01).

Выводы. У больных с исходным иммунодефицитным состоянием досто-
верно чаще внебольничная пневмония имеет диссеминированный характер. 
В группе больных без грубого нарушения иммунной системы основным 
пусковым фактором являлось ОРВИ. Тяжелое снижение функции почек от-
мечено достоверно чаще в группе больных с исходной иммунодефицитной 
патологией. При бактериологическом исследовании мокроты наиболее часто 
выявлялись Candida albicans и НГОБ.
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СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ФЕТОПАТИЕЙ И БЕЗ НЕЕ

Е. А. Мергалий, Е. В. Чугунова
Научные руководители: доцент, д. м. н. Л. Ю. Хамнуева,  

доцент, к. м. н. Л. С. Андреева
Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Залогом физиологического течения беременности и 
рождения здорового ребенка у женщины с сахарным диабетом является 
достижение целевых показателей гликемии у матери на протяжении бере-
менности.

Цель. Изучить состояние липидного и углеводного обмена беременных 
женщин с сахарным диабетом с фетопатией и без нее.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 
историй болезни 41 беременной с сахарным диабетом (СД), находившихся 
на лечении в эндокринологическом отделении ГБУЗ «Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница». Среди всех исследуемых у 
7 (17 %) пациенток была зарегистрирована фетопатия, из них с гестационым 
СД наблюдались – 3 (42,8 %), с СД 1 типа – 2 (28,6 %), с СД 2 типа – 2 (28,6 %). 
Статистический анализ проведен с использованием программы Statistica for 
Windows, версия 10.0.

Результаты. Ме HbА1С в группе пациенток без фетопатии – 6,7 % [6; 
7,9], с фетопатией – 6,2 % [5,8; 6,3], р > 0,05. 4 (57 %) из 7 беременных с 
фетопатией не достигли целевого уровня HbА1С; 24 (70,5 %) из 34 бере-
менных без фетопатии не достигли целевого уровня HbА1С, р > 0,05. Ме 
триглицеридов (ТГ) в группе с гестационным СД составила 2,76 ммоль/л 
[2,1; 3,2], в группе с СД 1 типа – 1,1 ммоль/л [1,0; 1,7], в группе с СД 2 типа – 
1,95 ммоль/л [1,5; 2,6], р < 0,05; Ме липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) – 1,5 ммоль/л [1,0; 1,6], – 0,5 ммоль/л [0,5; 0,8]; – 0,9 ммоль/л [0,7; 
1,2] соответственно, р < 0,05. Ме общего холестерина (ОХ) – 7,0 ммоль/л 
[6,1; 7,6], – 5,3 ммоль/л [4,9; 5,8]; – 5,1 ммоль/л [4,6; 6,5] соответственно, 
р > 0,05. Ме липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) – 4,0 ммоль/л [3,3; 
4,8], – 2,8 ммоль/л [2,3; 3,2]; – 2,5 ммоль/л [2,1; 3,3] соответственно, р > 0,05. 
Ме липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) – 1,63 ммоль/л [1,5; 1,8], 
– 1,7 ммоль/л [1,6; 1,9]; – 1,6 ммоль/л [1,4; 1,9] соответственно, р > 0,05. У 
беременных с СД и фетопатией обнаружены более высокие показатели ОХ, 
ТГ, ЛПНП, ЛПОНП. Так, Ме ОХ в группе без фетопатии – 5,1 ммоль/л [4,4; 5,8], 
с фетопатией – 6,5 ммоль/л [5,9; 7,3]; ТГ – 1,5 ммоль/л [1,1; 2,2] и 2,3 ммоль/л 
[1,8; 4,1]; ЛПНП – 2,65 ммоль/л [2,2; 3,3] и 3,6 ммоль/л [3,36; 3,7]; ЛПОНП – 
0,7 ммоль/л [0,5; 1,0], и 1,5 ммоль/л [1,8; 1,9] соответственно; р < 0,05 во 
всех группах сравнения. Ме ЛПВП у пациенток без фетопатии – 1,7 ммоль/л 
[1,4; 1,9]; с фетопатией – 1,7 ммоль/л [1,5; 1,8]; р > 0,05. Среди пациенток 
с фетопатией с гестационым СД наблюдались – 3 (42,8 %), с СД 1 типа – 2 
(28,6 %), с СД 2 типа – 2 (28,6 %). В группе пациенток с СД и фетопатией у 7 
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(100 %) имелся высокий уровень ОХ, ТГ и ЛПНП, тогда как без фетопатии – у 
24 (70,5 %) пациенток регистрировался высокий уровень ОХ, у 15 (44 %) вы-
сокий уровень ТГ, у 18 (53%) высокий уровень ЛПНП; р<0,05 во всех группах 
сравнения.

Выводы. У беременных с СД и фетопатией в сравнении с беременными 
с СД без фетопатии наблюдались более высокие показатели атерогенных 
фракций липидов, при отсутствии значимых различий уровня ЛПВП и 
гликированного гемоглобина. Таким образом, планирование беременности 
у больных с СД должно включать не только достижение целевого контроля 
углеводного обмена, но и, вероятно, достижение оптимальных показателей 
липидного обмена, что позволит снизить частоту развития фетопатии у 
беременных с СД.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
И ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ 

КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА SТ
М. М. Самбарова

Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. Ф. Портнягин
Кафедра госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Реперфузия миокарда является основным методом лече-
ния острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). Методом 
выбора является первичное чрескожное коронарное вмешательство (пЧКВ), 
при невозможности выполнения пЧКВ в установленные сроки, единствен-
ным альтернативным методом является тромболитическая терапия (ТЛТ).

Цель. Оценить эффективность и безопасность догоспитальной ТЛТ и 
пЧКВ при ОКС с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы. Проведен анализ течения заболевания у 101 
пациента находившихся в отделении Кардиотерапии ГБУЗ ИОКБ с октября 
2016 года по февраль 2018 года, с ОКС с подъемом сегмента ST. Для оценки 
эффективности мы использовали следующие критерии: длительность 
болевого синдрома, динамика ЭКГ, наличие окклюзии или стенозов при 
коронарокардиографии (ККГ), возникновение осложнений и летальный 
исход. Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.

Результаты. В группу пациентов, которым проводилась догоспитальная 
ТЛТ вошли 52 человека из них 35 (67,3 %) мужчин и 17 (32,6 %) женщин, 
а в группе первичного ЧКВ 49 человек: из них 40 (81,6 %) мужчин и 9 
(18,3 %) – женщин, группы были сопоставимы по возрасту, средний возраст 
пациентов в группе ТЛТ 58 [51,5–67,5], в группе пЧКВ 62 [55–69] года. 
Тромболизис чаще проводился тенектеплазой (Метализе) у 40 (76,9 %) 
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человек, альтеплазой (Актилизе) 12 (23,08 %) человек. Среднее время от на-
чала болевого синдрома до реперфузии миокарда в группе первичного ЧКВ 
составило 255 [199–366] минут, в группе ТЛТ 100 [82,5–210] мин (р < 0,05). 
Анализ наличия болевого синдрома показал, что у 9 пациентов (17,31 %) 
болевой синдром сохранялся после проведенного тромболизиса, а в группе 
ЧКВ у 2 (4,08 %) пациентов (р < 0,05). При оценке динамики ЭКГ, в группе 
ТЛТ снижение сегмента ST > 50 % через 90 минут отмечалось у 36 (69,2 %) 
пациентов, а в группе ЧКВ – у 46 (93,8 %) пациентов (р < 0,05). Причем у 
большинства наблюдалось ускоренная динамика ЭКГ. По данным ККГ в 
группе ТЛТ у 11 (21,15 %) пациентов отмечалась полная окллюзия инфаркт 
связанной коронарной артерии, что свидетельствует о неэффективности 
проведенной тромболитической терапии. В обеих группах обнаружены 
осложнения, в группе ТЛТ у 1 (1,96 %) пациента произошел разрыв мио-
карда, что привело к летальному исходу; 2 (3,8 %) случая геморрагического 
инсульта и 1 (1,92 %) случай ишемического инсульта; геморрагический 
выпот в плевральную полость 1 (1,92 %). Нарушение ритма в группе ТЛТ 
– у 7 (13,4 %) человек, в группе ЧКВ – у 6 (12,2 %); формирование тромба 
в полости левого желудочка у группы ТЛТ – 2 (3,8 %) случая, у группы ЧКВ 
– 3 (6,12 %).

Выводы. ЧКВ более эффективный метод реваскуляризации миокарда 
у больных ОКС с подъемом сегмента ST. При успешном ЧКВ наблюдалась 
ускоренная динамика ЭКГ, сегмент ST сливался с изолинией, формировался 
отрицательный зубец Т, а при успешной ТЛТ снижение сегмента ST после 
90 минут более 50 % от исходного. При эффективной ТЛТ по результату ККГ 
выявлен неокклюзивный тромбоз, а при неэффективной ТЛТ окклюзия 
инфаркт-зависимой коронарной артерии. При ТЛТ наблюдалось больше 
фатальных и не фатальных осложнений.

ТРОФОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ  
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

У. С. Модоева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. А. В. Давыдова

Кафедра госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Печень служит центральным органом метаболизма 

белков, жиров и углеводов, при циррозе печени происходит глубокое нару-
шение обмена основных питательных веществ в организме и развивается 
трофологическая недостаточность (ТН).

Цель. Определить частоту встречаемости и степень выраженности ТН 
у больных с циррозом печени различной этиологии.
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Материалы и методы. На базе гастроэнтерологического отделения 
ГБУЗ ИОКБ обследован 51 пациент с диагнозом «Цирроз печени» различной 
этиологии. Наличие ТН изучалось по данным клинического (жалобы), сомато-
метрического (ИМТ, окружность плеча – ОП, окружность мышц плеча – ОМП, 
толщина кожно-жировой складки над трицепсом – КЖСТ) и лабораторного 
методов исследования. Также рассчитывался прогностический индекс гипо-
трофии (ПИГ). Статистическая обработка полученных результатов проведена 
с помощью ППП «Statistica 10.0».

Результаты. По этиологии больные были разделены на 4 группы: ЦП 
вирусной этиологии имел место у 17 больных (33,3 %), алиментарно-токсиче-
ской – у 12 (23,6 %), смешанного генеза – у 6 (11,7 %). Группа других циррозов 
составила 16 человек (31,4 %). Были сформированы группы больных – на 
основании выявленной степени ТН. Первую группу составили 25 больных без 
или с легкой степенью ТН. Во вторую группу вошли 26 больных с умеренной и 
тяжелой ТН. Больные с продвинутой степенью ТН чаще находились в стадии 
декомпенсации, у них чаще имелись печеночная энцефалопатия 2–3 степени 
и асцит (р < 0,05). При сравнении биохимических показателей обнаружено, 
что у больных с более выраженной ТН отмечается бóльшая выраженность 
нарушения синтетической функции печени: они имели значимо более 
низкие показатели альбумина, холинэстеразы, явления гипокоагуляции 
были также более выражены. При проведении корреляционного анализа 
была обнаружена взаимосвязь ПИГ, отражающего степень трофологической 
недостаточности, и выраженности печеночной энцефалопатии (rs = 0,3; 
p < 0,05), а также показателями, отражающими синтетическую функцию 
печени: с альбумином (rs = –0,6; p < 0,05); с холинэстеразой (rs = –0,4; 
p < 0,05); с ПТИ (rs = –0,4; p < 0,05); с ПТВ (rs = 0,4; p < 0,05); с МНО (rs = 0,4; 
p < 0,05); с АПТВ (rs = 0,5; p < 0,05). Таким образом, увеличение степени 
трофологической недостаточности, определённой по ПИГ, коррелирует с 
усилением печеночно-клеточной недостаточности и степени выраженности 
печеночной энцефалопатии.

Выводы. 1. У 68,6 % обследованных больных ЦП имел вирусную и/
или алкогольную этиологию. Трофологический статус у больных циррозом 
печени не зависит от этиологии процесса. 2. Клиническая симптоматика и 
степень выраженности синдрома портальной гипертензии у больных с ЦП 
не зависят от степени ТН. 3. С увеличением степени ТН чаще развивается 
декомпенсация ЦП, в частности продвинутые стадии печеночной энцефало-
патии и асцит. 4. С увеличением степени ТН отмечается бóльшая выражен-
ность нарушения синтетической функции печени. Увеличение степени ТН, 
определённой по прогностическому индексу гипотрофии, коррелировало с 
усилением печеночно-клеточной недостаточности и степени выраженности 
печеночной энцефалопатии.
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ЧАСТОТА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНИХ ОТИТОВ  
НА ФОНЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Н. Д. Трушин
Научный руководитель: доцент, к. м. н. М. В. Субботина

Кафедра оториноларингологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Влияние гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ) на формирование средних отитов у детей изучалось в исследованиях 
O’Reilly et al., 2008; А. Tasker et al., 2002; J.E. Lieu et al. 2005; M.D. Yilmaz et al. 
2005: Helicobacter pylori и пепсин были обнаружены в экссудате из среднего 
уха детей со средним отитом. Рефлюкс присутствует у значительного числа 
взрослых со средним отитом и его лечение улучшает течение отита (М. Sone 
et al., 2013). К сожалению, нам встретилось немного научных статей, где 
анализируются клинические особенности средних отитов на фоне ГЭРБ.

Цель. Выяснить частоту и клинические особенности средних отитов на 
фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у взрослых.

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное 
(методом случайной выборки) исследование с участием 63 человек от 20 до 
82 лет (43 % женщин и 57 % мужчин), находящихся в ЛОР-отделениях клиник 
ИГМУ и Дорожной клинической больницы. Были анкетированы пациенты с 
острым экссудативным средним отитом (52 человека), хроническим мезотим-
панитом и хроническим эпимезотимпанитом (11) по анкете GERD (Vakil N. et 
al., 2010). При наличии баллов выше 6 диагностировали наличие ГЭР. Также 
всем пациентам проводился ЛОР-осмотр, рН-метрия глотки с помощью тест 
полосок (универсальная индикаторная бумага ЭКРОС). Исследование про-
водилось с соблюдением этических норм. Результаты анализировались по 
программе Statistica 8.0 с помощью критерия Yates corrected Chi-square.

Результаты. В результате анкетирования по анкете GERD было выде-
лено 2 группы пациентов. 1 группу составили пациенты без ГЭР (47 чело-
век). 2 группу составили 16 пациентов (25 %) с вероятным ГЭР. По возрасту, 
полу, индексу массы тела группы были сопоставимы (р > 0,05). У 8 человек 
(50 %) из 2 группы значение рН в полости глотки было ниже 5, и у 5 из них 
средний отит сочетался с другой ЛОР патологией (хроническим синуситом, 
хроническим фарингитом, хроническим ларингитом). В первой группе у 3 
пациентов значение рН в полости глотки было ниже 5 (признаки фарингола-
рингеального рефлюкса) и средний отит сочетался с хроническим синуситом 
у 1 обследуемого. Различия по pH глотки и по наличию сочетанной патологии 
достоверны между группами (р < 0,003). Лекарства от изжоги принимал в 1 
группе 1 человек, в то время как во 2 группе 13 пациентов (р = 0,001).

Выводы. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь сопровождает 
средние отиты в 25 % случаев, из них в 50 % присутствуют признаки 
фаринголарингеального рефлюкса. Для отитов на фоне ГЭР характерна 
высокая коморбидность с другими ЛОР-заболеваниями.
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ЭЛЕКТРОКАРДИО-КОРОНАРОАНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

С. Ц. Самбуева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. П. Гуртовая

Кафедра госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Вовлечение правого желудочка при инфаркте миокарда 

ухудшает прогноз, приводит к возрастанию числа госпитальных осложнений 
и увеличению летальности пациентов. Инфаркт миокарда правого желудочка 
чаще всего сопряжен с окклюзией, возникшей в результате тромбоза прок-
симального отдела правой коронарной артерии. Продолжаются дискуссии о 
диагностической и прогностической значимости ЭКГ, ЭХО-КГ при поражении 
ИМ нижней локализации с вовлечением в патологический процесс правого 
желудочка.

Цель. Оценить особенности электрокардио-коронароангиографических 
изменений при инфаркте миокарда нижней стенки левого желудочка с 
вовлечением правого желудочка.

Материалы и методы. Проведен анализ 91 истории болезней у 
пациентов с ИМ нижней стенки ЛЖ госпитализированных в кардиологическое 
отделение ГБУЗ ИОКБ. Всем больным снималась стандартная ЭКГ с правыми 
крайними отведениями (V3R– V4R). Больные были распределены на 2 груп-
пы. Первую группу составили 13 больных (14,3 %) с инфарктом миокарда 
НС ЛЖ в сочетании ИМ ПЖ. В группу сравнения вошли 78 больных (85,7 %) 
с инфарктом миокарда НС ЛЖ. Группы не отличались по возрасту, средний 
возраст соответственно составил 59 [51; 66] и 55 [48; 62], р = 0,23. Среди 
больных в обеих группах преобладали мужчины (92,3 %, 83,3 %, р = 0,4).

Результаты. При ИМ НС ЛЖ в сочетании с ИМ ПЖ достоверно чаще 
встречался ПИКС (61,5 %; 15,4 %, р < 0,05). По данным ЭКГ в группе пациентов 
с ИМ правого желудочка в правых крайних достоверно регистрировался QRS 
типа QS у 9 чел. (69,2 %, р < 0,05), патологический Q – у 2 человек (15,4 %, 
р < 0,05), коронарный отрицательный Т – у 2 человек (15,4 %, р < 0,05). 
Окклюзивный тромбоз проксимального отдела правой коронарной артерии 
по данным коронароангиографии был выявлен у всех больных с комплексом 
QRS типа QS и с патологическим зубцом Q в правых крайних отведениях 
(84,6 %). У пациентов с коронарным отрицательным Т был обнаружен 
неокклюзивный тромбоз среднего сегмента правой коронарной артерии 
(15,4 %). Во второй группе по данным коронароангиографии достоверно реже 
выявлялся тромбоз проксимального отдела правой коронарной артерии 
(28,2 %, р < 0,05).

Выводы. При инфаркте миокарда ПЖ по данным ЭКГ в правых крайних 
отведениях чаще регистрируется QRS типа QS. Достоверно чаще по данным 
ККГ при ИМ НС ЛЖ в сочетании с ИМ ПЖ выявляется тромбоз проксималь-
ного отдела ПКА.
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КЛИНИКО–МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ ПРИ IGA–НЕФРИТЕ
А. Л. Маханова

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Г. М. Орлова
Кафедра госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. IgA-нефрит (IgAН) – наиболее распространенная форма 
хронического гломерулонефрита. По данным национальных регистров, рас-
пространенность IgAН в МЩА и в европейских странах составляет 10–20 %, а 
в азиатских странах – 40–45 % в структуре ХГН. Морфологически заболевание 
характеризуется отложением в мезангии клубочков иммунных комплексов 
с IgA и пролиферацией мезангия.

Цель. Изучить клинико-морфологические ассоциации при IgAН.
Материалы и методы. В исследование включено 47 больных с IgAН, под-

твержденным морфологическим исследованием почечного биоптата. У всех 
больных устанавливался клинический вариант заболевания по классифика-
ции Е.М. Тареева, определялись ассоциации между различными клинически-
ми симптомами и морфологическими изменениями. Последние определялись 
по критериям Оксфордской классификации, 2009. Статистическая обработка 
материала проведена с помощью метода Манна–Уитни, корреляционного ана-
лиза по Спирмену, критерия χ2 и расчета отношения шансов (ОШ). Различия 
между группами считались значимыми при р < 0,05.

Результаты. Мужчин – 34 (65 %), женщин – 13 (35 %). Медиана возраста 
35 л. [23; 75] без различия между мужчинами и женщинами. Распределение 
больных по клиническим вариантам следующее: латентный (изолирован-
ный мочевой синдром) – 14 (29,8 %), нефротический – 5 (10,6 %), гиперто-
нический – 8 (17 %) и смешанный – 20 (42,5 %). Почечная дисфункция (3–5 
стадия хронической болезни почек) обнаружена у 22 (46,8 %) больных. 
По морфологическим признакам больные распределились следующим 
образом: мезангиальная пролиферация (М1) – 25 (53 %), эндотелиальная 
пролиферация (Е1) – 8 (17 %), сегментарный склероз (S1) – 23 (48,9 %), ту-
булярная атрофия/интерстициальный фиброз (Т1–2) – 6 (12,8 %) больных. 
Большинство пациентов имели 3 или 4 морфологических критерия (напри-
мер, М1Е1Т1 или М1Е1S1Т1). У 5 (10,6 %) больных обнаружены полулуния. 
Острый канальцевый некроз (ОКН) определен у 22 (46,8 %) больных. При 
сопоставлении клинических и морфологических симптомов установлено, 
что почечная дисфункция с СКФ ниже 60 мл/мин чаще обнаруживается у 
пациентов с выраженной мезангиальной пролиферацией (М1): 8 (32 %) vs 1 
(4,5 %), р = 0,04. При М1 существенно возрастает шанс развития почечной дис-
функции: ОШ 13,7 [95% ДИ 1,5–121,4]. Выявлена прямая связь между степе-
нью отложения IgA и эритроцитурией: r = 0,34, р = 0,02. Острый канальцевый 
некроз значимо чаще определяется у больных с 3 или 4 морфологическими 
критериями: 9 (40,9 %) vs 1 (4,5 %), р = 0,01. Больные с ОКН старше больных 
без ОКН: 40,5 л. [32;5 6] vs 26 л. [21;39], р < 0,05. Расчет ОШ показал, что фак-
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торами, ассоциированными с развитием ОКН, являются возраст старше 45 л 
(ОШ 5,07 при 95% ДИ 1,16–22,2), наличие 3 или 4 морфологических критериев 
IgAН (ОШ 16,6 при 95% ДИ 1,89–146).

Выводы. Выявлено, что выраженность эритроцитурии связана со 
степенью отложения IgA. Основным фактором, ассоциированным с на-
рушением почечной функции, является выраженность мезангиальной 
пролиферации. Основными факторами, ассоциированными с развитием 
острого канальцевого некроза, являются возраст больных старше 45 лет и 
наличие 3 или 4 морфологических критериев IgA-нефрита.
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СЕКЦИЯ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХЛЕБОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА 

ИРКУТСКОМ ХЛЕБОЗАВОДЕ «КАСЕС»
А. П. Берестенко

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Наиболее эффективным и экономически доступным 
путём улучшения обеспеченности населения микронутриентами в общего-
сударственном масштабе является полноценное обогащение ими продуктов 
массового потребления до уровня, соответствующего физиологическим 
потребностям человека. В связи с ситуацией в России, а также в Иркутской 
области, связанной с микронутриентной недостаточностью, целесообраз-
ность обогащения хлебобулочной продукции выходит на приоритетное 
место. В Иркутской области новатором в области внедрения обогащения 
хлебной продукции является Иркутский хлебозавод «КаСеС». Данным 
предприятием вырабатывается следующий ассортимент функциональных 
хлебобулочных изделий: «Умница», «От Михалыча», «На здоровье», «Мамма 
Мия», «Боярский», «Утренний».

Цель. Изучить количественный и качественный состав функциональных 
хлебов и дать им гигиеническую оценку.

Материалы и методы. На основании соответствия Технического ре-
гламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», проведённых Испытательным центром ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской 
области», нами проанализировали следующие показатели: санитарно-хими-
ческие (свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, ДДТ, ГХЦГ и др.); микробиологиче-
ские (афлатоксин В, зеараленон, Т-2 токсин); радиологические (Цезий-137, 
Стронций-90).

Результаты. По результатам отобранных проб за период 2014–2016 гг., 
превышений по санитарно-химическим, микробиологическим и радиоло-
гическим показателям не обнаружено, что соответствует ТР ТС021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции». В состав данных хлебов, в зависимости 
от применения, входят витаминно-минеральные комплексы (витамины Е, 
РР, группы В, фолиевая кислота, железо, кальций), а также некоторые из на-
званных продуктов обогащены йодказеином.

Выводы. Качество и безопасность хлебобулочных изделий, выпуска-
емых Иркутским хлебозаводом «КаСеС», находятся на высоком уровне, 
соответствуют ТР ТС, частично удовлетворяют восполнение суточной не-
достаточности витаминов и минералов.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ

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

Гигиена труда и гигиена питания 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Состояние здоровья детей и подростков – один из важ-

нейших показателей благополучия государства и актуальная современная 
медицинская проблема. В условиях стационарного лечения питание играет 
ключевую роль, обеспечивая организм всеми макро- и микронутриентами. 
С учётом нозологической формы назначается соответствующая стандартная 
диета, которая является ключевым звеном в выздоровлении.

Цель. Дать количественную и качественную оценку питания детей, 
находящихся на стационарном лечении в Ивано-Матренинской детской 
клинической больнице.

Материалы и методы. Для оценки суточного поступления макро- и 
микронутриентов было проанализировано 40 фактических меню-раскладок 
по сезонам года с 1–10 числа 2017 года. Данные по содержанию основных 
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), биологически активных 
веществ и калорийности сравнивались с нормативами «Рекомендуемые 
нормы лечебного питания (среднесуточные наборы основных пищевых 
продуктов) для беременных и кормящих женщин в родильных домах 
(отделениях) и детей различных возрастных групп в детских больницах 
(отделениях) Российской Федерации», МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологи-
ческих потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации»

Результаты. На основании проведённой оценки рационов питания де-
тей от 3 до 7 лет, находящихся на стационарном лечении, установлено, что 
содержание белков составило 104 г в сутки, жиров – 82 г в сутки, что превы-
шает рекомендуемые нормы на 31,6 % и 13,3 % соответственно. Содержание 
углеводов соответствовало нормативным значениям и составило 268 г в 
сутки. Содержание витаминов В1, В2, С незначительно превышает рекомен-
дуемые нормы. Выявлен катастрофический дефицит витамина А в рационе. 
Содержание таких микроэлементов, как Na, K, Р, Са превышает рекоменду-
емые нормы. Калорийность рациона превышает рекомендуемые нормы за 
счёт превышения содержания белков и жиров. Продукты, наименование 
которых указано в «Рекомендуемых нормах лечебного питания….», но от-
сутствующие в рационе детей: хлеб ржаной, фрукты свежие, смесь белковая 
композитная сухая. Превышают рекомендуемые нормы следующие продук-
ты: хлеб пшеничный (150 г), крупы (80 г) на 25 % и 45 % соответственно.

Выводы. Проведённое исследование фактического питания детей, 
находящихся на стационарном лечении в ГИМДКБ, выявило несбалансиро-
ванность рационов питания по содержанию основных пищевых нутриентов. 
Соотношение белков, жиров, углеводов составляет 1,2 : 1 : 3,3. Питание детей 
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по содержанию микронутриентов характеризуется дисбалансом: недостат-
ком витамина А, избытком витаминов B1, В2 и С. Выявлен избыток минераль-
ных элементов (Na, K, Р, Са). На основании проведённой работы необходимо 
разработать меню-раскладки с учётом нормативной документации.

МЕРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ХОЛОДА

Н. В. Хамаганов
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В климатических условиях Иркутской области работа-

ющие на открытой территории и в неотапливаемых помещениях большую 
часть года подвергаются воздействию холода. Холод – один из вредных 
факторов, обуславливая общее и локальное охлаждение, он вызывает напря-
жение различных функциональных систем человека, приводит к снижению 
работоспособности, увеличению травматизма, нарушению здоровья.

Цель. Провести анализ нормативных документов, связанных с 
охлаждающим фактором на рабочих местах.

Материалы и методы. СанПин 2.2.8.3359-16 «Требования к физическим 
факторам на рабочих местах», МР 2.2.8.2127-06 «Гигиенические требования 
к теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты от холода в 
различных климатических регионах и методы ее оценки», ГОСТ Р 12.4.185-99 
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной 
защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции 
комплекта.

Результаты. В вышеперечисленных нормативных документах мы 
сталкиваемся с понятием кло (clo), которое характеризует полное сопро-
тивление переноса тепла от поверхности тела человека во внешнюю среду. 
clo (от первых букв английского слова Clothes, что означает «одежда»). 
Развитие единицы кло в 1941 г. Гэджем, Бертоном и Базеттом было важным 
достижением в области науки об одежде, поскольку оно предусматривало 
стандартную меру теплоизоляции одежды. 1 clo обеспечивает постоянные 
условия комфорта для сидящего человека, находящегося в состоянии покоя 
при температуре +21°С, относительной влажности воздуха 50 % и скорости 
движения воздуха 0,1 м/c. При температуре воздуха 10° теплоизоляция 
одежды должна равняться 2 кло. Теплоизоляция одежды из оленьего меха, 
которую носят ненцы, равна 7–12 кло. Эта концепция изоляции была на-
меренно разработана, чтобы ее понимали не только ученые, и первым уста-
новила отношения между человеком, его одеждой и окружающей средой. 
1 clo = 0/155 м²°С/Вт

Выводы. В нормативных документах, регламентирующих требования 
к СИЗ Х имеются формулы расчёта clo, но нет пояснения как трактовать по-
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лученные результаты по этому коэффициенту. При детальном разборе эта 
единица измерения вполне понятна, и рассчитать её нет никакой сложности. 
Единица кло помогает упростить понимание теплоизоляции спецодежды, 
привязав её к определённым величинам.

ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАБОТНИКОВ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО  

И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ САНАТОРИЯ
А. С. Нагорняк, Н. Ю. Поцелуев, А. А. Красиков, Н. Ю. Тулин
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Б. А. Баландович

Кафедра гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия

Актуальность. В настоящее время профессиональное здоровье в ме-
дицине является приоритетной областью изучения с рядом различных ха-
рактеристик от других профессий, которые объединяют воздействие самых 
разнообразных факторов в процессе работы. Ранее при оценке безопасности 
медицинского труда наибольшее внимание уделялось условиям работы хи-
рургов, анестезиологов, стоматологов, а также врачей неотложной помощи. 
В то же время рабочие места сотрудников диагностических и реабилитаци-
онно-профилактических подразделений изучались в меньшей степени и в 
основном для врачей функциональной диагностики. Таким образом, оценка 
негативного воздействия физических факторов на рабочих местах меди-
цинских работников клинико-диагностических и физиотерапевтических 
отделений является актуальной задачей.

Цель. Расчёт риска здоровью медицинских работников от воздействия 
электромагнитных полей.

Материалы и методы. На рабочих местах медицинского персонала 
физиотерапевтического и клинико-лабораторных отделений Медицинского 
учреждения «Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе» (Алтайский 
край) были выполнены измерения уровней электромагнитных полей 
в рамках комплексной научно-исследовательской работы Алтайского 
государственного медицинского университета. В частности, при анализе 
воздействия электромагнитных излучений в данном исследовании 
использовались значения напряжённости электрического поля от ПЭВМ и 
в радиочастотном диапазоне. Экспериментальная часть работы в натурных 
производственных условиях выполнялась с помощью измерителя параметров 
электромагнитного поля ПЗ-34. Всего было произведено 287 измерений. Для 
оценки риска использовалась официально утверждённая методика расчёта 
с вычислением вероятности возникновения менингиомы под воздействием 
электромагнитного излучения по математической модели с последующим 
определением индекса риска и рабочего стажа изменения характеристики 
риска (в годах).
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Результаты. Результаты измерений напряжённости электрического 
поля были использованы для расчёта экспозиции электрического поля 
(для учёта времени воздействия на рабочем месте). На рабочих местах 
медицинских работников отделения клинико-лабораторной диагностики 
(КЛД) экспозиция составила от 0,503 до 1,33 В/м, для физиотерапевтических 
отделений – от 0,69 до 11,9 В/м. Для оценки риска использовался индекс 
риска, для получения которого были последовательно вычислены фоновая 
вероятность развития менингиомы (без воздействия электромагнитного 
поля на рабочем месте), вероятность с текущим значением экспозиции, риск 
развития менингиомы и дополнительный риск. Для всех исследованных 
рабочих мест в отделении КЛД, индекс риска не превысил 0,05, что соответ-
ствует допустимому риску. При экспозиции электрического поля в 1,33 В/м, 
индекс риска превысит 0,05 и может классифицироваться как умеренный с 
37 лет рабочего стажа.

Выводы. Рабочие места медицинских работников физиотерапевтиче-
ских отделений также характеризуются допустимым риском по развитию 
менингиомы, за исключением двух с экспозициями электрического поля 6,33 
и 11,9 В/м. Работа на первом из них характеризуется появлением умеренного 
риска на 10-й год стажа, а на втором – уже на шестой и высоким риском на 
30-й год стажа.
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СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ, МИКРОБИОЛОГИИ  

И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ ГЕНОВ HLA II КЛАССА ГЛАВНОГО 
КОМПЛЕКСА ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ТИТРОВ АНТИТЕЛ К ФРАКЦИИ 1 ЧУМНОГО МИКРОБА У ЛИЦ, 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЖИВОЙ ЧУМНОЙ ВАКЦИНОЙ

Д. А. Попова
Научный руководитель: ассистент, д. б. н. В. И. Дубровина

Кафедра курса клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Сведения о типировании генов системы HLA II класса у 

вакцинированных против чумы лиц, как в отечественной, так и зарубежной 
доступной литературе отсутствуют, поэтому исследования в данном 
направлении крайне актуальны. Новизна данного исследования заключается 
в том, что в процессе работы впервые был проведен анализ особенностей 
распределения специфичностей генов HLA II класса (DRB1, DQA1 и DQB1) и 
их гаплотипических сочетаний на молекулярно-генетическом уровне.

Цель. Определение аллельных вариантов генов HLA II класса и поиск 
ассоциаций гаплотипов HLA II класса с показателями титров антител к фрак-
ции 1 чумного микроба у лиц, вакцинированных живой чумной вакциной.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 добровольцев 
(30 женщин и 30 мужчин), ранее не вакцинированных против чумы, 
постоянно проживающих и осуществляющих свою трудовую деятельность 
в с. Кош-Агач (Кош-Агачский район, Республика Алтай, Россия). Людей 
прививали коммерческой вакциной чумной живой в соответствии с 
Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
в природных очагах чумы. Вакцинацию проводили однократно накожным 
способом. Ревакцинацию осуществляли через год. Забор крови проводили 
до вакцинации живой чумной вакциной (1 срок) и через 1 (2 срок), 6 (3 
срок) и 12 (4 срок) месяцев после нее, через 1 (5 срок), 3 (6 срок) и 6 (7 срок) 
месяцев после ревакцинации. Из крови выделяли сыворотку по стандартной 
методике. Исследование проводилось при помощи следующих методов: 
1. Иммуноферментный анализ для выявления антител к чумному микробу. 
2. HLA-типирование генов DQA1, DQB1, DRB1.

Результаты. В процессе исследования сывороток крови было показано, 
что сероконверсия по сравнению с исходным уровнем, отмечалась в 91 % 
случаев, при этом средний титр был равен 1 : 197,6. Тем не менее, только у 
48 % вакцинированных зафиксирован уровень специфических антител к F1 
чумного микроба, превышающий диагностический титр 1 : 80. Однако уже 
через 6 месяцев лишь в 4 % случаев титр специфических IgG к фракции 1 
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чумного микроба соответствовал уровню диагностического. Аналогичная 
картина наблюдалась и через год после вакцинации. В ходе анализа данных 
в индикаторной группе были отмечены следующие часто встречаемые 
аллели генов: HLA-DRB1 *03, *04, *07, *08, *11, *13; HLA-DQB1*02, *03:01 и 
HLA-DQA1 *05:01, и их возможные взаимосвязи с показателями иммунного 
статуса после вакцинации/ревакцинации живой чумной вакциной. При из-
учении взаимосвязей между титрами специфических антител к F1 чумного 
микроба и часто встречаемыми аллелями генов HLA класса II статистически 
значимых ассоциаций не выявлено.

Выводы. Таким образом, наличие положительной сероконверсии 
после вакцинации свидетельствует об адекватной иммунной перестройке 
организма и выработке специфических защитных антител в ответ на 
введение вакцины. Данное исследование имеет важное значение в 
понимании развития поствакцинального иммунитета. При этом, остается 
необходимость дальнейшего более глубокого изучения иммунологической 
реактивности организма лиц, проживающих в условиях активного очага 
чумы с расширением спектра диагностических методик.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ – ПРОБЛЕМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И. А. Кошкош, Е. К. Говорек, В. А. Никищенко

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. Ф. Черниговец
Кафедра эпидемиологии 

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, 
Россия

Актуальность. Рост числа злокачественных новообразований является 
серьёзной проблемой последних десятилетий во всём мире. К числу факторов 
оказывающих влияние на динамику и структуру заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями по данным Международного агентства по 
изучению рака, возникновение 85 % опухолей человека связано с особенно-
стями образа жизни и воздействием канцерогенных факторов окружающей 
среды, к которым человеческий организм эволюционно не подготовлен.

Цель. Провести ретроспективный анализ встречаемости наиболее часто 
диагностируемых форм рака в мире, в России, на Кипре.

Материалы и методы. Статистические данные и методы изучения 
первично выявляемых онкологических заболеваний были взяты из банка 
данных о больных со злокачественными новообразованиями, формируемый 
ВОЗ и Федеральными службами государственной статистики России и Кипра 
с применением методики анализа многолетней динамики заболеваемости.

Результаты. Изучение особенностей географического распространения 
позволяет сделать выводы об этиологии ведущих форм рака. Высокая 
распространенность новообразований лёгкого установлена в странах 
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Европы, Северной Америки (11,9 – 13,4 %), в Азии (11,4 – 19,2 %). Частота 
этого типа опухолей в России составляет 12,2 %. На втором месте, как в мире, 
так и в России находится заболеваемость раком молочной железы (12 и 12,5 % 
соответственно). Третье место в мире занимают новообразования ободочной 
и прямой кишки (10 %). В странах Европы, в том числе и в России, опухоль 
ободочной и прямой кишки занимает первое место (12,6 – 13,7 %). По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от онкологических 
заболеваний в мире умирают более 8 миллионов человек. По данным IARC 
(Международного Агентства по исследованию рака) Россия входит в пятёрку 
«лидеров» в мире по числу смертей онкологических больных. Анализируя 
результаты заболеваемости раком молочной железы на Кипре в многолет-
ней динамике за период с 1998 по 2014 года, установлена тенденция к росту 
заболеваемости раком молочной железы, показателем чему является темп 
роста (58,4 %) и темп прироста (15,5 %). Анализ результатов заболеваемости 
раком молочной железы в России за период с 2002 по 2014 года так же 
демонстрирует тенденцию к росту злокачественного новообразования, 
показателем чему является темп роста (30,7 %) и темп прироста (9,1 %).

Выводы. Таким образом, изучение международной онкологической 
статистики позволяет утверждать, что структура заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в государствах Восточной Европы от-
носительно схожа с Россией и Кипром. Следовательно, можно предполагать 
единую природу канцерогенеза. Соответственно для эффективной органи-
зации профилактики опухолей и снижения смертности от них необходимы 
международное сотрудничество специалистов-онкологов.

ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ  
К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ

Г. Г. Набиева
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Е. О. Утенкова

Кафедра инфекционных болезней 
Кировский государственный медицинский университет, г. Киров, Россия
Актуальность. Во всем мире самым эффективным методом защиты 

от инфекционных болезней считается вакцинопрофилактика. Между тем, 
в последние годы все больше людей по разным причинам отказываются 
прививаться. Часто это связано с тем, что медицинские работники, не имея 
достаточных знаний, не могут убедить своих пациентов в безопасности и 
эффективности современных вакцин.

Цель. Выяснить отношение врачей разных специальностей, с разным 
стажем работы к вакцинопрофилактике и их осведомленность в этом вопросе.

Материалы и методы. Проанкетировано 130 врачей разных специаль-
ностей (42 % акушеров и 58 % педиатров) с разным стажем работы (28 % со 
стажем работы до 10 лет, 24 % – до 20 лет, 48 % – более 20 лет).
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Результаты. В результате исследования выявлено, что 95 % врачей 
относятся к вакцинопрофилактике положительно, но при этом всего 90 % 
врачей прививаются сами и всего 92 % прививают своих детей. 10 % врачей 
не согласны с национальным календарем, в частности, они предлагают не 
использовать такие вакцины как АКДС, АДС-М, БЦЖ, гриппол, и при этом они 
хотели бы добавить в национальный календарь следующие вакцины: против 
ветряной оспы, вируса папилломы человека, пневмококковую, против кле-
щевого энцефалита, ротавирусного гастроэнтерита. Самыми реактогенными 
признаны следующие вакцины: АКДС (58 %), гриппол (5 %), АДС-М (3 %), БЦЖ 
(2 %). Опрос показал, что многие врачи не знают разницы между поствакци-
нальными осложнениями и поствакцинальными реакциями. На вопрос о том, 
встречали ли они в своей практике случаи поствакцинальных осложнений, 
63 % врачей ответили положительно и описали клинику поствакцинальных 
реакций. Не все врачи согласны со сроками начала вакцинации детей. 17 % 
считают, что детей следует начинать прививать не ранее 3-х месячного воз-
раста. Отечественным вакцинам большинство врачей (70 %) предпочитают 
импортные. 80 % врачей высказались за то, чтобы перед вакцинацией ребе-
нок сдавал общий анализ крови и общий анализ мочи. Опрос показал, что не 
все знакомы с составом вакцин и противопоказаниями к вакцинации. 38 % 
врачей считают, что вакцинопрофилактика гриппа проводится живыми вак-
цинами, 14 % врачей убеждены, что прививка против гепатита В вызывает 
желтуху, и 21 % утверждают, что дисбактериоз является противопоказанием 
для вакцинации. При сравнении ответов докторов со стажем работы до 10 
лет и больше, было выяснено, что осведомленность в вопросах вакцинопро-
филактики несколько выше у молодых специалистов.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие 
врачи педиатры и акушеры плохо знают национальный календарь России, 
недостаточно осведомлены о составе многих вакцин, противопоказаниях 
к вакцинации и разнице между поствакцинальными осложнениями и 
поствакцинальными реакциями. Уровень знаний о вакцинопрофилактике 
снижается с увеличением стажа работы. Врачи разных специальностей 
должны регулярно совершенствовать свои знания в этой области.

ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
А. Е. Мухин

Научный руководитель: ассистент Е. П. Шилова
Кафедра фтизиопульмонологии 

Новосибирский государственный медицинский университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Актуальность. Скрининговое обследование на туберкулез у детей с 8 
лет предусматривает применение пробы с аллергеном туберкулезным реком-
бинантным (АРТ), что позволяет выявить не только активный локальный 
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туберкулез органов дыхания, но и маловыраженные остаточные изменения 
(кальцинаты), а также отсутствие морфологических изменений.

Цель. Изучить проявления туберкулезной инфекции у детей с положи-
тельной пробой на аллерген туберкулезный рекомбинантный.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 217 амбулаторных 
карт детей 8–14 лет с положительными результатами пробы с АТР, на-
блюдавшихся в ОПТД г. Новосибирска. Из исследования исключены дети с 
активным локальным туберкулезом и ранее лечившиеся по поводу актив-
ного туберкулеза.

Результаты. Средний возраст – 9,9 ± 1,7 лет; мальчики/девочки – 
55,4 % и 44,6 %. Все вакцинированы БЦЖ, у 87,5 % сформировался рубчик. 
У 22,3 ± 3,9 % были сопутствующие заболевания. При клинико-лаборатор-
ном обследовании у всех детей симптомы заболевания отсутствовали, при 
рентгенологическом обследовании патологии в легких и ВГЛУ не выявлено. 
По результатам пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л дети были инфицированы МБТ 
от 2-х до 8 лет, (4,6 ± 1,7 лет). Проба с АТР в 85,3 % – гиперергическая. При 
проведении МСКТ ОГК у 105 детей изменений не определялось (2 группа), 
а у 112 – впервые выявлены кальцинаты во ВГЛУ и легких (1 группа). 
Кальцинаты во ВГЛУ определялись в 75,9 ± 4,0 %, визуализировалось от 1-го 
до 5 кальцинатов, средний размер – 4,2 ± 1,3 мм. В 36,2 ± 4,7 % кальцинаты 
определялись только в одной группе ВГЛУ, наиболее часто (61,9 ± 4,7 %) 
– бронхопульмональной. Корреляции между размером папулы на АТР и 
размерами кальцинатов не установлено (r = 0,22), не выявлено и связи 
между размером папулы и количеством кальцинатов (r = –0,09). При изуче-
нии эпиданамнеза установлено: 2/3 детей в группах ранее имели контакт с 
больными туберкулезом (67 % и 60 %). Тесный семейный контакт достовер-
но чаще отмечен у детей 1 группы (88 % и 59 %, p ≤ 0,05), контакт МБТ+3 у 
них установлен также чаще (63 % и 54 %, p ≤ 0,05). Все дети получали пре-
вентивное лечение ПТП. Динамическое наблюдение за результатами про-
бы АТР в течение 3х лет позволило отметить, ежегодное снижение детей с 
гиперергическими реакциями в обеих группах, у большинства сохраняются 
положительные реакции, проба становилась отрицательной в единичных 
случаях. Так, через 2 года наблюдения доля детей с гиперергическими 
реакциями уменьшилась в 2 раза в 1 группе (48,2 ± 4,7 % и 21,4 ± 3,4 %) и 
во 2-й (46,7 ± 4,8 % и 21,4 ± 3,4 %), а через 3 года – в 4 раза (11,6 ± 3,0 % и 
12,4 ± 3,2 %). При контрольном проведении МСКТ у детей 1 группы изме-
нения сохранялись в том же объеме, а во 2-й на МСКТ патологии выявлено 
не было.

Выводы. Отсутствие клинических проявлений заболевания при на-
личии остаточных изменений в виде единичных кальцинатов во ВГЛУ и 
положительной пробы АТР у детей нужно расценивать как проявление скры-
той туберкулезной инфекции, требующей проведения профилактического 
лечения и наблюдения в группе риска не менее 2 лет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ АНТИРАБИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ ПО БЕШЕНСТВУ
И. Д. Зарва, Л. Г. Аюшеева

Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. Д. Ботвинкин
Кафедра эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Риск заражения бешенством зависит от заболеваемости 
животных. Однако, это обстоятельство не учитывается в инструкции по на-
значению прививок. На практике могут наблюдаться значительные различия 
между территориями по числу привитых и расходу препаратов. В Иркутской 
области более 40 лет не регистрируются случаи бешенства среди животных, 
в Республике Бурятия вспышки среди диких животных регистрируются с 
2011 г. Население этих регионов в разной степени насторожено в отношении 
опасности этой инфекции.

Цель. Сравнить качество проведения прививок людям, пострадавшим 
от укусов животных, на территориях с различной эпизоотологической 
обстановкой.

Материалы и методы. В работе использовались годовые отчеты 
центров антирабической помощи (ЦАП) г. Улан-Удэ (ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 1») и г. Иркутска (ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»), а также рандомизированная выборка сведений из карт 
обратившегося за антирабической помощью за 2017 г. (по 100 пациентов 
из каждого ЦАП). Группы обратившихся сравнивали между собой по полу; 
числу назначенных на иммунизацию и получивших разный курс прививок, 
отказавшихся и самовольно прекративших прививки. Различия оценивали 
по критерию χ2 и доверительных интервалам с уровнем значимости 95 % 
(ДИ95%).

Результаты. В Улан-Удэ за медицинской помощью несколько чаще, 
чем в Иркутске, обращались женщины – 55 % (45,3÷64,7) против 45 % 
(32,3÷54,7), но различия статистически не значимы. Показатель назначения 
на вакцинацию пациентов, обратившихся за антирабической помощью в ЦАП 
г. Иркутска, был достоверно меньше 79 % (71,0÷87,0), чем в ЦАП г. Улан-Удэ 
(100 %); по числу случаев различия также статистически значимы (χ2 = 23,5). 
Процент получивших полный условный или безусловный курсы приви-
вок в ЦАП г. Улан-Удэ – 66 % (56,7÷75,3) в 2 раза превышает аналогичный 
показатель в г. Иркутске – 28 % (19,2÷36,8). Соответственно, в Иркутске было 
значительно больше случаев отказов и самовольного прекращения прививок, 
чем в Улан-Удэ (χ2 = 29,0). Проведена ориентировочная оценка затрат на при-
обретение препаратов: в ЦАП г. Улан-Удэ было затрачено 332 (277,7÷386,3) 
доз вакцины на 100 обратившихся, в Иркутске – 228 (194,5÷261,5).

Выводы. Выявлены существенные различия в качестве проведения 
антирабических прививок и затратах на вакцинацию в двух соседних 
регионах, работающих по одной инструкции, но различающихся по оценке 
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ситуации по бешенству врачами и пациентами. Отмечена существенная 
разница по расходу антирабических препаратов.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ  
С МУЛЬТИРЕЗЕСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЕГКИХ

Э. Холбоев
Научный руководитель: к. м. н. Ш. Ю. Сабиров 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз,  

г. Ташкент, Узбекистан 
Кафедра фтизиопульмонологии  

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Узбекистан 
Актуальность. После стационарного и амбулаторного курса комплекс-

ной антибактериальной лечении туберкулеза легких с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) через 18–24 месяцев у 20–25 % 
больных в легком сохраняется деструкция и продолжается бактериовы-
деление. Применение хирургических методов лечения повышают общую 
эффективность терапии этих больных.

Цель. Изучение эффективности хирургического лечения у больных с 
МЛУ-ТБ.

Материалы и методы. Хирургическое лечение выполнено у 10 боль-
ных с МЛУ туберкулёзом легких, которые без существенного эффекта 
получали терапевтическое лечение в течение от 2 до 20 мес. Мужчин было 
6, женщин – 4. Из них 80 % были в молодом возрасте от 20 до 40 лет. МЛУ-
ТБ у 9 установлено методом G-XPERT, у 1 методом Левенштейн-Йенсена на 
твердой среде. По клиническим формам преобладал фиброзно-кавернозный 
туберкулёз (60 %).

Результаты. После антибактериальной и общеукрепляющей предопе-
рационной подготовки сегментарные резекции легких выполнены у 60 %, 
комбинированная резекция у 20 %, у 20 % – пульмонэктомия. В ближайшем 
послеоперационном периоде у 40% больных развивалось вторичные зажив-
ление ран. Из них после сегментарных резекций легких у 20 %, комбиниро-
ванных резекций – у 20 %. Хорошие ближайшие результаты хирургического 
лечения при МЛУ-ТБ легких установлены у всех больных

Выводы. Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют, что хи-
рургическое лечение показано при МЛУ-ТБ легких после 2–3 месяца курса 
антибактериальной терапии, которая значительно повышает общую эф-
фективность лечения.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ЗА 2008–2017 ГГ.
Ф. Н. Мамедова, М. И. Даудова, Д. В. Мартыненко, С. С. Саенко

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Л. Ф. Черниговец
Кафедра эпидемиологии 

Ростовский Государственный Медицинский Университет,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

Актуальность. В современных условиях развития здравоохранения про-
филактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
является одной из глобальных проблем. Заболеваемость ИСМП в определен-
ной степени связана со своеобразием экологических условий лечебно-про-
филактических организаций (ЛПО), которые существенно ускоряют темпы 
эволюции госпитальных микроорганизмов.

Цель. Изучение эпидемиологической характеристики ИСМП в г. Ростове-
на-Дону за период 2008–2017 гг. с учетом действия различных факторов для 
совершенствования борьбы и профилактики ИСМП.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологиче-
ский анализ статистических материалов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону.

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
ежегодно в городе регистрируются от 14 в 2008 г. до 350 в 2017 г. случаев 
ИСМП. В структуре ИСМП основную часть составляют гнойно-септические 
инфекции новорожденных в 2008 г. – 81,5 % и в 2017 г. – 57,00 %, ГСИ 
родильниц – соответственно 3,7 % и 14,3 %, постинъекционные инфекции 
– соответственно 17,8 % и 28,6 %, а также послеоперационные инфекции 
– 7,1 % (которые регистрировались до 2008 г.). Из общего количества заре-
гистрированных инфекций в 2014 г. 85,5 % составляют ИСМП в учреждении 
родовспоможения (2013 г. – 70,8 %, 2008 г. – 85,2 %, 2012 г. – 66,7 %), а также 
в хирургических и прочих стационарах (в 2014 г. – 14,2 %, в 2013 г. – 8,4 %). 
Таким образом, стационарами риска являются учреждения родовспоможения. 
В 2017 году произошел рост заболеваемости внутриутробными инфекциями 
(ВУИ) среди новорожденных в родовспомогательных учреждениях в 1,06 
раз по сравнению с 2016 г. Всего за 2017 год зарегистрировано 182 случаев 
против 172 случаев ВУИ за 2016 год. Микробиологический мониторинг за 
циркуляцией возбудителей свидетельствует об увеличении нестандартных 
проб в исследованиях на стерильность с 0,1 в 2008 г. до 0,26 в 2017 г., а также о 
сохранении удельного веса положительных находок в смывах на уровне 0,22 %.

Выводы. Таким образом, ретроспективный анализ, данные микробиологи-
ческого мониторинга ИСМП позволяют выявить стационары риска, принимать 
текущие управленческие решения по разработке и проведению мероприятий, 
снижающих распространенность ИСМП, воздействуя на факторы риска прежде 
всего. Проблема профилактики ИСМП в настоящее время рассматривается как 
составляющая часть проблемы безопасности пациентов и персонала ЛПО и ка-
чества медицинской помощи, что ставит новые задачи перед здравоохранением.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА

АНАЛИЗ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ ИГОДКБ  
ЗА 2015–2017 ГГ.

А. А. Думнова
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время исход операций в детском возрасте 

привлекает к себе внимание практикующих врачей многих стран мира. 
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в диагностике и лечении 
заболеваний операционного характера осложнения остаются стабильно 
высокими и варьируют в различной динамике. Хирурги экономически 
развитых стран мира стремятся снизить число обширных операций, и 
проводить их с использованием эндовидеохирургических технологий, что 
снижает риск послеоперационных осложнений.

Цель. Провести анализ качества оказания медицинских услуг в 
хирургическом отделении ГБУЗ ИГОДКБ.

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью мето-
да статистического анализа. Источниками информации являлись данные 
официальных отчётных форм за 2017 г.: «Аналитический отчёт о произ-
водственной деятельности ГБУЗ ИГОДКБ за 2017 г.», «Медицинские карты 
стационарного больного» (форма 003/у) с хирургического отделения ГБУЗ 
ИГОДКБ.

Результаты. Показатели оперативной хирургической активности за 
анализируемый период остаются стабильными. Количество операций по 
отделениям ГБУЗ ИГОДКБ: общая хирургия за 2015 г. составила 1458, за 
2016 г. – 1387, за 2017 г. – 1423; ортопедия за 2015 г. – 869, за 2016 г. – 1014, за 
2017 г. – 983; нейрохирургия за 2015 г. – 190, за 2016 г. – 169, за 2017 г. – 178; 
гнойная хирургия за 2015 г. – 365, за 2016 г. – 263, за 2017 г. – 811; офтальмоло-
гия за 2015 г. – 594, за 2016 г. – 606, за 2017 г. – 523. Эндоскопические операции 
были проведены за 2015 г. – 533, за 2016 г. – 387, за 2017 г. – 462. Проведённый 
анализ операций позволяет нам утверждать, что за 2017 г. не происходит 
существенного роста увеличения сложности оперативных вмешательств, что 
в свою очередь является причиной роста малоинвазивных внутрипросветных 
оперативных вмешательств в отделении эндоскопии. Нужно отметить, 
что основные показатели работы отделений соответствуют действующим 
стандартам. Показатели оперативной хирургической активности остаются 
стабильными: хирургическая активность за 2015 г. – 63,7, за 2016 г. – 60,0, 
за 2017 г. – 62,2; оперативная активность за 2015 г. – 79,4, за 2016 г. – 79,2, за 
2017 г. – 71,0; послеоперационная летальность за 2015 г. – 0,17 %, за 2016 г. – 
0,05 %, за 2017 г. – 0,02 %; средний койко-день до операции за 2015 г. – 3,14 %, 
за 2016 г. – 3,2 %, за 2017 г. – 2,9 %; количество осложнений за 2015 г. – 10 
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(0,28 %), за 2016 г. – 3 (0,08 %), за 2017 г. – 5 (0,06 %). В 2017 г., учитывая 
возрастающее количество сложных операций в отделениях хирургического 
профиля, послеоперационная летальность составила 0,02 %. В данном случае, 
это позволяет судить о положительной динамике изменений процентного 
соотношения количества летальных исходов к общему числу исходов болез-
ни за период 2015–2017 гг. Что касается послеоперационных осложнений, 
наблюдается различная динамика за анализируемый период.

Выводы. На основе проделанной работы можно утверждать следующее: 
динамика эндоскопических операций возрастает; уменьшается количество 
летальных исходов после операций. Это позволяет нам судить, что 
ГБУЗ ИГОДКБ успешно справляется со всеми поставленными задачами, 
выполняет полностью весь объём государственного задания, утверждённый 
Министерством здравоохранения Иркутской области.

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
А. Д. Аманжолов

Научный руководитель: профессор, д. м. н. С. Е. Ибраев,  
ассистент Д. С. Мусина

Кафедра общественного здравоохранения 
Государственный медицинский университет города Семипалатинск, 

г. Семипалатинск, Казахстан
Актуальность. C внедрением обязательного социального медицинского 

страхования в Республике Казахстан система здравоохранения окончательно 
перейдет на работу в условиях конкуренции, что повысит качество меди-
цинских услуг. Поэтому очень важно повысить контроль и мониторинг за 
деньгами, идущими в систему здравоохранения, в том числе за скрининг. 
Согласно официальным данным, в 2016 г. самый высокий показатель смерт-
ности от злокачественных и доброкачественных новообразований зареги-
стрирован в Павлодарской области (145,42). Данный показатель снизился в 
сравнении с 2012 г. на 8,4 %. Наблюдается рост показателя заболеваемости 
злокачественными и доброкачественными новообразованиями – показатель 
увеличился на 34,4 % в сравнении с 2012 г.

Цель. Оценка уровня знаний нормативных правовых актов по 
раннему выявлению онкологических заболеваний в рамках Национальной 
скрининговой программы специалистами учреждений первичной медико-
санитарной помощи.

Материалы и методы. Нами были разработаны вопросы на опреде-
ление уровня юридической и организационной грамотности специалистов 
участковой службы. Тестовый опросник состоял из 10 вопросов, которые 
были составлены по технологии Б. Блумо. Вопросы были разработаны на 
основании нормативных правовых актов республики Казахстан и методи-
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ческих руководств. Результаты тестирования обработаны в статистической 
программе IBM SPSS 20.

Результаты. В Павлодарской области по официальным данным заре-
гистрировано 2703 специалиста первичной медико-санитарной помощи, в 
том числе 226 врачей общей практики (8,3 %), 2412 средних медицинских 
работников первичной медико-санитарной помощи (89,3 %), 65 социальных 
работников (2,4 %). 132 медицинских работника ответили на вопросы, в том 
числе 9 мужчин (6,8 %) и 123 женщины (93,2 %). Средний возраст специали-
стов составил 39 лет. Хотелось бы отметить высокую роль сестринской служ-
бы на уровне первичной медико-санитарной помощи. В составе сестринской 
службы на уровне первичного звена Павлодарской области насчитывается 
2412 медицинских сестёр, что составляет самую высокую долю в размере 
89,3 % от общего числа специалистов первичной медико-санитарной помощи. 
Средний результат тестирования составил 66 баллов из 100.

Выводы. Уровень знаний специалистов учреждений первичной медико-
санитарной помощи оценивается как удовлетворительный. Особо хочется 
отметить врачей общей практики – несмотря на занимаемую должность, они 
получили самый наименьший бал (62 %) среди медицинского персонала. 
Это связано с уровнем невысокого организационного момента в перепод-
готовке специалистов, с низким материальным стимулятором, нехватки 
необходимого оборудования.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ  
И ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, 

СВЯЗАННЫХ С ОЦЕНКОЙ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

М. С. Мунатов
Научный руководитель: доцент, д. ю. н. О. Ю. Антонов

Кафедра криминалистики 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 

г. Москва, Россия
Актуальность. Проведение судебно-медицинских экспертиз по мате-

риалам проверок и уголовных дел, связанных с оценкой дефектов оказания 
медицинской помощи, сопряжено с рядом проблем, в том числе организаци-
онного характера. Данный вид экспертиз является одним из самых сложных 
видов экспертиз в судебно-медицинской практике, сложных по предмету 
исследования, по организации производства экспертизы.

Цель. Проведение анализа проблем, возникающих при назначении и 
проведении судебно-медицинских экспертиз, связанных с оценкой дефектов 
оказания медицинской помощи, по уголовным делам.

Материалы и методы. Проанализирован опыт назначения комисси-
онных экспертиз дефектов оказания медицинской помощи следователями 
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Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области, организации проведения данного вида экспертиз, 
выполненных в различных экспертных учреждениях.

Результаты. В 2017 г. по постановлениям следователей Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области в ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» проведено 164 судебно-медицинских экспертизы, связанных с оценкой 
дефектов оказания медицинской помощи, что на 121,6 % больше, чем в 
2016 г., в котором было проведено всего 74 экспертизы данного вида. Данная 
картина характерна в общем для Российской Федерации. В ходе исследования 
выявлены проблемы как у следственных органов, так и со стороны медицин-
ской службы. Для следственных органов характерны следующие проблемы: 
увеличение количества проверок и уголовных дел по фактам ненадлежащего 
оказания медицинской помощи, соответственно, увеличение нагрузки и дли-
тельности сроков следствия, отказы в проведении экспертиз в иных регионах 
Российской Федерации. Для судебно-медицинских учреждений характерны 
такие проблемы, как отсутствие необходимых кадров, проблема длительно-
сти проведения судебных экспертиз, связанных с оценкой дефектов оказания 
медицинской помощи, блок проблем нормативно-правового регулирования и 
утверждённых методик комиссионной экспертизы дефектов оказания меди-
цинской помощи, к которому можно отнести отсутствие единых требований 
к предоставляемым материалам для проведения экспертиз, их изучения 
в ходе проведения экспертизы, отсутствие единых требований к порядку 
привлечения внештатных специалистов, их количеству и специальностям и 
т.д., отсутствие чётких, закреплённых нормативно-правовыми документами, 
подходов к пределам компетенции врачей судебно-медицинских экспертов, 
а также к установлению медицинской части причинно-следственной связи. 
Проблема нормативно-правового регулирования и утверждённых методик 
комиссионной экспертизы приводит к одной из существенных проблем для 
следствия – проблеме сравнимости заключений эксперта, полученных из 
разных экспертных учреждений.

Выводы. Решение возникающих проблем со стороны следствия носит 
более оперативный характер. Вместе с тем, решая только следственные 
проблемы, невозможно в корне разрешить имеющийся в настоящее время 
комплекс проблем, который касается не только следственных органов, но 
и судебно-медицинской службы.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, МОРФОЛОГИИ,  
ФИЗИОЛОГИИ И ФАРМАКОЛОГИИ

АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОВЦОВ
А. Ю. Скляров

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Среди показателей, определяющих успешность высту-
пления в плавании, одно из основных мест занимают параметры телосло-
жения, которые учитываются при спортивном отборе и в тренировочном 
процессе на разных этапах подготовки спортсмена.

Цель. Оценка морфофункционального состояния квалифицированных 
пловцов.

Материалы и методы. На базе врачебно-физкультурного диспансера 
под наблюдением находилось 9 пловцов в возрасте 17,5 ± 1,5 лет. Стаж 
тренировок 5 лет. Спортивный разряд от 2 взрослого до мастера спорта. 
Объем обследования включал сбор спортивного анамнеза, наружный осмотр 
и измерение морфофункциональных показателей физического развития 
(вес, рост, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), кистевая динамометрия, 
экскурсия грудной клетки). Рассчитывались индексы Кетле, Пинье и 
силовой показатель. Для оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы и адаптации к физической нагрузке проводилась 
качественная нагрузочная проба и рассчитывался индекс Робинсона 
(двойное произведение). Регистрировались показатели гемодинамики в 
покое и после нагрузки в период восстановления. Данные были внесены 
в программу Excel. Результаты рассчитаны с помощью программы 
Statistic v.22.

Результаты. Плавание – циклический вид спорта преимущественно 
аэробной направленности, поэтому пловцы имеют большую экскурсию 
грудной клетки, высокий рост и широкие плечи. Что подтверждается 
результатами данного исследования. Средний рост спортсменов составил 
182,7 ± 6,7 см при массе тела 72,2 ± 7,6 кг. Индекс массы тела 21,5 ± 1,6 от-
ражает нормальное соотношение веса относительно роста спортсмена. 
Индекс Пинье составил 10,6 ± 3, что характеризует крепкое телосложение. 
Окружность грудной клетки – 95,2 ± 5,8 см. Экскурсия грудной клетки 
– 13,6 ± 2,2 см. В норме у здорового человека размах грудной клетки 
практически в два раза меньше. ЖЕЛ в среднем достигла 6400 ± 560 мл. 
Высокие показатели функции дыхания связаны со спецификой мышечной 
деятельности. У пловцов нагрузка аэробной направленности, которая 
тренирует резервные возможности легких. Кистевая динамометрия была 
70 ± 5 кг. Силовой индекс высокий и составил 96,9 ± 5,9 %, то есть плавание 
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развивает силовые качества. Низкий показатель двойного произведения в 
покое отражает экономизацию функций при возрастании максимальной аэ-
робной способности спортсмена. Индекс Робинсона у пловцов был 77,1 ± 12,5, 
что соответствует хорошей функциональной готовности. Анализ показателей 
нагрузочной пробы показал, что ЧСС покоя 54,7 ± 5,9 уд./мин, после нагрузки 
возросла на 36 % и составила 75 ± 4,5 уд./мин. Исходное АД систолическое 
110 ± 7 мм рт. ст. После нагрузки 120 ± 10 мм рт. ст. Диастолическое при этом 
снизилось с 62,6 ± 13,6 мм рт. ст. до 55,3 ± 8,6 мм рт. ст. У всех спортсменов 
адекватная реакция сердечно сосудистой системы на нагрузку с коротким 
периодом восстановления. Чем выше разряд, тем быстрее восстанавливался 
спортсмен после нагрузки.

Выводы. Результаты исследования показывают хороший уровень фи-
зической и функциональной подготовленности пловцов, который находится 
в прямой зависимости от объема и интенсивности выполняемых нагрузок. 
Выявлено увеличение морфофункциональных показателей соответственно 
специфике мышечной деятельности в плавании.

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ СИЛОВОЙ НАПРВЛЕННОСТИ  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

А. С. Кудрявцев
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Тренировка силовой направленности является основой 

в тяжелой атлетике, гиревом спорте, бодибилдинге. Физическое и функцио-
нальное состояние в этих видах спорта зависит, прежде всего, от скоростно-
силовых качеств спортсмена.

Цель. Оценить влияние силовой тренировки на морфофункциональные 
показатели физического развития у тяжелоатлетов в годовом тренировоч-
ном макроцикле.

Материалы и методы. Под наблюдением во врачебно-физкультурном 
диспансере находилось 14 спортсменов-разрядников в возрасте 20,3 ± 0,6 лет, 
занимающихся тяжелой атлетикой в течение 3–5 лет. Они дважды прошли 
медицинское обследование (МО), включавшее соматоскопию и измерение 
морфофункциональных антропометрических показателей (вес, рост, сила, 
окружность грудной клетки и др.). Рассчитывались индексы Кетле, Пинье 
и силовые показатели.

Результаты. Сравнительный анализ антропометрических показате-
лей в начале и в конце тренировочного цикла показал значимые разли-
чия в массе тела у спортсменов – 80,1 ± 2,8 кг (МО1) и 87,3 ± 3,5 кг (МО2) 
соответственно (р < 0,05). Учитывая возраст штангистов и специфику 
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мышечной деятельности, данные роста практически не отличались при 
повторном обследовании (176,6 ± 1,3 см и 177,8 ± 1,5 см). Индекс массы 
тела несколько превышал норму и соответствовал избыточной массе: 
25,9 ± 0,9 и 26,9 ± 1,0. Занятия силовым видом спорта способствуют раз-
витию силы всех групп мышц и предусматривают прирост общей массы 
тела за счет преимущественно мышечной ткани. К особенностям строения 
тела у тяжелоатлетов также относятся широкие плечи с большим обхватом 
грудной клетки. Показатели окружности грудной клетки у спортсменов со-
ставили 99,1 ± 2,1 см и 101,6 ± 2,2 см. Превышение весо-ростового индекса 
и больший обхват грудной клетки характерны для данной квалификации 
спортсменов, что подтверждается результатами определения крепости 
телосложения по индексу Пинье. Индекс Пинье позволяет определить тип 
конституции и отражает связь между окружностью грудной клетки в фазе 
выдоха, ростом стоя и массой тела. Показатель меньше 10 отражает крепкое 
телосложение, характерное для гиперстеника. В процессе тренировок и 
роста спортивного мастерства пропорции тела, характеризующие уровень 
физического развития штангиста, менялись с 2,7 ± 4,6 до 9,5 ± 5,6 (р < 0,05), 
что характерно для очень крепкого типа телосложения. Одним из силовых 
показателей является динамометрия. При МО1 кистевая динамометрия 
составила 49,6 ± 1,8 кг, повторно – 63,4 ± 0,8 кг. Отмечается значимая дина-
мика. Увеличился силовой индекс с 61,8 ± 2,6 % до 73,6 ± 2,4 % (р < 0,05). На 
величину индекса силы влияет вес спортсмена, так как расчет выполняется 
на килограмм массы тела штангиста.

Выводы. Результаты обследования квалифицированных тяжелоатлетов 
в тренировочном макроцикле, выявили значимое увеличение таких 
морфофункциональных показателей физического развития как индекс массы 
тела, индекс крепости телосложения и силовые показатели в тренировочном 
процессе, направленном на развитие и совершенствование качества 
силы. Физические качества сила и выносливость – в значительной мере 
определяются морфофункциональным состоянием спортсмена.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЕННИКОВ КРЫС ПЕРИОДА 
ВЫРАЖЕННЫХ СТАРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ЦИКЛОФОСФАМИДА
А. А. Захаров, С. Н. Семенчук, Б. Е. Татаринов, В. С. Омельченко

Научный руководитель: профессор, д. м. н. С. А. Кащенко
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский 
государственный медицинский университет имени Святителя Луки», 

г. Луганск, Украина
Актуальность. По данным ВОЗ, во всех странах мира за последние 

десятилетия значительно увеличилась средняя продолжительность жизни, 
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что закономерно приводит к росту количества населения пожилого и 
старческого возраста, и в ближайшем будущем эта тенденция только усилится. 
Исследования последних лет доказали, что в первую очередь и наиболее 
активно на изменения окружающей среды реагируют регуляторные системы, 
что, в свою очередь, вызывает комплексный ответ организма. Зачастую 
изменения структурно-функциональных взаимодействий иммунных и 
эндокринных органов после экзогенных воздействий сопровождается 
системной иммуносупрессией.

Цель. Изучение особенностей морфоструктуры семенников экспери-
ментальных животных периода выраженных старческих изменений при 
искусственной супрессии иммунной системы.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 60 белых крысах 
периода выраженных старческих изменений. Иммуносупрессию моделиро-
вали путем применения циклофосфамида в дозировке 1,5 мг/кг массы тела 
внутримышечно в течение 10 дней. Крыс выводили из эксперимента под 
эфирным наркозом через 1, 7, 15, 30 и 60 суток после прекращения введения 
препарата. Устанавливали абсолютную и относительную массу, линейные 
размеры, объём органа, больший и меньший диаметры, площадь извитого 
семенного канальца, высоту и площадь эпителиосперматогенного слоя, 
индекс сперматогенеза, количество сустентоцитов и интерстициальных 
эндокриноцитов, объём их ядер.

Результаты. Статистически значимые различия полученных данных 
были установлены на 15 и 30 сутки наблюдения. Статистически значимое 
уменьшение абсолютной массы составило 5,13 % и 7,00 %. Линейные и 
объёмные параметры органов после применения иммуносупрессора пре-
терпевали сходные изменения. Больший и меньший диаметры снижались на 
4,46 %, 6,19 и 4,92, 5,37 % соответственно. Синхронно уменьшались площади 
канальца и эпителиосперматогенного слоя – на 5,05 %, 5,71 и 5,51, 5,97 %. 
Высота последнего, а также индекс сперматогенеза статистически значи-
мо снижались на 11,47 %, 12,02 и 5,21, 5,22 % соответственно. Количество 
сустентоцитов в извитых семенных канальцах гонад крыс контрольной 
группы статистически значимо превышало аналогичный показатель у 
животных после иммуносупрессии на 8,05 % (15 сут.) и 10,58 % (30 сут.). 
Также были установлено достоверное снижение объёма ядер клеток в те 
же сроки наблюдения на 8,10 % и 9,75 % соответственно. Сходная динамика 
параметров интерстициальных эндокриноцитов отмечалась через 15 и 30 
суток после прекращения применения препарата: так, количество клеток 
снижалось на 8,84 % и 9,61 %, объём ядер клеток – на 8,04 % и 10,23 % со-
ответственно.

Выводы. В ответ на длительную иммуносупрессию отмечается активная 
реакция со стороны семенников животных периода выраженных старческих 
изменений. Статистически значимые различия органометрических показате-
лей обусловлены прямым цитотоксическим действием циклофосфамида на 
быстро делящиеся клетки органа и системным гормональным дисбалансом. 
Данные микроморфометрического исследования, а также цито- и кариоме-
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трии позволяют подтвердить результаты органометрии и объясняются дис-
регуляцией локального иммунного и эндокринного гомеостаза семенников 
после длительной иммуносупрессии.

НАРУШЕНИЯ ВКУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
А. А. Рахимов

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблемами нарушения вкуса при хроническом отите 
занимались профессор Н. С. Благовещенская и Н. З. Мухамеджанов (1985). 
Описаны нарушения вкуса у пациентов с гипертонической болезнью, на фоне 
приема некоторых лекарств (кальцитонина, антацидов, гипогликемических 
препаратов, нестероидных противовоспалительных средств, статинов, им-
мунодепрессантов. Известны послеоперационные нарушения вкуса после 
стапедопластики и санирующих операций на среднем ухе из-за поврежде-
ния барабанной струны (B. N. Landis, J. S. Lacroix, 2006). Тем не менее, очень 
немного исследований об изменениях вкуса, как симптоме у пациентов с 
хроническим средним отитом до операции.

Цель. Определить частоту нарушений вкуса при хроническом среднем 
отите.

Материалы и методы. Нами проведена густометрия в отделении ото-
риноларингологии ИГМУ 30 пациентам (средний возраст 50 лет; 16 женщин и 
14 мужчин) с различными хроническими заболеваниями среднего уха: мезо-
тимпанитом (12 человек), эпитимпанитом (12), после радикальной операции 
на среднем ухе (3), после тимпано- и степадопластики (3). Исследовалось 
вкусовое ощущение в передних 2/3 языка с помощью разведений соли, на-
чиная с 0,9% раствора NaCl (физиологического). Исследование проводили с 
соблюдением этических норм.

Результаты. На нарушение вкуса никто их пациентов не жаловался. У 15 
(62,5 %) из 24 больных хроническим средним отитом было выявлено сниже-
ние вкусовой чувствительности на передних 2/3 языка на стороне больного 
уха – не чувствовали вкус физиологического раствора. После операций на ухе 
у 5 (83 %) из 6 больных было выявлено резкое снижение вкуса на передних 
2/3 языка на стороне хирургического вмешательства.

Выводы. У 62,5 % пациентов с хроническим воспалением среднего уха 
снижен вкус на передних 2/3 языка на стороне пораженного уха. После хи-
рургических вмешательств на среднем ухе вкус нарушен у 83,3 % больных. 
Даже при одностороннем отсутствии вкуса пациенты с хроническим отитом 
на это не жалуются.
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НЕОПУХОЛЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ ЯИЧНИКОВ ПО ДАННЫМ 
ОПЕРАЦИОННОГО И БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА ПАО ИГКБ № 1

Е. К. Шильникова
Научные руководители: доцент, к. м. н. В. В. Свистунов,  

ассистент, к. м. н. Е. И. Белинская
Кафедра патологической анатомии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Неопухолевая патология яичников развивается пре-
имущественно у женщин репродуктивного возраста и является показателем 
нарушения репродуктивной функции. По данным литературы в структуре 
гинекологических заболеваний неопухолевая патология яичников состав-
ляет 25–40 %. Считается, что при таком неопухолевом заболевании как 
эндометриоз яичников повышен риск развития онкологической патологии. 
Также наличие опухолевидных образований яичников могут способствовать 
нарушению репродуктивной функции женщин, а в некоторых случаях могут 
приводить к развитию первичного или вторичного бесплодия.

Цель. Установить структуру неопухолевой патологии яичников 
по данным прижизненного патологоанатомического исследования 
операционного и биопсийного материала в г. Иркутске за 2017 г., процентное 
соотношение по нозологическим формам и возрастным группам.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
морфологического исследования операционного и биопсийного материала 
в ПАО ИГКБ № 1 за 2017 год.

Результаты. За 2017 г. в ПАО ИГКБ № 1 исследован 171 случай па-
тологии яичников. Из них неопухолевая патология составила 56,14 % (96 
случаев). В преобладающем большинстве случаев неопухолевая патология 
яичников наблюдалась в возрасте 20–39 лет – 63,54 % (61 случай). В других 
возрастных группах распределение было следующим: до 20 лет – 3,125 % (3 
случая); 40–49 – 14,58 % (14 случаев); 50–59 – 10,42 % (10 случаев); старше 
60 лет – 8,33 % (8 случаев). По нозологическим формам преобладали: киста 
желтого тела с кровоизлиянием и апоплексия яичника – 56 случаев (58,33%); 
эндометриоз яичников – 33 случая (34,38%); фолликулярная киста – 19 
случаев (19,79%). Также были выявлены: оофориты – 4 случая (4,16%); 
инклюзионные кисты – 4 случая (4,16%); перекрут придатков – 1 случай 
(1,04%); яичниковая беременность – 1 случай (1,04%).

Выводы. Проведенное исследование показало, что наиболее часто 
неопухолевая патология яичников развивается у женщин возрастной группы 
20 до 39 лет, этот возраст является репродуктивным. В структуре данной 
патологии преобладают кисты желтого тела, что соответствует данным 
литературы. При отсутствии соответствующего лечения кисты желтого 
тела угрожают развитием сопутствующих воспалительных заболеваний, 
что может привести к непроходимости труб либо другим состояниям, 
приводящим к бесплодию.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА 
ЛИПОПРОТЕИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА  

ПРИ ЛИПОПОЛИСАХАРИДНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ЭНДОТОКСИНЕМИИ У ГИПЕРТИРЕОИДНЫХ КРЫС

Е. Н. Чепелева, Ф. И. Висмонт
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Актуальность. Показано, что липопротеины (ЛП) различных классов, 
связывая поступающие в кровоток бактериальные эндотоксины, участвуют 
в процессах детоксикации и их последующей элиминации из организма. 
Однако в литературе имеется недостаточно данных об особенностях нару-
шений метаболизма ЛП крови при бактериальной эндотоксинемии, в част-
ности, роль йодсодержащих тиреоидных гормонов в регуляции содержания 
холестерина (ХС) ЛП крови и температуры тела.

Цель. Изучить особенности изменения содержания ХС ЛП в плазме 
крови и температуры тела при бактериальной эндотоксинемии у гиперти-
реоидных крыс.

Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых крысах обо-
их полов массой 180–250 г. Для создания бактериальной эндотоксинемии 
использовали бактериальный липополисахарид (ЛПС) – эндотоксин E. coli 
(серия О111:В4, «Sigma», США), который вводили крысам однократно вну-
трибрюшинно (в/б) в дозе 2,5 мг/кг. Декапитацию животных проводили 
через 20 часов после введения ЛПС. Экспериментальный гипертиреоз у 
животных воспроизводили путем введения трийодтиронина гидрохлорида 
(Lyothyronine «Berlin-Chemie», Германия) в дозе 25 мкг/кг в/б ежедневно в те-
чение двух недель. Контрольной группе ежедневно вводили 0,5 мл физ. р-ра. 
Ректальную температуру крыс измеряли электротермометром. Взятие крови 
для исследования проводилось после декапитации. Суммарную фракцию 
ЛПОНП и ЛПНП выделяли из сыворотки крови осаждением. Для определения 
содержания общего ХС и ХС ЛПВП в сыворотке крови проводили экстракцию 
липидов. Расчет содержания ХС суммарной фракции ЛПОНП + ЛПНП прово-
дили по формуле: ХС ЛПОНП + ЛПНП = общий ХС сыворотки крови – ХС ЛПВП; 
коэффициент атерогенности – Ка = (ХС ЛПОНП + ЛПНП) / ХС ЛПВП. Уровень 
трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина (Т4) в крови определяли радио-
иммунологическим методом с помощью тест-наборов производства ХОП 
ИБОХ НАН Беларуси. Достоверность различий показателей оценивали по 
критерию Стъюдента. Данные представлялись в виде среднего арифмети-
ческого и ошибки среднего арифметического (X ± Sx). Оценку связей между 
показателями проводили с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 
Значения p < 0,05 рассматривались как достоверные.

Результаты. Выявлено, что в условиях бактериальной эндотоксинемии 
происходили выраженные изменения содержания ХС различных классов ЛП 
сыворотки крови крыс: уровень ХС ЛПВП в крови после введения ЛПС сни-
жался на 19,7 % (р < 0,02), содержание ХС суммарной фракции ЛПОНП + ЛПНП 
в крови возрастало на 52,4 % (р < 0,001), коэффициент атерогенности повы-
шался на 97,9 % (р < 0,001). Бактериальная эндотоксинемия сопровождалась 
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угнетением функциональной активности щитовидной железы. Так, через 20 
часов после введения ЛПС уровень общего Т4 в крови снижался на 74,2 % 
(р < 0,001), содержание общего Т3 – на 45,7 % (р < 0,001). Установлено, что 
действие ЛПС у гипертиреоидных крыс (n = 11) сопровождалось более вы-
раженной, чем у эутиреоидных животных, лихорадочной реакцией, а также 
снижением содержания ХС ЛПВП на 38,7 % (р < 0,05), повышением уровня 
ХС ЛПОНП + ЛПНП на 103,2 % (р < 0,001) и коэффициента атерогенности на 
219,0 % (р < 0,001).

Выводы. Бактериальная эндотоксинемия у гипертиреоидных крыс 
сопровождается более выраженной, по сравнению с эутиреоидными жи-
вотными, лихорадочной реакцией и усугублением нарушений показателей 
ЛП обмена.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МУЖСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПО ДАННЫМ ПРИЖИЗНЕННЫХ 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПЕРАЦИОННОГО И 
БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА ПАО ОГАУЗ «ИГКБ № 1»  

ЗА 2014–2017 Г.
Д. С. Ким

Научные руководители: доцент, к. м. н. В. В. Свистунов,  
ассистент, к. м. н. Е. И. Белинская
Кафедра патологической анатомии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. По данным онкологической службы за 2016 год, заболе-
ваемость раком простаты находится на 2 месте и составляет 14 %, злокаче-
ственные новообразования полового члена составляют 0,2 %, яичка – 0,6 % 
от общей структуры онкологических заболеваний среди мужского населения.

Цель. Провести анализ частоты встречаемости злокачественных 
новообразований мужских половых органов в период с 2014–2017 г. по 
данным результатов прижизненных патологоанатомических исследований, 
проводимых ПАО ОГАУЗ «ИГКБ № 1».

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
результаты прижизненных патоморфологических исследований операци-
онного и биопсийного материала мужских половых органов ОГАУЗ «ИГКБ 
№ 1» за 2014–2017 г.

Результаты. За 2014 год патологоанатомическим отделением было про-
ведено 24045 прижизненных патоморфологических исследований, из них 667 
случаев составили злокачественные новообразования, включающие в себя 
107 случаев злокачественных новообразований мужских половых органов. 
В 2015 году число прижизненных патоморфологических исследований со-
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ставило 23939, из которых 802 случая – злокачественные новообразования, 
85 случаев – злокачественные новообразования мужских половых органов. 
Общее количество проведенных прижизненных патоморфологических ис-
следований в 2016 году: 22243 случая, из них 449 – число злокачественных 
новообразований, в структуру которых вошли 50 случаев злокачественных 
новообразований мужских половых органов. 25497 прижизненных пато-
морфологических исследований было проведено отделением в 2017 году, из 
которых 613 пришлось на злокачественные новообразования, включающие в 
себя 61 случай злокачественных новообразований мужских половых органов. 
Общее число злокачественных новообразований мужских половых органов за 
2014–2017 г. составило 303 случая, что составило 0,31 % от общего количества 
проведенных прижизненных патоморфологических исследований и 11,9 % 
от общего количества злокачественных новообразований. В общей структуре 
исследований злокачественные новообразования мужских половых органов 
составили в 2014 году 0,44 %, в 2015 году – 0,35%, в 2016 году – 0,22 %, в 2017 
году – 0,23 %, при этом от общего количества злокачественных новообразо-
ваний составили в: 2014 году – 16 %, 2015 году – 10,6 %, 2016 году – 11–1 %, 
2017 году – 10 %. При проведении анализа данных онкологической службы 
было установлено, что злокачественные новообразования мужских половых 
органов в 2014 году составили 15,1 %, а в 2016 году – 14,8 % от общей струк-
туры онкологических заболеваний среди мужского населения.

Выводы. Проанализировав результаты прижизненных патоморфологи-
ческих исследований ПАО ОГАУЗ «ИГКБ № 1» за 2014–2017 г. можно сделать 
заключение о снижении частоты встречаемости злокачественных новооб-
разований мужских половых органов среди общего числа исследований на 
0,21 %, в общей структуре диагностированных злокачественных новооб-
разований на 6 %. При анализе данных, предоставленных онкологической 
службой в период 2014–2016 гг., также отмечается снижение показателей 
злокачественных новообразований мужских половых органов с 15,1 % до 
14,8 % от общей структуры онкологических заболеваний среди мужского 
населения.

РОЛЬ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
В КАРДИОПРОТЕКЦИИ ПРИ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА  

У КРЫС С ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ
С. Н. Чепелев

Научный руководитель: профессор, д. м. н. Ф. И. Висмонт
Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
Актуальность. Известно, что размер инфаркта миокарда может быть 

уменьшен при помощи 15-минутной ишемии конечности, осуществляемой за 
25 мин до 30-минутной острой ишемии миокарда – дистантное ишемическоe 
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прекондиционирование (ДИПК). В клинической практике необходимость 
защиты миокарда от ишемического и реперфузионного повреждения чаще 
всего возникает у пациентов с различными факторами риска сердечно-со-
судистых заболеваний, к числу которых относится и гиперлипидемия (ГЛЕ).

Цель. Выявление воспроизводимости антиишемического и антиарит-
мического эффектов ДИПК во время ишемии и реперфузии миокарда у крыс 
с ГЛЕ.

Материалы и методы. Опыты выполнены на 39 наркотизированных 
нелинейных белых крысах-самцах массой 200–250 г, возрастом 3–4 мес. Для 
исследования все животные были разделены на 4 группы: Контроль Ф.Р. 
(n = 7), Контроль ГЛЕ (n = 11), ДИПК Ф.Р. (n = 7), ДИПК ГЛЕ (n = 14). ГЛЕ вызы-
вали путем однократного интрагастрального введения животным 10% р-ра 
холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. Крысам 
без ГЛЕ в течение 10 дней интрагастрально вводился 0,9% р-р NaCl (Ф.Р.) 
в объеме 10 мл/кг. В качестве наркоза использовался тиопентал натрия в 
дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. Животные переводились на ИВЛ. Острую 
коронарную недостаточность у крыс моделировали по методике, описанной 
C. Clark et al. (1980). Грудную клетку вскрывали в IV межреберном проме-
жутке слева. После 15 мин стабилизации гемодинамики крысам выполняли 
30 мин окклюзию левой коронарной артерии путем ее пережатия фишкой. 
Реперфузия миокарда (120 мин) достигалась удалением фишки. Животные, у 
которых воспроизводилось ДИПК, дополнительно подвергались воздействию 
15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий за 25 мин до 30-минутной 
острой ишемии миокарда. Сердце извлекали из грудной клетки и отделяли 
левый желудочек, который замораживали при –20 °С в течение 30 мин и 
разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы взвешивались, сканировались и 
определялись соотношения площадей зоны риска и зоны некроза. Для оценки 
антиаритмического эффекта ДИПК подсчитывалась общая длительность 
аритмий при ишемии-реперфузии миокарда. Полученные в исследовании 
результаты обрабатывались с помощью программы Statistica 8.0. Уровень 
p < 0,05 рассматривались как статистически значимый.

Результаты. После острой коронарной окклюзии с учетом выживаемости 
животных для последующего анализа данных было отобрано по 7 крыс: 
Контроль Ф.Р. (n = 7), Контроль ГЛЕ (n = 7), ДИПК Ф.Р. (n = 7), ДИПК ГЛЕ 
(n = 7). Во время ишемии и реперфузии миокарда наблюдались аритмии 
продолжительностью в группе Контроль ГЛЕ – 316 с [137; 563], в группе 
ДИПК ГЛЕ – 48 с [31; 80] (р < 0,05), в группе Контроль Ф.Р. – 198 с [14; 239], в 
группе ДИПК Ф.Р. – 30 c [3; 133] (р < 0,05). Размеры зоны некроза в миокар-
де левого желудочка были следующими: в группе Контроль ГЛЕ – 38 ± 4 %, 
в группе ДИПК ГЛЕ – 46 ± 4 %, в группе Контроль Ф.Р. – 46 ± 4 %, в группе 
ДИПК Ф.Р. – 19 ± 1 % (р < 0,01).

Выводы. ДИПК не эффективно в плане ограничения размеров зоны 
некроза в миокарде левого желудочка при ишемии и реперфузии миокарда 
у крыс с ГЛЕ, однако эффективно в плане снижения длительности аритмий 
во время ишемии и реперфузии миокарда у крыс с ГЛЕ.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ ГЕНОВ КОЛЛАГЕНА В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
РАХИТА У ДЕТЕЙ Г. ЧИТЫ

И. Г. Каргина
Научный руководитель: д. м. н. В. А. Щербак

Кафедра педиатрии фпк и ппс 
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Актуальность. В последнее время стали актуальны вопросы генетиче-
ской предрасположенности к возникновению заболеваний костной ткани. 
Одним из генов, оказывающим влияние на минеральный состав костной 
системы, является ген коллагена COL1A1. Коллаген является пептидом, 
представляющим собой основу соединительных тканей, как хрящевой, так 
и костной. Он обеспечивает прочность и эластичность тканей. Синтез кол-
лагена особенно усиливается при процессах ремоделирования – периоды 
ускоренного роста, травмы.

Цель. Выявить влияние мутантных аллелей полиморфизмов гена 
COL1A1: –1997 С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] на возникновение рахита.

Материалы и методы. Были обследованы 108 доношенных детей 
г. Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 лет. Все они были разделены на 2 
группы: группа контроля (26) и группа с рахитом (82). Среди детей с рахитом 
выделены подгруппы по течению и степени тяжести. Методом ПЦР были 
исследованы образцы ДНК детей, выделенные из периферической венозной 
крови. Регистрация и учёт результатов проводились в режиме реального 
времени. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 
программ Statistica 8.0 (StatSoft).

Результаты. В выделенных группах дети с рахитом и здоровые 
существенно различались между собой по частоте генотипов (0,206), а также 
и аллелей (0,251) полиморфизма COL1A1: –1997 С>А. Среди больных рахитом 
с острым течением по сравнению с группой контроля чаще регистрировались 
генотипы СС и СА (OR = 2,059, 95 %, CI: 0,595–7,121, р = 0,249). У пациентов с по-
дострым течением также преобладают генотипы СС и СА (OR = 3, 25, 95 %, CI: 
0,947–11,150, р = 0,280). Генотип АА зарегистрирован в 10,5 % и 9,1 % случаев 
при остром и подостром течении (OR = 2,64, 95 %, CI: 0,785–8,931, р = 0,109), со-
ответственно. При анализе вариантов генотипирования COL1A1:1546 (6252) 
G>Т [Sp1 S>s] преобладает генотип GG, как при остром, так и подостром тече-
ниях. Мутантная аллель (T) зарегистрирована в 33,3 % случаев острого тече-
ния заболевания (OR = 1,625, 95 %, CI: 0,447–5,911, р = 0,459). Встречаемость 
генотипа АА гена COL1A1: –1997 С>А в 4 раза чаще при подостром течении 
рахита(χ2 = 0,628, р < 0,05) и в 5 раз – при остром течении (χ2 = 2,018, р < 0,05), 
при легкой степени чаще в 5 раз и в 3 раза при средне – тяжелой степени 
(χ2 = 0,367, р < 0,05) в сравнении с группой контроля. Генотип АА в группе 
контроля не выделен. Мутантная аллель Т, гена COL1A1: 1546 (6252) G>Т 
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[Sp1 S>s], встречалась во всех группах, с различием лишь в частоте встреча-
емости. Так, при легкой степени в сравнении с группой контроля аллель Т 
выделялась в 1,5 раза чаще (χ2 = 0,052, р < 0,05), а при средней степени в 2 
раза (χ2 = 0,453, р < 0,05). В группах, выделенных по течению заболевания 
частота встречаемости аллели Т в 3 раза выше, чем в группе здоровых детей, 
но связь между признаками статистически незначима.

Заключение. Гомозиготная мутантная аллель А выявлялась только в 
группах с рахитом, что говорит о влиянии полиморфизма на возникновение 
рахита. Генотип ТТ встречается чаще в группах больных рахитом, но также в 
единичном случае и в группе контроля, поэтому, можно судить о возможном 
риске развития заболеваний костной системы.
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СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ,  
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
АКЦЕНТУАЦИЯХ ЛИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕАКТИВНОЙ 

ДЕПРЕССИЕЙ
А. С. Лоскутова

Научный руководитель: доцент, д. псх. н. Т. А. Воронова
Кафедра социальной психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Изучение проблемы внутренней картины болезни 
при депрессивных заболеваниях обусловлено необходимостью учета роли 
личностных факторов в развитии, течении и исходе заболевания. Доказано, 
что характер может оказывать влияние на возникновение и динамику пси-
хических расстройств. Знание характерологических особенностей пациента 
будет способствовать эффективному взаимодействию врача и пациента и 
положительным образом оказывать влияние на лечение и выздоровление.

Цель. Выявить внутреннюю картину болезни при различных 
акцентуациях личности у пациентов с реактивной депрессией.

Материалы и методы. При проведении исследовании использовались 
следующие методики: Методика ТОБОЛ, разработанная в лаборатории 
клинической психологии института им. В. М. Бехтерева; Опросник для 
изучения самооценки социальной значимости болезни (Сердюк А. И.); 
Методика диагностики типа акцентуаций характера, разработанная 
А. С. Прутченковым и А. А. Сияловым.

Результаты. Определена внутренняя картина болезни при различных 
акцентуациях личности у пациентов с реактивной депрессией.

Выводы. Выявлены особенности внутренней картины болезни при 
различных акцентуациях характера у пациентов с реактивной депрессией.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО
У. С. Рахимов

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 
г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Витилиго – распространенный дерматоз, встречающийся 
во всех возрастных группах, нередко характеризующийся прогрессирующим 
течением и частыми рецидивами, представляет собой косметический дефект, 
отражающийся на психоэмоциональном состоянии больных.
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Цель. Оценка качества жизни больных с различными формами витилиго.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 67 больных 

витилиго в возрасте 17–25 лет, среди них лиц мужского пола – 27, женско-
го – 40. У 34-х больных наблюдалась сегментарная форма витилиго, у 33 – 
акрофациальная. Локализация высыпаний на открытых участках кожного 
покрова наблюдалась у 30 больных, на закрытых – у 37. Качество жизни 
оценивали на основании дерматологического индекса качества жизни боль-
ных с применением опросника ДИКЖ, который охватывает 3 сферы: эмоци-
ональную, социальную (работа, учеба, ежедневная деятельность), кожную 
(симптомы, жалобы, отношение к ранее проведенному лечению). Данный 
опросник включает 10 вопросов и оценивается по балльной системе. Подсчет 
ДИКЖ производили простым суммированием. Минимальное значение равно 
0, максимальное – 30 баллам.

Результаты. Наиболее высокий индекс качества жизни наблюдался 
при локализации очагов на открытых участках кожных покровов, который 
составил 23,1 у больных с акрофациальной и 14,0 – с сегментарной формой. 
Показатели ДИКЖ у больных с локализацией витилиго на закрытых участ-
ках кожного покрова были ниже, чем у больных с локализацией очагов на 
открытых участках в 1,3 раза как при акрофациальной форме (23,1 против 
18,1 соответственно), так и при сегментарной (14,0 против 11,2). Однако, их 
значения были наиболее высокими по вопросам, касающихся межличностных 
отношений. Опрос больных показал, что 32 (86,5 %) больных с локализацией 
очагов поражения на закрытых участках кожи испытывали значительные 
затруднения в интимной жизни, нарушениях отношений с противоположным 
полом. При этом, наиболее высокие показатели индекса качества жизни у 
больных с локализацией очагов на открытых участках, чаще всего касался 
вопросов ежедневной деятельности. Из этой группы больных, у 17 (56,7 %) 
обследованных снижение качества жизни выражалось в трудностях в учебе, 
у 9 (30,0 %) в частой смене работы, а 4 (13,3 %) больных отказались от ка-
рьерного роста. То есть, если у больных с локализацией очагов на открытых 
участках кожи показатель качества жизни был наиболее высоким в сфере 
социального состояния (работа и учеба), то у больных с локализацией оча-
гов на закрытых участках кожи, ухудшение качества жизни наблюдалось в 
вопросах межличностных отношений.

Выводы. Таким образом, витилиго, независимо от локализации очагов 
поражения существенно влияет на психоэмоциональное состояние больных 
и является главной причиной стигматизации данного контингента больных. 
Независимо от локализации очагов поражения, витилиго, ухудшает качество 
жизни больных, что отрицательно сказывается и на результатах лечения 
данной патологии.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ АДВЕРСИИ ГОЛОВЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
А. А. Артамонов, Д. Л. Файзулина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия 

Городская клиническая больница № 1, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Распространенность острых нарушений мозгового 

кровообращения и высокая инвалидизация пациентов являются актуальной 
социальной проблемой.

Цель. Оценить эффективность лечебной физкультуры при адверсии 
головы у пациентов с ишемическим инсультом.

Материалы и методы. Курс лечения в неврологическом отделении 
ГКБ № 1 прошли 15 пациентов с ОНМК в возрасте 67 ± 5,6 лет. Из них 5 
с ишемическим инсультом в бассейне левой средней мозговой артерии 
с адверсией головы влево, 8 – с ишемическим инсультом в бассейне 
правой средней мозговой артерии – адверсивный поворот головы вправо 
и 2 пациента с геморрагическим инсультом и девиацией головы вправо. 
Срок пребывания в стационаре 14–18 дней. Тяжесть симптоматики и 
степень восстановления неврологических функций оценивались с ис-
пользованием шкал инсульта. В связи с выявленной адверсией головы 
выполнялась гониометрия. Угломером измерялся объем пассивных и 
активных движений в шейном отделе позвоночника. На фоне стандартной 
ЛФК, дополнительно проводился курс расслабляющего точечного и 
классического массажа воротниковой зоны (6–8 процедур) с последующим 
приданием голове положения противоротации. Использовалось позици-
онирование на животе и на здоровом боку с поворотом головы в сторону 
гемипареза (10–15 минут).

Результаты. В результате инсульта может растормаживаться пато-
логический шейный асимметрично тонический рефлекс, возникающий 
при растяжении мышц шеи шейного отдела позвоночника. У больного 
вынужденное положение головы и ее поворот в сторону очага пораже-
ния. Происходит разгибание конечностей, к которым обращено лицо и 
сгибание противоположных. Результаты гониометрии до курса лечебной 
физкультуры: угол пассивных движений в сторону адверсии составил 
48 ± 3,1°, угол активной ротации в сторону поворота (адверсии) головы 
47,3 ± 2,8°, объем пассивного наклона в сторону адверсивного поворота 
головы 65,7 ± 3,5°. Угол ротации в противоположную сторону от адверсии 
головы составил: пассивный поворот – 48,3 ± 2,1°, активная ротация – 
74 ± 3,5°, объем пассивного наклона в сторону ограничения 75,3 ± 4,3°. Чем 
ближе угол к 90° при измерении углов движений в шейном отделе, тем 
больше ограничение. Видно, что значительно ограничен объем активных 
движений в противоположную сторону от насильственного движения. 
Это отражает преобладание тонуса мышц, участвующих в повороте, над 
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мышцами противоположной стороны, которые в результате синдрома вы-
падения адверсивного центра перестали выполнять свою функцию. После 
курса ЛГ и массажа угол пассивных движений в сторону адверсии составил 
42,7 ± 2,1°, угол активной ротации в сторону поворота 42 ± 2,1°, объем 
пассивного наклона в сторону адверсивного поворота головы 60,3 ± 3,3°. 
Угол пассивных движений в противоположную сторону от адверсии головы 
– 48,3 ± 2,1°, угол активной ротации в противоположную сторону от пово-
рота (адверсии) головы 51,7 ± 3,4°, объем пассивного наклона в сторону 
ограничения составил 63,3 ± 4,1°, соответственно.

Выводы. В результате проведенного лечения у пациентов наблюдалась 
физиологически правильная установка головы и увеличился объем актив-
ных и пассивных движений в противоположную от адверсивного поворота 
сторону.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Е. Б. Пуляева, С. П. Пак
Научный руководитель: доцент, к. м. н. Г. И. Булнаева

Курс лечебной физкультуры и спортивной медицины 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает одно 

из ведущих мест в структуре заболеваемости нервной системы у детей и 
является основной причиной детской инвалидности.

Цель. Анализ реабилитационных мероприятий у детей с ДЦП в условиях 
стационара.

Материалы и методы. Плановый курс лечения в неврологическом 
отделении ИГОДКБ прошли 25 детей со спастическими формами ДЦП в 
возрасте 4,7 ± 0,2 лет. Спастическая диплегия установлена у 57,9 %, гемипле-
гия – у 31,6 % и двойная гемиплегия – у 10,5 % детей. Объем обследования: 
ЭКГ, ЭЭГ, МСКТ головного мозга, осмотр неврологом, консультации офталь-
молога, ортопеда, психолога, врача ЛФК и физиотерапевта. Исследовалась 
степень нарушения двигательных функций при поступлении в стационар 
и при выписке. Для постановки клинического диагноза использовалась 
Канадская классификация GMFCS, позволяющая оценить возможности 
самостоятельного передвижения (V уровней). Реабилитация в течение 
2-х недель включала медикаментозную терапию, медицинский массаж, 
лечебную гимнастику и физиотерапию. Курс классического и точечного 
расслабляющего массажа составлял 8–10 процедур по 2–3 массажные 
единицы. Продолжительность занятий лечебной гимнастикой – 30 минут. 
Специальные упражнения подбирались индивидуально с учетом тяжести 
двигательных нарушений у детей.
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Результаты. ДЦП – группа непрогрессирующих неврологических рас-
стройств, возникающих в результате повреждения мозга на различных 
этапах онтогенеза. Особенностью ДЦП являются нарушения моторного раз-
вития ребенка. Степень ограничения двигательной активности оценивалась 
с помощью шкал в баллах. Анализ полученных данных показал, что возмож-
ность самостоятельного передвижения детей в среднем составила 2,5 ± 0,3 
балла. В динамике анализировались показатели тонуса пораженных мышц. 
До лечения он составил 2,6 ± 0,2 балла. После реабилитации – 2,3 ± 0,2 балла, 
что соответствует переходному значению между умеренным и значитель-
ным повышением тонуса мышц. Положительные сдвиги незначительные. 
Но оценка показателей внутри группы выявила снижение спастичности 
мышц. Уровень спастики, соответствующий 4 баллам, снизился в 2 раза (с 
16 до 8 %). Показатель силы пораженных мышц составил 2,7 ± 0,1 балла. К 
окончанию лечения он незначительно улучшился – 2,8 ± 0,1 балла (больной 
способен поднимать конечность). Однако внутри группы значимо увеличи-
лось количество пациентов с 24 до 32 % с 4-мя баллами: сила снижена, но 
ребенок осуществляет активные движения против «сопротивления» врача. 
До лечения средний объем движений в суставах равнялся 1,7 ± 0,2 балла 
(умеренное ограничение движений до 50 %). После реабилитации средний 
показатель изменился в лучшую сторону незначительно (1,5 ± 0,1 балла). 
Внутри группы динамика более наглядная: количество детей с 3 баллами 
(выраженная контрактура) сократилось в 2 раза с 24 до 12 %. Группа с 1 бал-
лом (незначительная контрактура) наоборот возросла на 12 % (с 32 до 44 %).

Выводы. В результате курса реабилитации у большинства детей 4–6 лет 
наблюдались положительные сдвиги в уменьшении уровня спастичности 
мышц и увеличении объема активно-пассивных движений.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Д. Ю. Яковлев, А. А. Яковенко

Научные руководители: доцент, к. м. н. Е. Е. Ясникова,  
профессор, д. м. н. Л. Ю. Хамнуева, доцент, к. м. н. Л. С. Андреева, 

ассистент Е. В. Чугунова
Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Значительная часть эндокринологической патологии, в 

том числе, сахарный диабет, многими авторами рассматривается как психо-
соматические заболевания. В их возникновении определенную роль играют 
психические расстройства (стресс, депрессия) и наоборот, соматическая 
патология порождает психические отклонения (нозогенные реакции, аффек-
тивные расстройства), что снижает приверженность к лечению и утяжеляет 
течение основного заболевания.
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Цель. Определение типологии и взаимосвязи имеющихся психических 
расстройств с клиническими, лабораторными показателями и качеством 
жизни у больных сахарным диабетом (СД).

Материалы и методы. Были обследованы 33 пациента находящихся 
в эндокринологическом отделении ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница» по поводу стационарного лечения 
сахарного диабета 1 типа (15 человек) и 2 типа (18 человек). Из них 
мужчин – 10 человек, женщин – 23 человека. Средний возраст 50 лет. 
Изучались анкетные данные с помощью специально разработанной карты 
пациента, истории болезни, проводилось психологическое тестирование. 
Определялись индекс массы тела (ИМТ), наличие осложнений СД (нефро-
патия, ретинопатия), показатели сахара в крови, уровень гликированного 
гемоглобина. Для оценки психического статуса использовались: шкала 
депрессии Бека, Торонтская алекситимическая шкала, схема оценки 
уровня социальной адаптации, опросник типа личности В. М. Русалова. 
Статистический анализ проведен с использованием программы Statistica 
for Windows, версия 10.0. 

Результаты. В исследуемой группе Ме гликированного гемоглобина 
А1С у пациентов с СД 1 типа составила – 8,3 % [7,6; 10,7], у пациентов с СД 2 
типа – 10,8 % [8,6; 11,5]. Отличия были статистически значимыми, р < 0,05. 
В исследуемой группе было выявлено 8 (24,2 %) пациентов с депрессией, 
из них с СД 1 типа 3 (37,5 %) пациента, с СД 2 типа 5 (62,5 %) пациентов. Ме 
депрессии у пациентов с СД 1 типа составила 9,0 [5,0; 14,0], у пациентов с СД 
2 типа 9,0 [6,0; 20,0]; р > 0,05. Ме ИМТ у пациентов с депрессией составила 
30,9 кг/м2 [27,9; 32,3], Ме ИМТ у пациентов без депрессии – 29,75 кг/м2 [23,1; 
33,0], р > 0,05. Ме возраста у пациентов с депрессией составила 64,0 [59; 68], 
Ме возраста у пациентов без депрессии – 47,5 [32; 62], р > 0,05. Ме депрессии 
у женщин – 9,0 [6; 15], у мужчин – 7,0 [5; 20], Алекситимия выявлена у 18 
(54,5 %) пациентов, из них с СД 1 типа 5 (27,7 %) пациентов, с СД 2 типа 13 
(72,3 %) пациентов. Ме возраста у пациентов с аликситимией составила 58,0 
[45,0; 64,0], без алекситимии – 39,0 [29,0; 49,0], р > 0,05.

Выводы. При сахарном диабете 1 и 2 типа имеются многочисленные пси-
хосоматические взаимосвязи. Наиболее достоверными оказались следующие 
корреляции: у пациентов с СД 2 типа уровень гликированного гемоглобина 
был выше, чем у пациентов с СД 1 типа. Алекситимия преобладала у паци-
ентов с СД 2 типа. Таким образом, больные с СД нуждаются в комплексном 
подходе, в том числе психокоррекции, а, возможно, и психофармакотерапии 
с целью устранения депрессивных расстройств, отрицательно влияющих на 
приверженность к терапии и качество жизни.
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РЕЖИМ СНА И СОСТОЯНИЕ АФФЕКТИВНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

А. В. Харитонова, С. С. Сокольникова, А. А. Лякутина
Научные руководители: доцент, к. м. н. Е. Е. Ясникова,  

ассистент, к. м. н. Н. Л. Юдина
Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Полноценный ночной сон является необходимым 
фактором эффективного функционирования днем. Увеличение периода 
бодрствования при позднем засыпании приводит к изменению структуры 
сна: удлиняет его медленноволновую фазу, которая имеет значение для 
восстановления синаптической активности и поддержания нейропласти-
ческих процессов. При этом, для адекватного восстановления, не должна 
сокращаться общая продолжительность сна. Позднее засыпание с ранним 
пробуждением ведет к развитию тревожно-депрессивных состояний, сни-
жает когнитивные функции, способствует появлению психосоматических 
нарушений.

Цель. Цель исследования: оценить влияние количества сна на 
психоэмоциональное состояние студентов.

Материалы и методы. Проведено изучение состояния аффективной 
сферы у 98 студентов первого курса в возрасте от 18 до 23 лет (54 девушки 
и 44 юноши). В качестве диагностических методов использовались: – 
анкетирование – клинические шкалы (Patient Health Questionnaire PHQ-9, 
PHQ-15, GAD-7).

Результаты. Обследуемые были разделены на три группы в зависимости 
от количества часов сна в сутки: 1 группа: 17 человек (17,3 %) – 13 девушек и 
4 юноши, имеющие сон без пробуждений не менее 8 часов в сутки и ложив-
шиеся спать не позже 23 часов; 2 группа: 50 человек (51 %) – 35 девушек и 15 
юношей, со временем сна 6–7 часов, засыпающие не позже часа ночи; 3 группа: 
31 человек (31,6 %) – 6 девушек и 25 юношей, спящие менее 6 часов в сутки с 
01:30–2:00 часов ночи. Субъективные нарушения самочувствия (отсутствие 
бодрости, «усталость с утра», низкая активность в течение дня), отмечали 
28 человек (90 %) из 3 группы, 25 человек (50 %) из 2 группы и 1 человек 
(5,8 %) из 1 группы. По данным GAD-7 уровень тревожности в 1 группе со-
ставил 1,3 ± 1,1 балла, во 2 группе 7,8 ± 1,2, в 3 группе 9,4 ± 1,3 балла (p < 0,05). 
Наиболее часто встречались жалобы на «невозможность расслабиться» и вы-
сокий уровень раздражительности. По данным опросника PHQ-9 студенты 2 
и 3 групп часто были утомлены, подавлены, недовольны собой, а у 7 (8,1 % ) 
из них даже появлялись мысли «о бессмысленности существования». Балл по 
уровню субсиндромальной депрессивности составил во 2 группе 9,8 ± 2,1, в 3 
группе 13,1 ± 1,1, а в 1 группе 2,1 ± 0,3 балла (p < 0,05). При ответе на вопросы 
PHQ-15 40 % студентов второй и 58 % студентов третьей группы отмечали 
периодически возникающие боли в спине, мышцах рук и ног, головные боли, 
головокружения, учащенное сердцебиение и симптомы расстройства функ-
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ции желудочно-кишечного тракта. В первой группе аналогичные жалобы 
предъявлял 1 человек (5,8 %).

Выводы. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о 
несоблюдении режима сна 83 % студентов (76 % девушек и 90 % юношей). 
При этом у 69 % молодых людей, ложившихся спать после часа ночи и спящих 
менее 6–7 часов в сутки, выявлялись субклинические аффективные нару-
шения с достоверным повышением уровня тревожности и депрессивности 
с соматическим компонентом.
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СЕКЦИЯ СТОМАТОЛОГИИ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
А. Е. Захарова, М. Э. Гусев

Научный руководитель: доцент, к. м. н. О. В. Клюшников
Кафедра ортопедической стоматологии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Реформирование здравоохранения в России за последнее 
десятилетие сопровождается развитием рыночных отношений в здраво-
охранении, что в первую очередь отразилось на рынке стоматологических 
услуг. Оказание платной стоматологической помощи является наиболее 
востребованной. Доступность стоматологических услуг напрямую влияет на 
здоровье населения, а это в свою очередь на качество жизни. К сожалению, 
большинство высококачественных стоматологических услуг доступны не 
всем категориям граждан нашего города, это объясняется высоким уровнем 
цен на услуги и снижение покупательской способности.

Цель. Выявление основных проблем и пути решения в оказании 
стоматологических услуг города Иркутска.

Материалы и методы. В ходе нашего исследования был проведен обзор 
научной литературы, на основании который был составлен SWOT анализ 
стоматологических услуг государственного и частного сектора г. Иркутска.

Результаты. Результатами SWOT анализа частного сектора стомато-
логических услуг при сильных сторонах и возможностях мы определили:1) 
оказание разнопрофильной стоматологической помощи в одной клинике; 
2) стремление к постоянному развитию клиентской базы. При сильных 
сторонах и угрозах: 1) повышение квалификации руководителей клиник; 
2) внутренняя стандартизация клиник (осуществление контроля за рас-
ходными материалами). При слабых сторонах и возможностях: 1) улуч-
шение условий труда для специалистов. При слабых сторонах и угрозах: 
1) улучшение стоматологического образования за счет работодателя. 
Результатами SWOT анализа частного сектора стоматологических услуг 
при сильных сторонах и возможностях мы определи: 1) востребованность 
государственного сектора исходя из ценовой политики; 2) возможность 
получения разнопрофильной стоматологической помощи в одной поликли-
нике; 3) систематизированная работа с медицинской документацией. При 
сильных сторонах и угрозах: 1) применение в ходе лечения государствен-
ных стандартов. При слабых сторонах и возможностях: 1) стимулирование 
врачей в непрерывном медицинском образовании (участие в научных 
конференциях, семинарах). При слабых сторонах и угрозах: 1) обучение 
специалистов общего профиля.
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Выводы. Исходя из анализа государственного и частного сектора ока-
зания стоматологических услуг в городе Иркутске мы выяснили, что востре-
бованность сектора зависит от возможности получения разнопрофильной 
помощи, квалификации специалистов, возможностей пациента и наличие 
услуг, предоставляемых клиникой.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА-МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Е. С. Лобанова, М. Ю. Бутуханова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема развития воспалительных заболеваний 
пародонта и их своевременная профилактика занимают одно из важных 
мест в современной стоматологии. По данным российских авторов, до 98 % 
взрослого населения страны страдают воспалительными заболеваниями па-
родонта, что требует улучшения навыков гигиенического ухода и включения 
в протокол ежедневного использования ополаскивателей для полости рта 
и других дополнительных средств индивидуальной гигиены, в том числе – 
содержащих противомикробные компоненты. Снижение количества микро-
организмов и их повреждающего действия путем регулярного проведения 
гигиены полости рта необходимо для профилактики воспаления пародонта.

Цель. Мотивация пациента к регулярному и правильному проведению 
гигиены полости рта, обучение индивидуальной гигиене полости рта, 
контроль за ее выполнением и проведение профессиональной гигиены 
полости рта пациента с определенной периодичностью.

Материалы и методы. В ходе исследования нами были обследованы 
45 пациентов: мужчины – 21 человек, женщины – 24 человека. Возраст 
пациентов составил от 18 до 56 лет. Все пациенты были разделены на две 
группы: пациенты, у которых были обнаружены твердые наддесневые 
зубные отложения, и пациенты, у которых обнаруживались только мягкие 
наддесневые зубные отложения. При первичном осмотре пациентов с забо-
леваниями пародонта проводилось выявление зубного налета. Окрашивание 
поверхности зубов проводилось с помощью таблеток для индикации зуб-
ного налета (Dental Plaqua Disclosing Tablets (PD)). Достаточная доза — 1/2 
таблетки. При их использовании не происходит окрашивания эмали и 
реставраций, и удобно использовать в домашних условиях для контроля 
качества гигиены полости рта. После индикации зубных отложений всем 
пациентам проводилась профессиональная гигиена полости рта. Для поли-
ровки поверхности зубов использовалась паста Detartrine Z – она содержит 
истолченный цирконий и диоксид кремния. У остальных пациентов (28 
человек) проводилось удаление мягких наддесневых зубных отложений с 
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помощью паст KERR Cleanic Prophy Paste № 3183 без фтора и KERR Cleanic 
Prophy Paste № 3180, содержащей фтор.

Результаты. Все пациенты отметили простоту использования табле-
ток для индикации зубных отложений Dental Plaqua Disclosing Tablets, в 
том числе в домашних условиях, приятный вкус и аромат паст KERR Cleanic 
Prophy Paste № 3183 и KERR Cleanic Prophy Paste № 3180, а также хорошие 
полирующие свойства.

Выводы. Таким образом, для полного удаления зубного налета паци-
ентов необходимо обучать правилам и методам индивидуальной гигиены 
полости рта. Для контроля качества гигиены полости рта необходимо 
использовать средства для индикации налета. Использование паст KERR 
Cleanic Prophy Paste позволяет добиваться максимальной эффективности 
при удалении зубного налета индивидуальными средствами гигиены, что 
препятствует созданию условий для адгезии микроорганизмов к тканям 
зуба на гладких, отполированных поверхностях зуба.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕТРАКЦИИ ДЕСНЕВОГО 
КРАЯ ОТ ДИАМЕТРА РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ

Ж. Б. Ринчинова, О. С. Тарханян
Научные руководители: ассистент, к. м. н. Е. В. Мокренко,  

доцент, к. м. н. О. В. Клюшников
Кафедра ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Для долгосрочного клинического успеха ортопедическо-
го лечения зубов несъёмными конструкциями крайне важно обеспечить их 
точное краевое прилегание к опорным элементам. Перед врачом стоматоло-
гом-ортопедом стоит задача оттеснить свободную десну, создав достаточное 
пространство для проникновения оттискной массы, максимально умень-
шить подтекание десневой жидкости, которая может помешать точному 
отображению на оттиске зубодесневой борозды. Правильное расширение 
зубодесневой борозды остается одной из наиболее ответственных процедур. 
В связи с этим, необходимо выбирать такие ретракционные нити и технику 
ретракции, которые сводили бы к минимуму травматизм тканей и позволили 
бы исключить необратимые потери мягких тканей десны по высоте.

Цель. Оценка продолжительности ретракции десны при использовании 
разных ретракционных нитей.

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. Были 
использованы следующие системы комбинированной ретракции: нити с 
сульфатом алюминия толщиной: 000; 00; 0; 1; 2 и эпинефрином толщиной: 
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000; 00; 0; 1; 2. Всем исследуемым была проведена ретракция десны, в области 
зубов 1.1, 2.1 каждым из названных методов.

Результаты. В ходе исследования было выяснено, что при использовании 
ретракционной нити с пропиткой сульфатом алюминия в зависимости 
от толщины нити и типа десны составило от 9 до 22 минут. Так же при 
ретракции нитями с пропиткой эпинефрином продолжительность 
ретракции составило от 7 до 19 минут. Была замечена закономерность, 
что при извлечении ретракционной нити из пространства зубодесневого 
желобка у испытуемых с тонким биотипом десны маргинальный край десны 
возвращался в прежнее состояние несколько быстрее чем у испытуемых с 
толстым биотипом десны (p > 0,05).

Выводы. Одним из самых эффективных методов для ретракции сво-
бодной десны является использование ретракционной нити, пропитанной 
эпинефрином, которая ведет к лучшим результатам с обеспеченным кон-
тролем кровоизлияния и минимальными непредвиденными эффектами. В 
клинических ситуациях, когда эпинефрин противопоказан, рекомендуется 
использовать нить, пропитанную сульфатом алюминия. Время для произво-
димых врачом манипуляций варьируется в зависимости от толщины нити, 
препарата для ее пропитки, биотипа десны пациента и составляет в среднем 
14,5 ± 0,6 минут.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДОНТОГЕННОГО 
ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА,  

ВОЗНИКШЕГО КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИЛИ ПРОТАЛКИВАНИЯ В ГАЙМОРОВУ ПАЗУХУ КОРНЯ ЗУБА  

ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА
А. А. Казанцева, Д. Д. Юмсурунов

Научные руководители: ассистент, к. м. н. Д. В. Бычков,  
доцент, к. м. н. И. Г. Алёшкин

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одонтогенные верхнечелюстные синуситы наиболее ча-

сто развиваются как осложнение периодонтитов (38,9 %), перфораций и сви-
щей гайморовой пазухи (22,2 %), одонтогенных кист (15,8 %) (Демяник Д. С., 
Побережник Г. А., 2013). Количество больных данной патологией имеет 
стойкую тенденцию к росту (Касеинов И. М., Бекбулатов Г. О., 2013).

Цель. Цель настоящего исследования – определение особенностей 
развития и клинического течения одонтогенного хронического верхнече-
люстного синусита, возникшего при наличии в гайморовой пазухе пломби-
ровочного материала или корня зуба.

Материалы и методы. Изучение и анализ медицинских карт стацио-
нарных больных за 2015, 2016 годы, статистическая обработка результатов 
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с помощью пакета программ STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., США) с примене-
нием описательной статистики и непараметрических методов (U-критерия 
Манна–Уитни и критерия Z).

Результаты. При анализе жалоб, анамнеза и клинической картины) 
выявлено, что признаки воспалительного процесса в гайморовых пазухах 
больные замечали в срок от 1 мес. до 15 лет, медиана составила 1 год, 
интерквартильная широта – от 1 мес. до 3 лет). Обострение хронического 
процесса наблюдалось у 7,6 % пациентов, наличие выделений из носа – у 
83,1 %; головная боль – у 73,5 %, боль (разной интенсивности) в области гай-
моровой пазухи – у 41,5 %, наличие ороантрального свища отмечено в 5,6 % 
случаев. При рентгенологическом исследовании выявлены характерные при-
знаки хронического синусита в виде тотального или очагового затемнения 
пазухи, утолщения слизистой (на МСКТ), а также наличие пломбировочного 
материала (60 % случаев) или корня зуба (40 % случаев), в 9,4 % случаев – 
кисты слизистой оболочки, а в 9,4 % – радикулярной кисты. В 92,5 % случаев 
установлен пневматический тип строения гайморовой пазухи.

Выводы. 1. Хронический одонтогенный синусит встречается у 4,9 % 
пациентов, находящихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хи-
рургии Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава РФ. В 24,6 % случаев является 
ятрогенным осложнением эндодонтического лечения или проталкивания 
зуба в гайморову пазуху во время операции удаления зуба. 2. Одонтогенный 
верхнечелюстной синусит при наличии пломбировочного материала в 
гайморовой пазухе или проталкивании в нее корня зуба обычно возникает в 
срок от 1 мес. до 3 лет (медиана 1 год). Чаще других симптомов у пациентов 
встречаются наличие слизисто-гнойных выделений из носа (83,1 %); голов-
ная боль (73,5 %), боль (разной интенсивности) в области гайморовой пазухи 
(41,5 %). Ороантральные свищи выявлены у данной группы синуситов только 
в 5,6 % случаев. 3. Клиническое течение хронического верхнечелюстного 
синусита при наличии в гайморовой пазухе пломбировочного материала мало 
отличается от хронического гайморита, возникшего после проталкивания 
в гайморову пазуху время удаления корня зуба. При первой форме более 
часто имеются слизисто-гнойные выделения, а при второй – головная боль.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
М. А. Шульгина, Л. В. Борисенко

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Гиперестезия зубов относится к одной из распространен-
ных патологий твердых тканей зубов, значительно влияющих на качество 
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жизни пациентов. Зачастую вследствие гиперестезии зубов страдает гиги-
ена полости рта, что приводит к воспалительным заболеваниям десен. Для 
устранения гиперестезии предложены средства, которые имеют различный 
механизм действия и состав.

Цель. Оценить эффективность представителей различных групп 
препаратов, применяемых для лечения гиперестезии зубов.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 15 пациентов 
в возрасте от 23 лет до 52 лет, из них 6 мужчин, 9 женщин. Обследование 
данных пациентов включало: сбор жалоб, анамнез, осмотр, определение 
индексов: распространенности гиперестезии зубов (ИРГЗ), интенсивности 
гиперестезии зубов, гигиены OHI-S (Green-Vermillion, 1964) и Schiff air index. 
После обследования и постановки диагноза генерализованная форма 
гиперестезии, не связанная с потерей твердых тканей зуба, пациенты по 
мере поступления были разделены на 3 группы по характеру проводимого 
лечения. Алгоритм лечения включал подбор средств гигиены полости 
рта, профессиональную гигиену, нанесение препаратов, способствующих 
снижению гиперестезии. С этой целью в 1 группе (5 человек) применялся 
«Фтор лак», во второй группе (5 человек) использовался препарат 
«Глуфторед», в третьей группе – десенситайзер «TOKUYAMA SHIELD FORCE 
PLUS». Результаты лечения в группах оценивали через 1 неделю, 2 недели, 
1 месяц, 3 месяца. Статистическую обработку проводили с помощью пакета 
программ Excel (MicrosoftOffice 2010). Использовались непараметрические 
методы статистического анализа, обсуждалась медиана вариационных рядов.

Результаты. Обследование пациентов показало, что максимальная 
регрессия показателей ИИГЗ, ИРГЗ, ИГ, Schiff air index наблюдалось у 
пациентов 3 группы. Так через 1 неделю после лечения ИРГЗ снизился на 
17,5 %, ИИГЗ на 37 %, ИГ на 17,4 % от исходных значений. Для сравнения в 
первой группе к этому сроку ИРГЗ снизился на 3,5 %, во второй – на 7,1 %. 
Значения ИИГЗ уменьшились в первой группе на 5,5 %, во второй – на 21,5 %. 
ИГ оставался на том же уровне, что и до лечения в первой группе, снизился 
на 11 % во второй группе. Положительный результат лечения у пациентов 
третьей группы отмечался даже спустя 3 месяца после лечения: ИРГЗ со-
ставил 26 % (23–31 %), ИИГЗ 0,7 (0,6–1,4) балла, Schiff air index оставался 
отрицательным у 100 % исследуемых. Что касается препаратов, используе-
мых в 1 и 2 группах исследования, то достигнутый результат сохранялся не 
более 1 месяца после лечения.

Выводы. Максимальное и наиболее продолжительное снижение 
оцениваемых показателей наблюдалось у пациентов 3 группы, что говорит 
о высокой эффективности десенситайзера «TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS» 
при лечении гиперестезии. Хочется отметить, что для достижения успешного 
клинического результата достаточно было однократного применения пре-
парата, а это несомненно повышает комплаентность.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА ЗУБОВ
О. Ф. Грязнова, В. С. Жихарева, Д. А. Матвиенко, А. А. Цветков

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

Кафедра терапевтической стоматологии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. До настоящего времени остаётся актуальной проблема 
эффективного лечения глубокого кариеса зубов. Исход лечения глубокого 
кариеса зависит не только от качества препарирования кариозной полости, 
но и от свойств лечебной пасты, которая должна обладать антисептическими 
и противовоспалительными свойствами, а также способностью стимулиро-
вать выработку заместительного дентина.

Цель. Оценка эффективности применения лечебных прокладок при 
лечении глубокого кариеса.

Материалы и методы. Клинические исследования были проведены у 
53 пациентов в возрасте от 18 до 49 лет и включали обследование, лечение 
и динамическое наблюдение 92 зубов с глубоким кариесом. В основной 
группе в качестве лечебной прокладки использовали «Биодентин» (фирмы 
Septodont), который содержит тонкодисперсные минеральные ингреди-
енты: трикальция силикат и кальция хлорид, не содержит мономеров (48 
зубов). В контрольной группе (44 зуба) в качестве лечебной прокладки 
использовали гидрокальциевый лечебный «Кальцевит» (фирма ВладМиВа). 
Обследование включало: сбор анамнеза заболевания; внешний осмотр; 
осмотр полости рта; гигиеническое состояние полости рта; осмотр зубов 
и пломб; зондирование; перкуссия; термометрическое исследование; 
электрометрия; лечение глубокого кариеса проводилось по стандартной 
схеме с наложением лечебной прокладки на дно кариозной полости, 
изолирующей прокладки и пломбировании методом сэндвич-техники. 
На контрольные осмотры пациентов вызывали через 2, 6 месяцев и 1 год. 
Для оценки результатов лечения выявляли жалобы больных и снимали 
показатели электроодонтометрии вылеченных зубов.

Результаты. Сравнение в динамике показателей электроодонтометрии 
с данными клинических исследований позволили установить терапевтиче-
ский эффект препаратов для лечения глубокого кариеса. Через 2 месяца после 
лечения наблюдалась достоверная разница с показателями электровозбуди-
мости пульпы до лечения, что указывает на лучший лечебный эффект пасты 
на основе «Биодентин» по сравнению с «Кальцевит» (р < 0,001). Через 6 ме-
сяцев после лечения при использовании лечебной прокладки с «Биодентин» 
отмечалась окончательная нормализация электровозбудимости пульпы до 
функциональных показателей (в пределах 2–6 мкА). Анализ результатов 
электроодонтометрии зубов, леченых с использованием «Кальцевит», не 
подтвердил повышения функционального состояния пульпы до нормы 
даже спустя год после начала лечения. После проведенного лечения у всех 
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пациентов первой группы удалось сохранить жизнеспособность пульпы, от-
сутствовала постоперативная гиперчувствительность. Тогда как во второй 
группе у 13 пациентов отмечались постпломбировочные боли.

Выводы. В процессе наблюдения результатов лечения было установле-
но, что современный препарат, содержащие трикальция силикат и кальция 
хлорид, в частности «Биодентин», являются высокоэффективными средства-
ми при лечении глубокого кариеса. Во всех случаях применение «Биодентина» 
не сопровождалось развитием побочных явлений. Высокая клиническая 
эффективность в сочетании с высоким профилем безопасности говорят о 
необходимости более широкого применения препарата «Биодентин» при 
лечении кариозных поражений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА В ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА
Л. В. Борисенко, А. С. Пленкина, М. А. Шульгина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В практике врача-стоматолога воспалительная пато-
логия пародонта встречается почти также часто, как кариозные поражения 
твердых тканей. Ведущую роль в развитии и прогрессировании воспаления 
в пародонте играет микробный фактор, в связи с чем неизменным пунктом 
в этиотропной терапии остается воздействие на микрофлору зубной био-
пленки, как правило, медикаментозное. Однако микроорганизмы успешно 
приспосабливаются к антибактериальной терапии, а количество побочных 
эффектов у фармакологических препаратов остается значительным. Поэтому 
использование немедикаментозных методов и лазера в том числе в ком-
плексном лечении заболеваний пародонта открывает новые перспективы.

Цель. Оценить эффективность использования диодного лазера при 
лечении пациентов с хроническим катаральным гингивитом.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 10 пациентов в 
возрасте от 18 до 36 лет с диагнозом хронический катаральный гингивит. 
Алгоритм лечения: обучение гигиене полости рта, профессиональная гигиена, 
местная противовоспалительная терапия. В первой группе (5 человек) с этой 
целью применяли воздействие диодного лазера с длиной волны 810 нм, 
воздействовали неинициированным оптоволокном постоянным излуче-
нием по дистанто-лабильной методике мощность 0,5 Вт в течение 1 мин по 
вестибулярно-оральной поверхности десневых сосочков, перерыв 15 сек и 
еще 2 цикла отсвечивания, 3 процедуры проводили через день. Во второй 
группе (5 человек) пациентам назначалась антибактериальная терапия в 
виде ротовых ванночек с 0,06% р-ром хлоргексидина по 2 мин 2 раза в день 



СЕКЦИЯ	СТОМАТОЛОГИИ		 	 	 	 	 												449

в течение 5 дней. Состояние тканей пародонта у пациентов оценивали с 
помощью пробы Шиллера-Писарева, индекса РМА, индекса кровоточивости 
по Mullehman, индекса гигиены OHI-S (Green-Vermillion, 1964) до лечения 
и на 3, 5 сутки от начала лечения. Полученные результаты подвергались 
математической обработке стандартными непараметрическими методами.

Результаты. На фоне проведенной терапии состояние тканей пародонта 
в обеих группах на 3 сутки значительно улучшилось. В первой группе отмеча-
лась более выраженная положительная динамика: индекс РМА уменьшился 
в 3,7 раза (р < 0,05), у большей части пациентов кровоточивости десен при 
зондировании не определялось. Во второй группе индекс кровоточивости 
снизился в 2 раза: с 2,0 до 1,0 балла (р < 0,05); индекс РМА – в 2,1 раза: с 39,0 % 
до 18,5 % (р < 0,05). Однако в некоторых участках явления воспаления со-
хранялись. К 5 суткам воспаление в тканях пародонта у пациентов первой 
группы полностью отсутствовало, что подтверждалось отрицательной про-
бой Шиллера-Писарева и отсутствием кровоточивости при зондировании 
десневой борозды у всех пациентов. Во второй группе к 5 суткам сохранялись 
незначительные очаги воспаления: медиана индекса РМА составила 8,0 % 
(6,5–11 %), медиана индекса кровоточивости составила 0 (0–1) балла.

Выводы. Таким образом, диодный лазер обеспечивает быстрое 
купирование воспаления в тканях пародонта без применения антимикробных 
препаратов, а значит отсутствуют такие побочные эффекты хлоргексидина 
как изменение баланса нормальной микрофлоры, неприятный вкус, 
окрашивание зубов, цитотоксическое действие.

ТРАУМЕЛЬ С В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА.

М. Ю. Бутуханова, Е. С. Лобанова, В. А. Гущенко
Научный руководитель: ассистент, к. м. н. В. М. Галченко

Кафедра терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Воспалительными заболеваниями пародонта в России 

страдают до 98 % населения. Наиболее распространёнными являются гинги-
вит и пародонтит, которые часто протекают на фоне различной соматической 
патологии: нарушений пищеварения, обмена веществ, сенсибилизации и 
инфицирования организма.

Цель. Обосновать применение и оценить эффективность гомеопатиче-
ского препарата Траумель С в комплексном лечении хронического генера-
лизованного пародонтита.

Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 20 
больных. Пациенты были разделены на группы. В первой группе применяли 
препарат Траумель С в виде мази. Во второй группе Траумель С был включен 
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в мазевой и таблетированной форме. Клиническое обследование больных 
пародонтитом проводилось по общепринятой методике. Для оценки 
гигиенического состояния полости рта и пародонтального статуса больных, 
определения эффективности проводимого лечения помимо визуальной 
оценки использовали пародонтальные индексы и индексы гигиены. 
Методика лечения с использованием препарата Траумель С. После снятия 
зубных отложений, с последующим полированием поверхности корней зубов 
мазь Траумель С апплицировали на десневой край каждого зубочелюстного 
сегмента с вестибулярной и оральной поверхности. Аппликации проводили 
во время стоматологического приема. Длительность процедуры была 15–20 
минут. Курс лечения составлял в среднем 7–10 дней, ежедневно. В 2-й группе 
пациентов помимо аппликации мази на десну назначали таблетки препарата 
Траумель С (по 1 таблетке 3 раза в день под язык после приема пищи). Курс 
лечения составлял 14 дней.

Результаты. В процессе лечения с использованием препарата Траумель 
С в виде мази наблюдалась положительная динамика клинических паро-
донтальных индексов при снижении показателя индекса гигиены. На 2–3-е 
посещение больные отмечали улучшение общего состояния, снижение кро-
воточивости, изменения цвета десны. Наибольший иммунокорригирующий 
эффект получен при сочетанном использовании мази и таблеток препарата 
Траумель С. После полного курса лечения, кровоточивость десны отсут-
ствовала, десна бледно-розового цвета, плотно прилегает к шейкам зубов. 
Болезненность при чистке зубов исчезла.

Выводы. Гомеопатический препарат Траумель С мазевая и таблетиро-
ванная формы может быть рекомендован в качестве препарата выбора при 
лечении хронического генерализованного пародонтита лёгкой и средней 
степени тяжести.

ЧРЕСКОЖНАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ (ЧЭНС)  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС

Д. А. Кардашов
Кафедра ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. ЧЭНС является одним из наиболее эффективных не-
специфических средств устранения болевых ощущений разного генеза в 
челюстно-лицевой области

Цель. Достичь обезболивающего эффекта в комплексном лечении 
заболеваний ВНЧС. А также определение ответной реакции организма и как 
следствие активация собственной противоболевой системы.

Материалы и методы. Для купирования болевого синдрома ВНЧС 
использовались портативные электронейростимуляторы «Электроника 
ЭПБ-50-01» и «Tens Med 911» 
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Характеристика медицинского аппарата «Tens Med 911».
• Два канала электростимуляции
• Микропроцессорное управление
• Память процедур
• 8 заводских установок + ручной режим управления
• LCD монитор
• Совместимость с любыми электродами для электронейростимуля-

ции.
Методика использования медицинского аппарата «Tens Med 911»
Методика первая. Пассивный (красный, размером 4 × 4 см) стандартный 

электрод накладывается на кожные покровы кпереди от козелка уха, ниже 
скуловой дуги и фиксируется лейкопластырем, модифицированный нами 
активный (белый) электрод вводили в наружный слуховой проход на стороне 
поражения. Перед фиксацией электродов кожные покровы лица в области, где 
должен располагаться пассивный электрод, и наружного слухового прохода 
обрабатываются спиртом, на электроды наносится слой токопроводящей 
пасты. После фиксации электроды подключаются к аппарату, регулятор «f» 
устанавливается в положение «10», регулятор «L» устанавливается в поло-
жение «0». Поворотом регулятора «А» по часовой стрелке включается сти-
мулятор, медленно вращая регулятор «А», необходимо добиться ощущения 
у больного болевой стимуляции под электродами. Установленный режим 
электровоздействия выдерживается в течение 25 минут, после чего регуля-
тор «f» плавно устанавливается в положение «0» и стимуляция продолжается 
еще в течение 10–15 минут. Для стимуляции применяются электрические 
биполярные импульсы прямоугольной формы, длительностью 50–150 мксек 
и частотой 6–10 Гц. Сила тока составляет до 60 мА, оптимальный режим воз-
действия подбирается индивидуально, в зависимости от чувствительности 
кожи пациента к воздействию электрического тока

Методика вторая. Активный (белый, размером 4 × 4 см) электрод 
накладывали на кожу в месте проекции пораженного ВНЧС, специально 
подготовленный и закрепленный на пластмассовом держателе, пассивный 
(красный, размером 3 × 3 см) электрод при полуоткрытом рте укладывали 
в области ретромолярного треугольника.

Результаты. Стимуляцию осуществлялась с интервалом 2–4 сек, время 
стимуляции 5–7 мин, курс лечения до 10 процедур. Обезболивающий эффект 
зависел от местоположения электродов, продолжительности воздействия и 
интенсивности стимула. Критериями эффективности лечения явилось пол-
ное исчезновение болевых симптомов в ВНЧС, повышение порога болевой 
чувствительности, нормализация функции жевания, увеличение степени 
открывания рта и т.п. По нашим данным адекватная анестезия методом 
ЧЭНС достигается в 90,3 % наблюдений. Повторный курс процедур прово-
дился через 8–9 месяцев. 

Выводы. Адекватная анестезия методом ЧЭНС достигается путем 
активации собственной противоболевой системы организма и временного 
нарушения проведения болевых сигналов в головной мозг. Чрескожная элек-
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тронейростимуляция – один из самых эффективных методов лечения боли. 
Безопасный, неинвазивный, немедикаментозный метод обезболивания, не 
имеющий побочных эффектов. Данный метод обезболивания достаточно 
эффективен и прост в применении, что позволяет больным использовать 
его в домашних условиях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИРРИГАТОРА  
В ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

А. А. Цветков, Д. А. Матвиенко
Научные руководители: ассистент, к. м. н. Н. Е. Большедворская, 

ассистент, к. м. н. Е. М. Казанкова
Кафедра терапевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Воспалительные заболевания пародонта на сегодняш-
ний день являются одной из наиболее распространенных стоматологических 
проблем. Профессиональная и индивидуальная гигиена полости рта является 
основным компонентом профилактики стоматологических заболеваний и 
основным показателем стоматологического здоровья населения. Как извест-
но, полностью очистить поверхность зубов только пастой и зубной щеткой 
очень сложно. Загрязненными остаются различные поверхности зубов, а 
также пространство под ортодонтическими и ортопедическим системами. 
Так как стоматологический статус пациентов отличается большим разноо-
бразием и нередко отягощен тяжелой стоматологической патологией, выбор 
конкретных средств и методов индивидуальной гигиены полости рта для 
каждого пациента является обязанностью стоматолога.

Цель. Сравнение эффективности классической мануальной чистки зубов 
и мануальной чистки зубов с использованием ирригатора.

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено у 47 паци-
ентов в возрасте 19–48 лет, которые были разделены на 2 группы по 23 и 24 
человек в каждой. Первой группе была предложена чистка зубов мануальной 
зубной щеткой 2 раза в день, второй группе была предложена чистка ману-
альной зубной щеткой с ежедневным использованием ирригатора. Изучение 
состояния гигиены полости рта проводили по общепринятой методике с 
использованием индекса гигиены Федорова–Володкиной в модификации 
Пахомова и индекса гигиены рта (УИГР, OHI-S) по Грину–Вермиллиону 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 2,5 ± 0,21 балла, индекс Грина–
Вермиллиона – 1,6 ± 0,12 балла, что говорит о недостаточном уровне гигиены 
полости рта. Через 7 дней индекс Федорова–Володкиной в первой группе 
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группах составлял 1,7 ± 0,28 балла, индекс Грина–Вермиллиона – 1,3 ± 0,14 
балла. Во второй группе показатели составили 1,1 ± 0,11 и 0,5 ± 0,1 балла 
соответственно.

Выводы. Таким образом, гигиена полости рта с использованием ма-
нуальной зубной щетки в сочетании с ирригатором, позволяет сократить 
количество зубного налета. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что ежедневное использование ирригатора в дополнении к 
чистке зубов щеткой с пастой, свидетельствует улучшению гигиены полости 
рта и профилактике заболеваний пародонта.

ТЕРАПИЯ ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА
Л. В. Ярошевич, А. О. Карасева, В. В. Рассказова

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Клинические исследования весьма наглядно демонстри-
руют частоту возникновения и необходимость повышения эффективности 
терапии эрозивных поражений слизистой оболочки рта и стимуляции за-
щитных сил организма. Существенной проблемой при терапии заболеваний 
слизистой оболочки рта остаются репаративные процессы. Это обуславли-
вает поиск новых действенных препаратов для терапии таких поражений.

Цель. Изучение результатов лечения эрозивных поражений слизистой 
оболочки рта с использованием препарата «Аргакол».

Материалы и методы. На кафедре терапевтической стоматологии было 
проведено лечение 20 человек, имеющих эрозивные поражения полости 
рта, причиной возникновения которых являлись острые и хронические 
механические травмы слизистой оболочки. Для их лечения применялся 
антисептический ранозаживляющий гидрогель «Аргакол», обладающий, 
к тому же, противомикробной активностью в отношении микрофлоры 
полости рта. Данный препарат хорошо фиксируется на поврежденной 
слизистой оболочке, образуя воздухо- и водопроницаемую пленку, тем са-
мым защищая поврежденный участок от дополнительного механического 
травмирования и еще большего инфицирования стрепто- и стафилокок-
ками, анаэробной микрофлорой, а также грибами рода Candida. Важным 
представляется и его гипоаллергенность, а также отсутствие токсического 
и местнораздражающего действия. Перед проведением местной терапии 
всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, 
устранение острых краев зубов, нависающих участков пломб, коррекция 
ортопедических и ортодонтических конструкций. После механической 
очистки и антисептической обработки очага повреждения «Аргакол» 
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наносили слоем 1–2 мм в течение 5–10 дней. Эффективность лечения оце-
нивали по срокам очищения от нежизнеспособных тканей на поверхности 
эрозий, а также по динамике репаративных процессов в тканях. Кроме того, 
были учтены субъективные факторы (жалобы на боль, жжение, неприятные 
ощущения при наложении и снятии аппликаций в процессе ежедневной 
обработки).

Результаты. Уже на следующий день от начала лечения большинство па-
циентов отмечали исчезновение неприятного запаха, уменьшение болезнен-
ности поврежденных участков. Через 3–4 суток использования «Аргакола» 
обнаруживалось выраженное очищение эрозий от фибринозного налета, 
определялось значительное снижение отечности тканей, болезненности. 
Однако в случае, если травма была хронической, эпителизация начиналась 
на 2–3 дня позже по сравнению с острыми процессами.

Выводы. Применение препарата «Аргакол» убедительно демонстрирует 
его значительную местную противовоспалительную и ранозаживляющую 
активность при лечении эрозивных поражений полости рта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АППАРАТОВ ДЛЯ ТРАНСВЕРЗАЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ
З. В. Маланова, А. Н. Мирзалиева

Научный руководитель: доцент, к. м. н. Т. К. Шкавро 
Кафедра стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Быстрое небное расширение (Rapid palatal/maxillary 
expansion – RME/RPE) – ортодонтическое мероприятие, которое широко 
применяется в тех случаях, когда требуется расширение верхней челюсти и 
верхней зубной дуги. Для этой цели было разработано множество аппаратов. 
Чаще всего основу их конструкции составляет винт Хайрекс или Бидермана. 
Он является зарегистрированной торговой маркой компании Dentaurum/
Ispringen и представляет собой сокращенное название винта для быстрого 
небного расширения (Hygienic Rapid Expansion Screw – Hyrax). Конструкция 
этого винта является изобретением Dr. William Biederman из Rockville (Нью-
Йорк). Когда говорится об аппарате для быстрого расширения верхней 
челюсти, подразумеваются различные модификации аппарата Hyrax. 

Цель. Провести сравнительный анализ аппаратов, используемых для 
раскрытия срединного небного шва: Hyrex, Haas в модификации Марко Роса 
и каппа McNamara с целью выявления наиболее корпусного перемещения 
зубов. 

Материалы и методы. Для анализа эффективности корпусного 
перемещения группы зубов рассматривались следующие аппараты для 
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раскрытия срединного небного шва: типа Hyrex, Haas в модификации Марко 
Роса и каппа McNamara. Все перечисленные аппараты по виду фиксации яв-
ляются несъемными. Лечение такими аппаратами, как правило, проводится 
в течение 1–2 месяцев, однако в дальнейшем на протяжении еще 2–6 месяцев 
аппарат должен оставаться во рту, закрепляя результат лечения.

Группа исследуемых пациентов составила 7 человек (3 мальчика, 4 
девочки), которым требовалось лечение на RPE согласно их плану лечения. 
Троим из них был зафиксирован аппарат Haas, двоим – аппарат типа Hyrex, 
остальным – каппа McNamara. Каждому из них был дан соответствующий 
режим активации винта.

Рекомендуется активация винта для интенсивного расширения не менее 
чем на 10–12 мм. Для большинства аппаратов величина разового расширения 
составляет 0,25 мм – четверть оборота винта. Аппарат активируется у детей 
1 раз в сутки, у взрослых 1 раз в два дня. 

Результаты исследования. Аппарат типа Hyrex представляет собой 
конструкцию из колец, которые фиксируются на постоянные первые 
премоляры и первые моляры верхней челюсти, и винта Hyrex. В литературе 
также встречаются другие варианты названия аппарата – Дерихсвайлера 
или Норда. 

Винт располагается в непосредственной близости к слизистой оболочке 
неба – от 1 до 4 мм в зависимости от степени сужения зубного ряда и глубины 
неба. Преимуществом использования данного аппарата является то, что он 
не раздражает слизистую оболочку неба, а также позволяет поддерживать 
гигиену полости рта. 

Аппарат Haas был сконструирован и популяризирован Andrew в 1961 
году. Он состоит из колец, которые фиксируются на постоянные первые 
моляры и первые премоляры верхней челюсти. Винт Hyrex включен в две 
пластмассовые подушки, которые вплотную прилегают к слизистой оболочке 
неба. Haas утверждает, что при добавлении пластмассового базиса создается 
более корпусное перемещение зубов, благодаря чему создаются силы, 
направленные не только на зубы, но и на подлежащие мягкие и твердые 
ткани неба.

Marco Rosa модифицировал аппарат Haas таким образом, что в конструк-
цию аппарата не включаются постоянные зубы: кольца фиксируются на мо-
лочные вторые моляры, а передние отростки, идущие от винта, фиксируются 
к молочным клыкам с помощью композитного материала.

В конструкцию аппарата McNamara входит винт Hyrex, пластмассо-
вая каппа высотой 3,0 мм, покрывающая зубы от первого постоянного 
моляра до первого молочного моляра. Полукруглый кламмер из проволоки 
диаметром 0,8 мм огибает коронки зубов и располагается примерно на 1 мм 
ниже окклюзионной поверхности и режущих краев. Затем четыре отростка 
проволоки от винта изгибаются на расстоянии 1,0 мм от поверхности неба 
круглым кламмером. Затем кламмера и отростки спаиваются между собой. На 
окклюзионные поверхности в пределах полукруглых кламмеров добавляется 
пластмасса. Аппарат фиксируется на стеклоиномерный цемент. Также со 



456           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

щечной стороны добавляются крючки, с помощью которых производится 
тракция верхней челюсти с использованием лицевой маски. Окклюзионные 
пластмассовые накладки действуют как задние накусочные площадки, 
препятствуя прорезыванию задней группы зубов в процессе лечения и 
делая возможным использование аппарата у пациентов с увеличенной 
нижней высотой лица. Также окклюзионные накладки раскрывают прикус 
в заднем отделе, давая возможность осуществлять коррекцию переднего 
перекрестного прикуса. 

Выводы. В результате было обнаружено, что наиболее корпусное пере-
мещение зубов наблюдалось у пациентов, которым были фиксированы ап-
параты Haas и McNamara. Основные критерии оценки отражены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии оценки Аппарат типа 
Hyrex

Аппарат типа 
Haas

Аппарат RPE на 
каппах McNamara

Количество пациентов 2 3 2

Комфортность да нет нет

Влияние на окружающие 
мягкие ткани

без 
патологических 

изменений

раздражение 
слизистой 
оболочки

без патологических 
изменений

Расширение зубной дуги ≈6,1 мм ≈4,8 мм ≈5,2 мм

Корпусное перемещение нет да да

У тех же, кто проходил лечение на аппарате Hyrex, отмечался щечный 
наклон первых постоянных моляров и, следовательно, не смотря на боль-
шее значение расширения зубной дуги (6,1 мм), комфортность и более 
благоприятное влияние на окружающие ткани. 
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СЕКЦИЯ ФАРМАЦИИ

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ 
СОЧЕТАНИЙ НА ОСНОВЕ ТОФИЗОПАМА

А. М. Лазицкая
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В связи с увеличением незаконного оборота наркотиче-

ских веществ в последние годы зафиксировано увеличение использования 
психотропных лекарственных средств больными наркоманией для усиления 
состояния наркотического опьянения и облегчения проявлений абстинент-
ного синдрома, что приводит к возникновению отравлений. Так же острые 
отравления часто связаны с использованием лекарственных средств для 
самолечения и с суицидальной целью. Среди большого арсенала лекарствен-
ных веществ, действующих преимущественно на центральную нервную 
систему, широко используются производные бензодиазепина. Встречаются 
случаи отравления этими препаратами в сочетании с другими психотроп-
ными лекарственными средствами. Для идентификации лекарственных 
веществ в многокомпонентных сочетаниях актуально использовать метод 
тонкослойной хроматографии.

Цель. Разработать методику химико-токсикологического анализа 
тофизопама и психотропных лекарственных средств при комбинированных 
отравлениях, используя метод 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 тофизопама, амитриптилина, 
аминазина, азалептина, галоперидола, трифтазина, неулептила, феназе-
пама содержание основного вещества в которых не ниже 99 %. В качестве 
растворителей использовали воду очищенную, отвечающую требованиям 
Государственной фармакопеи, спирт этиловый, хлороформ, бензол, этилаце-
тат, толуол, ацетон, спирт метиловый, раствор аммиака 25%. Детектирование 
веществ на хроматограммах проводили с использованием УФ-осветителя 
(длина волны 254 нм) и с помощью опрыскивания реактивом Драгендорфа. 
При статистической обработке результатов анализа использовали методы 
Стьюдента и Фишера. Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез р = 0,05.

Результаты. Изучено хроматографическое поведение тофизопама в 
сочетании с психотропными лекарственными средствами амитриптилином, 
аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, неулептилом, 
феназепамом на хроматогрфических пластинках «Сорбфил УФ-254» и 
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«Армсорб УФ-254» в общих системах растворителей. Система толуол–
ацетон–25% раствор аммиака (50 : 50 : 1) является наиболее подходящей из 
выше перечисленных сочетаний для разделения исследуемых лекарственных 
веществ. Данная система может быть рекомендована в скрининге при прове-
дении ненаправленного анализа. В остальных исследуемых общих системах, 
разделение исследуемых веществ идёт недостаточно чётко, наблюдается 
размытие зон адсорбции, а также наличие «хвостов». В дальнейшем провели 
варьирование частей данной подвижной фазы и в качестве оптимальной 
выбрали систему толуол–ацетон–25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,5). В этой 
системе растворителей тофизопам, амитриптилин, аминазин, азалептин, 
галоперидол, трифтазин, неулептил, феназепам имеют Rf 0,82; 0,76; 0,71; 
0,49; 0, 71; 0,39; 0,43; 0,62 соответственно.

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования 
определены условия обнаружения и разделения тофизопама и психотропных 
веществ в комбинированных сочетаниях методом тонкослойной хромато-
графии.

ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОФИЗОПАМА

А. М. Лазицкая
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Широкое применение в медицинской практике 

находят лекарственные средства, способные устранять страх, тревогу, 
эмоциональное напряжение. Особый интерес вызывает тофизопам, 
как типичный представитель группы препаратов с анксиолитическим 
эффектом. Существующие методы оценки качества тофизопама 
в субстанции и таблетках не всегда соответствуют современным 
требованиям. Они имеют ряд недостатков: трудоемкость, длительность 
выполнения, применение токсичных органических растворителей, 
дорогостоящих реактивов. Это свидетельствует о том, что проблема 
совершенствования существующих и разработка новых методов анализа 
тофизопама является актуальной.

Цель. Разработать и провести валидационную оценку методики 
спектрофотометрического количественного определения тофизопама в 
субстанции и таблетках.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию тофизопама и таблетки «Грандаксин» по 50 мг, отвечающие 
требованиям нормативных документов, калия хромат хч, 0,1М раствор 
натрия гидроксида, приготовленный из фиксанала, 0,1М раствор хлори-
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стоводородной кислоты, приготовленный из фиксанала, спирт этиловый 
95%, воду очищенную. Оптическую плотность растворов измеряли на спек-
трофотометре СФ-2000 в кюветах 1 см на фоне растворителя. Величину рН 
контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ–74. При стати-
стической обработке результатов анализа использовали методы Стьюдента 
и Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез р = 0,05.

Результаты. Разработана унифицированная методика спектрофото-
метрического определения тофизопама в субстанции и таблетках, отли-
чающаяся использованием в качестве образца сравнения калия хромата. 
Обоснованы оптимальные условия определения: выбор раствора сравнения, 
растворитель – 0,1М раствор натрия гидроксида, аналитическая длина вол-
ны – 270 нм. Определен коэффициент пересчета. Валидационную оценку 
методики спектрометрического количественного определения тофизопама 
с использованием оптического образца сравнения калия хромата проводили 
по критериям: специфичность, правильность, прецизионность (сходимость и 
воспроизводимость), линейность результатов, аналитическая область мето-
дики. Валидируемая методика является специфичной, максимум поглощения 
тофизопама в субстанции и таблетках соответствует 270 нм, вспомогатель-
ные вещества лекарственной формы не влияют на определение действую-
щего вещества. Методика характеризуется хорошей воспроизводимостью 
(Sr не превышает 0,010 для субстанции и 0,03 для таблеток) в интервале 
концентраций (аналитическая область методики) – 10–28 мг/мл. Кроме 
этого, является правильной, так как значение, принимаемое за истинное, 
лежит внутри доверительного интервала среднего результата (99,78 ± 0,03 
для субстанции и 100,60 ± 0,15). Изучение линейности проводили на рас-
творах в диапазоне концентраций ламивудина 4 до 50 мг/мл. Коэффициент 
корреляции составил 0,9996.

Выводы. Проведена валидационная оценка методики количественного 
определения тофизопама в субстанции и таблетках методом спектрофото-
метрии, которая показала пригодность ее для анализа.

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОРНЕЙ ПАТРИНИИ 
СКАБИОЗОЛИСТНОЙ

В. А. Яковлева
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. Е. Г. Привалова

Кафедра фармакогнозии и ботаники  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Спрос на растительные препараты, обладающие седа-

тивным и стресс-протективным действием остается на достаточно высоком 
уровне. Это происходит благодаря широкому распространению стрессовых 
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состояний в современном техногенном пространстве. Поэтому встает вопрос 
о расширении ассортимента лекарственных препаратов, которые обладают 
наименьшими побочными эффектами, не вызывают привыкание при дли-
тельном применении. К таким объектам относится патриния скабиозолист-
ная, произрастающая на территории Восточной Сибири. Ранее сообщалось 
об изучении надземных органов – листьев и цветков этого растения. С целью 
комплексного использования растения встает вопрос о комплексном ис-
пользовании патринии скабиозолистной.

Цель. Установить присутствие полифенольных соединений и оценить 
влияние степени измельчения на их содержание в корнях патринии 
скабиозлистной.

Материалы и методы. Сырье – подземные органы патринии скаби-
озолистной –собирали в типичных районах обитания растения одновре-
менно со сбором надземной части, отделяя первые от стеблей сразу после 
выкапывания. Сырье быстро промывали водой и сушили естественным 
способом до 10–12 % остаточной влаги. Измельченное сырье фракциони-
ровали по размерам частиц: менее 2 мм, 2–3 мм, 3–4 мм, 5–6 мм, 6–7 мм, 
более 7 мм. Химический анализ проводили используя общепринятые 
методики исследования растительного сырья, в том числе хроматогра-
фию. Сумму полифенольных соединений определяли по методике ГФXIII 
(ОФС.1.5.3.0008.15)

Результаты. В результате химических реакций в корнях патринии 
скабиозолистной установлено преобладание полифенольных соединений 
конденсируемой группы (положительные реакции с хлоридом окисного 
железа). Сумма полифенольных соединений, содержащаяся в водных из-
влечениях различных фракций, составила: размер фракции менее 2 мм 
– 9,9 %; 2–3 мм – 10,2 %; 3–4 мм – 14,9 %; 4–5 мм – 12,7 %; 5–6 мм – 8,2 %; 
6–7 мм – 8,1 %; более 7 мм – 5,1 %. В результате хроматографирования на 
носителе обнаружено 4 пятна. Окраска пятен в ультрафиолетовом свете 
характеризует эти 4 вещества как флавоноиды и фенолкарбоновые кис-
лоты. Характеристика пятен: № 1 – желтое, значение Rf 0,12; № 2 – сине-
зеленое, значение Rf 0,32; № 3 – синее, значение Rf 0,53; № 4 – светло-бурое, 
значение Rf 0,73.

Выводы. Установлено присутствие полифенольных соединений с 
преобладанием конденсированной группы в корнях патринии скаби-
озолистной. Оптимальная степень измельчения, позволяющая выде-
лить максимальное количество полифенольных соединений из корней 
– 3–4 мм. Хроматографическое исследование показало, что в корнях 
патринии скабиозолистной содержится не менее 4 веществ полифе-
нольного характера.
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РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Е. Ф. Каракаш
Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Обоснованность применения растительных средств 

противовоспалительного и антимикробного действия в профилактики 
и лечении заболеваний органов дыхания определяется тем, что к 
ним практически не развивается резистентность микроорганизмов. 
Растительные средства сочетают в себе комплексы биологически активных 
веществ, обуславливающих многостороннее действие на основные 
стадии болезни. Нами разработан состав растительного сбора, который в 
эксперименте проявляет выраженное противовоспалительное действие. 
Для внедрения его в медицинскую практику необходима разработка 
нормативной документации, в которой имеются разделы для определения 
подлинности и содержания действующих веществ.

Цель. Провести определение анатомо-диагностических признаков 
растительного сбора, установить в нем количественное содержание 
эфирного масла.

Материалы и методы. Микроскопические исследования прово-
дились по методикам ГФ XIII издания. Полученные препараты иссле-
довали на микроскопе Levenhuk, снабженным цифровой фотокамерой. 
Микрофотографии обрабатывали на компьютере в программе Photoshop 
8. Количественное содержание эфирного масла определяли методом ги-
дродисстиляции.

Результаты. В сборе встречаются фрагменты кожистых листьев 
с многоклеточными, лентовидными перекрученными волосками, 
эфирномасличными железками и друзами; фрагменты чешуй почек с 
клетками эпидермиса сильно утолщенными, имеются поровые канальца, 
смоляные ходы; фрагменты листа с извилистостенным эпидермисом и 
диацитным устьичным аппаратом, волоски многоклеточные простые и 
головчатые, железки округлые; элементы цветка со звездчато-лучистыми 
и вильчатыми волосками, а также двухрядными многоклеточными 
железистыми волосками; фрагменты листа с простыми и головчатыми 
волосками. Количественное содержание эфирного масло составило 0,6 %.

Выводы. Установлены анатомо-диагностические признаки сбора 
противовоспалительного и количественное содержание в нем эфирного 
масла (0,6 %).
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДИАГНОТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОРОШКА 
BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM ТРАВЫ

С. А. Петухова
Научный руководитель: доцент, д. фарм. н. В. М. Мирович

Кафедра фармакогнозии и ботаники 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Актуальной задачей фармации является создание новых 

лекарственных средств растительного происхождения. Представляет инте-
рес, как источник комплекса биологически активных веществ, володушка 
козелецелистная – Bupleurum scorzonerifolium Willd, семейства сельдерейных 
(Apiaceae). Трава володушки козелецелистной обладает противовоспали-
тельным, желчегонным и антиоксидантным действием. Одним из основных 
фармацевтических факторов, определяющих терапевтическую эффектив-
ность препарата является оптимальная лекарственная форма. Фильтр-
пакеты из лекарственного растительного сырья – лекарственная форма, 
для которой растительное сырье измельчают до частиц размером 2 мм и 
фасуют по 1,5–4,0 г в пакеты из специальной бумаги. Фильтр-пакеты имеют 
такие преимущества, как точность дозирования, удобство в использовании, 
портативность при транспортировке и хранении.

Цель. Микроскопическое изучение анатомо-диагностических признаков 
порошка володушки козелецелистной травы.

Материалы и методы. Порошок получали путем измельчения до частиц 
размером 2 мм травы володушки козелецелистной, заготовленной в пери-
од цветения на территории Усть-Ордынского Бурятского округа в 2016 г. 
Микропрепараты порошка травы володушки козелецелистной готовили 
в соответствии с ОФС «Техника микроскопического и микрохимического 
исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов». Микрофотографии выполняли на микроскопе 
Levenhug, фотографии обрабатывали в программе Photoshop 8.

Результаты. При рассмотрении препаратов порошка володушки 
козелецелистной травы видны фрагменты листьев, стеблей, цветка. 
Фрагменты клеток эпидермиса листа прямостенные, многоугольные с равно-
мерно утолщенными стенками, устьица чаще анизоцитного типа, а также 
фрагменты края листовой пластинки с утолщенными стенками и кутикулой, 
фрагменты 4-х рядных тяжей клеток с сильно утолщенными стенками. 
Фрагменты эпидермиса стебля с сильно вытянутыми прямостенными 
клетками. В препаратах встречаются фрагменты проводящих пучков листьев 
и стеблей в виде сосудов и трахеид. Фрагменты эпидермиса венчика цветка 
с многоугольными прямостенными клетками, чашечки – с толстым слоем 
кутикулы, под которым просматривается слой клеток механической ткани. 
Фрагменты стебля, листьев, чашечки и венчика пронизаны млечниками с 
коричневым содержимым.

Выводы. В ходе исследования установлены анатомо-диагностические 
признаки порошка володушки козелецелистной травы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И РАЗДЕЛЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ СОЧЕТАНИЙ НА ОСНОВЕ 

АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЕТОДОМ 
ВЭЖХ

Ю. А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Все лекарственные средства имеют побочные эффекты, 

а при сочетанном употреблении, увеличении дозировок, необоснованном 
их применении эти эффекты могут усиливаться в огромное количество раз 
и как следствие возрастает риск отравления. Анализ литературных данных 
свидетельствует об отсутствии данных по химико-токсикологическому 
анализу комбинаций антиретровирусных лекарственных средств. Поэтому, 
разработка методики идентификации и разделения антиретровирусных 
лекарственных средств является актуальной проблемой.

Цель. Разработать методику обнаружения и разделения абакавира, ла-
мивудина, зидовудина как индивидуально, так и в комбинациях с адаптолом, 
азалептином, анальгином, амитриптилином, галоперидолом, мелипрами-
ном, неулептилом, фенобарбиталом, флуоксетином и хлорпротиксеном с 
использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ).

Материалы и методы. Использовалась колонка, заполненная ProntoSIL-
120-5-C18 AQ, при элюировании в системе элюент А – [0,2 M лития перхлорат – 
0,005 M хлорная кислота] – вода (5 : 95); элюент Б – ацетонитрил. Условия хро-
матографирования: линейный градиент растворителя – 3700 мкл от 5 до 70 % 
при скорости потока 100 мкл/мин. Температура колонки 40 °C. Результаты 
обрабатывали с помощью компьютерной программы МультиХром (ЗАО 
Амперсенд, г. Москва).

Результаты. В качестве сорбента была выбрана колонка ProntoSIL-120-
5-C18 AQ с обращенной фазой. Было установлено, что используемая колонка 
обеспечивает симметричные пики на хроматограмме в системе при рН 2,8, 
содержащей элюент А – [0,2 M лития перхлорат – 0,005 M хлорная кислота] – 
вода (5 : 95); элюент Б – ацетонитрил. Исследуемые вещества в выбранной 
системе элюентов хроматографируются в виде симметричных пиков, что 
доказано рассчитанными значениями коэффициентов асимметрии, которые 
для определяемых соединений не превышают 1,5, что свидетельствует об 
отсутствии ионообменных взаимодействий в используемой системе. При 
анализе применяли градиентный режим элюирования 3700 мкл от 5 до 
70 % ацетонитрила (0–35 мин), условия которого подобраны эксперимен-
тально. Для регистрации УФ-спектров использовали стандартные растворы 
в метаноле с концентрацией 1 мг/мл. Спектры регистрировали в ходе хро-
матографического анализа после остановки потока вблизи максимума пика 
в интервале длин волн 190–360 нм с шагом 2 нм. В качестве длин волн для 
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определения выбраны длины волн максимального поглощения или близкие 
к ней (210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 и 300 нм). Для удобства использовали 
нормирование УФ-спектров, так как нормированный УФ-спектр не зависит 
от концентрации соединения. В качестве базовой (для нормирования УФ-
спектров) выбрана длина волны 210 нм. Дополнительные длины волн (220, 
230, 240, 250, 260, 280 и 300 нм) используются для расчета спектральных 
отношений, применение которых для идентификации пиков существенно 
повышает надежность определения этих компонентов в реальных пробах.

Выводы. Разработанная методика отличается хорошей воспроизводи-
мостью. Относительная ошибка определения не превышает 0,15 %.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ ЛИНЕЗОЛИДА
В. А. Тютрина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Объектом настоящего исследования является линезо-
лид – синтезированный антибиотик из оксазолидиноновой группы нового 
поколения антибактериальных лекарственных препаратов, не проявляющих 
перекрестную резистентность с другими группами антибактериальных 
средств. Возможность изолирования данного вещества представляет интерес 
для проведения его химико-токсикологического анализа в случае диагности-
ки интоксикации препаратом, так как в литературе отсутствуют сведения 
о химико-токсикологическом исследовании линезолида. Для того, чтобы 
данные исследования стали возможны, необходимо разработать методику 
изолирования линезолида из биологических объектов.

Цель. Разработать методику изолирования линезолида их биологиче-
ских объектов.

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

Результаты. Для выявления оптимального органического раство-
рителя при экстракции линезолида, в ходе работы было изучено влияние 
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следующих органических растворителей на его изолирование: хлоро-
форма, дихлорметана, этилацетата, бензола, диэтилового эфира, толуола. 
Установлено, что максимальное количество линезолида было извлечено 
при применении этилацетата и дихлорметана, которые экстрагируют ис-
следуемое вещество при рН 5 и рН 4, соответственно. Изучение влияния 
электролита на степень экстракции показало, что раствор аммония суль-
фата насыщенный обладает для линезолида высаливающим действием. 
Всаливающее же действие проявил раствор натрия сульфата 5%, как в 
случае экстракции этилацетатом, так и при экстракции дихлорметаном. 
Изучение влияния времени экстрагирования и кратности на степень экс-
тракции линезолида показало, что наибольший выход линезолида (%) 
достигается при двукратном экстрагировании этилацетатом в течение 7 
минут и двукратном экстрагировании дихлорметаном в течение 5 минут. 
На основании проведённых исследований была разработана методика изо-
лирования линезолида из модельной смеси мочи.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная 
методика позволяет проводить изолирование линезолида из модельной 
смеси мочи и может быть рекомендована для химико-токсикологического 
анализа исследуемого препарата.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЕТОДОМ 
ВЭЖХ НА ХРОМАТОГРАФЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ю. А. Гончикова
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Антиретровирусная терапия позволяет снизить концен-

трацию вируса в крови до минимальных показателей, тем самым уменьшая 
риск развития сопутствующих заболеваний и позволяя иммунитету вос-
становиться в достаточной степени. Количественный состав лекарственной 
формы, соответствующий нормативной документации – это залог успеха 
антиретровирусной терапии. Поэтому, разработка унифицированной ме-
тодики количественного определения абакавира, ламивудина, зидовудина 
является актуальной проблемой.

Цель. Разработать методику количественного определения абакавира, 
ламивудина, зидовудина в лекарственных формах методом ВЭЖХ провести 
ее валидационную оценку.

Материалы и методы. Работу выполняли на высокоэффективном 
жидкостном хроматографе «Милихром А-02». Использовали ацетонитрил 
«о.с.ч»; лития перхлорат, хлорная кислота квалификации «х.ч». В качестве 
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стандартных веществ применялись фармацевтические субстанции 
абакавира, ламивудина, зидовудина, содержание действующего вещества 
в которых не ниже 95 %.

Результаты. В качестве сорбента была выбрана колонка ProntoSIL-
120-5-C18 AQ с обращенной фазой. Используемая колонка обеспечивает 
симметричные пики на хроматограмме в системе при рН 2,8, содержащей 
элюент А – [4 M лития перхлорат – 0,1 M хлорная кислота] – вода (5 : 95); 
элюент Б – ацетонитрил. При анализе применяли градиентный режим 
элюирования 2000 мкл от 5 до 35% ацетонитрила (0–13 мин), условия 
которого подобраны экспериментально. Регистрацию спектров 0,1% 
растворов абакавира, ламивудина, зидовудина в метаноле проводили в 
интервале длин волн 190–360 нм с шагом 2 нм. Градуировочный график 
линеен в диапазоне концентраций 0,05–1,0 мг/мл для всех исследуемых 
веществ. Подобранные условия в дальнейшем были использованы для 
количественного анализа абакавира, ламивудина и зидовудина в таблетках. 
В качестве стандартного образца сравнения применяли очищенные 
фармацевтические субстанции абакавира, ламивудина и зидовудина. 
Значения относительных стандартных отклонений, полученные во всем 
изученном интервале концентраций, указывает на высокую воспроизво-
димость методики. Разработанная методика использовалась для опреде-
ления абакавира, ламивудина и зидовудина в таблетках. Относительная 
ошибка определения исследуемых веществ по разработанной методике 
не превышает 1,33 %.

Выводы. Разработана унифицированная методика количественного 
определения абакавира, ламивудина и зидовудина методом ВЭЖХ на 
хроматографе отечественного производства.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФЛУОКСЕТИНА МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ
А. М. Лазицкая

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Широкое применение в медицинской практике находит 
антидепрессивное лекарственное средство – флуоксетин. Этот препарат 
рекомендуют при разных видах депрессии (особенно сопровождающихся 
страхом), в том числе в случаях устойчивости к действию других антиде-
прессантов. Критический анализ данных литературы и нормативной доку-
ментации (НД) показал, что для количественного определения флуоксетина 
предложен метод кислотно-основного титрования в среде ледяной уксусной 
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кислоты. Указанный метод является длительным, трудоемким, требует 
использования летучих и токсичных растворителей. Хроматографические 
методы в количественном анализе приобрели в настоящее время большую 
актуальность, в частности высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). Однако активное применение ВЭЖХ в повседневной практике огра-
ничено отсутствием унифицированных методик анализа.

Цель. Разработать методику количественного анализа флуоксетина в 
капсулах методом ВЭЖХ.

Материалы и методы. В работе использовали: субстанцию флуоксе-
тина и капсулы флуоксетина по 20 мг, отвечающие требованиям норма-
тивных документов. Исследования проводили на хроматографе микро-
колоночном жидкостном «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск) 
с ультрафиолетовым спектрофотометрическим детектором, снабженным 
стальной колонкой (75 × 2 мм), заполненной обращенной фазой ProntoSIL-
120-5-C18 AQ («BischoffAnalysentechnikundGerateGmbH», Германия) с 
размером частиц 5 мкм. Температура колонки 40 °С. Эффективность 
колонки – 3500 т.т. В качестве стандартного (контрольного) вещества 
использована фармацевтическая субстанция флуоксетина, содержание 
основного вещества в которой не ниже 9 8%. Для растворения образцов 
и приготовления элюентов использовали: ацетонитрил «о.с.ч» (сорт 1) 
фирмы «Криохром» (Санкт-Петербург); лития перхлорат, хлорную кислоту, 
спирт метиловый, квалификации не ниже «х.ч». Результаты исследований 
обработаны статистически с использованием пакета программ Microsoft 
Excel для Windows XP.

Результаты. Для количественного определения действующего 
вещества в капсулах флуоксетина был выбран обращенно-фазный вари-
ант высокоэффективной жидкостной хроматографии. Исследования про-
водили на отечественном микроколоночном жидкостном хроматографе 
«Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск). Оптимальными условиями 
хроматографирования исследуемых препаратов являются: колонка 
(75 × 2 мм), заполненная обращенной фазой ProntoSIL-120-5-C18 AQ, 
градиентное элюирование в системе: Элюент А: 0,2 M раствор лития перх-
лората – 0,005 M хлорная кислота (рН 2,8); Элюент Б – ацетонитрил. При 
анализе применяли градиентный режим элюирования 3700 мкл 5–70% Б (0–
30 мин). Скорости потока – 100 мкл/мин. Температура колонки – 40 °C. Время 
удерживания флуоксетина – 30,2 минуты. Линейность метода оценивали, 
анализируя растворы модельных смесей в диапазоне концентраций 0,025–
0,5 мг/мл. Коэффициент корреляции – 0,999.

Выводы. Таким образом, нами предложены условия количественного 
определения капсул флуоксетина методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с УФ-детекцией.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЗОЛИДА

В. А. Тютрина
Научный руководитель: профессор, д. х. н. Е. А. Илларионова

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Линезолид – синтетическое противомикробное средство 

группы оксазолидинонов, активных в отношении как антибиотикорезистент-
ных, так и чувствительных штаммов бактерий. Резистентность к линезолиду 
развивается медленно, что делает препарат перспективным для лечения 
инфекций, вызываемых чувствительными к нему бактериями, которые не 
поддаются терапии другими препаратами. Рекомендованный нормативной 
документацией для количественной оценки субстанции линезолида метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии является дорогостоящим, 
длительным, трудоёмким, требует большого количества различных реакти-
вов, государственных стандартных образцов, что делает его малодоступным 
для многих лабораторий. Следовательно, разработка новых методов анализа 
линезолида является актуальной задачей.

Цель. Разработка новой методики количественного определения 
линезолида спектрофотометрическим методом с использованием 
оптического образца сравнения.

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 
субстанцию линезолида; калия феррицианид хч; 0,1М раствор хлористо-
водородной кислоты, 0,1М раствор натрия гидроксида, приготовленные 
из фиксанала; спирт этиловый 95%; воду очищенную. Для измерения 
оптической плотности растворов использовали спектрофотометр СФ-
2000; измерение проводили в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне 
растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсального 
ионометра ЭВ–74.

Результаты. Для разработки методики спектрофотометрического 
определения линезолида были изучены спектры поглощения его растворов 
в области от 200 до 400 нм при вариации pH 1,0–12,5. В качестве аналитиче-
ской длины волны для количественного определения линезолида выбрана 
длина волны 258 нм. Изучение стабильности линезолида показало, что в 
течение суток наиболее устойчив раствор с рН 5,5 (в спирте этиловом 95%). 
Поэтому, в качестве растворителя был выбран спирт этиловый 95%. Методом 
наименьших квадратов определено уравнение градуировочного графика 
для спектрофотометрического определения линезолида y = 0,054x + 0,017, 
R² = 0,999 (рН = 5,5). В качестве оптического образца сравнения для опреде-
ления линезолида использовали вещество неорганической природы калия 
феррицианид. Коэффициент пересчета для спектрофотометрического опре-
деления линезолида по калия феррицианиду составил 0,0527. Относительная 
ошибка спектрофотометрического определения линезолида в субстанции 
не превышает 0,71 %, в таблетках – 2,41 %.
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Выводы. Таким образом, были определены оптимальные условия 
количественного определения линезолида спектрофотометрическим 
методом в субстанции и таблетках с применением в качестве стандартного 
образца сравнения калия феррицианида. Разработанная методика отлича-
ется высокой точностью, доступностью, воспроизводимостью, отсутствием 
высокотоксичных реактивов.

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОФЛОКСАЦИНА
В. А. Тютрина

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

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В качестве биологического объекта в работе была вы-
брана моча по следующим причинам: большинство веществ экскретируется 
из организма с мочой, в связи с этим концентрация токсикантов и (или) 
метаболитов, как правило, высока; может быть получена в достаточном ко-
личестве; низкое содержание белков; а также анализ мочи можно проводить 
и при освидетельствовании живых лиц. Объектом настоящего исследования 
является офлоксацин – лекарственное средство группы фторхинолонов II 
поколения, применяемое в медицинской практике в качестве антибактери-
ального препарата. Для проведения химико-токсикологического анализа 
офлоксацина необходимо разработать методику изолирования данного 
вещества из биологических объектов.

Цель. Разработать методику изолирования офлоксацина в модельной 
смеси мочи.

Материалы и методы. В работе использовали таблетки «Офлоксацин» 
производство ООО «Озон» (Россия), субстанцию офлоксацина. Для измерения 
оптической плотности растворов использовали спектрофотометр СФ-2000; 
измерение проводили в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. 
Величину рН контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ–74. 
В качестве растворителей использовали 0,1М раствор хлористоводородной 
кислоты, раствор аммиака 25%, хлороформ, дихлорметан, этилаце-
тат, диэтиловый эфир, толуол, бензол. При статистической обработке 
результатов анализа использовали метод Стьюдента.

Результаты. Жидкость-жидкостная экстракция является эффективным 
и распространенным методом изолирования в химико-токсикологическом 
анализе. Спектрофотометрическим методом определили степень экстракции 
офлоксацина при варьировании рН от 2 до 12, добавляя 0,1 М раствор 
хлористоводородной кислоты или раствор аммиака 25%. Определено, что 
оптимальными органическими растворителями для экстрации офлоксацина 
из растворов являются хлороформ и дихлорметан, которые экстрагируют 
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исследуемое вещество при рН 6 в максимальном количестве. Изучение влия-
ния электролита на степень экстракции офлоксацина показало, что аммония 
сульфата раствор насыщенный обладает высаливающим действием для 
офлоксацина. Всаливающим действием для офлоксацина обладает натрия 
хлорида раствор насыщенный в случае экстракции хлороформом и 20% в 
случае экстракции дихлорметаном. Изучение влияния времени экстраги-
рования и кратности на степень экстракции офлоксацина показали, что 
наибольший выход офлоксацина (%) достигается при двукратном экстра-
гировании хлороформом и трёхкратном экстрагировании дихлорметаном 
в течение трех минут. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
извлечении из модельной смеси мочи обнаруживается от 46,99 до 74,10 % 
офлоксацина при изолировании хлороформом и от 45,64 до 80,2 % при изо-
лировании дихлорметаном. Кроме того, была проведена валидационная 
оценка методики по показателям прецизионности и правильности, что 
показало пригодность разработанной методики для анализа.

Выводы. Разработанная методика позволяет проводить изолирование 
офлоксацина из мочи и может быть рекомендована для химико-токсиколо-
гического анализа исследуемого лекарственного препарата.
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ  
И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ГРУДНОГО 

ВОЗРАСТА
Е. А. Цыретарова, Г. А. Мункуева

Научный руководитель: ассистент, к. м. н. Н. Г. Алейникова
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема внутричерепного геморрагического синдрома 
(ВЧГС) в неонатологии стоит чрезвычайно остро, так как частота развития 
ВЧГС за последние 10 лет неуклонно растёт, при этом отмечается высокий 
уровень летальности и инвалидизации.

Цель. Проанализировать случаи ВЧГС у новорождённых и детей раннего 
возраста, выявить этиологические факторы и оценить исходы заболевания.

Материалы и методы. Проведено когортное ретроспективное 
исследование 25 случаев ВЧГС среди детей в возрасте от 1 суток до 3 месяцев 
с гестационным возрастом более 32 нед., находившихся на лечении ОГАУЗ 
ГИМДКБ с января 2013 г. по декабрь 2017 г.

Результаты. Среди обследуемых пациентов девочек было 10, мальчиков 
– 15. Все дети родились доношенными, с массой тела при рождении в среднем 
3–4 кг. Большинство детей находилось на грудном вскармливании. Средний 
возраст больных при поступлении в ОАРИТ № 2 составил от 1 суток до 
1,5 месяцев. 52 % пациентов поступали в 1–2-е сутки после заболевания. 
Наиболее частыми жалобами, указанными в анамнезе, были беспокойство 
и отказ от груди, срыгивания и рвота, «мозговой» крик, кровоточивость/
петехиальные высыпания, судороги. У 50 % пациентов имелся комплекс 
перечисленных жалоб. Превалирующая часть пациентов были направлены 
в ГИМДКБ из ЛПУ районов Иркутской области. В 7 случаях этиологическим 
фактором ВЧГС явилась геморрагическая болезнь новорождённых, 6 
– ВПР церебральных сосудов, 2 – вирусная инфекция, 10 – достоверно 
не установлено. Расхождение клинического и патологоанатомического 
диагнозов составило 57,1 %. У ряда детей был обнаружен полиморфизм 
генов, ответственных за гемостаз. Преобладали гетерозиготные мутации. В 
22 случаях ВЧГС в коагулограмме были отмечены признаки гипокоагуляции, 
1 – гиперкоагуляции, 2 – показатели в пределах нормы. Трансфузия СЗП 
до поступления была выполнена в 16 случаях. Консервативное лечение 
включало различные варианты респираторной терапии, использование 
MgSO4 25% в дозе 50 мг/кг/сут. для лечения отёка головного мозга, 
гемостатическую, противосудорожную терапию (тиопентал – в 16 %), ино-
тропную поддержку (52 %), антибактериальную, инфузионную терапию. 
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Из 26 операций у 18 пациентов в 10 случаях были выполнены разные виды 
шунтирования, в 6 – костно-пластическая и декомпрессионная трепанация 
черепа. В остальных (10) случаях были проведены пункция и дренирование 
гематомы, замена или удаление дренажного катетера, удаление ВСГШ. 
Летальность при ВЧГС составила 28 % (7). Среди выживших детей у 12 
(66,6 %) пациентов имелся неврологический дефицит различной степени 
тяжести.

Выводы. Верификация этиологии ВЧГС представляет серьёзные 
трудности, что обусловлено рядом проблем, связанных с возможностями 
лабораторной и инструментальной диагностики. Хирургическое лечение 
критического поражения головного мозга является многоэтапным процессом. 
Инвалидизация и летальность при ВЧГС остаются на драматически высоком 
уровне.

АНАЛИЗ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ 
ОКСАЗОЛИДИНОНОВ В ОТНОШЕНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ВЫЗЫВАЮЩИХ НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ
А. Ю. Кузьменков

Научный руководитель: член-корр. РАН, профессор, д. м. н. Р. С. Козлов
Кафедра микробиологии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск, Россия
Актуальность. Нозокомиальные инфекции, вызванные штаммами, 

устойчивыми к антимикробным препаратам, значимо влияют на практи-
ческую деятельность врача во многих областях медицины, в том числе и 
хирургии, увеличивая вероятность летальных исходов, длительность го-
спитализации и стоимость лечения.

Цель. Оценить фармакодинамические параметры группы оксазоли-
динонов в отношении микроорганизмов, вызывающих нозокомиальные 
хирургические инфекции в Российской Федерации.

Материалы и методы. В исследовании был ретроспективно проанали-
зирован клинический материал 5118 пациентов с нозокомиальной хирурги-
ческой инфекцией за период с 1997 по 2015 гг. из 74 центров клинических 
исследований 37 городов РФ. В отношении основных возбудителей была 
получена информация об in vitro активности линезолида. Все расчёты были 
проведены на языке программирования R.

Результаты. Было продемонстрировано, что среди изолятов S. aureus, 
E. faecalis, E. faecium значение МПК50 и МПК90 к линезолиду не менялось с 
течением времени. При анализе интерпретированных данных МПК доля 
чувствительных изолятов E. faecalis существенно не менялась с 1997 по 
2015 гг. и колебалась в пределах от 97,18 до 100 %. Также доля чувстви-
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тельных изолятов E. faecium и S. aureus оставалась на уровне 100 % на 
протяжении всего анализируемого периода. Изучая доли чувствительных 
изолятов по территориальному признаку, констатировано, что все 95 % ДИ 
находятся в пределах перекрытия друг друга, а также пересекают линию 
общероссийского уровня, то есть для всех федеральных округов доля 
чувствительных изолятов S. aureus, E. faecalis, E. faecium равна или близка 
к 100 %.

Выводы. Активность группы оксазолидинонов (линезолид) в отно-
шении основных нозокомиальных изолятов S. aureus, E. faecalis, E. faecium 
остаётся на высоком уровне, что позволяет рассматривать его препаратом 
выбора при лечении нозокомиальных инфекций хирургического профиля, 
вызванных данными микроорганизмами.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ КРОВОТЕЧЕНИЙ

В. Н. Бударев
Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. В. Федосеев

Кафедра общей хирургии 
Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань, Россия
Актуальность. Проведение ургентных фиброгастродуоденоскопий 

всегда сопровождается целым рядом технических проблем, затрудняющих 
своевременную и качественную диагностику кровотечений из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта. Этот факт определяет актуальность 
исследований по данной проблеме.

Цель. Выявить особенности ургентных эндоскопических исследований 
у больных с кровотечениями и проанализировать факторы, влияющие на 
качество и своевременность установления диагноза.

Материалы и методы. Материалом исследования стали результаты 
ургентных фиброгастродуоденоскопий 608 пациентов с предварительным 
диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение» в Больнице скорой 
медицинской помощи города Рязани в 2017 г.

Результаты. При проведении 608 исследований в 361 случае (59,4 %) 
выявлены признаки состоявшегося или продолжающегося кровотечения, в 
171 случае (28,1 %) признаков кровотечения не было, в 76 случаях (12,5 %) 
произвести исследование фактически не удалось. Последняя категория вклю-
чала в себя 20 случаев (3,3 %) отказа больного от исследования, 16 случаев 
(2,6 %) отказа эндоскописта, 27 случаев (4,4 %), когда пациент самовольно 
выдернул эндоскоп и 13 случаев (2,1 %), когда эндоскоп не удалось ввести. 
В ситуации выявления признаков кровотечения имело место 17 случаев 
(2,8 %) прекращения исследования из-за возникновения рвоты кровью, в 
55 случаях (9,0 %) не удалось выявить источник кровотечения из-за на-
личия в желудке большого количества содержимого. При анализе результа-
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тов исследований отмечен ряд особенностей. В 2,1 % случаев эндоскоп не 
удалось ввести. При этом установлено, что опыт эндоскописта мало влияет 
на успешность введения эндоскопа: практика показала, что корреляция 
между стажем работы и числом подобных заключений отсутствует. В 9,0 % 
случаев не удалось выявить источник кровотечения из-за наличия в желудке 
большого количества содержимого. В принципе, для ургентной эндоскопии 
у неподготовленного больного это можно было бы рассматривать как 
естественное и неизбежное явление. Однако анализ показал, что около 
50 % подобных заключений пришлось на одного и того же эндоскописта, а 
оставшиеся 50 % равномерно распределяются на 6 других врачей. Отсюда 
следует вывод, что манера работы эндоскописта, его подход играют важную 
роль. Вероятно, обнаружив в желудке большое количество содержимого, не-
которые врачи не пытаются исследовать даже доступные для осмотра зоны.

Выводы. В 28,1 % случаев направительный диагноз «желудочно-ки-
шечное кровотечение» не подтверждается, что свидетельствует о несовер-
шенстве системы установления показаний к ургентной фиброгастродуоде-
носкопии. Перед выполнением последней пациент нуждается в подготовке 
в виде постановки желудочного зонда, тщательного объяснения характера, 
особенностей, необходимости предстоящей процедуры. Врач-эндоскопист 
должен быть ориентирован на активный целенаправленный поиск источ-
ника кровотечения даже в неблагоприятных условиях.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНВАГИНАЦИИ КИШОК У ДЕТЕЙ

Н. Н. Монгуш
Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев

Курс детской хирургии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Инвагинация кишок – наиболее частая форма 

приобретённой кишечной непроходимости у детей. Отмечается ежегодный 
рост числа случаев инвагинации, особенно у детей в возрасте старше года, а 
также увеличение рецидивирующих форм заболевания.

Цель. Исследовать демографические и клинические особенности 
инвагинации кишок у детей.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ всех пациентов с 
инвагинацией кишок за период с 2006 по 2017 гг., получивших лечение в 
ОГАУЗ «Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница» г. Иркутска. 
Учитывались следующие характеристики пациентов: возраст, пол, давность 
и сезонность заболевания, методы диагностики, способы лечения и исходы. 
Статистический анализ данных осуществлён с помощью программного 
обеспечения STATISTICA v. 10.0.
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Результаты. За последние 10 лет наблюдали 268 детей с инвагинацией 
кишок. Число случаев заболевания в год колебалось от 11 до 41 с устойчивой 
тенденцией ежегодного роста в последние 5 лет – 60 % от общего числа 
пациентов. В возрасте старше года поступили 85 % детей. Инвагинация 
чаще наблюдалась у мальчиков по сравнению с девочками: 191 (71,3 %) 
и 77 (28,7 %) соответственно. Не обнаружено закономерной связи между 
частотой инвагинации и временем года. Консервативное лечение с введе-
нием воздуха в толстую кишку под давлением было эффективным у 207 
(77.2 %) детей. Саморасправление инвагината наблюдали у 10 (15 %) детей. 
Хирургическое лечение проведено у 51 (19 %) детей, из которых у 40 (15 %) 
выполнена лапароскопическая дезинвагинация и у 8 (3 %) лапаротомия и 
ручная дезинвагинация, у 3 (1 %) – резекция тонкой кишки с анастомозом. 
Тяжёлые осложнения и летальность отсутствовали.

Выводы. Наблюдается увеличение числа детей с инвагинацией кишок, 
особенно в возрасте старше года. Мальчики болеют в 2,5 раза чаще девочек. 
Клиническая особенность инвагинации кишок определяется ростом 
рецидивирующих форм заболевания, частота которых составила 14,5 %

ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСХОД 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
А. А. Ткачёва

Научные руководители: врач анестезиолог-реаниматолог ОГАУЗ МСЧ ИАПО 
Е. М. Постникова, доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

занимает второе место по частоте летального исхода. Ежегодно 450 000 чело-
век переносят инсульт, фактически это население большого города. Проблема 
ОНМК в настоящее время стоит остро, данная патология встречается часто 
среди людей разных возрастных групп и с наличием или без сопутствующей 
соматической патологии. Изучив разные статьи, где освещались такие темы, 
как показатели лейкоцитов, тромбоцитарного звена гемостаза, уровень 
гликемии, мы провели ретроспективный анализ по оценке нутритивного 
статуса у пациентов с ОНМК.

Цель. Оценить влияние нутритивного статуса у пациентов с ОНМК на 
исход заболевания.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 36 историй болезней 
пациентов с ОНМК разных возрастных групп, с наличием или без сопутству-
ющей соматической патологией. Все пациенты находились в ОРиИТ ОГАУЗ 
МСЧ ИАПО. Контрольный срок исследования – 14 дней. Критерии включения: 



476           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

острый период ОНМК. Неврологический статус установлен с помощью шкалы 
NIHSS (используется для оценки степени тяжести ишемического инсульта), 
прогностические шкалы APACHE-2.

Результаты. Все пациенты были разделены на группы: I – пациенты с 
ОНМК в возрасте 32–55 лет, без сопутствующей патологии (7 %); II – пациенты 
с ОНМК в возрасте 55–85 лет, с сопутствующей патологией, но без СД (64 %); 
III – пациенты с ОНМК в возрасте 55–85 лет, с сопутствующей патологией и 
СД (29 %). В качестве контрольных цифр были взяты показатели глюкозы, 
общего белка, лактата, мочевины, основного обмена и показатели факти-
ческого расхода энергии. Для первой группы показатели основного обмена 
и фактического расхода энергии не превышали критических значений, т.е. 
«белкового» голодания не было. Средний уровень гликемии не превышал 
10,0 ммоль/л, общего белка – 71 г/л, лактата – 2,4 ммоль/л, мочевины – 
8,4 ммоль/л. Пациенты данной группы получали питание с общего стола. 
Для второй группы показатели основного обмена и фактического расхода 
энергии соответствовали нутритивной недостаточности лёгкой степени. 
Средний уровень гликемии равнялся 10,2 ммоль/л, общего белка – 63 г/л, 
лактата – 3,2 ммоль/л, мочевины – 9,0 ммоль/л. Пациенты данной группы 
получали питание с общего стола и парентерально раствор аминосола. 
Для третьей группы показатели основного обмена и фактического расхода 
энергии соответствовали нутритивной недостаточности средней степени. 
Средний уровень гликемии равнялся 12,6 ммоль/л, общего белка – 54 г/л, 
лактата – 4,1 ммоль/л, мочевины – 11,2 ммоль/л. Пациенты данной группы 
получали нутризондовое питание (Нутризон), парентерально раствор 
Аминосола.

Выводы. Оценка нутритивного статуса пациента с ОНМК в первые 
4 часа поступления в ОРиИТ и введение белка парентерально или энтерально 
приводят к менее выраженным нарушениям неврологического статуса, и 
риск летальности по APACHE-2 становится менее 30 %.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СЕЛЕЗЁНКИ У ДЕТЕЙ С ГЕМОПЕРИТОНЕУМОМ: 
ОПЕРИРОВАТЬ ИЛИ НАБЛЮДАТЬ?

А. А. Млявый
Научные руководители: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев,  

доцент, к. м. н. И. А. Пикало
Курс детской хирургии ФПК и ППС 

Кафедра медицинской симуляции с центром аккредитации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Чрескапсульное повреждение селезёнки у детей в 

60–100 % сопровождается гемоперитонеумом, который диагностируется при 
абдоминальной ультрасонографии. В свою очередь только наличие крови в 
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брюшной полости является в большинстве случаев единственным показани-
ем для оперативного лечения. Считается общепризнанным, что остаточная 
кровь в брюшной полости – источник большого числа фибринозных спаек, 
что в дальнейшем приводит к массивному спаечному процессу.

Цель. Определить влияние крови на образование спаек в условиях 
неповреждённой брюшины.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение: Проспективное 
когортное исследование 82 детей с травмой селезёнки, из которых 74 (90 %) 
лечились неоперативно в ОГАУЗ «Ивано-Матрёнинская детская клиническая 
больница» г. Иркутска за период с 2002 по 2017 г. Экспериментальная часть: 
Исследование выполнено на 18 кроликах-самцах породы Шиншилла массой 
тела 2,5–3,0 кг под общим обезболиванием внутривенным наркозом. Все 
манипуляции проводились в асептических условиях. Опыты на животных 
выполнялись в соответствии с правилами гуманного обращения с животными, 
которые регламентированы и утверждены в приказах МЗ СССР № 742 и № 48, 
а также основывались на положениях Хельсинкской Декларации. С целью 
создания экспериментальной модели животным выполнялся забор крови 
из периферической вены в объёме 10 % циркулирующей крови (10–15 мл), и 
эта кровь вводилась в брюшинную полость с помощью инъекции. Животные 
выводились из эксперимента на 1-е, 3-е, 10-е, 20-е и 30-е сутки. Анализ 
гистологического материала проводился на микроскопе Olympus BХ 51 
при увеличении 10, 40 и 100. Использовали окраску гематоксилин-эозин и 
гематоксилин Вейгерта (по Ван Гизону).

Результаты. Средний объём гемоперитонеума при поступлении 
составил 282,3 (169,3; 376,4) мл. С учётом возраста и средних значений 
гемоперитонеума наблюдалась умеренная степень кровопотери, которая не 
превышала 15 % ОЦК. При серийной ультрасонографии брюшной полости у 
пациентов с чрескапсульными повреждениями селезёнки установлено, что в 
96 % резорбция крови заканчивается к 14-м суткам; в 2,7 % – к 20-м суткам и в 
1,3 % – к 30-м суткам. Общеклиническое исследование детей с неоперативным 
лечением травмы селезёнки на протяжение 15 лет показало отсутствие 
спаечной болезни брюшины. Эксперимент: При макроскопическом осмотре 
спаек в брюшной полости обнаружено не было. При микроскопии на 1–3-е 
сутки визуализируются адгезия фрагментированных форменных элементов 
крови к брюшине. К 3-м суткам в просвете брюшине заметны скопления 
нейтрофильных лейкоцитов и мононуклеаров, обнаружены единичные 
перитонеальные макрофаги. На 10-е сутки на поверхности брюшины никаких 
изменений нет. На 20-е и 30-е сутки брюшина не отличается от нормы. При 
окраске всех препаратов по Ван Гизону наличие соединительной ткани не 
обнаружено.

Выводы. Результаты проведённого экспериментального и клиниче-
ского исследования свидетельствуют о том, что наличие крови в полости 
брюшины (без её повреждения) не является фактором риска для формиро-
вания спаек.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ

С. М. Хасанов
Научный руководитель: доцент, к. м. н. И. В. Мельник

Кафедра хирургических болезней 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Несмотря на множество предложенных методов 
пластики пахового канала, до настоящего времени нет общепризнанного 
и идеального. Проблема является актуальной и нуждается в дальнейшем 
изучении.

Цель. Изучить характер и причины послеоперационных осложнений 
у больных с паховыми грыжами, оперированных по методу Лихтенштейна.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 
152 пациентов с паховыми грыжами. Все оперированные – мужчины. Возраст 
больных от 30 до 85 лет. Согласно классификации L. M. Nyhus (1995), прямые 
грыжи (тип IIIa) имелись у 56 (36,8 %) больных; большие косые грыжи 
(тип IIIб) – у 60 (39,5 %); рецидивные грыжи (тип IV) диагностированы 
у 36 (23,7 %) пациентов. У 90 (59,2 %) пациентов имелись различные со-
путствующие патологии: гипертоническая болезнь – 39 (43,3 %), ИБС – 22 
(24,4 %), сахарный диабет – 16 (17,9 %), бронхиальная астма, эмфизема 
лёгких, пневмосклероз – 5 (5,6 %), варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей – 3 (3,3 %), перенесённое в анамнезе ОНМК – 3 (3,3 %), другие – 2 
(2,2 %). Из 36 больных с рецидивными грыжами в 9 случаях имелся второй, 
в 6 – третий рецидив, в 3 случаях имелся рецидив грыжи после проведения 
операции грыжесечения с применением полипропиленовой сетки в других 
лечебных учреждениях.

Результаты. У 96 (63,2 %) больных оперативное вмешательство 
выполнялось под местной инфильтративной анестезий, перидуральная 
анестезия применялась в 45 (29,6 %) случаях, общая анестезия – у 11 
(7,2 %) больных. Во время оперативного вмешательства особое внимание 
уделяли идеальному гемостазу в операционной ране. Дренирование раны 
или мошонки не выполнялось. Консервативная терапия (3–5 дней) после 
операции включала антибиотик цефалоспоринового ряда, диклофенак, 
клексан. Считаем данный объём консервативного лечения необходимым и 
обязательным с целью снижения выраженности асептического воспаления 
в зоне имплантации полипропиленовой сетки и профилактики образования 
сером. Из послеоперационных осложнений в 6 (3,9 %) случаях наблю-
дался отёк мошонки, который полностью исчезал в течение 10–14 суток. 
Возникновение данного осложнения связываем со сдавлением семенного 
канатика в отверстии, создаваемом в сетчатом имплантанте. У 23 (63,9 %) 
больных, оперированных по поводу рецидивных грыж, в послеоперацион-
ный период и в период проводимых контрольных осмотров в зоне операции 
имелись участки нарушения чувствительности, что связываем с травмой 
нервных стволов при рассечении рубцовых тканей. Летальных исходов не 
было. Отдалённые результаты путём телефонного опроса изучены в период 
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до 5 лет после операции у 82 (55,2 %) больных – рецидивов грыж не отмечено. 
Самочувствие пациентов хорошее.

Выводы. Таким образом, грыжесечение по методике Лихтенштейна 
с применением полипропиленовой сетки является операцией выбора у 
пациентов с прямыми (тип IIIa), с большими косыми (тип IIIб) и рецидивными 
грыжами (тип IV). Строгое соблюдение оперативной техники, качественный 
гемостаз, полноценная консервативная терапия позволяет избежать разви-
тия осложнений на различных этапах лечения и возникновения рецидива 
грыжеобразования.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ФРОНТИТА

Н. И. Ходырева
Научный руководитель: доцент, к. м. н. М. В. Субботина

Кафедра оториноларингологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время, по данным отечественных авторов 

(Волков А.Г., Стагниева И.В., 2012), частота фронтитов возросла. В последнее 
время стал нередко встречаться изолированный фронтит, но какие факторы 
являются предрасполагающими к его возникновению не ясно. В то же время 
при его поздней диагностике возможны внутричерепные и орбитальные 
осложнения.

Цель. Выявить предрасполагающие факторы и особенности течения 
изолированного фронтита.

Материалы и методы. По данным ЛОР-отделения ИГМУ, в период 
с ноября 2016 по ноябрь 2017 г. на стационарном лечении с диагнозом 
«полисинусит» находилось 269 пациентов, из них было 10 пациентов (3,7 %) 
с диагнозом «изолированный гнойный фронтит», составивших 2-ю группу. 
Методом случайной выборки авторами была выделена первая группа 
(сравнения): 21 пациент ЛОР-отделения ИГМУ с полисинуситом (включая 
фронтит). Проводили сравнение клинико-лабораторных данных обеих групп 
с помощью: самооценки тяжести состояния от 0 до 10 см (ЕРОS, 2012), сбора 
жалоб, анамнеза (длительность заболевания, промывание носа солевым рас-
твором, аллергоанамнез), осмотра ЛОР-органов. Оценивали выраженность 
локального болевого синдрома (ЛБС) 1–4-й степени (Волков А.Г., 2000). 
Статистическую значимость различий в группах определяли с помощью кри-
терия Фишера на основании показателя хи-квадрат (р < 0,05 – достоверно) 
в программе STATISTICA 7.0.

Результаты. У всех обследованных пациентов были жалобы на насморк 
слизисто-гнойного характера, заложенность носа, головную боль разной 
степени интенсивности (2–4-й степени), снижение обоняния. Среднее 
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количество дней от появления симптомов до обращения к ЛОР-врачу в обеих 
группах составила 13 дней. У пациентов 1-й группы самооценка тяжести 
заболевания составляла 6,5 ± 1,3, у пациентов 2-й группы – 8,3 ± 0,7 (р < 0,05). 
Все пациенты обеих групп предъявляли жалобы на локальную головную боль 
в лобной области. У пациентов 1-й группы она была 2-й степени, у пациентов 
с изолированным фронтитом – 3-й степени. Ощущение давления (тяжесть) 
в лобной области при изменении положения тела отмечали 38 % пациентов 
первой группы и 20 % пациентов второй. Другие жалобы (слезотечение, 
светобоязнь, чувство давления на глаза) встречались по 6,4 % в каждой 
группе. При передней риноскопии у всех пациентов 1-й группы наблюдалось 
гнойно-слизистое отделяемое в общих и средних носовых ходах, у пациентов 
2-й группы выделения были скудные слизистые либо отсутствовали. 
Деформация носовой перегородки (ДНП) была у 9 (25,6 %) пациентов 1-й 
группы и 4 (11,4 %) – 2-й группы (р = 0,6). 12 (57 %) пациентов 1-й группы 
и 2 (20 %) пациента 2-й группы промывали нос (р = 0,058). Отягощённый 
аллергоанамнез был у 10 (47,6 %) во 2-й группе, у 3 (30 %) пациентов – из 
2-й группы (р = 0,4).

Выводы. Для клинического течения изолированного фронтита 
характерны более выраженный локальный болевой синдром и скудная 
симптоматика при риноскопии по сравнению с полисинуситом. Не доказано 
влияние ДНП, аллергии, промывания носа на формирование изолированного 
фронтита.

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ИНВАГИНАЦИЯ КИШОК У ДЕТЕЙ
Б. Б. Аюшеев

Научный руководитель: профессор, д. м. н. В. В. Подкаменев
Курс детской хирургии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Высокая результативность консервативных методов 
лечения инвагинации кишок у детей стала сопровождаться ростом числа 
случаев рецидива заболевания, нередко с многократными эпизодами. 
Небольшое число публикаций, посвящённых проблеме рецидивирующей 
инвагинации кишок у детей, дискуссионность многих её аспектов явились 
побудительным мотивом к анализу собственных наблюдений.

Цель. Анализ исходов лечения детей с инвагинацией кишок, исследование 
частоты рецидивов заболевания, клинических и демографических 
особенностей рецидивирующих форм.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ всех пациентов с 
инвагинацией кишок, получивших лечение в ОГАУЗ «Ивано-Матрёнинская 
детская клиническая больница» г. Иркутска за период с 2006 по 2017 гг. 
В качестве исходов лечения рассматривались выздоровление и рецидив 
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инвагинации кишок. Статистический анализ данных осуществлён с помощью 
программного обеспечения STATISTICA v. 10.0.

Результаты. Из 268 детей с инвагинацией кишок рецидив заболевания 
в количестве 45 эпизодов наблюдался у 39 (14,5 %). Повторная инвагина-
ция в три раза чаще встречалась у мальчиков по сравнению с девочками: 
29 и 10 соответственно. Интервал времени от первичной дезинвагинации 
до рецидива колебался от 24 часов до 12 месяцев. При этом у 27 (69 %) по-
вторная инвагинация возникла в течение первых 6 месяцев после лечения. 
После консервативного лечения рецидив заболевания возник у 37 (17,8 %) 
детей. Выявлены статистически значимые различия в частоте рецидивов 
инвагинации кишок после консервативного и хирургического лечения: 
17,8 % против 2,5 % (р = 0,025). После 10 случаев спонтанной дезинвагинации 
наблюдался один случай повторного внедрения кишок. Из 11 пациентов с 
хирургическим лечением не было рецидивов заболевания. Патологические 
образования кишечника выявлены у 3 (7,7 %) из 39 с рецидивом инвагинации 
по сравнению с 3 (1 %) из 229 детей без рецидива инвагинации (р = 0,05).

Выводы. Частота рецидивирующей инвагинации кишок составляет 
14,5 %, и она в три раза чаще встречается у мальчиков и в 4 раза – у детей в 
возрасте старше года. Рецидив кишечного внедрения в 7 раз чаще возникает 
после консервативной дезинвагинации по сравнению с хирургическим 
лечением.

ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ КОРРЕКЦИИ АНОМАЛИЙ 
РЕФРАКЦИЙ

Э. М. Бальжирова, О. В. Писаревская
Научный руководитель: профессор, д. м. н. А. Г. Щуко

Кафедра глазных болезней 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. ак. С. Н. Федорова» МЗ РФ,  

г. Иркутск, Россия
Актуальность. В настоящее время распространённость близорукости 

варьирует в пределах от 22 до 36 % всей офтальмопатологии. Существуют 
различные способы коррекции аметропий, наиболее популярным методом 
рефракционной хирургии является операция лазерного in situ кератомилеза 
(LASIK), которая постепенно уступает место современной технологии Small 
Incision Lenticule Extraction (Smile). Изучение динамики формирования 
высокой некоррегированной остроты зрения, надёжность и стабильность 
результатов рефракционной хирургии легло в основу нашего исследования.

Цель. Определить возможности восстановления некоррегированной 
остроты зрения методом Smile и оценить сопутствующие изменения 
стабильности слёзной плёнки и слезопродукции
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Материалы и методы. 1-я группа сформирована из 30 пациентов 
(60 глаз), рефракция (-)4,48 ± 1,78 дптр (р > 0,05), прооперированных методом 
Smile с помощью лазера Visumax с использованием Fast-режима. 2-я группа 
состояла из 26 пациентов (52 глаза), рефракция (-)4,25 ± 2,59 дптр, опери-
рованных методом Lasik. Офтальмологическое обследование включало ис-
следование остроты зрения вдаль без коррекции монокулярно, субъективная 
оценка качества зрения оценивалась с помощью стандартных тестов VF-14, 
проба Норна и Ширмера. Все исследования проводились перед операцией и 
через 1 сутки, 1 месяц и 3 месяца после операции.

Результаты. У пациентов, оперированных методом Smile, монокулярная 
некоррегированная острота зрения (МНОЗ) вдаль на следующий день после 
операции составила 0,92 ± 0,15 (р < 0,01), через месяц наблюдений – 1,0 ± 0,08 
(р < 0,01), а через 3 месяца – 1,01 ± 0,04 (р < 0,01). Проба Норна за все вре-
мя наблюдений постепенно увеличивалась, и к третьему месяцу данный 
показатель превышал исходное значение на 41,7 % (р < 0,01). При анализе 
данных пробы Ширмера выявлено постепенное увеличение значения, и к 
третьему месяцу наблюдений оно увеличилось в среднем на 1,9 ± 9,13 мм. 
После операции LASIK МНОЗ вдаль на следующий день составила 1,0 ± 0,15 
(р < 0,01), через месяц наблюдений – 0,99 ± 1,56 (р < 0,01), а через 3 меся-
ца – 0,99 ± 0,12 (р < 0,01). Показатели пробы Ширмера через сутки после 
операции снизились на 2,56 ± 8,66 мм, а через 1 и 3 месяца показатель 
снизился на 0,83 ± 10,85 и на 0,75 ± 8,66 мм соответственно. Показатели 
пробы Норна через сутки после операции незначительно увеличились, а 
через месяц уменьшились на 0,88 ± 4,0 сек, и к третьему месяцу также были 
снижены на 0,25 ± 4,40 сек. В целом после операции Smile субъективная 
удовлетворённость качеством зрения была выше, чем после операции LASIK 
(4,94 ± 0,5), что объясняется более коротким периодом реабилитации и редко 
встречающимися эффектами «halo» и «glare».

Выводы. Операция Smile позволяет получить высокий рефракционный 
результат у пациентов с миопией средней и высокой степени, не оказывая 
негативного воздействия на слёзную плёнку и добиться более стабильного 
рефракционного эффекта, тем самым сократив сроки реабилитации пациентов.

ФЛЕГМОНА ЖЕЛУДКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ю. О. Лавренко

Научные руководители: доцент, к. м. н. В. В. Свистунов,  
ассистент А. Е. Макарова

Кафедра патологической анатомии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Флегмона желудка – острое гнойное поражение всего 

желудка или его части с распространением на все слои стенки желудка, с 
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преимущественным поражением стенки желудка. Встречается редко (0,004–
0,01 % среди других его заболеваний), преимущественно у мужчин. Развитие 
связано с проникновением микробной флоры в желудочную стенку, что чаще 
происходит вследствие механической травмы. Для обращения внимания на 
данную патологию проведено исследование истории болезни.

Цель. Изучить причины возникновения и особенности течения 
флегмоны желудка, проанализировать причины гиподиагностики данной 
хирургической патологии.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования проанали-
зирована история болезни пациента с циррозом печени, ВИЧ-инфекцией, 
флегмоной желудка с развитием менингита и смертельного исхода. 
Патологоанатомическое исследование, гистологическое исследование.

Результаты. Пациент Ф., 43 года, поступил 07.11.17 г. в 9:20 в «ГКБ 
№ 10», контакту не доступен. Анамнез со слов отца: страдает циррозом 
с сентября 2017 г., был госпитализирован, рекомендации не выполнял; 
06.11.17 г. ухудшение самочувствия – перестал контактировать. В анамнезе 
ВИЧ-инфекция. Объективно: контакту не доступен, АД – 90/60 мм рт. ст., 
ЧСС – 100 уд./мин, SpO2 – 80 %. Инструментальные и лабораторные иссле-
дования: Билирубин общ. – 174 ммоль/л, билирубин прям. – 131 ммоль/л, 
билирубин непр. – 43 мкмоль/л, СРБ – 5 мг/л. ИФА на вирусные гепатиты 
15.09.17 г.: НВСang – не обнаружен, HCVang – обнаружен. Ликвор 7.11.17 г.: 
глюкоза – 3,4 ммоль/л, белок – 3,53 г/л, цитоз: 793/3, нейтрофилы – 96 %, 
моноциты – 1 %, лимфоциты – 3 %. ИБ ВИЧ от 11.05.2001 г. эпид. № 9533. 
ФГДС 15.09.17 г.: ВРВП 1-й степени. Эрозивный гастрит. Гистология 56571: 
фрагмент слизистой желудка с картиной хронического поверхностного, 
умеренно выраженного минимально активного гастрита с очаговой 
гиперплазией покровно-ямочного эпителия. УЗИ органов брюшной полости 
07.11.2017 г.: Гепатоспленомегалия. Диффузные изменения в паренхи-
ме печени, почек, селезёнки. Псевдомембранозный панкреатит. Асцит. 
Косвенные признаки портальной гипертензии. Несмотря на проводимую 
терапию, 07.11.17 г. в 18:45 остановка сердечной деятельности. В резуль-
тате патологоанатомического исследования обнаружено: отёк лёгких; 
асцит – 6000 мл; расширенные вены пищевода. Слизистая желудка со 
сглаженной складчатостью серо-розового цветка с участками гиперемии, 
тонкая, разрывающаяся при натяжении. На разрезе стенка утолщена, в 
подслизистом слое серое студнеобразное содержимое серого цвета. Печень 
бугристая на разрезе светло-коричневого цвета с узлами до 1 см. Мягкая 
мозговая оболочка отёчная, мутная; головной мозг отёчный с бороздой 
вклинения на миндалинах мозжечка. В результате гистологического 
исследования головного мозга обнаружено: выраженный периваскулярный, 
перицеллюлярный отёк, полнокровие сосудов, в сосудах лейкостаз. Мягкая 
мозговая оболочка полнокровна с участками лейкоцитарной инфиль-
трации. При исследовании лёгких альвеолы заполнены эозинофильным 
содержимым, лимфоцитами. При исследовании желудка выявлена 
лейкоцитарная инфильтрация в подслизистом и мышечном слоях.
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Выводы. Флегмона желудка является нечастой патологией, но врачи не 
должны терять настороженность в отношении пациентов с врождёнными 
или приобретёнными иммунодефицитами.

АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ В БМУ КОКБ
К. С. Овсянникова, С. А. Жукова

Научный руководитель: к. м. н., ассистент К. В. Кононенко
Кафедра хирургических болезней ФПО 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения российской федерации, г. Курск, Россия
Актуальность. Анаэробная инфекция отличается тяжестью течения, 

высокими цифрами летальности и инвалидности (ампутация конечности 
выполняется у половины больных). Летальность при своевременной 
диагностике анаэробной инфекции составляет от 6 до 13 %, а запоздалой 
(на 4–6-й день заболевания) достигает 75 %.

Цель. Анализ историй болезни больных анаэробной инфекцией в 
отделении гнойной хирургии БМУ КОКБ с 2010 по 2017 гг.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ лечения 
48 пациентов с различными формами анаэробной клостридиальной 
инфекции методом сплошной выборки за анализируемый период.

Результаты. Мужчин было 27 (56 %), женщин – 21 (44 %). Гендерный 
анализ показал, что 79 % (38) больных были работоспособного возраста. 
При исследование первичных бактериоскопий и бакпосевов установлено, 
что клостридиальная флора была представлена «большими» клостридиями 
в 27 % (13) исследований, а неклостридиальная – пептострептококками в 12 
(25 %) посевах и β-гемолитическим стрептококком группы А – в 23 (48 %) 
исследованиях. Комплексное лечение включало в себя экономные локаль-
ные операции (ЭЛО) и ампутации конечности на уровне голени и с/3 бедра, 
антимикробную (с учётом чувствительности микрофлоры к антибиотикам), 
инфузионно-трансфузионную терапию и симптоматическое лечение. Всего 
было выполнено 341 оперативное пособие: ЭЛО – 305 (89 %), ампутаций – 
18 (5,2 %), из них «высоких» ампутаций – 10 (2,9 %) и ампутаций на уровне 
голени – 8 (2,3 %). Антимикробная терапия носила комбинированный ха-
рактер и проводилась согласно Российским национальным рекомендациям 
по антимикробной терапии (2012 г.).

Выводы. За анализируемый период в отделении гнойной хирургии БМУ 
КОКБ умерло 9 (19 %) больных: 7 (14,5 %) – с анаэробной клостридиальной 
инфекцией и 2 (4,2 %) – с анаэробной неклостридиальной инфекцией.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

К. С. Овсянникова, С. А. Жукова
Научный руководитель: к. м. н., ассистент К. В. Кононенко

Кафедра хирургических болезней ФПО 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения российской федерации, г. Курск, Россия
Актуальность. В настоящее время эндоваскулярная реваскуляризация 

стопы является методом выбора в лечении больных с синдромом диабети-
ческой стопы (СДС). Выполнение таких вмешательств, как баллонная ангио-
пластика и стентирование сосудов нижних конечностей снижает количество 
ампутаций при диабетической гангрене в 6 раз (с 90 до 15 %).

Цель. Изучить эффективность использования эндоваскулярных методов 
лечения в комплексной терапии больных с СДС.

Материалы и методы. Нами проведён анализ историй болезней 
пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной 
хирургии БМУ КОКБ с 2015 по 2017 гг. Все пациенты были разделены 
на основную и контрольную группы по 35 человек. В основную группу 
вошли пациенты, которым проводились эндоваскулярные вмешательства. 
В контрольную группу вошли больные, которым эти вмешательства не 
выполнялись.

Результаты. Распределение по полу в основной и контрольной группе 
оказалось одинаковым: в каждой группе было по 20 мужчин (57 %) и 
15 женщин (43 %). Средний возраст больных в обеих группах составил 
64 ± 0,5 года. Среднее количество койко-дней, проведённых больными в 
контрольной группе, составило 27,1, а в основной группе – 34,7 (в 1,3 раза 
больше), что объясняется тем, что эндоваскулярные методы лечения 
являются миниинвазивными хирургическими операциями, которые требуют 
времени для подготовки пациентов к их выполнению. Анализ выполненных 
операций всем 70 больным показал, что в основной группе 14 (40 %) боль-
ных лечились только консервативно. Ампутаций пальцев стопы в основной 
группе произведено в 1,15 раза меньше, ампутаций на уровне средней трети 
голени – в 3,9 раза меньше, ампутации на уровне бедра – 1,2 раза меньше, 
чем в контрольной группе.

Выводы. 1. Наиболее «опасными» возрастными подгруппами для 
развития гнойно-некротических осложнений СД являются пациенты с СД в 
возрастных подгруппах от 51 до 70 лет; 2. Пациенты, которым проводились 
эндоваскулярные вмешательства, более длительно находятся в стационаре; 
3. Выполнение баллонной дилатации артерий таза и нижних конечностей, 
стентирования бедренных артерий и артерий голени позволяют в 
40 % случаев избежать органоуносящих операций; 4. Эндоваскулярные 
вмешательства позволяют снизить в 3,7 раза количество ампутаций нижних 
конечностей на уровне верхней трети голени.



486           РАЗДЕЛ	2.	РАБОТЫ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ КАК 
КОМПОНЕНТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
О. Д. Мамедов, Д. А. Черных

Научные руководители: профессор, д. м. н. И. Е. Голуб,  
доцент, к. м. н. Л. В. Сорокина

Кафедра анестезиологии-реаниматологии 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Лазерная терапия находит всё более широкое применение 

в различных областях клинической медицины. Известно, что на больных во 
время операции и в послеоперационном периоде отрицательное воздействие 
оказывает хирургический стресс. Одним из ведущих патогенетических 
звеньев в реакции организма на действие стрессорных факторов является 
активация симпатико-адреналовой системы и процессы перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Это выражается в повышении концентрации 
гормона стресса – кортизола и накоплении в крови метаболитов ПОЛ – 
диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МД) и снижении 
активности антиоксидантных систем (АОА).

Цель. Оценить влияние внутрисосудистого лазерного облучения крови 
(ВЛОК) на концентрацию кортизола, процессы ПОЛ и АОА у больных острым 
холециститом (ОХ).

Материалы и методы. Рандомизированные исследования проведены 
у 120 больных в возрасте от 65–85 и старше. В первой группе у 60 больных 
был острый катаральный холецистит. Во второй группе у 60 больных – 
деструктивный холецистит. Контрольную группу составили практически 
здоровые люди (25). Использовали лазерную установку «Алок-1» (гелий-не-
оновый лазер (λ = 632,8 нм), мощность излучения на конце световода 2 мВт). 
Экспозиция – 60 минут.

Результаты. Наши исследования показали, что у больных в первой 
и второй группе до операции отмечалось повышение концентрации 
кортизола по сравнению с контрольной группой (p < 0,001), показателей 
ПОЛ (p < 0,01) и снижение АОА (p < 0,05). В послеоперационном периоде на 
1–3-е сутки продолжалась интенсивная терапия в сочетании с ВЛОК, что 
позволило предупредить повышение концентрации кортизола, ДК и МД и 
повысить АОА. На 5–7-е сутки после операции у больных, оперированных с 
острым катаральным деструктивным холециститом, изучаемые показатели 
были в границах нормальных величин. Возможно, ингибирование 
гиперлипопереоксидации связанно со способностью лазерного облучения 
повышать активность антиоксидантной стресс-лимитирующей системы. 
Стабильность концентрации кортизола связана с тем, что лазерная энергия 
улучшает гормональные механизмы регуляции.

Выводы. Применение ВЛОК у больных острым холециститом позволяет 
предупредить и ограничить развитие хирургического стресса и реализацию 
его альтерирующих эффектов, что позволяет улучшить результаты лечения 
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больных с гепатобилиарной патологией. Использование ВЛОК открывает 
новые перспективы в поиске эффективных мер по защите хирургических 
больных от неблагоприятного влияния стресса.



РАЗДЕЛ 3.  
МЕДИЦИНА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
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SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE OF MIFEPRISTONE 
AND MIROLUT AT INDUCED ABORTION OF LATE TERM PREGNANCY

V. V. Slepchenko, R. O. Khamitova, M. B. Kodzoeva
Research advisor: Teaching Assistant D. A. Stupin

Chair of Obstetrics and Gynecology with the Course of Child  
and Adolescent Gynecology 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. It is known that abortion poses a threat for the life and repro-

ductive health of women. Currently the frequency of unsurvivable congenital 
malformations of the fetus is steadily increasing. According to the WHO, about 
2.5–3 % of all newborns have different developmental diseases when they are 
born. About 1 % composes gene diseases, about 0.5 % are chromosomal and on 
average 1.5–2 % of diseases are congenital malformations (CM) that are subject 
to unfavorable exogenous and endogenous causes. For the reason it is necessary 
to use induced abortion. It is absolutely obvious to search for safe technologies of 
abortion of late term pregnancy based on medical reasons alternative to surgical 
methods. One such solution is the use of a combination of Mifepristone and Mirolut.

Aim. To evaluate the effectiveness of Mifepristone and Mirolut at induced 
abortion of late term pregnancy on medical reasons.

Materials and methods. Over the period of 2013–2017 in Regional 
Autonomous Public Health Care Institution of Primary Health Care Unit of Irkutsk 
Aircraft Manufacturing Factory 65 induced abortions (IA) of late term pregnancy on 
medical reasons were performed using combination of Mifepristone and Mirolut. 
The data were obtained by post-hoc analysis of hospital records (form 003/y). 
Groups on the presence of complications after (IA) were formed when using these 
drugs. The summary table is made using the Microsoft Excel program. While pro-
cessing statistical data and the reliability of the study they used a nonparametric 
chi-square test, parametric t-Student’s test.

Results. Indications for abortion were: from mother’s side – 8 % of cases; 
from fetus’s side – 92 %, multiple malformations of them: CM of CNS – 30 %, CM of 
cardio vascular system – 33 %, presence of chromosomal abnormalities – 22 %, CM 
of urinary system – 7 %, CM of gastro intestinal tract – 5 %, CM of muscular skeletal 
system – 25 %, CM of respiratory system – 4 %, dentofacial anomalies – 7 %, non-de-
veloping pregnancies – in 2 % of cases (p < 0.01). When assessing the presence of 
concomitant pathology it was found that 43 % of the examined women had gyneco-
logical pathology: inflammatory – 61 %, non-inflammatory – 39 %. The concomitant 
somatic non-infectious pathology was found in 72 %, infectious – in 28 % (p < 0.01). 
In evaluation of results after IA in the first group in 80 % of cases complications were 
not determined; in the 2nd group: the presence of early complications was in 20 % 
of cases, eliminated in the period of hospitalization; Group 3, with late complications 
had 0 % (p < 0.01). IA was performed in combination with surgical abortion in 75 %, 
vacuum aspiration – in 15 %, combination of methods – in 2 % of cases (p < 0.01).

Conclusions. Based on the obtained data we can conclude that the use of a 
combination of Mifepristone and Mirolut drugs is an effective and safe method of 
induced abortion of late term pregnancy on medical reasons.
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ADJUVANT INTRAOPERATIVE PHOTODYNAMIC THERAPY  
IN ESOPHAGEAL CANCER

A. K. Lelyavina, A. S. Ibragimov
Research advisor: Teaching Assistant A. A. Meng

Chair of Oncology and Radiation Therapy 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Analysis of the current condition of the problem allows us to 
recognize that the use of intraoperative photodynamic therapy (IPT) in surgery 
of esophageal cancer (EC) is one of the perspective directions.

Aim. Researching of the clinical efficiency of IPT with application of 
photosensitizer Fotoditazin and evaluation its effect on immediate and long-term 
results of surgical treatment of EC.

Materials and methods. The work was done on the clinical material of the 
Regional Clinical Hospital «Regional Cancer Center» in Irkutsk. According to the 
character of the surgical intervention, the sample (n = 55) of patients with EC was 
divided into two groups: the main group (MG) – 37 (67.3 %) patients operated on 
with IPT and the group of the clinical comparison (GCC) – 18 (32.7 %) operated 
without IPT. In case of most patients the lower thoracic department of the esoph-
agus was affected and diagnosed with IIIa – 14 (25.4 %) and II-8 (14.5 %) stages. 
Transthoracic plastic of the esophagus (Lewis operation) is performed in the MG 
/ GCC – in 18 patients (48.6 %) / 14 (77.7 %); transhiatal plastic of the esophagus 
with esophagogastric anastomosis on the neck with intrapleural esophagogastric 
anastomosis – in 17 patients (45.9 %) / 2 (11.1 %); gastrectomy with high resection 
of the esophagus and esophagocoloplasty (right half of the colon) with the formation 
of abdominal colon-jejunum anastomosis, enteroenteroanastomosis or a Roux-en-Y, 
and ileotransverse anastomosis – in 2 (5.4 %) / 1 (5.5 %); gastrectomy, resection of 
the lower third of the esophagus with the formation of esophagoenteroanastomosis 
in 1 (5.5 %) of the GCC. Extended 2-zone lymph node dissection (F2) was carried 
out in 37 (100 %) cases in MG and in 17 (94.4 %) patients in GCC; abdominome-
diastinal (D2–2S) – in 1 (5.5 %) patient from the GCC. Combined operations were 
carried out in 8 patients in MG and GCC – 6 (16.2 %) / 2 (11.1 %), respectively. 
Video-assisted operations were carried out in 8 patients. Later, 8 (14.5 %) out of 
55 patients received 4 courses of adjuvant chemotherapy with curative intent. In 
case of IPT a photosensitizer of the second generation Fotoditazin was used at a 
dose of 1 mg/kg of body weight, the calculated dose was dissolved in 100 ml 0,9% 
sodium chloride solution, and was introduced intravenously during 30 minutes.

Results. Duration (months) of the history of the disease before admission 
to the clinic was in MG / GCC: median – 3.03/3.21; mode – 2/2.4; min – 0.5/1; 
max – 12/7 months. Age (years) of patients in MG/GCC: median – 59.6/62.2; 
mode – 64/65; min – 38/45; max – 75/83 years. In the early postoperative period, 
complications occurred in 23 (41.8 %) patients. The total postoperative lethality is 
3 (5.4 %) cases. The spectrum of postoperative complications according to Clavien-
Dindo in MG/GCC: IIIa degree – 8 (44.4 %) / 9 (24.3 %); IIIb degree – 1 (2.7 %) / 
1 (5.5 %); IVa degree – 0/1 (5.5 %); V degree – 2 (5.4 %) / 1 (5.5 %). There were 
no complications registered in connection with performed IPT.
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Conclusions. In the framework of the present study, it was found, that IPT in 
case of patients with esophageal cancer is a safe, highly effective and promising 
treatment method that does not increase the number of postoperative complica-
tions.

ANALYSIS OF INVALIDIZATION BEHAVIOR FROM MUSCULOSKELETAL 
INJURIES IN WORKING PEOPLE
Е. F. Egorenkova, I. M. Tukhtasinov

Research advisors: Teaching Assistant, Candidate of Medical Science 
D. B. Tsoktoev, А. А. Sazonova

Chair of General Surgery 
Chair of Foreign Languages with Latin, Russian as Foreign Language Courses 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. One of the most important causes of invalidization in developed 

and developing countries is injury. Injuries occupy the third place among all causes 
of primary disability (up to 10 % of all disabilities of population). Annually up to 
18 % of Russian citizens get injured and every seventh of them – with bone damage. 
However, a general decrease in the number of injuries is annually registered (in 
Russia from 13.100 (2013) to 12.250 (2017)).

Aim. To analyze invalidization behavior from musculoskeletal injuries in work-
ing people according to the data of Trauma Room N 2 of Irkutsk Clinical Hospital 
N 1 (TR N 2 ICH N 1, Irkutsk).

Materials and methods. The data of statistical reporting on disability of TR 
N 2 ICH N 1 were analyzed. Localization of injuries and their complications were 
structured. Gender aspects of this category of patients were studied. The behavior 
of injured patients’ rehabilitation was monitored (strengthening, lifting or lowering 
of invalidization).

Results. For the period from 2013 to 2017, 379 able-bodied patients with 
musculoskeletal injuries of different localization have been represented at the 
medical and social expertise (MSE). Among them 244 men (64.4 %, prevalent) and 
135 women (35.6 %). 95 patients (25.1 %) were represented for the first time; 
280 patients (74.9 %) occasionally; one patient has been consulted at MSE; 3 pa-
tients were not given a disability status. Home-related injuries were registered in 
336 patients (88.65 %); work-related injuries – in 43 patients (11.3 %). 56 patients 
(14.7 %) were diagnosed with upper limbs injuries; one of them had complicated 
chronical traumatic osteomyelitis (CTO). The number of male patients was equal 
the female ones. 264 patients (69.7 %) were diagnosed with lower limbs injuries. 
Among them 191 men (72.3 %) and 73 women (27.65 %). 36 patients (13.6 %) 
had complicated CTO. Injuries of head, neck and body were registered in 59 pa-
tients (15.6 %), including an individual with CTO. Among them 25 men (42.4 %) 
and 34 women (57.6 %). Among primarily represented patients, 77 patients 
(81.0 %) were recognized disable: group I – 2 patients (2.6 %); group II – 41 pa-
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tients (53.2 %); group III – 34 patients (44.15 %); 18 patients (19,0 %) were not 
recognized disable. At the re-evaluation of 284 patients (74.9 %), 258 patients 
(90.8 %) had a disability status; 26 patients (9.2 %) were registered with some 
loss of working ability. 244 (85.9 %) patients in this group were recognized disable: 
group I – 4 patients (1.6 %); group II – 52 patients (21.3 %), group III – 188 patients 
(77.0 %), including 52 patients (21.3 %) life-long.

Conclusions. For the period from 2013 to 2017, 379 able-bodied patients with 
musculoskeletal injuries of different localization have been represented at MSE. 
Among them men were prevalent. Main causes were damages in areas pertaining 
to tibia, talocrural and hip joints. Home-related injuries are registered in 88.6 % 
cases, work-related – in 11.3 % cases. About 10 % patients had CTO. Among pri-
marily represented patients, 81.0 % patients were recognized disable; more than 
a half of them (53.2 %) were of group II. At the re-evaluation, 90.8 % patients had 
a disability status and about 90 % patients were left with their previous disability 
status, 77.0 % patients were given group III.

ANALYSIS OF THE FIRST PHASE OF STANDARD MEDICAL 
EXAMINATION AS AN INSTRUMENT FOR EARLY DETECTION  

OF CHRONIC NONCOMMUNICABLE DISEASES  
AND THEIR RISK FACTORS

V. V. Slepchenko, R. O. Khamitova, N. P. Kazakov, S. D. Kravchenko, 
I. I. Pyatykh

Research advisors: Professor, Doctor of Medical Science N. M. Balabina,  
Teaching Assistant, Candidate of Medical Science V. A. Haptanova

Chair of Polyclinic Therapy and General Practice 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. The level of incidence rate, disability and mortality of the adult 
population in our country is determined by chronic noncommunicable diseases 
(CNCD). Thus, mortality from chronic noncommunicable diseases takes the first 
place (72 % of deaths) in the structure of mortality in 2017. CNCD prevention is 
the most social important problem of the public health and to solve the problem in 
Russia they created periodic health examination of population groups (The Order 
of the Ministry of Health of the Russian Federation of October 26, 2017 N 869n 
“On the approval of the procedure for the prophylactic medical examination of 
certain groups of adults”).

Aim. To evaluate results of the first phase of periodic health examination for the 
adult population who underwent periodic health examination in polyclinic regional 
state autonomous health care institution “Irkutsk Municipal Clinical Hospital N 1”

Materials and methods. A summary table of data on the passing of periodic 
health examination by patients in 2017 was made in the course of research works. 
The data were obtained by analysis of outpatient medical cards (form 025/y) pro-
vided by polyclinic of regional state autonomous health care institution “Irkutsk 
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City Clinical Hospital N 1”. While processing statistical data and reliability of the 
study they used STATISTICA 10.0 program with nonparametric chi-square test at 
significance level of р < 0,05.

Results. 652 patients were examined during the first phase of periodic health 
examination. According to the results of the survey 214 patients (32.8 %) were 
distributed to the first group of health at the first phase of periodic health exam-
ination, 157 patients (24.1 %) were distributed to the second group of health, 211 
patients (32.3 %) were distributed in the IIIa group of health, 70 patients (10.8 %) 
were distributed in group IIIb group of health. The following risk factors of CNCD 
were determined: 57 patients (8.7 %) had high blood pressure; 8 patients (1.2 %) 
had hyperglycaemia (high blood glucose); 50 patients (7.6 %) were overweight; 
182 patients (27.9 %) were smoking; 4 patients (0.6 %) had risk for harmful 
alcohol consumption; 46 patients (7.1 %) had low physical activity; 410 patients 
(62.9 %) had improper feeding; 115 patients (17.6 %) had compromised hered-
itary, including compromised hereditary of: malignancies (46 patients, 7.1 %), 
cardiovascular diseases (67 patients, 7.1 %), diabetes mellitus (2 patients. 0.3 %). 
The incidence of high and very high cardiovascular risk was 26.3 % – 171 men, 
23.1 % – 151 women. The incidence of high and very high cardiovascular risk in 
men under the age of 40 was 20.4 % (133 patients), in women – 21.2 % (138 pa-
tients); men between the age of 40 and 60 made 27.2 % (177 patients), women 
– 24.5 % (160 patients); men aged 61 years and older – 22.4 % (146 patients), 
women – 19.2 % (125 patients).

Conclusions. The first phase of periodic health examination of the adult 
population pointed out that about 56.9 % (371 of patients) of the adult population 
attached to the polyclinic of Regional state autonomous health care institution 
“Irkutsk City Clinical Hospital N 1” had chronic noncommunicable diseases and 
high and very high cardiovascular risk. All patients with suspicion of chronic non-
communicable diseases and high and very high cardiovascular risk were sent to 
the second phase of periodic health examination.

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF WOMEN’S COMMITMENT  
TO BREASTFEEDING AND THE LEVEL OF ITS SUPPORT  

BY IRKUTSK MEDICAL ORGANIZATIONS
V. V. Lunkova, A. M. Baburnich, K. V. Tolmachev

Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science L. A. Reshetnik
Chair of Children Disease 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Breastfeeding is the best way of ideal nutrition for healthy growth 

and development of the child, and is an integral part of the reproductive process 
with important implications for maternal health.

Aim. To study the prevalence and dynamics of breastfeeding in Irkutsk, to 
identify the difference between the results of medical institutions.
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Materials and methods. A survey was conducted of 379 mothers of infants 
and young children, chosen by to the institution in which children were observed: 
Children’s Polyclinic N 2 in Irkutsk, and a control group that included mothers of 
children from other polyclinics in Irkutsk. In 2007, the Children’s Polyclinic N 2 
was awarded the honorary title “Child-friendly hospital” by the recommendation 
of WHO/UNICEF for the support and encouragement of breastfeeding.

Results. The average age of the women interviewed was 27 years. 9.1 % of 
mothers did not breastfeed, 31.2 % – did that up to 6 months, 24.2 % – fed longer 
than a year. In 50.4 % of responses, the child was a firstborn. In 33.8 % it was the 
2nd child, in 15.8 % – the 3rd. Only 54.4 % of respondents answered “Yes” to a 
question: “Whether medical workers of maternity hospital helped with breast 
feeding of the newborn?”. In 2010 there were 87 % of them. When asked “How 
long did you breastfeed?” – in the polyclinic N 2 62.7 % of mothers replied that 
they continued feeding, did not breastfeed – 4 %, breastfed up to 6 months – 9.3 %, 
24 % were breastfeeding less than 6 months; in other institutions, 61.9 % were still 
breastfeeding, did not breastfeed – 2.94 %, breastfed less than 6 months – 31.5 %, 
up to 6 months – 3.73 %. In 2010 the average duration of breastfeeding on the 
territory covered by the services of the Children’s Polyclinic N 2 made 2 years, on 
territories of other policlinics – less. To the question “Was the district nurse or 
pediatrician helpful with questions of feeding the newborn?” the following results 
were obtained: in the Children’s Polyclinic N 2 67.8 % responded positively, in 
other institutions – 29.68 %. In 2010, 97 % of the city received help and advice 
from local medical workers.

Conclusions. There is a negative trend in the practice of supporting and 
encouraging breastfeeding in the Irkutsk as a whole, and on the territory covered 
by the services of the Children’s Polyclinic N 2.

AWARENESS OF STUDENTS ABOUT THE QUALITY OF PACKAGING 
MATERIAL

E. V. Tkacheva
Research advisor: Candidate of Medical Science T. G. Malkova

Department of Hygiene and Ecology 
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia

Relevance. We live in the era of plastic products. Appearing less than a century 
ago, plastic has taken a significant place in our lives. It is proved that the plastic com-
position and structure is not a strong material at all. And in order to strengthen the 
dangerous alloy, manufacturers add special stabilizers to the substance, which allow 
to increase the strength several times. This gives the plastic product a strength, but 
the level of toxic compounds also increases. It is worth noting that polymers con-
tained in plastic are unable to penetrate products stored, for example, in a container. 
But the additives, solvents and a huge list of products of chemical decomposition 
are able to penetrate not only food, but also the human body, changing it.
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Aim. The purpose of our study was to study the attitude of people towards 
plastic packaging material.

Materials and methods. As a result, the opinions of 86 students of the Ural 
State Medical University were studied basing on the results of the questionnaire 
“Evaluation of plastic packaging material”.

Results. The main purpose of the study was to find out how much people are 
aware of the features of plastic packaging, and whether they are thinking about 
the material from which containers for food and water are made. For the study, we 
conducted a questionnaire on the use of 5 liter bottled water, drinking yogurts and 
containers for food storage. 86 students of our university participated in the survey. 
As a result, we analyzed the data and compared the results. The paper examined 
plastic packaging material: how often it is bought, how the population relates to 
it, and how often people re-use it. The results of the questionnaire showed that 
interviewed students often buy bottled drinking water (52 people out of 86), but 
they do not use empty bottles. It was also noted: students do not often change 
containers. And in general, they understand the harmfulness of polymer packing 
materials. Nevertheless, either because of ignorance, or because of inattention they 
continue to use plastic unlimitedly.

Conclusions. According to the results of the study, we reached certain con-
clusions. People do not notice how often plastic bags are used. To save money, 
they are ready to re-use packing materials. Also, the survey participants rarely pay 
attention to the quality of packaging material. Therefore, today plastic packaging 
is a popular material in our world.

CLINICAL EVALUATION OF THE COURSE OF ATRIAL FIBRILLATION  
ON THE BACKGROUND OF ARTERIAL HYPERTENSION

I. F. Bokovikov, P. V. Tolstov
Research advisor: N. M. Kozlova
Chair of Intermediate Level Therapy 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Nowadays atrial fibrillation is a socially significant phenomenon in 

the life of the population. We would like to find out how this disturbance of rhythm 
effects patients in comparison to other diseases.

Aim. To evaluate clinical course of atrial fibrillation (AF) in patients with ar-
terial hypertension (AH) using laboratory data and morphological and functional 
parameters of the myocardium.

Materials and methods. 240 patients were examined at admission to hospital 
(mean age 67 years, men and women ratio – 1.4 : 1), including 180 patients with 
different forms of AF and AH and 60 patients with AH without AF (control group). 
Three subgroups were formed depending on the type of AF: Group 1 – 60 patients 
with permanent AF and AH; Group 2 – 60 patients with persistent AF and AH and 
Group 3 – 60 patients with paroxysmal AF and AH. The dates were represented 



496       РАЗДЕЛ	4.	МЕДИЦИНА	НА	ИНОСТРАННОМ	ЯЗЫКЕ

as mean (M) and standard deviations(SD). Single-factor variance analysis was 
used for evaluation of the statistical significance of differences. The critical level 
of significance when testing statistical hypotheses p < 0.05.

Results. Significant differences in the studied groups were obtained by com-
paring the level of total cholesterol: Group 1 – 4.98 ± 2.35 (р = 0,015), Group 2 – 
5.33 ± 3.09 (р = 0.044), Group 3 – 4.33 ± 2.85 (р = 0.039) and 4.62 ± 1.37 mmol/l 
in control group (р = 0.043); when comparing the level of HDL-C in the respective 
groups: Group 1 – 1.29 ± 0.95 (р = 0.025), Group 2 – 1.08 ± 1.12 (р = 0.036), Group 3 
– 1.23 ± 0.54 (р = 0.016), the control group – 1.36 ± 0.81 mmol/l (р = 0.031). Some 
differences were in APTT between the Groups 2 and 3 in the study of coagulation 
parameters: 26.97 ± 4.32 and 29.38 ± 3.74 seconds (р = 0.023); some differences 
in INR were observed in Groups 1 and 2: 1.47 ± 0.61 and 1.095 ± 0.41 (р = 0.006). 
Significant differences in the studied groups were obtained by comparing the 
minimum heart rate: Group 1 – 52 ± 9 (р = 0.015), Group 2 – 65 ± 25 (р = 0.015), 
Group 3 – 58 ± 16 (р = 0.033) and 57 ± 6 beats per minute in the control group 
(р = 0.041); and when comparing the maximum heart rate: Group 1 – 95 ± 13 
(р = 0.047), Group 2 – 115 ± 54 (р = 0.029), Group 3 – 106 ± 23 (р = 0.029) and 
84 ± 19 beats per minute in control group (р = 0.021). The differences of ejection 
fraction (EF) in the studied groups: Group 1 – 49.32 ± 15.21 (р = 0.041), Group 2 – 
59.96 ± 7.3 (р = 0.016), Group 3 – 54.31 ± 11.53 (р = 0,046) and 59.99 ± 10.1 % in 
the control group (р = 0.008). Significant differences were found in the evaluation 
of blood pressure (BP) in the level of minimal diastolic blood pressure between 
all the studied groups: 81 ± 7 (р = 0.036), 78 ± 10 (р = 0.024), 76 ± 9 (р = 0.039) 
and 95 ± 6 millimeters of mercury column (р = 0.029).

Conclusions. There are significant differences in heart rate levels depending 
on the types of AF in the study groups. Changes are marked in the level of diastolic 
blood pressure on the background of different forms of AF and in the presence of 
irregular rhythm decrease EF. In addition, there are significant changes in the pa-
rameters of coagulogram and lipidogram in patients with AF and AH at the time of 
hospitalization. Perhaps the disturbance of rhythm affects not only the laboratory 
parameters and morpho-functional parameters of myocardium, but also has a 
negative impact on the course of hypertension, which should be considered when 
selecting the basic treatment.

CORRELATION OF HEPATIC CIRRHOSIS AND DISORDERS  
OF CARBOHYDRATE METABOLISM

V. V. Lunkova, А. М. Baburnich, P. V. Tolstov, А. А. Verkhozina, E. N. Zernova
Research advisor: Teaching Assistant, Candidate of Medical Science N. N. Sereda

Chair of Propaedeutics of Internal Diseases 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Recently, doctors became increasingly interested in the pos-
sibility of occurrence of certain diseases against the background of others. 
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Hepatic cirrhosis of various etiologies and disorders of carbohydrate metabo-
lism are widespread diseases leading to significant deterioration in the quality 
of life and reduction in life expectancy. Of great interest are combinations of 
these diseases.

Aim. The goal is to confirm or disprove the regularity of the occurrence of 
carbohydrate metabolism disorders on the background of cirrhosis of various etiol-
ogies, and to consider the peculiarities of the course of both diseases in combination.

Materials and methods. A retrospective analysis of 107 case histories of 
patients diagnosed with liver cirrhosis was conducted. The case histories were 
divided into 4 groups: 1) hepatic cirrhosis without impaired carbohydrate metab-
olism (Group A); 2) type 2 diabetes manifested before liver cirrhosis (Group B); 
3) diabetes manifested after hepatic cirrhosis (Group C); 4) hepatic cirrhosis and 
glucose tolerance disorders (Group D).

Results. Of all the analyzed medical histories, 64 patients were assigned to 
Group A – 59.8 %. There were 43 (40.2 %) cases of combination of cirrhosis with 
various disorders of carbohydrate metabolism. Of these, in Group B – 6 cases 
(5.6 % of the total), Group C – 11 cases (10.3 %), Group D – 26 cases (24.3 %). 
In addition, 107 case histories were divided into groups according to the etio-
logical factor. The group with the diagnosis of cirrhosis of HBV genesis included 
6 cases: Of these Group A presented 3 cases (4.68 %), Group B – 0, Group C – 2 
(18.2 %), Group D – 1 (3.8 %) The group diagnosed with cirrhosis from HCV 
genesis had 40 patients: Group A – 23 (35.93 %), Group B – 4 cases (66.6 %), 
Group C – 5 (45.5 %), Group D – 8 (30.8 %). The group with cirrhosis of other 
etiology included 11 clinical cases: in Group A – 6 (9.37 %), Group B – 1 (9 %), 
Group C – 1 (9 %), Group D – 3 (11.5 %). There were 11 clinical cases of cirrho-
sis of mixed etiology: Group A – 8 (12.5 %), Group B – 0, Group C – 0, Group D 
– 3 (11.5 %); 39 cases of hepatic cirrhosis of alcoholic genesis: Group A – 24 
(37.5 %), Group B – 1 (16.7 %), Group C – 3 (27.3 %), Group D – 11 (42.45 %). 
The evaluation of laboratory blood tests parameters in these groups showed that 
in the presence of carbohydrate metabolism disorders more significant changes 
in blood parameters are observed.

Conclusions. Our research found that in 40.2 % of cases there was a combi-
nation of hepatic cirrhosis and carbohydrate metabolism disorders. In 34.6 % of 
cases disorders of carbohydrate metabolism occurred after cirrhosis. This study 
proves the need to develop preventive measures and early treatment of carbohy-
drate metabolism disorders in patients diagnosed with cirrhosis.
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DETERMINATION OF ANXIETY LEVEL AMONG INTERNATIONAL 
STUDENTS OF IRKUTSK MEDICAL STATE UNIVERSITY

N. Dlamini Mpumelelo, L. Chinimbiri Leonard, A. Sureskumar Aaromal
Research advisor: Associate Professor, Doctor of Medial Science S. G. Aleksandrov, 

Doctor of Biological Science M. A. Darenskaya
Chair of Normal Physiology 

Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk, Russia 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Examination of stress among students has a topic of interest for 
many years. University students experience high stress due to various reasons such 
as lack of preparation, style of their study and lack of needed information. When 
stress is perceived negatively or becomes excessive, it leads to anxiety before and 
during examinations and ultimately affects academic achievements. Excessive stress 
could lead to psychological problems like depression and anxiety.

Aim. To assess stress and anxiety among international students of Irkutsk 
State Medical University.

Materials and methods. This study was conducted among students of Irkutsk 
State Medical University, using a convenience sampling technique. The calculated 
total sample size was 30 students. A pretested self-administered questionnaire 
was used for the data collection on the paper. No thinking was allowed. Analysis 
was done using percentage and data table values.

Results. Out of the 30 respondents, all of the students were found with anx-
iety of different levels. There was a statistically significant association between 
stress and the field of education and academic performance. Anxiety was found 
in 60 % of females and in 40 % of males, so association with gender was statis-
tically significant.

Conclusions. It is necessary to take measures to get rid of anxiety among 
foreign students.

DETERMINATION OF NERVOUS SYSTEM TYPE IN FOREIGN STUDENTS 
USING TAPPING TEST

R.. S.m Dilshan Rashmika
Research advisor: Associate Professor, Doctor of Medical Science S. G. Aleksandrov, 

Doctor of Biological Science M. A. Darenskaya
Chair of Normal Physiology 

Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk, Russia  
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Determining the basic properties of the nervous system is of great 
importance. This has a direct relationship to both theoretical and applied research. 
The tapping test is usually used in conjunction with others, measuring the different 
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levels of personality characteristics. This test is especially useful when determining 
the adaptation of a person.

Aim. Determining the type of nervous system of foreign students.
Materials and methods. 34 foreign students participated in the research. 

13 of them were female, 21 – male. To determine the type of nervous system we 
used the tapping test. For carrying out the tapping test, one needs sheets of paper 
203×283 mm of size with six equal rectangles represented by three in a row. Also 
among the necessary things are a stopwatch and a pencil. To compare the frequency 
of occurrence z-test or Fisher’s exact test is used.

Results. The majority of the foreign students were Indians, 64.70 % (p = 0.002). 
The rest of the students were represented the following way: 11.76 % Nigerian, 
8.82 % Namibian, 5.88 % Egyptian, and 2.94 % each South African, Iraqi and 
Pakistani. Then the percentages of strength of nervous system of female students 
was determined. 7.69 % had strong nervous system, 61.53 % had medium weak 
nervous system (p = 0.002), 30.76 % had weak nervous system. Then the strength 
of nervous system among male students was determined: 14.28 % had medium 
strength nervous system, 76.19 % had medium weak nervous system (p < 0.001), 
9.52 % had weak nervous system. 9.09 % of Indians had medium strength nervous 
system, 77.27 % had medium weak nervous system (p = 0.044), 13.63 % had weak 
nervous system. 66.67 % of Namibians had medium weak nervous system, 33.34 % 
had weak nervous system. 50 % of Nigerians had medium weak nervous system, 
25 % had Strong nervous system, 25 % had weak nervous system. 50 % of Egyptian 
had medium weak nervous system, and 50 % had weak nervous system. 100 % of 
Pakistanis had medium weak nervous system, 100 % of South African had medium 
strength nervous system, 100 % of Iraqis had medium strength nervous system. 
35.2 % of the students were composed of the age 18–20 years old, 47.05 % were 
of age 21–23, 11.76 % were 24–26, 2.94 % were 27–29, 2.94 % were 30–32 years 
old. Then strength of nervous system of each age group was determined. Results 
were as follows. Age group 18–20 consisted of 8.33 % of strong nervous system, 
25 % of medium strength nervous system, 25 % of medium weak nervous system, 
41.67 % of weak nervous system. Age group 21–23 consisted of 87.5 % of medium 
weak nervous system (p = 0.030), 12.5 % of weak nervous system. Age group 24–26 
consisted of 50 % of medium weak nervous system, and 50 % of weak nervous 
system. Age group 27–29 consisted of 100 % of medium weak nervous system and 
age group 30-32 consisted of 100 % of medium weak nervous system.

Conclusions. The majority of foreign students (67.64 %) were of medium 
weak nervous system. Steps should be taken to improve the strength of nervous 
system of the students. For example, tapping test can be proposed to implement. 
Because conducting tapping test to improve the strength of nervous system.
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DEVELOPMENT OF PERINATAL PATHOLOGY UNDER THE INFLUENCE 
OF CHRONIC INFECTIONS

O. S. Burova, V. A. Malinovskiy
Research advisors: Teaching Assistant O. V. Ivoylova,  

Teaching Assistant L. V. Lichnaya
Chair of Infectious Diseases 

Department of Foreign Languages, Latin Language and Medical Terminology 
Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russia

Relevance. Over the past few years, there has been an increase in the num-
ber of women of childbearing age with chronic infections (CIs). The presence of 
infectious pathogens is an unfavorable background of pregnancy that increases 
the risk of obstetric and neonatal pathology in conditions of physiological immu-
nodeficiency during pregnancy.

Aim. To find out an association between the presence of CIs and the pathology 
of gestation, childbirth, the state of newborns.

Materials and methods. Retrospective analysis was carried out of 300 prena-
tal, labor and delivery medical records of women who were in a Maternity Hospital 
of Kemerovo in 2016. The average age of women was 29.3 ± 4.7 years. Hepatitis 
B and C, HIV-infection, TORCH-complex (toxoplasmosis, rubella, cytomegalo- and 
herpes virus infection) were considered as CIs studied. Screening of pregnant 
women was carried out during registration and according to indications with the 
use of an enzyme immunoassay for the detection of antibodies of classes IgM, G 
with the definition of avidity.

Results. The parity was 2.4 ± 0.6. Antibodies to CIs were detected in 85.0 % 
cases. Hepatitis B was observed in 4 (1.3 %) people. In these cases, all deliveries 
were complicated by premature rupture of the membranes (PROM). Hepatitis C 
was observed in 31 (10.3 %) women. In these cases, intrauterine growth restric-
tion (IUGR) of the fetus and gestational anemia were most often. However, the 
combination of Hepatitis C with HIV-infection in pregnant women (14 cases) led 
to more serious pathological conditions of the mother and her newborn: threat-
ened abortion was observed during the current pregnancy in 9 women, and the 
newborns had focal pneumonia, aspiration syndrome, IUGR. HIV-infection was 
detected in 20 (6.7 %) people. Pregnancy was accompanied by premature births, 
pneumonia, IUGR and mild cardiac defects in the neonatal period in 14 women 
with HIV-infection. In the structure of antenatal fetal death 6 cases (50 % of the 
total number in 2016) were in pregnant women diagnosed with HIV-infection. A 
survey on TORCH-infections was conducted in 255 pregnant women. IgM to the 
pathogens of the complex were detected in 8 (2.7 %) people. It indicated the im-
munological reactivation of TORCH-infections. In these cases, complications were 
detected in 100.0 % cases (antenatal fetal death, perinatal damages of the central 
nervous system, aspiration syndrome, atelectasis). In the remaining pregnant wom-
en, antibodies of IgG class to TORCH-infections were determined in 89.7 % cases. 
The titer exceeded the control values by more than 12 times. Antibodies had high 
avidity. In these cases, positive serological reactions to IgG were predominantly 
combined with chronic fetal hypoxia and placental insufficiency.
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Conclusions. The presence of CIs in pregnant women increases the frequency 
of complications during the gestation and delivery period, the pathology of the fetus 
and the newborn. The expression of pathological changes depends on the degree 
of infectious activity and the duration of infection. Timely examination of pregnant 
women on CIs is a required condition for pregravid preparation and antenatal care.

DEVELOPMENT OF URINARY TRACT INFECTION DURING PREGNANCY
V. A. Malinovskiy, O. S. Burova

Research advisor: Teaching Assistant L. L. Rytik,  
Teaching Assistant L. V. Lichnaya

Chair of Intermediate Level Therapy, Occupational Diseases and Endocrinology 
Chair of Foreign Languages, Latin Language and Medical Terminology 

Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russia
Relevance. Urinary tract infection (UTI) is the most common extragenital pa-

thology of pregnant women. Characteristic for the gestational period anatomical and 
physiological changes in the urinary tract are one of the main factors predisposing 
to the development of infection. This pathology increases the risk of complications 
of pregnancy, childbirth and the postpartum period.

Aim. To study the main aspects of the development of urinary tract infections 
and their effect on the course and outcome of pregnancy.

Materials and methods. Retrospective analysis was carried out of 300 prena-
tal, labor and delivery medical records of women who were in the Maternity Hospital 
N 1 of Kemerovo in 2016. Sixty-four cases (21.3 %) of UTI in pregnant women were 
detected: in 27 (9.0 %) – asymptomatic bacteriuria, in 14 (4.7 %) – gestational 
pyelonephritis (GP), in 23 (7.7 %) – exacerbation of chronic pyelonephritis (CP). 
The average age was 27 ± 2.8 years. The parity was 1.5 ± 0.4.

Results. UTI was more frequent during the first pregnancy, in the second 
trimester – 39 cases (60.9 %). Among clinical manifestations increased body tem-
perature, pain in the lumbar region, a dysuric syndrome were found in 85.7 % of 
patients with GP and in 30.4 % – with exacerbation of CP. The remaining patients 
had no obvious clinical picture. Azotemia was not detected in 100.0 % cases. 
According to the results of the bacteriological survey of urine, Escherichia coli was 
the most common causative agent of UTI (42.2 %), Staphylococcus spp. and Proteus 
mirabilis were less frequent – 8 (12.5 %) and 9 (14.1 %) respectively. In these 
cases, high sensitivity of pathogens to cephalosporins of II–IV generations and 
inhibitor-protected penicillin was found. Microflora was not isolated in 20 cases 
(31.3 %). It indicated the presence of L-forms of pathogens. Adequate treatment 
with phytouroseptics and antibacterial drugs was carried out only in 60.9 % cases. 
Nearly 5 % of patients had a relapse of UTI after the treatment. Complications in the 
period of gestation, childbirth and pathology of newborns were found in 100.0 % 
patients with the symptoms of UTI: chronic placental insufficiency and chronic 
fetal hypoxia – 64 (100.0 %), preeclampsia – 19 (29.7 %), threat of abortion – 16 
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(25.0 %), mild anemia – 7 (10.9 %), premature rupture of the membranes – 7 
(10.9 %), intrauterine growth restriction – 5 (7.8 %), mild cardiac defects – 3 
(4.7 %), intrauterine infection of the fetus – 3 (4.7 %), focal atelectasis of the lungs 
– 2 (3.1 %). Two cases of acute GP were associated with asymptomatic bacteriuria 
and were complicated by antenatal fetal death on the 32–33rd weeks of gestation 
(16.7 % of the total number of stillbirths in 2016).

Conclusions. Urinary tract infections in pregnant women are common in 
therapeutic practice. UTI contributes to the development of a wide range of com-
plications of the perinatal period. Timely diagnosis and comprehensive treatment 
of this pathological condition are a prerequisite for antenatal care.

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF STREPTOCOCCAL NECROTIZING 
FASCIITIS

A. A. Dolbilkin, V. V. Sobolev, A. I. Kuklin
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science V. A. Beloborodov, 

Associate Professor, Candidate of Medical Science A. P. Frolov
Chair of General Surgery 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Currently, infectious diseases of soft tissues continue to be a ma-

jor part of the purulent pathology of surgical hospitals. One of the most serious 
infectious diseases is streptococcal necrotizing fasciitis (SNF). SNF is characterized 
by rapid dissemination of necrosis on fascia, subcutaneous fat and skin, expressed 
intoxication syndrome until the development of septic shock, which is accompanied 
by a high mortality rate.

Aim. Evaluation of the features of diagnosis and treatment of SNF.
Materials and methods. The retrospective analysis of 23 cases in patients 

who were treated in the Department of Purulent Surgery of the Irkutsk City Clinical 
Hospital N 1 in 2015–2017 was carried out. Of these, men were 13 (56.5 %), 
women were 10 (43.5 %). The patients were aged 32–86 years; the average age 
was 56.4 ± 3.4 years. In 21 patients, the pathological process was localized on the 
lower limbs, in 2 patients – on the upper limbs.

Results. Most often, patients with SNF sought medical help in a surgical hospital 
13.1 ± 2.4 days after the onset of the disease. At examination in 3 cases patients had a 
systemic inflammatory response syndrome (SIRS), in 7 cases – clinical signs of sepsis, 
in 2 cases – severe sepsis, 3 cases – septic shock, 8 patients had not signs of SIRS. 
Background diseases were observed in 10 patients: type 2 diabetes mellitus was in 
8 patients, HIV-infection and hepatitis C in 2 patients. In all cases, the entrance gates 
of the infection was superficial wounds, which occurred in everyday conditions. A 
microbiological study of wound exudate revealed a monoflora in an amount exceeding 
105: Staphylococcus aureus – 5 cases (21.8 %), Streptococcus pyogenes – 2 (8.7 %), 
Klebsiella pneumoniae – 1 (4.3 %), Str. hemolyticus – 1 (4,3 %), in 9 cases (39,1 %) was 
found mixed flora, in an amount exceeding 105: 1) Str. epidermidis and Enterococcus 
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faecalis; 2) St. aureus and Pantonea agglomerans; 3) Pseudomonas aeruginosa and 
Proteus vulgaris; 4) St. aureus and Pr. mirabilis; 5) Ps. aeruginosa, Acinetobacter and 
Str. pyogenes; 6) St. aureus, Ps. aeruginosa and K. pneumoniae; 7) St. aureus, Escherichia 
coli and K. pneumoniae; 8) Candida albicans, P. agglomerans and St. aureus; 9) St. au-
reus and K. pneumoniae, in 5 cases (21.8 %) there was no significant increase in the 
number of microorganisms. In all cases of severe sepsis and septic shock, a positive 
test for procalcitonin was noted. The average area of necrosis of the skin, subcuta-
neous fat and fascia was 189.5 ± 40.6 cm2. Necrectomy and surgical debridement of 
the wounds was performed in emergency or delayed order, in 2 cases amputation of 
the lower limb at the femoral level was performed and in 1 amputation of the toes. 
Antibacterial, infusion, detoxification therapy performed. Mortality rate was 21.7 %. 
Five patients died in the ICU with severe sepsis and septic shock.

Conclusions. SNF patients seek specialized medical care in the later stages of 
the disease. During this period of the disease in the wound exudates mixed micro-
flora is found. The development of severe sepsis and septic shock is an unfavorable 
indication of the prognosis for the clinical outcome.

EXTREME ALLERGIC REACTIONS IN THE PRACTICE  
OF FAMILY DOCTOR

A. I. Gaskin, I. A. Letiagana, A. A. Komarova
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science N. M. Balabina,  

Associate Professor, Candidate of Medical Science V. A. Haptanova
Chair of Polyclinic Therapy and General Practice 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Recent years have seen an increasingly high prevalence of extreme 
allergic reactions in patients of all ages and on every level of medical care. Certainly, 
family doctors, as specialists of primary health care, fight this problem in their 
practice. However, still there is no actual research on how often such reactions as 
angioedema, anaphylactic shock and urticaria develop and how effectively these 
reactions are diagnosed and treated in Irkutsk.

Aim. To determine risk factors, prevalence, reasons, methods of diagnosis 
and care tactics in patients with extreme allergic reactions in the practice of family 
doctors based on data from Polyclinic N 1, Irkutsk. To analyze and evaluate treat-
ment tactics. To determine the effectiveness of prevention methods of extreme 
allergic reactions.

Materials and methods. Review of patient files (specific form N 025/у) based 
on data of Polyclinic N 1 on the following nosological forms: anaphylactic shock, 
angioedema and urticarial for the period of 2017 year (62 patient files). Derivation 
of statistical data indicating the risk factors and reasons for the development of 
extreme allergic reactions in the practice of family doctor, frequency of these 
nosological forms, prevalence and reasons of complications. Statistical analysis is 
performed with the help of Microsoft Excel software.
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Results. We determined that prevalence of extreme allergic reactions in pa-
tients of the Polyclinic N 1 was 4.56 per 1000. Among these cases the most common 
nosological form was L50.0 “Allergical urticarial”, the prevalence of this diagnosis 
was 3.97 per 1000. The prevalence of T78 “Adverse effects, not elsewhere classi-
fied” was 0.58 per 1000. The findings indicated that the most often accompanying 
disease was J45.0 “Predominantly allergic asthma” (32 % of all cases). There was a 
high correlation between such risk factor as smoking with the developing of allergic 
urticaria (23.8 % patients are smokers). Drugs were the reason for development 
of extreme allergic reactions in 8 % of all cases.

Conclusions. Leading risk factors of the development of extreme allergic 
reactions were determined. Those were smoking (23.8 %), family medical his-
tory (20.0 %), and presence of pets at home (15 %). There is a high prevalence 
of such accompanying diseases as “Predominantly allergic asthma” and “Chronic 
unspecified gastritis”. Comparing the amount of relapses in patients, not treated 
on outpatient basis, and in patients, treated on outpatient basis, it is identified 
that the amount of relapses has reduced by 42 % after choosing the right medical 
tactics and the removal of triggering factors.

FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS AND OUTCOMES  
OF PURULENT NECROTIC COMPLICATIONS  

OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME
Y. V. Samsonova, A. K. Careva, A. A. Dolbilkin, V. V. Sobolev

Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science V. A. Beloborodov, 
Associate Professor, Candidate of Medical Science A. P. Frolov

Chair of General Surgery 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Diabetes mellitus (DM) is an important medical and social problem 
of the 21st century. Disregard for treatment and delays in seeking medical care 
can lead to irreversible and serious complications of the disease – diabetic foot 
syndrome (DFS). DFS is a violation of the peripheral circulation and innervation, 
often accompanied by purulent necrotic processes required in 50–75 % of cases 
of high amputation.

Aim. Evaluation of clinical manifestations and the results of treatment of 
purulent necrotic DFS complications.

Materials and methods. A retrospective analysis was carried out of 42 DFS 
cases in patients treated in the Department of purulent surgery in the Irkutsk City 
Clinical Hospital N 1 in 2017. Of these, men were 25 (59.5 %), women – 17 (40.5 %), 
the average age was 67.3 ± 1.7 years. Patients were hospitalized 63 ± 12.7 days 
after the onset of purulent complications.

Results. Patients with DFS in 39 cases had type 2 diabetes, in 3 cases – type 1 
diabetes. All 42 patients had diabetic angiopathy. Of these, 36 patients had mac-
roangiopathy, 7 had microangiopathy, and 1 had microangiopathy in combination 
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with macroangiopathy. In 34 cases, diabetic neuropathy was noted. Patients entered 
the hospital mainly with trophic affections of the skin (16) and gangrene (14), 
the phlegmon of the foot was much less common (5). The stage 0, according to 
F. Wagner (1981) DFS classification, accompanied by blanching of the skin, cyanosis 
and decreased temperature, was observed in 1 case, stage 1  – in 4, stage 2 – in 6, 
stage 3 – in 1, stage 4 – in the 12, stage 5 – in 3. Most of the patients had comor-
bidities, including coronary heart disease – 31, hypertension – 30, obesity – 11. All 
patients underwent adjuvant therapy, which included correction of carbohydrate 
metabolism, treatment of angiopathy and neuropathy. Antibiotics were prescribed 
taking into account the properties of the pathogen. In 30 cases, surgical treatment 
was performed. Of these 5 patients had surgery on the arteries, 7 – autopsy of foot 
phlegmon, 23 – amputation on different levels. In 3 patients vascular operations 
were performed with the subsequent amputation (2 cases of fingers amputations, 
1 – amputation of the lower limb at the femoral level). Of the 23 cases of amputation, 
“small” amputations with preservation of limb support function were performed in 
15 patients, “high” amputations in 8 patients associated with widespread gangrene 
of the foot or limited gangrene with permanent violation of ischemia of the lower 
limb. There were 2 lethal outcomes after high amputations. The cause of death was 
an escalation of accompanying cardiopulmonary pathology.

Conclusions. In the surgical hospital patients were mainly treated for purulent 
necrotic complications of DFS with stage 3–5 lesion of the limbs (59.2 %). Surgical 
treatment was performed in 30 (71.4 %) cases. The support function of the limb 
was preserved in 33 (78.6 %) patients.

FEATURES OF OBSTETRIC-GYNECOLOGICAL ANAMNESIS  
IN PATIENTS WITH MISCARRIAGE

V. V. Lunkova, А. V. Galitskaya
Research advisor: Teaching Assistant D. A. Stupin

Chair of Obstetrics and Gynecology with the Course of Child  
and Adolescent Gynecology 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. According to statistics, the rate of miscarriage is 10–25 % and 

there is no tendency to decrease. To date, the issue of individual forecasting of the 
risk of miscarriage at different times has not been resolved. These circumstances 
emphasize the urgency of the problem and require a comprehensive medical and 
social study of miscarriage with the scientific justification of measures to prevent 
and optimize specialized medical care for women.

Aim. To analyze the individual medical charts of pregnant women in order 
to identify the features of obstetric and gynecological history in women with 
miscarriage and identify possible risk factors and measures for their prevention.

Materials and methods. A retrospective analysis of individual medical charts 
of pregnant women (form N 111/y) for 2013 and 2017 was conducted (915 and 714, 
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respectively). The charts of patients were selected with a diagnosis of miscarriage 
(39 and 57 respectively).

Results. In 2013, this pathology occurred in 4.3 % of cases, in 2017 – in 8.0 %. 
Pregnancy ended with miscarriage in 2013 were: the 1st pregnancy – 20.51 %, the 
2nd – 28.20 %, the 3rd –23.07 %, the 4th – 15.38 %, the 5th – 12.82 %. In 2017: the 
1st pregnancy – 26.31 %, the 2nd – 24.56 %, the 3rd – 22.80 %, the 4th – 8.77 %, the 
5th – 14.03 %. Patients with medical history of miscarriage, in 2013 made 23.07 %, 
in 2017 – 19.29 %. The portion of women who had a history of abortion in 2013 
reached 48.71 %, in 2017 – 36.84 %. The percentage of patients with uterine scar-
ring in 2013 was 23.07 %, in 2017 – 27.54 %. Women with gynecological diseases 
in 2013 made 38.46 %, in 2017 – 43.85 %. Women who had a history of various 
somatic pathologies in 2013 made 41.03 %, in 2017 – 24.57 %. Interpregnancy 
intervals were less than recommended in 2013 in 10.52 %, in 2017 – in 23.07 %.

Conclusions. The number of miscarriages was 1.86 times higher in 2017 than 
in 2013. The average age of women in 2013 and 2017 were the same and equal 
29.2 years. Pathological states were more frequent during the 2nd pregnancies. Only 
23.07 % of women in 2013 and 19.29 % in 2017 had the history of miscarriage. The 
percentage of women who had a history of abortion in 2013 reached 48.71 %, in 2017 
– 36.84 %. There is an increase in the number of patients with scars on the uterus 
– by 4 % compared with 2013. There is an increase in the number of patients with 
gynecological diseases – from 38.46 % to 43.85 %. In 2017, the number of patients 
with interpregnancy interval less than recommended increased by 13 %. Thus, based 
on risk factors, in order to prevent the occurrence of non-developing pregnancy, it 
is necessary to devote more time to training women rational and modern methods 
of contraception, methods and means of protection from sexually transmitted infec-
tions, to explaining the importance to observe the interpregnancy interval, as well 
as the early detection and treatment of diseases of the female reproductive system.

FEATURES OF THE CLINIC AND TREATMENT OF PATIENTS  
WITH ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION

A. I. Kuklin, Y. V. Samsonova, A. K. Careva, N. A. Tarmaeva
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science V. A. Beloborodov, 

Associate Professor, Candidate of Medical Science A. P. Frolov
Chair of General Surgery 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Intestinal obstruction is the syndrome characterized by a partial 

or complete disruption of the content movement along the digestive tract, caused 
by a mechanical obstruction or impaired motor function of the intestine. At present, 
with the increase in the number of operations on the abdominal organs and the 
lack of effective therapeutic measures for the prevention of adhesions, the decrease 
in the number of patients with acute intestinal obstruction (AIO) is quite unlikely. 
The significant part of such patients are of working age.
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Aim. To study the features of the clinical course and treatment of acute in-
testinal obstruction.

Materials and methods. A retrospective analysis was performed of 20 pa-
tients with AIO treated in the 1st Surgical Unit of Irkutsk City Clinical Hospital 
N 1 in 2017. Of these 8 (40 %) were men, 12 (60 %) – women. The patients were 
23–91 years old, the average age was 52.6 ± 4.5 .

Results. The patients with AIO requested medical treatment in 63.0 ± 18.9 
hours from the onset of the disease. Of these, 11 (55 %) %) had a previous surgery 
on the abdominal organs. The main complaint was of abdominal pain, which was 
present in 17 (85 %) patients. In 4 (20 %) cases, patients experienced vomiting, 
and 2 (10 %) had nausea. On examination, 8 (40 %) patients had distention. 
Palpation revealed abdominal tenderness in 17 (85 %) patients, tension – in 4 
(20 %) and Shchetkin-Blumberg symptom – in 2 (10 %) cases. On the survey X-ray 
of the abdominal cavity, 13 (65 %) patients had Clauber bowls. Surgical treatment 
(laparotomy) was performed on 9 (45 %) patients after conservative treatment. In 
all observations, the cause of AIO was a commissural disease. AIO in 6 cases was 
obturational, in 3 – dynamic and 1 case – strangulational. During the operation, 
enterolysis was performed in all observations, and naso-intestinal intubation – in 
4 cases. A repeated operation was required in 1 observation.

Conclusions. The occurrence of AIO is observed in all age groups, more often 
in persons of working age. Patients requested medical treatment late (on average 2.6 
days after the onset of the disease). Therefore, for the majority of patients, the Clauber 
bowls were detected on X-rays, which resulted in ineffective conservative treatment.

FORMATION OF HEALTHY CHILD POPULATION  
OF LARGE INDUSTRIAL CITIES

E. S. Rubtsova
Research advisor: Associate Professor, Candidate of Medical Science 

E. V. Kirsanova
Chair of Hygiene and Ecology 

Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine
Relevance. To study and rate the quality of social conditions of pupils living 

in a large industrial city (Zaporozhye).
Aim. To study and rate the quality of social conditions of pupils living in a 

large industrial city (Zaporozhye).
Materials and methods. Sociological research was carried out with the 

questionnaire filled with the help of children’s mothers (997 interviewed women). 
During the research the following groups of social and medico-biological factors 
were examined (in total 58 factors): qualitative and quantitative composition of 
the children’s families, the regime and diet, living conditions of children, level of 
education, social status of parents, harmful habits and professional hazards, medical 
and genetic condition of parents, lifestyle of children
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Results. According to the survey, the majority of children live in full families 
(83.9 %), small families consisting of 3–4 persons (72.9 %). Most families (95.5 %) 
have one or two children. A large number of mothers are not satisfied with the 
conditions of supply of their child: 29.8 % of mothers indicated that their children 
regularly consume meat and meat products, 39.2 % – milk and dairy products, 
17.4 % – fruit and vegetables. Professional hazards had 15.8 % of mothers and 
19.8 % of fathers. As for bad habits, 0.3 % of mothers and 2.4 % of fathers regularly 
consume alcoholic beverages. 22.3 % of mothers and 51.2 % of fathers smoke. 
19.9 % of mothers and 13.9 % of fathers have chronic diseases. 29.9 % of children 
spend time on doing homework more time than standards regulate; 47.7 % of 
children watch TV up to 3 hours daily. 30.1 % of children go in for sports.

Conclusions. According to the results of sociological research, the most com-
mon risk factors of medical, biological and social nature in primary school children 
of Zaporozhye are incorrect diet, professional insalubrity and bad habits of their 
parents, heredity, large workload and passive rest.

GLUCOKINASE GENE MUTATION FOUND IN MONGOLIAN POPULATION
N. Baatar Naranchimeg, B. Batmunkh Burenjargal

Research advisor: Doctor of Medical Science S. Baasanjav,  
Doctor of Medical Science B. Tumenbayar

Chair of Physiology 
Chair of Internal medicine 

Mongolian National University of Medical Science, Ulan Bator, Mongolia
Relevance. Maturity onset diabetes of the young (MODY) is a monogenic form 

of diabetes mellitus accounting for approximately 1–2 % of noninsulin dependent 
diabetes. MODY is a genetic heterozygous condition for which today 11 causal genes 
have been identified. (MODY2) is caused by heterozygous mutation in the GCK gene 
(138079) on chromosome 7p15.3–p15.1. The GCK gene encodes the enzyme glucoki-
nase (GCK) (ENSG00000106633), a 465-amino acid protein located mainly in the 
beta cell, which plays a major role in glycolysis. GCK acts as a glucose sensor and, in 
that way, contributes to maintain glucose homeostasis through glucose-stimulated 
insulin secretion as a response to intracellular glucose concentration.

Aim. To investigate the clinical and molecular characteristics of Mongolian 
people with GCK-MODY.

Materials and methods. We have performed molecular screening of the 
GCK gene in 21 patients. All probands fulfilled at least two of the following crite-
ria: early-onset hyperglycaemia (age of onset – 50 years), the absence of beta cell 
autoantibodies, hyperglycaemia is between 5.5–8.0 and a positive familial history 
for diabetes, with at least two successive generations affected.

Results. Polymerase chain reaction amplification and sequence analysis of 
exons 1 to 10 of the GCK gene (ENST00000403799.7) resulted in the detection of 
a novel mutation in 1 of the 21 probands. A new missense mutations (p. D198Y, c. 
592G>T) were detected in a diabetic proband.
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Conclusions. A missense mutations were predicted pathogenic by the the-
oretical prediction programme SIFT, while the Polyphen theoretical prediction 
programme predicts a damaging effect.

INFLUENCE OF MITES DEMODEX ON RECURRENCE OF ACNE AND 
ROSACEA

A. Kravchenko
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow, Russia

Relevance. Acne and rosacea are the most common chronic and recurrent diseas-
es in dermatological practice. According to the literature, there are various data on the 
effect of Demodex mites on the course of inflammatory processes in acne and rosacea.

Aim. To assess the effect of Demodex mites on the recurrence of acne and rosacea.
Materials and methods. Under supervision were 90 patients with acne and 

rosacea, which were divided into two groups. The first group consisted of patients 
diagnosed with acne and rosacea, in which Demodex mites were detected by light 
microscopy of skin scrapings. The second group included patients diagnosed 
with acne and rosacea without Demodex mites. Patients were interviewed for 
recurrences of acne and rosacea diseases for the year. According to the number of 
relapses they were divided into three groups: one relapse per year, relapses from 
1 to 3 times and more than 3 times a year.

Results. Comparing the frequency of recurrence of acne and rosacea be-
tween patients of I and II groups, a statistically significant difference was revealed 
(p < 0.05). 30 (39.5 %) patients with acne and rosacea with the presence of Demodex 
mites had relapses from 1 to 3 per year. More than three relapses had 14 patients 
with acne and rosacea (12 %). In patients with no Demodex mites, in most cases, 
the disease recurred only once a year (20; 26.3 %).

Conclusions. Thus, Demodex mites complicating the clinical picture and 
the course of acne and rosacea, contribute to a more frequent recurrence of the 
pathological process.

MOTIVATION LEVEL AMONG THE INTERNATIONAL MEDICAL 
STUDENTS

A. Ahmed Mansour
Research advisor: Associate Professor, Doctor of Medical Science S. G. Aleksandrov, 

Doctor of Biological Science M. A. Darenskaya
Chair of Normal Physiology 

Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk, Russia 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Motivation is described as a state that energizes, directs and 
sustains behavior. Motivation involves goals and requires activity. Goals provide 
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the impetus for and the direction of action, while action entails effort: persistence 
in order to sustain an activity for a long period. High effort levels, especially when 
working on different tasks and assignments, are also indicative of motivation. Since 
students are at the core of learning process, a study tailored to their motivations 
and strategies and factors hindering their learning are imperative as students 
themselves play pivotal roles in shifting their own learning and acquiring enhanced 
academic achievement.

Aim. To determine a motivation level among the international medical stu-
dents.

Materials and methods. 34 foreign students participated in the research. 11 
out of them were female and 23 were male. The study included the following steps: 
to ask a group of students to answer some questions about motivation; to collect 
the data; to determine the motivation level according to the answers; to represent 
the results in a form of table; to calculate significance. To compare the frequency 
of occurrence we used z-test or Fisher’s exact test.

Results. Majority of the foreign students were Indians – 48 % (p = 0.041). The 
rest of the students were represented as following: 9 % Nigerian, 12 % Namibian, 
24 % Egyptian, and South African and Pakistani 3 % each. Then the percentages 
of motivation in female students was determined: 18 % had high motivation, 27 % 
– middle motivation, 55 % (p = 0.004) – low motivation. Then the percentages 
of motivation among male students was determined: 35 % had high motivation, 
30 % – middle motivation, 35 % – low motivation. 12 % of Egyptians had high 
motivation, 63 % – middle motivation, 25 % – low motivation. 38 % of Indians had 
high motivation, 12 % – middle motivation, 32 % – low motivation. Nobody among 
Nigerians had high motivation, 33 % had middle motivation, 67 % – low motivation.

Conclusions. 42 % of examined foreign students had low motivation. Men had 
an equal frequency of occurrence of high, medium and low motivation.

RELATIONSHIP BETWEEN THE CARDIOVASCULAR RISK FACTORS 
AND REMODELING OF THE HEART IN PATIENTS WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION WITH AND WITHOUT SECOND TYPE DIABETES 

MELLITUS
V. V. Konovalov, O. A. Kozmenko

Research advisor: Associate Professor, Doctor of Medical Science V. E. Vladimirsky
Chair of Intermediate Level Therapy N 1 with a Course of Physiotherapy of the Faculty 

of Additional Professional Education 
Perm State Medical University, Perm, Russia

Relevance. Nowadays arterial hypertension (AHTN) is one of the most com-
mon diseases. More than 60 % of people have AHTN with type 2 diabetes mellitus 
(DM2). This combination affects heart, brain, kidneys, vessels and other organs.

Aim. To reveal relationship between cardiovascular risk factors and remod-
eling of heart in patients with AHTN with and without DM2.



РАЗДЕЛ	4.	МЕДИЦИНА	НА	ИНОСТРАННОМ	ЯЗЫКЕ	 	 	 												511

Materials and methods. 60 patients at the age of 40–80 participated in the 
research. They were divided into 2 main groups: with AHTN and DM2 – 30 people 
and without AHTN and DM2 – 30 people. We worked with medical charts and 
considered anamnesis of patients: smoking (years), working (job), sex, age, degree 
of AHTN, presence of other cardiovascular diseases. We estimated laboratory and 
instrumental indices. Among laboratory indices we analyzed the level of blood 
sugar, cholesterol, glomerular filtration rate (GFR), urine albumin and others. We 
use echocardiography data and duplex scanning of brachiocephalic arteries. Also 
the SCORE risk chart was used. With the help of this chart we estimated the risk 
of death in 10 years.

Results. In the group of patients with combination of AHTN and DM2 normal 
geometry of left ventricle (LV) was found in 2 %, concentric remodeling – in 5 %, 
eccentric hypertrophy – in 10 % and concentric hypertrophy – in 21 %. In the group 
of the patients with AHTN normal geometry of LV occurred in 6 %, concentric re-
modeling – in 5 %, eccentric hypertrophy – in 5 %, and concentric hypertrophy – in 
32 %. The level of GFR was lower, but the level of urine albumin and indices of LV 
mass were higher. In both groups, the level of total cholesterol was correlated with 
carotid – intima media complex. The level of GFR was negatively related with the LV 
sizes, thickness of intraventricular septum, and posterior wall of the LV in the group 
of patients with AHTN. Systolic wall tension of the LV was negatively related with 
ejection fraction. The level of blood sugar was related with left heart sizes and was 
negatively related with relative wall thickness in the patients with AHTN and DM2.

Conclusions. The patients with AHTN and DM2 had more unfavorable types 
of remodeling. In the group of the patients with AHTN the level of GFR was con-
nected with left heart sizes. This is because of the neurohumoral mechanisms and 
hemodynamic load on the heart and kidneys. In the group of patients with AHTN 
and DM2 the level of urine albumin was connected with left heart sizes.

PECULIARITIES OF THE ETIOLOGY AND TREATMENT OF FOURNIER’S 
GANGRENE

A. K. Careva, Y. V. Samsonova, A. I. Kuklin, N. A. Tarmaeva
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science V. A. Beloborodov, 

Associate Professor, Candidate of Medical Science A. P. Frolov
Chair of General Surgery 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Fournier’s gangrene (FG) is a necrotizing fasciitis of the perineum 

and genital region caused by synergistic polymicrobial infection. It is characterized 
by subtle, rapid onset of spreading inflammation and necrosis of the fascia, muscles, 
and subcutaneous fat, with subsequent necrosis of the overlying skin. FG is a rare 
but life-threatening disease – the mortality rates are 26.7–70 %.

Aim. Evaluation of the etiological and therapeutic features of Fournier’s 
gangrene.
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Materials and methods. Retrospective analysis was carried out of 26 cases 
of FG in patients treated in the Department of Purulent Surgery of Irkutsk State 
Clinical Hospital N 1 since 2012 to 2017 years. The mean age was 55.19 ± 2.82. 
There were 20 men and 6 women.

Results. The state of admitted patients was satisfactory in 4 cases, of moderately 
grave condition – 8, of grave condition – 12 and of extremely grave condition – 2. 
The disease was complicated by sepsis in 7 cases, by anemia – in 6 cases. In addition 
to the affect of the external genitalia and perineum in the development of FG, the 
purulent-necrotic process spread to the inguinal area (12), the anterior abdominal 
wall (10), the thigh region (5) and the gluteal region (4). The microbiological re-
search from the pathological center allocated both mono- and polyinfection. The 
monoinfection was presented by Staphylococcus aureus (3 cases), Escherichia coli (3), 
Proteus vulgaris (2), Pantoea agglomerans (2), Citrobacter freundii (1), Clostridium 
difficile (1). The polyinfection was presented by a combination of Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus (in 3 cases), of Pantoea agglomerans and Staphylococcus aureus 
(3), of Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus (2), of Pseudomonas aerugi-
nosae and Staphylococcus aureus (2), of Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus 
and Proteus vulgaris (1), of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Citrobacter 
freundii (1), of Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus (1), and of Klebsiella 
pneumoniae and Staphylococcus epidermidis (1). Main background disease was type 2 
diabetes (13), main associated disease – coronary artery disease (12). In all cases 
surgical treatment was carried out. It included dissection of phlegmon, removal of 
necrotic tissue, sanitation of the wound with 3% hydrogen peroxide, and drainage. 
Later secondary surgical debridement of a wound was carried out, as well as wound 
care dressings with antiseptic solutions and Levomekol ointment. The conservative 
treatment included antibacterial, infusion therapy and detoxification. Would closure 
with plastic surgery was carried out in 2 cases. 9 (34.62 %) patients died. 4 (15.4 %) 
patients were discharged from the hospital with permanent disability. The average 
length of stay on the hospital bed 18.46 ± 2.43 days.

Conclusions. Currently gangrene is caused by a polymicrobial infection, has 
a heavy course, is followed by high lethality and leads to long-term disability. The 
main method of treatment is early surgical intervention with secondary surgical 
debridement of a wound.

RISK FACTORS AND EFFICIENCY OF DRUG THERAPY  
AT THE SPONTANEOUS ABORTION

M. Y. Romanova
Research advisor: Associate Professor, Candidate of Medical Science O. E. Baryaeva

Chair of Obstetrics and Gynecology with the Course of Children  
and Adolescent Gynecology 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. According to experts, every fifth pregnancy ends with an abortion. 

70–75 % of cases fall on time during 7–8th weeks of pregnancy. From the practical 
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point of view, to clarify the reasons and risk factors of pregnancy termination is 
extremely important. Knowing risk factors and understanding pathogenesis of ter-
mination of pregnancy, one can carry out pathogenetic treatment more successfully.

Aim. To study the obstetric and gynecologic anamnesis, to reveal the most 
significant risk factors of a habitual noncarrying of pregnancy in women with the 
threatened miscarriage, to estimate effect of drug therapy.

Materials and methods. Prospective study of 30 women (n = 30) hospitalized 
in a gynecologic hospital of Irkutsk with the diagnosis “threatened miscarriage” 
(ICD O20.0) during the period from November, 2017 to January, 2018. Entry cri-
teria: the written consent of the woman to an involvement in a research, period of 
pregnancy up to 20 weeks, bloody vaginal discharge, the aching pains in the bottom 
of a stomach, ultrasound investigation signs of detachment of the fetal covers and 
formation of the retrocover hematoma. We have analyzed obstetric and gynecologic 
anamnesis, results of secondary research methods, effects of the drug therapy. The 
program package of STATISTICA 10.0 was used.

Results. Average age of all women was 27,8 years. Duration of gestation aver-
aged 9–10 weeks. Primigravida made 33,3 % (n = 10). Most of women (n = 20) had 
the burdened obstetric and gynecologic anamnesis: in 53,3 % of cases there were 
medical abortions (more than 2), in 11 (36,6 %) cases – spontaneous abortions 
on early terms, in 13 (43,3 %) – non-developing pregnancy for up to 10 weeks. 
Secondary sterility was noted in 17 % of cases (n = 5), in 2 patients this pregnancy 
occurred after artificial insemination. In 27 % of cases there was hysteromyoma 
diagnosed for the first time, in 16,6 % – an iron deficiency anemia. Symptoms of the 
ARVI were noted in 33 % of cases. The vaginal infection was diagnosed in 56,6 % 
(n = 17) of pregnant women: in 3 patients – vaginal candidiasis, in 4 – bacterial 
vaginosis, in 10 – nonspecific vaginitis caused mainly by Enterobacteriaceae family 
microorganisms. In half of the cases according to an ultrasound the amount of the 
fetal covers detachment was 50 % of the parietal-coccygeal length. All pregnant 
women received gestagens and tranexamic acid according to Clinical references. 
Treatment of vaginal infection was carried out with the use of local intravaginal 
agents. In 96.6 % of patients the positive effect of the therapy was confirmed with 
secondary methods of a research.

Conclusions. The results of ranging of risk factors of threatened miscarriage 
have shown that the first place was taken by vaginal infection of the current preg-
nancy, medical and spontaneous abortions and not-developing pregnancies in the 
anamnesis. Timely hospitalization and adequate drug therapy helped to preserve 
pregnancy in 97 % of cases. In this connection, along with hormonal therapy, it is 
absolutely necessary to treat vaginal infection.
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DYNAMICS OF PSYCHO-EMOTIONAL STATUS AND FUNCTIONAL 
STATE OF ANS AFTER THE COURSE OF KINESIOTAPING IN THE FIELD 

OF SOLAR PLEXUS
V. V. Konovaliov, О. А. Kozmenko

Research advisor: Associate Professor, Candidate of Medical Science 
P. N. Chaynikov

Chair of Medical Rehabilitation, Sports Medicine, Physical Education and Health 
Perm State Medical University, Perm, Russia

Relevance. Kinesiotaping is one of the most easily accessible ways to keep our 
homeostatic systems. Kinesiotaping in the field of solar plexus increase the level 
of stress tolerance and decrease the level of depression and anxiety. This method 
also contributes to resolution of the vegetative tonus and reactivity.

Aim. To estimate the dynamics of psycho-emotional status and functional 
state of ANS after course of kinesiotaping in the field of solar plexus.

Materials and methods. Eight students (men) of PSMU participated in 
the research. The average age was 21 ± 1. The levels of stress were estimated 
with the scale “Professional Life Stress Scale” by David Fontana (1995) and the 
questionnaire “Are you dedicated to Stress?” by G.D. Berdichev; the level of anxiety 
was evaluated with State – Trait Anxiety Inventory (STAI), Spilberg, Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS); Zung Anxiety Rating Scale (ZARS), Beck 
Anxiety Inventory (BAI), Sheehan Patient Rated Scale (SPRAS) and Beck Depression 
Inventory (BDI). The functional State of ANS was estimated with Danini – Ashner 
reflex, Vegetative Index of Kerdo, Hildebrant’s coefficient, Minute Volume of blood 
circulation, active orthostatic and klinostatic tests. All indices were analyzed before 
and after the course of kinesiotaping. 10 procedures of kinesiotaping were carried 
out during 1 month.

Results. There had been a reduction in the level of anxiety and the growth 
of stress tolerance after the course of kinesiotaping in the field of solar plexus. 
Besides, there had been reduction in the risk of reoccurrences of chronic illnesses. 
The dynamics of the functional state of ANS in patients was the following: the level 
of activity and reactivity of the parasympathetic division of ANS increased. Also 
we revealed that the period of time of the parasympathetic division increased and 
the period of time of the sympathetic division of ANS decreased. All the patients 
felt improvements in the mood.

Conclusions. After the course of kinesiotaping in the field of solar plexus 
positive dynamic of psycho-emotional status of patient (the level of anxiety and 
depression decrease) was noted. Moreover, positive dynamic was noted in the 
functional state of ANS (tendencies to vagotony at rest and the level of reactivity 
of ANS increase).
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FREQUENCY OF MECKEL’S DIVERTICULUM IN THE STRUCTURE OF 
ACUTE ABDOMEN IN CHILDREN

A. Sagymbaeva
Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty (Alma-Ata), Kazakhstan

Relevance. Meckel’s diverticulum is one of the most common congenital mal-
formations of the gastrointestinal tract. According to some authors, the frequency 
of Meckel’s diverticulum is 88 % of the entire pathology of the bile duct, whereas in 
the structure of acute abdominal diseases requiring surgical intervention is 2–3 %.

Aim. To determine the frequency of Meckel’s diverticulum in the structure of 
acute appendicitis in children.

Materials and methods. We retrospectively reviewed 18 patients between 
ages of 7 and 11 years old who were hospitalized for Meckel’s diverticulum for 
the period 2013–2017, at “Center for Children’s Emergency Medical Care”, Almaty, 
Kazakhstan.

Results. Total 51 858 children turned with “acute abdomen” syndrome for 
the period 2013–2017. Of those who applied, 12 420 children with acute surgical 
abnormalities of the abdominal cavity, in 2806 (22.6 %) cases, urgent surgical inter-
ventions were performed in patients diagnosed with acute appendicitis. 18 children 
between ages of 7 and 11 years were operated with Meckel’s diverticulum. On 
the basis of complaints, as they were similar to acute appendicitis was a pre-di-
agnosis “Meckel diverticulum” exposed to only one (5.6 %) child in the remaining 
17 (94.4 %) children diagnosed with “Meckel diverticulum” put intraoperatively.

Conclusions. According to our data, for 4 years, 19.1 % of patients who 
were admitted to the emergency room with emergency surgery with suspicion of 
acute appendicitis were hospitalized. Only in 28.3 % of cases emergency surgical 
interventions were performed. Of 12 420 children who were referred with suspi-
cion of “acute abdomen”, only 1 (0.008 %) patient was diagnosed with Meckel’s 
diverticulum as a result of a clinical examination. In 94.4 % of cases, the diagnosis 
of Meckel’s diverticulum is an intraoperative finding.

THE HYGIENIC ASSESSMENT OF THE ACTUAL NUTRITION OF 
FOREIGN STUDENTS IN IRKUTSK STATE MEDICAL UNIVERSITY

M. M. Salifu, Q. O. Adeyemi, R. A. Alabiri
Research advisor: Associate Professor, Candidate of Medical Science 

R. S. Manueva
Chair of General Hygiene  

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. One of the forms of educational interstate relations is the education 

of students in foreign educational institutions. Irkutsk State Medical University 
teaches citizens of Africa (Ghana, Nigeria, Namibia, South Africa, Egypt, Zimbabwe), 
India, Kurdistan, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan and other countries. Temporary 
relocation of students from territories with a hot tropical climate to places of 
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residence in Russia with a sharply continental climate can lead to problems of 
physiological adaptation of their organism. Therefore, it is necessary to study this 
in order to preserve the health and success of education. A large role in adaptation 
processes belongs to proper nutrition of foreign students.

Aim. To study actual nutrition of foreign students in the process of adapta-
tion of their organism to the sharply continental climate of Siberia and to study 
the peculiarities of nutrition. To study the actual food of foreign students of ISMU 
living in new climatic conditions.

Materials and methods. The diet of 50 foreign students studying at the 
medical department of the ISMU was analyzed. Among them there were 35 men 
and 15 women. The content of basic nutrients, vitamins and macro elements was 
studied. The content of nutrients in actual diet was compared with the “Norms of 
physiological needs for energy and nutrients for different groups population of the 
Russian Federation” (2008). The main method used in the research is question-
naires. Face-to-face interaction was used. Based on the survey, observations and 
questionnaires, the type of nutrition of foreign students in the summer-autumn 
period was determined. The statistical processing of the resulting material was 
done using the Microsoft Excel programs.

Results. Assessment of nutrition of foreign students was conducted. Analysis 
of the content of essential nutrients in actual nutrition allowed us to identify a pro-
nounced protein deficit by 30 %, fats deficit – by 46 %, carbohydrates – by 35 %. 
The energy value of the diet is reduced by 40.5 %. The calcium content is reduced 
by 70.0 %. There is insufficient intake of vitamin A and vitamin C. Deficiency of 
saturated and polyunsaturated fatty acids. The power mode does not meet the 
requirements. Many students have 2–3 meals a day.

Conclusions. In the diet of foreign students, there is a shortage of essential 
nutrients, vitamins, minerals, saturated and polyunsaturated fatty acids. It is nec-
essary to eliminate the identified shortcomings and imbalances, since in the future 
this can affect the health of foreign students.

THE INFLUENCE OF SPORTS ACTIVITIES ON THE PSMU STUDENTS’ 
RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEMS FUNCTIONAL 

STATE
V. V. Konovalov, О. А. Kozmenko

Research advisor: Associate Professor, Doctor of Medical Science I. L. Gulyaeva
Chair of Abnormal Physiology 

Perm State Medical University, Perm, Russia
Relevance. In our life many factors can affect our health. The main factors 

are stress, studying, working, lack of sleep, irregular physical activity, climate and 
others. Regular physical activity and sport are the most important things you can 
do for your health.
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Aim. To estimate the influence of sports activities on the PSMU students’ 
respiratory and cardiovascular systems functional state.

Materials and methods. 100 students of PSMU (52 athletes and 48 non-
-athletes) participated in the research. Among all students we carried out such 
respiratory tests as Shtange’s test (ST), Genchy’s test (TG), Serkin’s test (TS 1, 2, 
3 phases). We also measured dynamometry, lungs vital capacity (VC), heart rate, 
weight and height. We analyzed the results of Cooper’s 12-minute run test (CRT). 
We calculated Skibinski Index (IS), Body mass index (BMI), Relative Strength 
Index (RSI) and Vital Index (VI). Statistical data processing was performed using 
Statistica 10. Comparing two independent groups was conducted with the help of 
Mann – Whitney U-test.

Results. Among men-athletes the students were revealed with indices below 
the standard: VI – 33 %, RSI – 38 %, and TS 3 – 29 %. Among men-non-athletes 
students were revealed with indices below the standard: VI – 31 %, RSI – 86 %, 
CRT – 38 %, TG – 28 %, BMI was higher in 21 %. Among women-athletes students 
were revealed with indices below the standard: VI – 23 %, TG – 19 %, TS 2, 3 – 
19 %. Among women-non-athletes students were revealed with indices below 
the standard: RSI – 42 %, TG – 58 %, and TS 2 – 26 %. Indices of respiratory tests 
among men were statistically higher. Among students who attend sport sections 
the indices of respiratory tests and indices of endurance were statistically higher 
than among students who do not attend sport sections. Football players have the 
highest indices in VI, TS (1, 3), CRT, RSI and dynamometry.

Conclusions. Regular sport activities, especially playing football, improve 
the functional state of the respiratory and cardiovascular systems and raise the 
physical strength and endurance.

MAIN PROBLEMS OF WATER SUPPLY IN NAMIBIA
R. Angula

Research advisor: Associate Professor, Candidate of Medical Science 
R. S. Manueva

Chair of General Hygiene 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. Namibia is primarily a large desert and semi-desert plateau. 
Namibia’s climate is hot and dry with erratic rainfall during two rainy seasons in 
summer. Within Africa its climate is second in aridity only to the Sahara. Namibia 
shares several large rivers, such as the Orange River in the South, shared with 
South Africa, as well as the Zambezi and Okavango Rivers in the North, shared 
with Angola, Zambia and Botswana. Groundwater is distributed unevenly over the 
territory of Namibia, thus making the construction of pipelines necessary to tap 
their potential. In particular, the coastal area is nearly devoid of groundwater. The 
reservoir of the Hardap Dam on the ephemeral Fish River in Southern Namibia is 
the largest in the country.
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Aim. Hygienic assessment of water supply in Namibia.
Materials and methods. The object and subject of research of this work are 

the country’s drinking water resources. We used methods of quality studies of water 
sources and drinking water, generally accepted in hygienic practice. The data were 
obtained from the State Center for Water Quality Control.

Results. NamWater is a public water supplier that operates dams, pipelines 
and water treatment facilities throughout the country. It provides and sells water 
to municipalities that distribute and sell water to households, businesses and of-
fices in their respective service areas. The main problem in Namibia is inadequate 
sanitation. More than 50 % of child mortality is due to lack of water, sanitation or 
hygiene. The UN has identified a “sanitation crisis” in the country. Approximately 
40 % of urban population in Namibia do not have access to sanitation. CuveWaters 
conducts sanitation and sewage treatment with the repeated use of water in ag-
riculture and energy production. In the first stage, the wastewater is transported 
to a vacuum station and a wastewater treatment plant. Water is stored in a pond 
for reuse.

Conclusions. Namibia is a very dry country, and it managed to take and sup-
ply the country with clean water – a wonderful trade. Many Namibians know that 
they consume processed water and are coping with it perfectly. There are ways in 
the country to use seawater for drinking. Since there are few precipitations in the 
country that are used sparingly.

PECULIARITIES OF NUTRITION AMONG INTERNATIONAL MEDICAL 
STUDENTS

M. Ramadan, S. Yaseen
Research advisor: Assistant Professor, Doctor of Medical Sciences S. G. Aleksandrov, 

Doctor of Biological Sciences M. A. Darenskaya
Chair of Normal Physiology 

Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, Irkutsk, Russia 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance. It is known that a rational, balanced diet provides normal growth 
and development of the body, determines the optimal functioning of all organs and 
systems, the formation of immunity and adaptive reserves. Therefore, the research 
of the nutrition of students is very important. Correctly organized nutrition is one of 
the conditions for an adequate adaptive process and the resistance of the student’s 
body to the training load.

Aim. The research aims to study the peculiarities of nutrition among inter-
national students at Irkutsk State Medical University, by means of a questionnaire.

Materials and methods. The methodology comprised a closed-ended ques-
tionnaire investigating the nutritional habits of a random sample of first and second 
year international students at Irkutsk State Medical University. To compare the 
frequency of occurrence z-test or Fisher’s exact test were used.
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Results. The majority of study subjects (54.84 %) recorded an average food 
consumption of two times per day (p = 0.032), and about half of that percentage 
reported an extra meal (22.58 %). An equal number reported an average meat con-
sumption of one to two times and three to four times per week (25.81 %). Weekly 
intake of vegetables was at an average of three to four times a week, according to the 
results of about 41 % of participants, whilst varied results fluctuating between one 
or two times per week and a daily consumption rate tied at 22.58 %. Consumption 
of sugary products was generally limited to one or two times a week, or none for 
the majority of questionnaire takers. A majority said they consumed sweets one 
or two times a week (45.16 %) (p = 0.001); and a slightly lesser number ruled 
out any sugar intake (32.26 %). Milk products recorded a variety of consumption 
rates, with everyday intake being at 35 %, and a lower rate of one or two times a 
week yielding the same percentage (35 %). A general deficiency of fruit has been 
observed in the diets of the majority of participants, with about 39 % (p = 0.044), 
recording zero intake, and a slightly lesser percentage averaging at one to two times 
per week (35.48 %). A healthy diet of good grains also appeared in shortage as the 
majority of questionnaire-takers recorded a zero consumption rate of cereal (65 %) 
(p = 0.002). About 60 % said they sometimes drank water, whilst only 26 % reported 
a somewhat frequent consumption. Consumption of carbonated beverages seemed 
to be at moderate to low levels. Unprocessed food products appeared in demand 
with over 60 % (p = 0.040), of participants, as 41.94 % reported preparing their 
meals with unprocessed products, as well as dining out. The food preferences of the 
vast majority of participants were generally not induced by underlying conditions, 
with more than 90 % (p = 0.013), stating no food restrictions. Only 3 % reported 
either lactose or alcohol intolerance.

Conclusions. About 70 % of questionnaire-takers consciously correlate 
self-image with nutritional patterns, although they might not adhere to the ones 
they deem most supportive of a healthy image. On the basis of the data obtained, 
it is possible to recommend the inclusion in the diet of students of food products 
rich in high-grade protein, unsaturated fats and complex carbohydrates, enriched 
with vitamins and trace elements.

PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES AND MULTIMORBIDITY  
IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS

E. S. Muzykovskaia, R. A. Kudryavtsev
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science N. M. Kozlova,  

Teaching Assistant Z. K. Posyolova
Chair of Intermediate Level Therapy 

Chair of Foreign Languages with the courses of Latin and Russian  
as the Foreign Language 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Multimorbidity has a major impact on the delivery of health care.
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Aim. To determine the prevalence of multimorbidity in patients with chronic 
pancreatitis.

Materials and methods. The study involved an examination of 136 patients 
with chronic pancreatitis (103 women, 33 men). The patients were predominantly 
from age 52 to 63. The duration of the disease in all patients was more than 2 years. 
The prevalence of a number of chronic illness and multimorbidity were calculated.

Results. The research revealed that 25 % of patients with chronic pancre-
atitis have type 2 diabetes mellitus, 28,68 % – fatty liver disease: steatohepatitis 
– 5,88 %, steatosis – 24,26 %; 22,06 % – chronic non-calculous cholecystitis, 
19,12 % – chronic calculous cholecystitis, 44 % – obesity; 33 % – chronic calculous 
cholecystitis, type 2 diabetes mellitus and fatty liver disease; 6 % – chronic calculous 
cholecystitis, type 2 diabetes mellitus, obesity and fatty liver disease.

Conclusions. Multimorbidity is a prevalent problem in patients with chronic 
pancreatitis. That should be taken into consideration by attending physicians.

THE PROBLEM OF CHOICE OF DIRECTIONS IN RESIDENCY 
SPECIALIZATIONS AMONG 6-YEAR STUDENTS

V. V. Konovalov, О. А. Kozmenko
Research advisor: Associate Professor T. V. Kovalchuk

Chair of Philosophy and Bioethics 
Perm State Medical University, Perm, Russia

Relevance. Due to the abolition of internship and to the limited places in 
residency (171 places and 39 directions) the actuality of choices in specializations 
directions is especially important for students. According to this information, stu-
dents can estimate their chances and probabilities.

Aim. To reveal the level of importance of main directions in residency special-
izations among the 6-year students of PSMU named after academician E. A. Vagner.

Materials and methods. 57 students of PSMU participated in the research. 
All students were from the 6th course, medical faculty. 250 students were offered 
to fill in the “Interest in future specialization – choice in residency” form online. 
Of 250 students only 57 gave answers (23 %).

Results. It was found out, that the most demanded directions were obstetrics, 
gynecology and cardiology (14 %), pediatrics and general therapy (10.5 %). Next 
in popularity were gastroenterology, oncology, neonatology, otorhinolaryngology, 
general surgery, pathologic anatomy and medical evidence in court (7 %); functional 
detection and clinical ultrasound, traumatology and orthopedics; general practice, 
sport medicine and therapeutic physical culture; allergology and immunology (5 %). 
Less demanded were urology, thoracic surgery, oral surgery, child endocrinology, 
physical therapy, emergency care, infection diseases; anesthesiology, resuscitation 
(3.5 %). The least demanded were rheumatology and phthisiology (0 %). It should 
be noted, that students choose not only one direction among all of them. We can 
call other directions as “backup directions”. We also asked students about their 
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opinions. We revealed that students chose cardiology and obstetrics because of 
high salary. Many people chose surgery because of relationships. Students did not 
choose phthisiology because of risk to being infected.

Conclusions. Due to the limited places in residency, students must study 
harder and take part in other extracurricular activities for points for their future 
residency. More than that, it is necessary to inform students about new rules in 
residency. Students must acknowledge all the rules, all points of residency.

TREATMENT ASPECTS OF LARGE INTESTINAL OBSTRUCTION  
AS A PART OF MALIGNANT TUMOR PATHOGENESIS IN A GENERAL 

SURGICAL INPATIENT FACILITY
V. V. Sobolev, N. A. Tarmaeva, A. A. Dolbilkin

Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science V. A. Beloborodov, 
Associate Professor, Candidate of Medical Science A. P. Frolov,  

Professor, Doctor of Medical Science V. P. Beloborodov
Chair of General Surgery 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Despite the current trend towards the maximum concentration 

of cancer patients in specialized medical institutions, patients with colon cancer 
complicated by the large intestinal obstruction often come to the hospitals with 
the general surgical profile based on emergency indications. The emergency care 
and treatment for those patients has some specifications.

Aim. To assess the specifics of diagnosis and treatment of large intestinal 
obstruction (LIO) as a part of malignant tumor pathogenesis in a general surgical 
inpatient facility.

Materials and methods. A retrospective analysis of 30 cases of LIO as a part 
of malignant tumor pathogenesis was conducted within the patients treated in 
the Department of Purulent Surgery at Irkutsk City Clinical Hospital N 1 in 2017. 
From those patients, 15  (50.0 %) were men and 15 were women (50.0 %). The 
average age was 65 years.

Results. The development of LIO was noticed within the patients with ma-
lignant neoplasm localized in the rectum (10 patients, 33.3 %), in the recto-sig-
moid part of the large intestine (2 patients, 6.6 %), in the sigmoidal part of colon 
(11 patients, 36.6 %), in other parts of large intestine (2 patients, 6.6 %), and in the 
remaining parts of the colon and large intestine (3 patients, 10.0 %). In 2 patients 
(6.6 %), the cause of LIO was polyps in the colon. LIO was often combined with 
other complications of neoplastic disease of the colon. In 5 cases, the intestinal 
bleeding developed. In 10 cases, neoplastic or suprastenotic perforation of the colon 
with purulent process in the surrounding tissues and peritonitis occurred. Based 
on emergency indications, 15 patients (50.0 %) with perforation and intestinal 
bleeding underwent the surgery. Resections of the large intestine with colostomy 
were performed in 10 patients who had LIO with perforation (10) and intestinal 
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bleeding (5). Bypass anastomosis was applied to 2 patients with neoplasm localiza-
tion in the right half segment of large intestine. The remaining 15 (50.0 %) patients 
underwent conservative treatment, which resulted in a temporary improvement 
and stabilization of the condition. Those patients were referred to the regional 
cancer rehabilitation facilities for further treatment.

Conclusions. The cause of LIO complicated by malignant neoplasm patho-
genesis in 76.7 % of cases was a tumor localized in the sigmoidal colon, recto-sig-
moid section of the colon and rectum. In 33.3 % of cases, LIO was accompanied by 
perforation of the large intestine, which led to severe purulent complications and 
emergency surgeries. The most favorable prognosis was the conservative treatment 
of LIO in 50 % of the patients with subsequent treatment in a specialized inpatient 
or rehabilitation facilities.

URINARY TRACT INFECTIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS

I. O. Dungurova
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science O. V. Ryzhkova,  

Teaching Assistant I. A. Filatova
Chair of Intermediate Level Therapy 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Relevance. Urinary tract infection (UTI) is a frequent companion of diabetes. 

According to different authors, the incidence of urinary infections in patients with 
diabetes is 40 %, which is two or three times higher than in the general population. 
The prevalence of the asymptomatic bacteriuria (AB) with diabetes varies over a 
wide range (0.7–32 %).

Aim. Assessment of the prevalence of asymptomatic bacteriuria in patients 
with type 2 diabetes mellitus.

Materials and methods. 44 case reports (9 (20.5 %) men and 35 (79.5 %) 
women) with type 2 diabetes mellitus treated in Therapeutic Department in 
2016–2017, were analyzed. Length of illness was from 10 to 15 years. Criteria for 
the selection of patients: the absence of clinical symptoms of urinary tract infec-
tion, instrumental signs of the pathology of the urinary system, the presence of 
pathological urinary syndrome (bacteriuria, leukocyturia).

Results. The average age of examined persons was 64.0 ± 6.6 years (women 
– 63.8 ± 6.6, men 64.8 ± 9.9, p > 0.05); body mass index – 33,4 ± 3,8 kg/m2 
(women 33,5 ± 4,4, men 33,2 ± 3,85, р > 0,05); blood glucose – 8,4 ± 2,2 mmol/L 
(women – 7,7 ± 2,3, men – 8,6 ± 2,1, p > 0,05); glycated hemoglobin – 7.8 ± 1.1 % 
(women – 7.8 ± 1.2, men – 7.8 ± 1.1, p > 0.05); total cholesterol – 5,1 ± 0,8 mmol/L 
(women – 5,2 ± 0,8, men – 4,6 ± 0,8, p > 0,05); the glomerular filtration rate was 
82.9 ± 3.1 mL/min/1.73 m2 (women – 81.3 ± 3.5, men – 89.4 ± 11.0, p > 0.05). 
Patients had concomitant pathologies: hypertension – 28 (63.6 %), IHD – 16 
(36.4 %), chronic pancreatitis – 14 (31.8 %), chronic heart failure – 9 (20.4 %). 
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Asymptomatic bacteriuria, confirmed by urine culture, was detected in 3 (6.8 %) 
cases, all women. Their median age was 62 ± 5,1 years, BMI – 33,3 ± 1,7 kg/m2, 
blood glucose – 10,4 ± 2,3 mmol/L; glycated hemoglobin – 8.5 ± 1.5 %; total cho-
lesterol – 5,2 ± 0,8 mmol/L; GFR – 89.4 ± 23.3 ml/min/1.73 m2. The most frequent 
combination is type 2 diabetes with hypertensive disease.

Conclusions. Asymptomatic bacteriuria was diagnosed in 6.8 % of patients 
with type 2 diabetes mellitus. The incidence of asymptomatic bacteriuria among 
women with type 2 diabetes was 8.6 %. Among men with type 2 diabetes, asymp-
tomatic bacteriuria has not been identified.

ABOUT DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF SIDEROPENIC SYMPTOMS  
IN IRON DEFICIENCY DIAGNOSIS AMONG PREGNANT

F. S. Rakhmonova, K. A. Murunova
Research advisor: Professor, Doctor of Medical Science N. M. Balabina 

Chair of Outpatient Therapy and General Medical Practice 
Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

Relevance: Sideropenic syndrome among pregnant women manifests in many 
different symptoms. But sensitivity, specificity and diagnostic efficiency (DE) of iron 
deficiency symptoms has still not been sufficiently investigated. All of the above 
has led us to do this research.

Aim: To investigate sensitivity, specificity and DE of sideropenic symptoms 
in iron deficiency diagnosis among pregnant women.

Materials and methods: 250 medical charts of ambulatory patients (form 
025/у-04) and individual medical charts of pregnant and postpartum women 
(form 111/у) were analyzed. We formed 4 groups for analysis. The first group 
included 17 women with prelatent iron deficiency (PID), the second group – 53 
patients with latent iron deficiency (LID); the third group consist of 100 women 
with manifest iron deficiency (MID); the fourth group – of 80 women without iron 
deficiency status but from risk groups. We analyzed sensitivity, specificity and DE 
of different iron deficiency symptoms and made correlation analysis between DE 
rates of the most sensitive and specific iron deficiency symptoms and ferritin levels 
among women with different stage of iron deficiency.

Results: The highest rate of diagnostic efficiency in all stages of iron deficiency 
was found for next symptoms: hair loss and fragile hair (DE = 0.58), brittle nails 
(DE = 0.56), angulus infectiosus oris (DE = 0.56), foliation (DE = 0.51), striated nails 
(DE = 0.44). Correlation analysis revealed that there is the inverse correlation be-
tween ferritin blood level with all stages of iron deficiency and angulus infectiosus 
oris (r = –0,50) and fragile hair (r = –0,42). 

Conclusion: All that was said above allows recommend these symptoms as 
early method of iron deficiency diagnosis among pregnant women.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ НА МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА

Ю. В. Саловарова
Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр образования 

№ 47, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Организм человека и его нормальная микрофлора 

составляют единую экологическую систему. И состояние данной системы в 
первую очередь будет зависеть от отношения человека к своему здоровью. 
Всем известно, что для поддержания нормального состояния микробиоценоза 
полости рта необходимо проводить поддерживающие профилактические 
мероприятия, которые включают в себя профессиональную профилактику 
(посещение стоматолога), а также индивидуальную профилактику. Это 
ежедневный уход за полостью рта, используя средства гигиены (зубные 
пасты). В настоящее время существует большое многообразие и других 
средств гигиены полости рта, например, жевательные. Но насколько они 
эффективны, вопрос актуальный. Существуют ли эффективные жевательные 
средства растительного происхождения? И возможно ли заменить зубные 
пасты на такие удобные для нас жевательные средства?

Цель. Сравнить эффективность действия на микрофлору полости рта 
различных профилактических средств.

Материалы и методы. Для ознакомления с результатами исследования, 
предоставленными ИГУ использовался метод анализа. Для выявления 
разницы между полученными данными использовали метод сравнения. В 
различных информационных источниках мы нашли информацию о составе 
профилактических средств и здесь был использован метод описания. Также 
на базе МАОУ ЦО № 47 проводили анкетирование школьников подростко-
вого возраста

Результаты. Для оценки эффективности профилактических средств 
учитывался один из таких показателей как количество колоний.

Выводы. 1. Жевательная резинка «Эклипс» не эффективна, а даже наобо-
рот способствует росту микроорганизмов. 2. Жевательное средство «Смолка 
Байкальская» обладает бактериостатичными свойствами. 3. Жевательное 
средство «Смолжи» обладает эффективными бактерицидными свойства-
ми. 4. Результаты экспериментов можно связать с составом жевательных 
средств. Синтетическая жевательная резинка «Эклипс» увеличивает рост 
микроорганизмов; «Смолка Байкальская», состоящая из смолы лиственни-
цы обладает бактериостатичными свойствами; «Смолжи», состав которой 
из смол лиственницы и кедра, оказалась самой эффективной в борьбе с 
микроорганизмами. 5. При сравнении наиболее эффективных зубных паст 
и жевательных средств видно, что зубные пасты даже в самой наименьшей 
концентрации намного эффективнее жевательных средств. Но следует отме-
тить и то, что данные жевательные средства являются профилактическими, 
так как подавляют, снижают размножение микроорганизмов, хоть и с наи-
меньшей эффективностью.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ УЧЕНИКОВ 2-Х КЛАССОВ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТ № 1

Н. И. Пикало
Научные руководители: доцент, к. м. н. И. А. Пикало,  

Е. В. Жданова
Кафедра медицинской симуляции с центром аккредитации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия 

Учитель начальных классов лицея-интернат № 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

лицей-интернат № 1, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Физическое развитие – один из прямых показателей 

состояния здоровья. А здоровье населения, в свою очередь, является 
важнейшим фактором успешного общественного развития и относится 
к национальной безопасности. Для сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения важную роль играет мониторинг физического 
развития.

Цель. Выявить влияние активного спорта на физическое развитие 
учеников 2-х классов лицея-интернат № 1 г. Иркутска. Задачи: 1. Определить 
средний рост и вес учеников 2-х классов. 2. Изучить физическую активность 
детей. 3. Провести сравнение данных между классами.

Материалы и методы. Проведено исследование у 89 учеников 2-х 
классов лицея-интернат № 1 г. Иркутска. Среди учеников анализировали 
45 девочек и 44 мальчика. Выполнено измерение роста и веса детей. 
Также проводился опрос детей о физической активности: указывалось 
наименование спортивной секции и их количество. Все измерения 
проводились стандартными приборами (напольные весы, ростомер) по 
общепринятым методикам. Все данные вносились в таблицу программы 
Microsoft Office Excel 2007. Статистический анализ проведен с помощью 
пакета документов Statistica for Windows 10 (США).

Результаты. Средний вес мальчиков составил 29 кг 600 грамм, 
средний рост 129 см, что соответствует норме. По данным опроса 14 детей 
не занимаются спортом, 22 ребенка занимаются одним видом спорта, 
5 детей – двумя видами и 3 школьника ходят на три секции. У девочек 
средний вес составил 26 кг 500 грамм, рост 128 см, что также соответствует 
норме. При этом среди девочек 21 не занимается спортом, 23 – посещают 
один кружок и только 1 – занимается двумя видами спорта. При анализе 
антропометрических данных по классам выявлено, что в трех классах (2Б, 
2В, 2Г) у мальчиков масса тела выше средней нормы, среди девочек такой 
разницы не выявлено. В связи с этим проведено детальное исследование 
физического развития только среди мальчиков. Оказалось, что мальчики, не 
занимающиеся физической активностью, имеют статистически достоверно 
большую массу тела, 32,9 ± 10,5 кг против 28,1 ± 6,0 кг (r = 0,3; p = 0,04).

Выводы. Установлено, что средняя масса тела и рост среди учеников 2-х 
классов лицея-интерната № 1 соответствует средним показателям по России. 
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Отмечается превышение массы тела у мальчиков, не занимающихся спортом. 
Среди девочек такой зависимости не выявлено. Таким образом, учителям 
начальных классов необходимо активно проводить беседы с родителями 
мальчиков о важности спорта, которым надо начинать заниматься с млад-
шего школьного возраста. Это является важной практической значимостью 
и позволит сохранить здоровье нации в будущем.

ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

А. Ф. Найденова
Научные руководители: доцент, к. б. н. Л. А. Николаева,  

Е. А. Копачинская
Кафедра лабораторной диагностики 

Биология 
МБОУ г. Иркутска лицей № 3, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Главное свойство человеческого организма – способность 
извлекать из окружающей среды и запасать энергию, благодаря которой 
тело может совершать работу. Организм развивается, для этого в нем 
синтезируются химические вещества, необходимые для роста и обновления 
тканей. Все возможные соединения непрерывно транспортируются в 
живую клетку и из нее. Она получает необходимые соединения благодаря 
питанию. Молекулы, попадающие в организм с пищей, – это полимерные 
соединения: белки, жиры, углеводы. Функционирование белка лежит в 
основе важнейших процессов жизнедеятельности организма. Обмен веществ 
(пищеварение, дыхание и др.), мышечное сокращение, нервная проводимость 
и жизнь клетки в целом неразрывно связаны с активностью ферментов – 
высокоспецифических катализаторов биохимических реакций, являющихся 
белками.

Цель. Изучение изменений параметров белкового обмена при операциях 
на крупных суставах.

Материалы и методы. Объектами исследования стали пациенты 
Иркутского научно-исследовательского института травматологии и 
ортопедии. Был проведен анализ изменения белка в крови пациентов. В 
рамках настоящей работы были рассмотрены показатели 30 пациентов (15 
мужчин и 15 женщин)

Результаты. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
до проведения операции у большинства пациентов было пониженное 
содержание общего белка в крови. Причиной этому может служить и прием 
лекарств пациентами. Оказалось, что показатели параметров общего белка 
до операции и первые сутки после операции ниже нормы. В связи с этим, в 
данной работе были рассмотрены также показатели послеоперационного 
периода, с целью анализа динамики состояния больных. Как правило, после 
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операции белок в крови пациентов был повышен. Исследование показало, 
что в зависимости от возраста –пациента белок возвращался к значениям 
нормы или до операционного периода по-разному. Так, у молодых пациентов 
это происходило быстрее, у пожилых процесс длился от 2 недель до месяца. 
Далее, проводилось исследование содержания в крови больных креатинина. 
И здесь также мы наблюдали, что у некоторых пациентов до операции коли-
чество креатинина превышает норму. Посмотрев динамику этих людей, было 
выявлено, что после операции содержание креатинина в крови изменялась. 
Указанное является главным признаком заболевания почек. У 24 пациентов 
показатели креатинина в крови не превышали норму.

Выводы. Данные результаты могут быть важны при подготовке к 
хирургическому вмешательству и в процессе реабилитации.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСНЫХ ВОД БАЙКАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА И ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (КАБАНСКИЙ 
РАЙОН)

П. В. Гинзбург
МБОУ гимназия № 44, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В результате попадания в пресные водоемы сточных 
вод от промышленных предприятий и населенных пунктов, водоемы 
загрязняются, изменяют свои физические свойства, появляются токсичные 
вещества, и они становятся непригодными для питьевого, а часто и для 
технического водоснабжения; теряют рыбохозяйственное значение и т. д.

Цель. Определить степень пригодности пресных вод Кабанского района 
для использования в повседневной жизни человека.

Материалы и методы. Пробы воды из оз. Байкал, оз. Гальянье, водопад 
в Байкальском Государственном Заповеднике (БГЗ), оз. Изумрудное («Теплые 
озера»), р. Выдриная, состав пресной воды на территории БГЗ и прилежащих 
к нему территорий (Кабанский район).

Результаты. По результатам данного исследования можно говорить о 
пригодности вод Байкальского Государственного Заповедника для жизни 
человека.

Выводы. Содержащиеся в данных водах катионы металлов важны для 
полноценной и качественной работы организма. «Говоря о жесткости вод, 
можно сделать вывод, что воды данного региона одни из самых пригодных 
для употребления в мире». Единственная проблема, из-за которой происходит 
незначительное загрязнение данных вод – это туристы, отдыхающие близь 
водоемов, а также деятельность местного населения.
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ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА
А. А. Каверзина

МБОУ гимназия № 44, г. Иркутск, Россия
Актуальность. 160 лет назад человек впервые получил пластическую мас-

су. В наши дни ежегодно производятся тонны различной одноразовой посуды, 
но большинство людей не знают, для чего нужна маркировка, что она обозна-
чает, какую посуду можно использовать для горячих или холодных напитков, 
огнеопасен ли пластик, обладает ли адсорбционными свойствами такая посуда, 
где и при каких условиях лучше использовать тот или иной вид пластмассы?

Цель. Исследовать образцы одноразовой посуды с различной марки-
ровкой, с целью определения свойств пластмассы разных производителей.

Материалы и методы. В ходе исследования были взяты 11 образцов 
одноразовой посуды: полипропиленовые стаканы – 4 штуки (PP), полисти-
рол-бокал (PS), полипропиленовый контейнер (PP), полиэтилентерфталат-
бутылка (PET), биоразлагаемый пакет, пакет полиэтиленовый высокого 
давления (ПВД), пакет полиэтиленовый низкого давления (ПНД), а также 
для сравнения керамическая кружка и стеклянный стакан. Метод – каче-
ственный анализ.

Результаты. 1. Наиболее сильными адсорбционными свойствами об-
ладает пластмасса с маркировкой (PET) полиэтилентерефталат и пластмасса 
с маркировкой (PS) полистирол. Меньше всех адсорбируют полипроитле-
новые (PP) стаканы, а так же пакет биоразлагаемый. 2. Пластмассы легко 
воспламеняются, при этом выделяется ядовитый газ. 3. Одноразовая посуда 
способна адсорбировать растительные пигменты (поглощать растворённые 
вещества), в большей степени это полиэтилентерефталат (пластмасса с 
маркировкой PET) и полипропилен (пластмасса с маркировкой PP). 4. Все 
стаканы, не годятся для горячих напитков, либо вместо одного стакана 
следует одновременно использовать 2–3.

Выводы. Одноразовая посуда обладает адсорбционными свойствами, 
она способна впитывать в себя растительные пигменты (или способна 
поглощать растворённые вещества). При наливании кипятка, посуда стано-
вится мягкой и теряет свою эластичность. Так же одноразовая посуда очень 
огнеопасна, при этом выделяется ядовитый газ. Не из каждой одноразовой 
посуды стоит есть и пить. Проведя исследования, я выяснила, что наиболее 
безопасным является стакан полипропиленовый (PP) белый.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО (ПАЛЬМОВОГО) МАСЛА В 
МОРОЖЕНОМ
Т. Г. Стрижак

МБОУ города Иркутска лицей № 3, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Одно из самых любимых лакомств большинства людей 

является мороженое. Это объясняется его вкусовыми качествами, пищевой 
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и биологической ценностью. В состав лакомства входят как натуральные 
компоненты, так и искусственные. Плюсом последних можно назвать 
длительный срок хранения, более насыщенный вкус, но минус в том, что 
добавки влияют на наш организм и не всегда положительно. В особенности 
неблагоприятно воздействует пальмовое масло.

Цель. Определить наличие пальмового масла в различных сортах 
мороженного, имеющегося в продаже города Иркутска.

Материалы и методы. Метод определения основан на реакции Вагнера 
(взаимодействии остатков непредельных карбоновых кислот с водным 
раствором перманганата калия) Mn7+ переходит в Mn4+: 4KMn + 7О4 + 2H2O 
= 4Mn + 4O2 + 4KOH + 3O2.

Результаты. Было исследовано 12 наиболее популярных сортов 
мороженого (метод интервьюирования) к сожалению, нет марок мороженого, 
использующих исключительно натуральные компоненты. Большинство 
использует в огромных количествах пальмовое масло.

Выводы. Мы не перестанем употреблять мороженое и шоколад, однако 
нужно постараться по возможности уменьшить его количество в нашем 
рационе. Нужно читать этикетку – иногда наличие пальмового масла 
оговорено, наличие в составе безымянных «растительных жиров» должно 
насторожить, покупайте продукты, изготовленные по ГОСТу, а не по ТУ. не 
покупайте мороженное с длительным сроком хранения (месяцы).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ И НАТРИЯ В МОЛОКЕ 
МЕТОДОМ ЭМИССИОННОЙ ФОТОМЕТРИИ ПЛАМЕНИ

П. В. Тюменцева
Научные руководители: О. А. Щапова,  

доцент, к. х. н. Г. Н. Королева
Химия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 44, 
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Каждый младенец начинает свой жизненный путь 
с употребления молока. Молоко матери вместе с её заботой является 
основными факторами адаптации в новом для ребенка мире и наилучшей 
гарантией его быстрого и правильного развития. Молоко всегда 
рассматривалось в обществе как очень полезный продукт. Редкий народ не 
сложил о нем свою историю. В настоящее время большое внимание уделяется 
молоку и питанию им детей. Всем известно, что в молоке содержится большое 
количество полезных веществ, которые в организме человека выполняют 
огромное количество функций.

Цель. Определение количества катионов калия и катионов натрия 
в коровьем молоке различных торговых марок при помощи метода 
эмиссионной фотометрии пламени.



РАЗДЕЛ	4.	РАБОТЫ	ШКОЛЬНИКОВ		 	 	 	 											531

Материалы и методы. Для определения катионов использовали 
метод эмиссионной фотометрии пламени. Содержание калия и натрия 
выделяли с помощью светофильтра или монохрома. Работа выполнена на 
базе химического факультета ИГУ.

Результаты. Деревенское молоко имеют самую высокую концентрацию 
калия –0,208 г / 250 мл. Молоко фирмы «Янта» 3,2 % имеют самую высокую 
концентрацию натрия – 0,093 г / 250 мл. Из 5 образцов молоко марки «Янта» 
жирностью 3,2 % имеет концентрацию катионов калия и натрия ближе к 
максимальному из полученных значений.

Выводы. Содержание катионов Na и K не зависит от жирности молока. 
Молоко не является оптимальным источником катионов калия и натрия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ И ИХ СВОЙСТВ В ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТАХ

А. В. Копылова
Научный руководитель: учитель химии И. Ф. Иевлева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 , 
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Ферменты – белковые молекулы, ускоряющие 
химические реакции в живых системах. Они управляют сложнейшими 
процессами разрушения и сотворения новых веществ в организме человека. 
Ферменты используют в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и 
других сферах жизнедеятельности, отсюда актуальным становится вопрос об 
их наличии в обыденной жизни человека, например, в пищевых продуктах.

Цель. В условиях школьной лаборатории выделить ферменты из 
пищевых продуктов, проследить их каталитические свойства. Гипотеза 
исследования: ферменты не теряют свою активность при любых условиях 
окружающей среды.

Материалы и методы. Анализ, сравнение, обобщение, презентация, 
дедукция, индукция, эксперимент, качественный анализ, наблюдение.

Результаты. В ходе исследования был проведен ряд экспериментов, на 
выявление таких ферментов как: сахараза, каталаза и пероксидаза. Проводили 
опыты с сухими и свежими дрожжами, из которых получили сахаразу, и рабо-
тали с ней в разных температурных условия. Выяснилось, что при температуре 
кипения сахараза полностью разрушается. Наиболее благоприятные условия 
для работы фермента – температура 40–50 °С. Эксперименты с растительными 
и животными продуктами, а именно: морковью, картофелем и говяжьим 
фаршем. К ним добавили 3% перекись водорода. В ходе реакций наблюдалось 
выделение газа, который свидетельствует о наличии фермента каталазы 
в сырой пище. В вареных овощах фермент не обнаружен. Пероксидаза 
была обнаружена в пастеризованном молоке. В ультрапастеризованном 
– отсутствует (по ГОСТу такое молоко проходит высокотемпературную 
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обработку, во время которой фермент расщепляется). Значит наиболее 
благоприятная температура для работы фермента – от 40 до 60 °С.

Выводы. В пищевых продуктах, в школьной лаборатории, обнаружено 
3 фермента: сахараза, каталаза и пероксидаза. Опытным путем установлено, 
что наиболее благоприятная температура для работы ферментов – 40–50 °С. 
Их разрушение происходит при температуре 80–100 °С.

ОЦЕНКА МИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НА СУБСТРАТАХ  
С КОМПОНЕНТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

А. Э. Макарова
Научные руководители: Е. А. Копачинская,  

доцент, к. б. н. Г. В. Юринова
Биология 

МБОУ г. Иркутска лицей № 3, г. Иркутск, Россия
Актуальность. В условиях дефицита природного сырья внимание 

исследователей все чаще привлекают возможности использования 
возобновляемых растительных ресурсов. К таковым следует отнести и 
древесину лиственницы сибирской. В древесине и коре лиственницы 
содержится большое количество низкомолекулярных веществ, обладающих 
высокой биологической активностью (эфирные масла, аскорбиновая кислота, 
дубильные вещества, антоцианы, флавоноиды, органические кислоты)

Цель. Изучение влияния продуктов (арабиногалактан, дигидроквер-
цетин), получаемых из отходов лиственницы сибирской в результате пере-
работки, на микробную активность кишечника человека.

Материалы и методы. В работе использовались дигидрокверцетин 
(ДГК), арабиногалактан (АГ), естественная смесь АГ и ДГК (АГн), искусствен-
ная смесь АГ и ДГК (АГ+ДГК), полученные в Иркутском институте химии им. 
А. Е. Фаворского СО РАН, экстракт древесины лиственницы сибирской (ЭКд). 
В ходе исследования осуществлено культивирование бифидобактерий (сухой 
коммерческий препарат «Бифидумбактерин») на питательной среде при 
37 °С в течение 3–4 суток. Именно этот вид бифидобактерий преобладает 
в кишечнике человека, поэтому «Бифидумбактерин» является базовым 
препаратом для коррекции биоценоза кишечника человека

Результаты. Проведенные исследования влияния пяти образцов 
полисахаридов на бифидобактерии кишечника человека показали, что 
только в средах с АГ, ЭКд, АГн (естественная смесь АГ и ДГК) наблюдается 
хороший рост бифидобактерий и повышение титруемой кислотности, что 
говорит о возможности их использования в качестве средств, способных 
восстанавливать микрофлору кишечника человека. Последние научные 
исследования показали высокую эффективность арабиногалактана 
совместно с дигидрокверцетином как мощное радиопротекторное средство, 
которое может применяться в регионах с неблагоприятной экологической 
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обстановкой. Показана перспективность использования арабиногалактана с 
добавками известных антиоксидантов дигидрокверцетина или кверцетина 
для увеличения сроков хранения продукции

Выводы. Таким образом, предлагаемая технология замкнутого цикла, 
созданная в лаборатории Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского 
СО РАН комплексной переработки биомассы древесины лиственницы 
сибирской позволяет не только получить ряд ценных физиологически 
активных веществ (арабиногалактан и дигидрокверцетин), но и сделать шаг 
к рациональному природопользованию в нашем регионе.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ 
ЭПИДЕМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ

В. Г. Волосникова
Научный руководитель: ассистент Е. П. Шилова

Кафедра фтизиопульмонологии НГМУ 
МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», г. Новосибирск, Россия

Актуальность. Туберкулез одно из распространенных инфекционных 
заболеваний в мире. Дети, как взрослые болеют туберкулезом. Наибольший 
риск заболеть туберкулезом у детей из семей больных туберкулезом. Одним 
из факторов, определяющих способность организма ребенка сопротивляться 
инфекции, является уровень физического развития.

Цель. Провести сравнительную оценку физического развития детей 
дошкольного возраста из разных эпидемических условий.

Материалы и методы. Проведено обследование 38 детей г. Новосибирска. 
в возрасте 2–7 лет. Выделены: 1 гр. (n = 18) – дети из семейного контакта 
(родители больны туберкулезом); 2 гр. (n = 20) – дети из здорового окру-
жения (родители здоровы). Сравнивали показатели физического развития: 
рост, масса тела, индексы Чулицкой и Эрисмана; оценка по центильным 
таблицам. Проанализированы данные вакцинации БЦЖ и результаты 
иммунологических тестов на туберкулезную инфекцию.

Результаты. Средний возраст – 4,3 ± 1,7 и 4,5 ± 1,5 лет. Мальчики и 
девочки – одинаково часто. При оценке антропометрических данных (рост, 
вес, окружность груди) средние показатели не отличались. Развитие грудной 
клетки по индексу Эрисмана соответствовало возрасту в обеих группах. По 
индексу Чулицкой – отставание от возрастной нормы в обеих группах. При 
распределении центильных показателей (масса, рост) выявлены различия: 
в 1 гр. чаще определялись показатели ниже 3 центиля (39 %). В 1 гр. 
чаще определялось гармоничное развитие, но с отставанием возрастных 
норм (45 %), дисгармоничное – 34 % (за счет снижения показателей), 
гармоничное развитие, соответствующее возрасту – 16 %, а 5 % – гармо-
ническое, опережающее возраст. Во 2 гр. чаще дисгармоничное развитие 
(45 %, за счет повышения показателей), гармоничное развитие, соответ-
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ствующее возрасту – 30 %, гармоническое, опережающее возраст – 15 % 
и 10 % – гармоничное, с отставанием возрастных норм. Риск заболевания 
туберкулезом определяет не только физическое развитие ребенка, но 
состояние противотуберкулезного иммунитета. Все дети в обеих группах 
были привиты вакциной БЦЖ. У большинства (83 % и 85 %) сформировался 
рубчик. Основным методом выявления туберкулеза у детей дошкольного 
возраста является проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л. Положительный результат 
пробы говорит о наличии сенсибилизации микобактерией туберкулеза. По 
пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л: отрицательный результат регистрировали в обеих 
группах одинаково часто (21 % и 25 %), сомнительный чаще во 2 гр. (40 %), 
в 1-й – только у 5 %. В 1-й гр. достоверно чаще определяли положительный 
результат (74 %), во 2-й гр. – 35 %. Для оценки риска развития туберкулеза 
всем детям проведен Диаскинтест. У детей 2-й группы проба была отрица-
тельной, в 1-й гр. отрицательная – 21 %, у остальных – положительная, что 
указывает на активность туберкулезной инфекции.

Выводы. Не зависимо от эпидемиологического окружения ребенка 
средние показатели физического развития в группах не отличались, но при 
проведении центильной оценки у детей из семей больных туберкулезом 
чаще определяется снижение показателей и регистрируются положительные 
иммунологические тесты на туберкулезную инфекцию. У детей их здорового 
окружения преобладает превышение показателей физического развития.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДОСТУПНА КАЖДОМУ?
Н. И. Пикало

Научные руководители: доцент, к. м. н. И. А. Пикало, Е. В. Жданова
Кафедра медицинской симуляции с центром аккредитации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия  

Учитель начальных классов лицея-интернат № 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

лицей-интернат № 1, г. Иркутск, Россия
Актуальность. С одним из 10 людей происходит несчастный случай. 

Правильная и своевременная первая помощь позволяет сохранить жизни.
Цель. Обучить навыкам оказания первой помощи учеников 3а класса. 

Задачи: 1. Провести анкетирование учеников до и после обучения. 2. Провести 
обучение учеников на симуляторе. 3. Выявить влияние занятия на выбор 
профессии в будущем.

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование у 23 учеников 
3а класса Лицея-интерната № 1. В дальнейшем все участники обучились на 
симуляторе. Обучающиеся отрабатывали навыки при попадании инородного 
тела в дыхательные пути, обмороке и правилам наложения повязок.

Результаты. При анализе анкет предпочтение медицинским специаль-
ностям до обучения отдавало 7 (30,4 %) человек, после обучения таких детей 
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было 9 (39,1 %). До проведения обучения на вопрос, умеете ли вы оказывать 
первую помощь, 9 (39,1 %;) человек ответили – «да». При этом только 6 детей 
знали, как помочь при обмороке (26 %). Какие ваши действия, если человек 
подавился? На этот вопрос 9 (39,1 %) учеников ответили, что окажут помощь, 
13 (56,5 %) детей позовут взрослых и только один (4,3 %) при этой ситуации 
убежит. После проведения обучения на симуляторе при анализе анкет 100 % 
учеников заявили, что могут оказать первую помощь. Все дети знали, как 
действовать, если у человека возник обморок или если он подавился.

Выводы. 1. Данная работа продемонстрировала, что обучение 
навыкам первой помощи с использованием медицинского симулятора 
эффективна даже у учеников начальных классов. 2. Одного обучающегося 
дня недостаточно, чтобы привлечь детей в дальнейшем учиться на врача. 3. 
Данный курс необходимо продолжать внедрять во всех школах.

СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  
У УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ ЛИЦЕЯ ИГУ Г. ИРКУТСКА

Р. А. Файзулаев
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ 

города Иркутска, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Здоровье взрослого человека закладывается в детском 

возрасте. Важное звено охраны здоровья – своевременное выявление 
отклонений в нем и наиболее эффективное организация оздоровительных 
и профилактических мероприятий.

Цель. Исследовать состояние сердечно-сосудистой и респираторной 
систем у школьников восьмых классов.

Материалы и методы. В исследованиях приняли участие 30 мальчиков, 
возраст которых 14 лет, один 13-летний подросток; 31 девочка, возраст – 
14 лет и две –тринадцатилетних девочки. Использовали пробу Мартинета 
для оценки способности сердечно-сосудистой системы к восстановлению 
после физической нагрузки. В качестве тестовой нагрузки выполняли 20 
приседаний за 30 с. Определяли коэффициент выносливости для оценки 
степени тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению 
физической нагрузки. Оценили вегетативный статус сердечно-сосудистой 
системы при помощи индекса Кердо, который позволил выявить степень 
влияния вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему. 
Исследовали состояние дыхательной системы при помощи пробы Штанге и 
Генчи. Определили время максимальной задержки дыхания после дозиро-
ванной нагрузки (проба Серкина). Установили зависимость между ростом, 
весом, и развитием дыхательной системы учащихся при помощи коэффи-
циента корреляции.

Результаты. 1. Исследование состояния дыхательной системы 
восьмиклассников. Проба Генчи у 92 % учащихся выявила «хорошие» и 
«отличные» оценки, что свидетельствует о высоких функциональных ре-
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зервах системы кислородообеспечения учеников 8-х классов. Проба Штанге 
показала у 83 % подростков «хорошие» и «отличные» оценки. 2. Исследование 
состояния сердечно-сосудистой системы восьмиклассников. Коэффициент 
выносливости показал, что 74 % учащихся имеют детренированность 
сердечно-сосудистой системы, 17 % имеют норму, у 9 % – утомление. 
Индекс Кердо позволяет выявить степень влияния вегетативной нервной 
системы на ССС. Преобладание симпатических влияний у 17 % учащихся, 
83 % – преобладание парасимпатических явлений. Среднее значение ЧСС 
для девочек –73 уд. в мин., для мальчиков – 74 уд. в мин. Частота сердечных 
сокращений после физической нагрузки увеличилась на 53 % (у девочек), 
на 39 % (у мальчиков), что является плохим показателем – сказывается 
недостаточная тренированность учащихся. У 56 % девочек ЧСС возвращается 
к норме за 2 минуты и меньше (хороший результат), у 30 % – свыше 3 минут 
(плохой результат). У 65 % мальчиков ЧСС возвращается к норме за 2 минуты 
и меньше, у 29 % – свыше 3 минут (плохой результат).

Выводы. У школьников, занимающихся спортом (42 %), функци-
ональные резервы и тренированность наиболее высокие. Состояние 
кардиореспираторной системы у 17 % школьников характеризуется сни-
женной устойчивостью к гипоксии (проба Штанге) и 8 % показала проба 
Генчи. Выявили у большинства учащихся недостаточную тренированность 
сердечно-сосудистой системы. Установили зависимость пульса от физических 
нагрузок, а также влияние задержки дыхания на частоту дыхания. Была 
установлена зависимость между ростом, весом, и развитием дыхательной 
системы учащихся.

ЧИСТОТА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ
И. А. Зырянова

МБОУ г. Иркутск гимназия № 3, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Исследовательская работа посвящена изучению такого 

популярного продукта как стиральный порошок. Опытно-экспериментальная 
работа помимо проработки теоретического материала заключалась в 
изучении состава стирального порошка, проведении серии экспериментов, 
изготовлении стирального порошка в домашних условиях. Актуальность 
данного исследования заключается в том, что в последние годы очень остро 
стоит вопрос о загрязнении окружающей среды синтетическими моющими 
средствами, и о их влиянии на здоровье человека.

Цель. Изучить влияние синтетического моющего средства (стиральный 
порошок) на организм человека и окружающую среду

Материалы и методы. Методы исследования: сбор информации, опрос, 
наблюдение, эксперимент, сравнительный анализ.

Результаты. Изучив историю, мы узнали, что первые упоминания об 
использовании стирального порошка относятся к 16 веку. А в 1876 году 
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в Германии химик Фритц Хенкель создал первый стиральный порошок. 
В начале 20 века, на прилавках впервые появился Persil – для машинной 
стирки. Сегодня велико разнообразие стиральных порошков. Изучили состав 
стандартного стирального порошка и узнали, что это сплошная химия. Узнали, 
что порошок делится на виды и группы. Анкетированием мы узнали, самые 
популярные порошки. Изготовили порошок в домашних условиях двумя 
способами. Все они в дальнейшем и стали нашей частью экспериментов. 
Исследованием узнали, как же стиральный порошок влияет на окружающую 
среду и организм человека. И можем сказать, что синтетические моющие 
средства плохо биоусвояемые как человеком, так и всеми обитателями 
водоемов. Стиральный порошок плохо влияет на почву, она теряет свои 
качества, не плодоносит, растения плохо растут или гибнут. Изучив 
этикетку мы выяснили, что не всегда заявленная информация в этикетке 
соответствует действительности. Стиральный порошок очень вреден 
для обитателей водоемов особенно те порошки, которые производились 
химическим путем. Домашний порошок менее вреден. Но мы так же не 
рекомендуем его выливать в водоемы. Стиральный порошок негативно 
влияет на почву, она теряет свои качества и не плодоносит. Все образцы 
моющих средств усиливают коррозию на металлической поверхности. И 
если эту воду не фильтровать, она попадает в водоемы, тем самым загрязняя 
их. Стиральный порошок, который попадает в водоемы, приводит к гибели 
растений, которые в нем обитают, т.к. все виды водорослей отрицательно 
реагируют на попадание в воду СМС.

Выводы. Своим исследованием мы хотели привлечь внимание к 
проблеме, защиты своего здоровья и здоровья окружающих. Для этого, 
советуем обращать внимание на состав синтетических моющих средств 
внимательнее относиться к выбору продукта, утилизировать отходы не 
загрязняя природу. Мы надеемся, что в недалёком будущем на прилавках 
наших магазинов будут только безопасные моющие средства – это станет 
перспективой нашего исследования.

ДЕРМАТОГЛИФИКА ПАЛЬЦЕВ В ДИАГНОСТИКЕ ЛИЧНОСТИ
В. Топорков

Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр образования 
№ 47, г. Иркутск, Россия

Актуальность. В различных источниках информации утверждается, 
что наши кожные покровы содержат поразительно много информации, 
которая до недавнего времени была недоступна широкой аудитории. Сегодня 
успешно существует и развивается целая наука, посвященная изучению 
узоров папиллярных линий на поверхностях ладоней и подошвах ног. 
Называется она дерматоглифика. С самого своего появления человечество 
стремилось познать не только окружающий мир, но и себя. Психологическая 
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диагностика человека – одна из самых интересных и важных проблем 
психологии.

Цель. Установить взаимосвязь узоров на пальцах с психологическими 
особенностями личности подростков 14–15 лет.

Материалы и методы. Методика: 1. Наносили краску на подушечки 
пальцев. 2. Снимали отпечатки пальцев. 3. Используя лупу и рисунок 3, 
определяли узоры указательных пальцев на обеих руках. 4. Анкетирование 
по выявлению типа темперамента проводили по методу Айзенка. 
5. Анкетирование на выявление типа профессии проводили по методу 
Климова.

Результаты. 1. Несмотря на один возраст участников исследования, 
типы темпераментов различаются. 2. Наиболее часто встречаемый тип 
темперамента – сангвиник, а редкий – флегматик (у одного человека из 
24). Также нами был сделан анализ на выявление взаимосвязи узоров двух 
указательных пальцев (метод Батаршева) и теста Айзенка. процент со-
впадений на выявление типа темперамента по двум различным методам 
составляет 62,5 %. Это говорит о том, что нет прямой связи между узорами 
папиллярных линий двух указательных пальцев и темпераментом человека 
по методу Айзенка. Но в литературных источниках шла речь о том, что чистый 
вид темперамента редко встречается.

Выводы. 1. Освоили технику снятия отпечатков пальцев, а также 
научились различать и определять узоры папиллярных линий пальцев. 
Всего выделяют три основных типа папиллярных линий, но стоит отметить 
тот факт, что в каждом типе существует множество вариаций узоров, 
которые нами еще изучены не в полной мере. 2. Были обработаны данные 
анкетирования по двум методикам (метод Айзенка и метод Климова). Оба 
теста являются показателями психологических особенностей личности. 
Стоит отметить, что изучить микромир отдельного человека – задача не из 
легких. Сложной задачей, оказалось, выразить результаты психологических 
исследований. Поэтому нами был выбран узкий «круг» описания взаимосвязи 
данных анкетирования с узорами папиллярных линий на пальцах. 
3. Результаты анкетирования на определение типа темперамента по методу 
Айзенка и методу Батаршева совпадают на 65,5 %. Таким образом, нашу ги-
потезу полностью подтвердить не удалось или опровергнуть. Диагностику 
психологических особенностей личности нельзя проводить по одному кри-
терию (методу).
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ
А. В. Соболева

Научный руководитель: доцент, к. б. н. Л. А. Николаева
Кафедра лабораторной диагностики 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Вопросы, касающиеся неотложных состояний, никогда 
не утрачивают своей актуальности в связи с тем, что ситуации, при которых 
требуется оказание экстренной медицинской помощи, во врачебной практике 
– явление довольно частое. С учетом разнообразия нозологических форм, 
сложности дифференциальной диагностики и множества вариантов лечения 
ЛПО должны находиться в постоянной готовности оказать соответствующую 
помощь. Важна также и точная и быстрая лабораторная диагностика, ведь 
от этого зависит жизнь больного.

Цель. Выявить характер изменения гематологических показателей при 
различных неотложных состояниях.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе НУЗ 
Дорожная Клиническая Больница на станции Иркутск–Пассажирский ОАО 
РЖД в Экспресс-лаборатории. Объектом исследования была периферическая 
кровь, взятая у 40 пациентов в возрасте от 45–65 лет. Среди пациентов 
было 27 мужчин и 13 женщин. Кровь исследовали по показателям СОЭ 
по методу Вестергрейна, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, цве-
товой показатель, гемоглобин, гематокрит, лейкоцитарная формула 
(палочкоядерные сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, 
моноциты, лимфоциты). Показатели измеряли двумя методами (ручным и 
автоматическим). Результаты оценивали статистическим методом.

Результаты. У пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией 
выявлены: эритроцитоз у 67 %, эритропения у 13 %, повышение гемо-
глобина у 40 %, анемия у 13 %, повышение цветового показателя у 20 %, 
повышение гематокритной величины у 20 %, понижение гематокритной 
величины у 20 %, лейкоцитоз у 53 %, повышение СОЭ у 26 %, тромбоцитоз у 
67 %, тромбоцитопения у 13 %, лимфопения у 15 %, нейтрофилёз со сдвигом 
влево у 40 %, моноцитоз у 20 %, лимфоцитоз у 15 %, эозинофилия у 7 %. У 
пациентов с острой дыхательной патологией выявлены: эритроцитоз у 27 %, 
эритропения у 18 %, повышение гемоглобина у 18 %, анемия у 27 %, пониже-
ние цветового показателя у 9 %, повышение гематокритной величины у 9 %, 
понижение гематокритной величины у 36 %, лейкоцитоз у 73 %, повышение 
СОЭ у 55 %, тромбоцитоз у 36 %, тромбоцитопения у 18 %, нейтрофилёз со 
сдвигом влево у 13 %, моноцитоз у 13 %, эозинофилия у 27 %. У пациентов с 
острой хирургической патологией выявлены: эритроцитоз у 7 %, эритропения 
у 57 %, повышение гемоглобина у 7 %, анемия у 71 %, понижение цветового 
показателя у 21 %, понижение гематокритной величины у 71 %, лейкоцитоз 
у 64 %, повышение СОЭ у 71 %, лимфопения у 42 %, нейтрофилёз со сдвигом 
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влево у 28 %, нейтрофилёз со сдвигом вправо у 14 %, моноцитоз у 28 %, 
лимфоцитоз у 7 %.

Выводы. В результате исследования выявлено, что у пациентов с острой 
сердечно-сосудистой патологией выявляется эритроцитоз и тромбоцитоз, с 
острой дыхательной и хирургической патологией – лейкоцитоз и повышение 
СОЭ, с ярко выраженной анемией у последних.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО 
СИФИЛИСА В МОНГОЛИИ

Ану Ганболд
Научный руководитель: Т. В. Демидова 

Кафедра теории практики сестринского дела 
ФГБОУ ВО ИГМУ Институт сестринского дела, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Сифилис остается актуальной проблемой в 21 веке. По 
данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируются 2 млн заболевших сифилисом 
женщин. В Монголии около 2 % женщин инфицированы этим заболеванием, 
что представляет проблему для монгольского здравоохранения. Нередко 
беременные женщины не проходят обследование и лечение по поводу 
сифилиса, что в итоги приводит к рождению детей с клиническими 
проявлениями врожденного сифилиса.

Цель. Изучить проблему распространенности врожденного сифилиса 
в Монголии.

Материалы и методы. 1. Теоретический анализ литературы и 
нормативной документации. 2. Сравнительный анализ статистических 
данных заболеваемости среди беременных и новорожденных за последние 
5 лет.

Результаты. Исследование показывает, что более 30 % детей, 
рожденных женщинами, больными сифилисом имеют проявление этого 
заболевания. До сих пор имеются случаи летального исхода и рождения 
детей с клиническими проявлениями врожденного сифилиса.

Выводы. Источником заражения плода является только больная сифи-
лисом мать. Наибольшая вероятность инфицирования плода существует у 
женщин, которые заразились сифилисом во время беременности или за год 
до ее наступления. У женщин со сроком болезни 2–3 года могут рождаться 
дети с активными проявлениями сифилиса или его клинические признаки 
выявляются в первые месяцы жизни ребенка. Проблема распространенности 
врожденного сифилиса, в структуре заболеваемости новорожденных, явля-
ются актуальной проблемой для Монголии, которое требует своевременного 
проведение профилактических и лечебных мероприятий. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ И ОСЛОЖНЕНИЯХ ПРИ УКУШЕННЫХ РАНАХ

М. А. Пнева
Научный руководитель: Т. В. Серова

Кафедра общепрофессиональных дисциплин 
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия 

Актуальность. Укусы животных представляют значительную проблему 
общественного здравоохранения для детей и взрослых людей во всем 
мире. Чаще всего укусам собак подвергаются дети: они любопытны, у них 
отсутствует чувство страха. Наиболее частой локализацией укушенной 
раны в детском возрасте является область головы и шеи. Укушенные раны 
характеризуется высокой степенью первичной инфицированности благодаря 
огромному количеству патогенных микроорганизмов, содержащихся 
в слюне и ротовой полости животных. Это может привести к гнойно-
септическим осложнениям, развитием столбняка, бешенства. Первыми, 
кто способен оказать неотложную помощь детям до момента попадания 
в лечебное учреждение, являются родители. В случае, когда помощь 
оказана в недостаточном объеме, без понимания специфики профилактики 
данных осложнений при укушенных ранах, возрастает риск присоединения 
конкретной инфекции. Таким образом, создается необходимость изучения 
информированности родителей по данному вопросу, выявление проблем для 
анализа и разработки направлений тематики сан-просвет работы.

Цель. Изучение информированности родителей об оказании неотложной 
помощи и осложнениях при укушенных ранах.

Материалы и методы. Применялись теоретические методы 
исследования (анализ и синтез литературы и других источников), а так 
же проводился опрос родителей детей различных возрастов с помощью 
электронных средств коммуникации – мессенджеров.

Результаты. Было опрошено 56 родителей детей разных возрастов. 
Все родители (100 %) ответили, что укушенные раны опасны заражением 
бешенством; 4 человека (7 %) – возможность заражения столбняком; 3 
человека (5 %) – раны долго заживают и могут нагноиться. На вопрос об 
оказании неотложной помощи: 5 человек (8 %) – не знают, как оказать ее; 
48 человек (85 %) обработали бы места укусов перекисью водорода, йодом, 
спиртом, зеленкой и другими антисептиками; только 3 (5 %) – знают о 
необходимости промывания укушенных раны мыльным раствором. Все 56 
человек (100 %) обратились бы за медицинской помощью.

Выводы. При достаточной осведомленности родителей о возможности 
заражения бешенством в результате укуса животных, отмечается низкая 
их информированность в отношении других инфекций. Отсутствует 
понимание опасности бешенства как болезни, исходов данного заболевания. 
Наблюдается недостаточность знаний у родителей об оказания неотложной 
помощи при укусах животных. Необходимо проведение санитарно-
просветительской работы с родителями, о соблюдении мер безопасности 
при общении с животными для профилактики укусов. Необходимость 
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возможности изучения родителям тактики оказания неотложной помощи 
при укушенных ранах на уровне ДДОУ, ДШОУ, ЛПО.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СТУДЕНТАМ-ПРАКТИКАНТАМ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ЛПУ

К. В. Мельниченко
Научный руководитель: Е. А. Гранат

Кафедра общепрофессиональных дисциплин 
Институт сестринского образования 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Важным аспектом профессиональной подготовки будущих 
специалистов среднего медицинского звена является освоение практических 
навыков на базах прохождения учебных и производственных практик в 
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Знание особенностей работы 
среднего и младшего медицинского персонала является для студентов 
медицинских колледжей необходимым условием для успешной дальнейшей 
профессиональной деятельности. Производственная практика ориентирована 
на формирование, углубление теоретических знаний, закрепление и развитие 
практических умений, а следовательно, необходима для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций. Несмотря на активное 
внедрение в учебный процесс симуляционных технологий, без знания 
особенностей работы в реальном медицинском коллективе, с пациентами, 
детьми-пациентами и их родителями, формирование специалиста-медика 
практически невозможно. По данным, полученным из отчетов студентов 
после прохождения производственной практики, можно сделать вывод, что 
студенты-практиканты часто сталкиваются с нежеланием пациентов, чтобы 
медицинские манипуляции проводил студент-практикант с отсутствием опыта. 
Причиной такого отношения может быть то, что госпитализация пациента в 
стационар приводит к изменению эмоционального состояния и повышению 
уровня тревожности, конфликтности. Особенно это касается родителей и 
родственников детей, которые госпитализируются в стационар ЛПУ.

Цель. Изучить отношение родителей детей, находящихся на лечении 
в ЛПУ, к студентам-практикантам на базе ОГАУЗ «Городской Ивано-
Матренинской детской клинической больницы».

Материалы и методы. Анкетирование (анкета автора исследования).
Результаты. В анкетировании приняли участие 50 человек в возрасте 

18–60 лет. На вопрос «Спрашивали ли у Вас согласия об участии в лечебно-диа-
гностическом процессе студентов медицинского учебного заведения?» 30 % 
ответили «Да и были согласны», 26 % – «Да, но отказались», 22 % сказали, 
что «Согласия не спрашивали, но студенты принимали участие», 22 % – 
затруднились с ответом. Также 33 % согласны на то, чтобы в лечении ребёнка 
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принимали участие студенты-практиканты, 41 % – «не согласны», 26 % 
– затруднились ответить. На вопрос: «От проведения каких манипуляций 
студентами-практикантами, во время лечебного процесса вашего ребёнка, вы 
бы категорически отказались?» 48 % категорично отказались от постановки 
инъекций, согласившись на остальные манипуляции, 26 % отказались от 
всех манипуляций и 26 % согласны на любые медицинские манипуляции.

Выводы. Выявлено, что достаточно большая часть опрошенных 
респондентов – 41 % не согласны, чтобы медицинские манипуляции их 
детям проводили студенты-практиканты, 26 % затруднились с ответом. 
Медицинская деонтология предъявляет особые требования к медицинскому 
персоналу педиатрического профиля, это в полной мере касается и студентов, 
которые проходят на базе ЛПУ учебную и производственную практику.

ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В МОЧЕ,  
И ТРИЙОДТИРОНИНА, ТИРОКСИНА, ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНОВ  

В КРОВИ У ДЕТЕЙ С ЙОДДЕФИЦИТНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Ф. Н. Тапханаков, А. Х. Кужугет

Научный руководитель: В. Б. Андреева
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Проблема эндемического зоба актуальна на протяжении 
всей истории человечества. Это связано, прежде всего, с тяжёлым характером 
патологии щитовидной железы и когнитивными расстройствами. В генезе 
заболевания показана существенная роль йода. Деятельность ликвидации 
йоддефицитных заболеваний признана приоритетной и имеет статус 
государственной политики в развитых государствах мира.

Цель. Изучить уровень содержания йода в моче, трийодтиронина 
(Т3), тироксина (Т4), тиреотропного гормонов (ТТГ) в крови у детей с 
йоддефицитными заболеваниями.

Материалы и методы. Проведено обследование детей в возрастной 
группе 12–17 лет, наблюдающихся в ОГАУЗ Иркутской городской детской 
поликлинике № 1 в 2018 г. Обследовано 24 чел. в возрасте 12–17 лет, из 
них: 12 мальчиков и 12 девочек. Изучены анамнестические данные, данных 
обследования (уровень содержания йода в моче, Т3, Т4, ТТГ в крови).

Результаты. Изучены особенности уровня содержания йода в моче и Т3, 
Т4 и ТТГ в крови у детей старшего школьного возраста с йоддефицитными 
заболеваниями. Проведено исследование по содержанию йода в моче: у 
12 чел. (50 %) выявлено лёгкое увеличение уровня йода в моче (от 55 до 
89 мкг/л), из них: среди мальчиков – 10 чел. (8 % в соответствующей половой 
структуре), у девочек – у 2 чел. (17 % в соответствующей половой структуре). 
Степень выраженности йодного дефицита оценивали по критериям ВОЗ: 
уровень йода в моче ниже 20 мкг/л составляет выраженный йоддефицит, 
от 20 до 49 мкг/л – умеренный, от 50 до 99 мкг/л – лёгкий, равный и более 
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100 мкг/л – йодный дефицит отсутствует (Дедов И. И., 2000). Уровень гор-
монов Т3, Т4 и ТТГ определялся в крови детей, имеющих 1–2 степень уве-
личения щитовидной железы, практически без клинических проявлений 
нарушенной функции исследуемого органа: у девочек выше – 9 чел. (38 %), 
причём наибольшее увеличение уровня исследуемых гормонов отмечено 
среди девочек в возрастной группе 11–13 лет. Проанализированы результаты 
ультразвукового сканирования щитовидной железы, наибольшее увеличе-
ние отмечено у девочек в возрасте 14–15 лет. По результатам исследований 
детей старшего школьного возраста со снижением уровня содержания йода 
в моче и уровня Т3, Т4, ТТГ в крови, реализовавшейся на фоне распростра-
нённости йоддефицитных состояний позволяет предполагать в основе 
этого единую природу патологических механизмов – диффузное увеличение 
щитовидной железы и первичный гипотиреоз, обусловленный дефицитом 
йода, сформированного на фоне местных геохимических особенности 
территории (низкое содержание йода в окружающей среде).

Выводы. Проведённым исследованием уточнено, что уровень 
содержания йода в моче, Т3, Т4, ТТГ в крови у лиц в возрастной группе 12–17 
лет снижен более у девочек. Актуальность профилактических мероприятий 
йоддефицита среди детского населения нашего региона не утратила своего 
значения.

ПЕРВЫЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Е. С. Петрова, Е. В. Шишковская

Научный руководитель: В. Б. Андреева
Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Эпилепсия представляет одну из наиболее сложных 
медико-социальных проблем (Гехт А. Б. и др., 2004). Высокая распростра-
нённость заболевания в общей популяции России (3–6 случаев на 1000 
населения) определяет необходимость разработки эффективных мер по 
ранней диагностике эпилепсии (Мухин К. Ю., 2000; Тойтман Л. Л., 2000). 
Особенно остро эти проблемы стоят в педиатрической практике, так как 
частота эпилепсии среди детей школьного возраста в отдельных регионах 
страны значительно превышает средние по стране – 14,8 случаев на 1000 
(Волкова И. В. и др., 2003).

Цель. Изучить первые пароксизмальные проявления эпилепсии у детей 
в возрасте 3–14 лет.

Материалы и методы. Дети в возрасте 3–14 лет страдающие эпилепси-
ей, получившие лечение в ОГАУЗ Городской Ивано-Матрёнинской детской 
клинической больнице в 2018 г., состоящие на диспансерном учёте в ОГАУЗ 
Иркутской городской детской поликлинике № 1 в 2018 г.

Результаты. У 24 детей в возрасте 3–14 лет проведён анализ длитель-
ности заболевания эпилепсией (по данным анамнеза) с учётом пола и воз-
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раста. Длительность заболевания эпилепсией у мальчиков составила: от 
1–3 лет – 18 чел. (75 %), от 3–5 лет – 5 чел. (21 %), свыше 5 лет – 1 чел. (4 %); 
среди девочек – от 1–3 лет – 16 чел. (67 %), от 3–5 лет – 6 чел. (25 %), свыше 
5 лет – 2 чел. (8 %). Изучена структура пароксизмальных проявлений у детей 
3–14 лет (практически идентичная среди мальчиков и девочек): наиболее 
часто возникали психопатологические расстройства (двигательная растор-
моженность, негативизм, церебастения, энурез) – 14 чел. (58 %), расстройства 
сна – 4 чел. (17 %), головная боль с тошнотой и/или рвотой – 2 чел. (8,3 %), 
расстройства вегетативной нервной системы – 2 чел. (8,3 %), фебрильные 
приступы – 1 чел. (4,2 %), миоклонические вздрагивания 1 чел. (4,2 %).

Выводы. Первые пароксизмальные проявления эпилепсии у детей 
в возрасте 3–14 лет среди мальчиков и девочек полиморфны, наиболее 
часто встречаются психопатологические расстройства и расстройства 
вегетативной нервной системы – у 18 чел. (75 %). Раннее выявление парок-
сизмальных проявлений эпилепсии у детей способствует своевременной 
диагностики и эффективности лечебных мероприятий, приводящей к гар-
моничной адаптации ребёнка в семье, коллективе, общеобразовательных 
учреждениях и повышению качества его жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ  
В ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

С. Д. Михайлина
Научный руководитель: А. В. Михайлова

Кафедра теории и практики сестринского дела 
ФГБОУ ВО ИГМУ, Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия

Актуальность. Лечение онкологических пациентов сложно предста-
вить без массивной инфузионной терапии. Современная химиотерапия (ХТ) 
онкологических заболеваний – это цикловое лечение комбинацией химио-
препаратов, применяемых в виде инфузий разной продолжительности (от 
15-минутной до 24–72-часовой и более). Внутривенный способ введения 
химиопрепаратов сопряжен с раздражением сосудистой стенки, флебо-
тромбозами, некрозом тканей при экстравазации лекарственных средств. 
Использование периферических вен в силу их малого диаметра, низкой 
скорости кровотока, короткого пути для бактерий с контаминированной 
поверхности кожи до просвета сосуда, высокой вероятности химических 
тромбофлебитов и экстравазаций недопустимо для длительных инфузий и 
неоднократных введений химиотерапевтических препаратов. Использование 
периферического венозного катетера давно стало рутинной практикой. В на-
стоящее время в арсенале медиков появились имплантируемые инфузионные 
системы – периферически имплантируемый центральный венозный катетер 
(PICC), порт-системы, которые не подвержены каким-либо внешним факто-
рам воздействия, обеспечивают максимальный комфорт и качество жизни.
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Цель. Проанализировать применение имплантируемых инфузионных 
систем в ГБУЗ ООД и их преимущества по сравнению с периферическим 
венозным катетером.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
применения периферически имплантируемого центрального венозного 
катетера (PICC) и порт-системы в ГБУЗ ООД за период с 2014–2016 г., опрос 
медицинских работников и наблюдение за работой медицинских сестер. 

Результаты. Основным видом сосудистого доступа в ООД на 
сегодняшний день остаётся установка периферического венозного 
катетера (ПВК) – до 4000 пациентов в год. Известны и многими авторами 
озвучены осложнения при эксплуатации ПВК: самостоятельное удаление 
катетера пациентами, тромбирование катетера, инфицирование катетера, 
инфицирование пункционной ранки, развитие катетер-ассоциированных 
инфекций (КАИ), разрушение внешнего конца катетера. 

Выявлено, что за указанный период в ООД было установлено PICC: в 
2014 году – 36 таких катетеров, в 2015 г. – 66, в 2016 г. – 98. Осложнения, с 
которыми приходилось сталкиваться при работе с Пик-катетером: тромбоз 
– 1 % случаев, флебит – 1 %, катетера КАИК – 5 %, дислокация и самостоятель-
ное удаление катетера – 0,5 %. ПИК-катетер – это малоинвазивное устройство 
для обеспечения длительного центрального венозного доступа, который 
может использоваться до 6 месяцев. Установка катетера выполняется 
однократно, поэтому у пациентов нет страха перед её повторением. Однако, 
необходимо производить уход за катетером – заменять повязку и промывать 
стерильным физраствором каждую неделю. С установленным ПИК-катетером 
нельзя купаться в ванне или водоёме. Данные опроса медсестёр, работающих 
с такими пациентами, показали, что увеличилась скорость работы с 
устройством, минимизирован риск контакта с кровью пациента, отсутствует 
травматизм при работе с устройством, простое обеспечение асептических 
условий при проведении процедуры.

Количество установленных порт-систем в ГБУЗ ООД: 2014 г. – 65; 2015 г. 
– 90; в 2016 г. – 110. Осложнения, с которыми пришлось столкнуться за 
отчетный период: тромбоз порта в 7,6 % случаев, КАИ – 1 %, перекрут порта 
– 2 случая. Имплантируемый порт – это устройство длительного (более 6 
месяцев) центрального венозного доступа, который устанавливается, как 
правило, под кожей в верхней трети грудной клетки во время небольшой 
хирургической операции. Для инфузии через порт требуются специальные 
иглы, а также специальные навыки у медперсонала. К плюсам данного 
сосудистого доступа относятся: минимальная заметность, минимальный 
риск инфицирования при условии редкого использования. С портом можно 
купаться в ванной и любом водоеме, не нужно осуществлять какие-либо 
перевязки и уход за портом. По данным опроса медсестёр, работа с порт-
системами отмечена, как самая удобная для проведения любых манипуляций, 
не требует дополнительного ухода в плане перевязки, достаточен лишь 
осмотр места постановки устройства, легко обеспечиваются асептические 
условия для проведения манипуляции.
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Вывод. Во многих развитых странах имплантация венозного порта 
предусматривается требованиями международных исследовательских 
протоколов, входит в современные стандарты химиотерапии. По сравнению 
с периферическим венозным катетером современные системы обладают 
большим преимуществом. Они обеспечивают максимальную степень безопас-
ности в инфекционном плане, минимально влияют на стиль жизни пациента, 
создают психологический комфорт при работе с устройством, как у пациента, 
так и у медицинской сестры, минимизируют риск профессионального 
инфицирования. 

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

П. Б. Корицкая
Научный руководитель: Е. А. Гранат

Кафедра общепрофессиональных дисциплин  
Институт сестринского образования  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Иркутск, Россия

Актуальность. С постоянным развитием высоких технологий появля-
ется все большее количество источников электромагнитного излучения 
(ЭМИ). Вопросы ЭМИ и его влияния на организм человека сегодня широко 
обсуждаются мировым научным сообществом. В 60-х годах XX в. специ-
алистам удалось обнаружить новое явление в медицине – радиоволновую 
болезнь. Спектр распространения данной болезни весьма широк – 1/3 на-
селения мира. Радиоволновая болезнь обозначена рядом симптомов, среди 
которых: головные боли; головокружение; повышенная утомляемость; 
нарушение сна; депрессия; рассеянность внимания. Диагностировать радио-
волновую болезнь проблематично, т.к. подобная симптоматика относится 
к множеству заболеваний, что вызывает затруднение и в лечении, и в про-
филактике данного заболевания. Также трудность заключается в том, что 
люди не придают особого значения тому, какой вред могут нанести бытовые 
приборы, гаджеты, поскольку не способны увидеть их волны. Доказано, не-
гативное воздействие ЭМИ вызывает: прогрессирование онкологических 
заболеваний (некоторые виды опухолей мозга, рак щитовидной железы); 
нарушение психики (в последние годы участились случаи суицидов у под-
вергшихся избыточному уровню ЭМИ); повышается вероятность развития 
патологий плода (чувствительность эмбриона выше, чем чувствительность 
материнского организма), замедление в развитии, преждевременные роды, 
выкидыш. Кроме этого растительный и животный мир также подвергается 
негативному воздействию ЭМИ. В свою очередь, человек употребляет в 
пищу продукты питания и, как следствие, получает дополнительную дозу 
зараженных излучением частиц. 
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Цель. Выявить людей из группы риска по развитию радиоволновой 
болезни и провести профилактические мероприятия с выявленными.

Материалы и методы. Анкетирование (анкета автора исследования).
Результаты. В анкетировании приняли участие 60 человек в возрасте 

16–40 лет. Были получены следующие результаты: на вопрос «Сколько элек-
троприборов у вас дома?» – 62 % ответили 3–6, 38 % – более 6. Используют 
мобильный телефон более 5 ч. в сутки – 48 % респондентов, 29 % – 3–4 ч, 
23 % – менее 2 ч. 68 % анкетируемых ответили, что плотно держат телефон 
к уху во время разговора. Спят с телефоном на подушке – 35,5 %, 45,5 % – 
0,5–1 м, 19 % ответили, что телефон находится на расстоянии более 1–2 м во 
время сна. Выявлено, что большая часть опрошенных, более 60 % находятся 
в группе риска по развитию радиоволновой болезни. 

Выводы. Даны следующие рекомендации по профилактике. 
1. Ограничить продолжительность разговоров по мобильному телефону до 
3 мин, максимально увеличивать период между двумя разговорами – 15 мин, 
использовать гарнитуру. 2. Не рекомендуется находиться возле работаю-
щей микроволновой печи, близко у монитора компьютера. 3. Исключить 
нахождение поблизости с высокочастотными линиями электропередач. 
4. Располагать электроприборы, гаджеты на расстоянии от 2-х м от кровати. 
5. Необходимо помнить о том, что ЭМИ проходит сквозь стены, и учитывать 
источники в соседней комнате или за стенами помещения. Полностью огра-
ничить себя от вредного воздействия вредных излучений не представляется 
возможным, но возможно проведение профилактики, если соблюдать опре-
деленные правила. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ  
С СИНДРОМОМ ТРИЧЕРА КОЛЛИНЗА

А. Л. Чатуев
Научный руководитель: Т. В. Демидова

Кафедра теории и практики сестринского образования 
ФГБОУ ВО ИГМУ Институт Сестринского образования, г. Иркутск, Россия. 

Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена прежде всего 
тем, что в настоящее время несмотря на то, что синдром Тричера Коллинза 
может быть выявлен в антенатальном периоде посредством дородового УЗИ, 
которое позволяет обнаружить типичную дисморфию лица и двустороннюю 
аномалию ушей, и быть подтвержденным использованием инвазивных 
методик пренатальной диагностики (молекулярного анализа образцов 
ворсин хориона (CVS)), синдром по-прежнему остается одним из заболе-
ваний, с которым приходится сталкиваться в своей работе медицинскому 
персоналу. 

Будучи достаточно редким синдромом (синдром Тричера Коллинза 
находится в диапазоне – один случай на 25–50 тыс. новорожденных), 
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эта патология заслуживает детального рассмотрения с точки зрения 
особенностей сестринского ухода.

Так как синдром Тричера Коллинза является заболеванием врожденным 
и главной причиной его развития является генная деформация в периоде 
развития эмбриона, то лечения, направленного непосредственно 
на устранение этого генного дефекта не существует. Единственный 
применяемый сейчас метод лечения синдрома Тричера Коллинза является 
сугубо хирургическим и подразумевает собой хирургическое устранение 
проявлений заболевания: множественных костных дефектов.

Цель. Изучить задачи среднего медицинского персонала в осуществлении 
ухода за ребенком с синдромом Тричера Коллинза.

Материалы и методы. 1. Анализ литературных источников информации 
по заданной проблеме. 2. Осуществление динамического наблюдения и 
сестринского ухода за ребенком с синдромом Тричер-Коллинза. 3. Анализ 
полученной информации.

Результаты. Ребенок с диагнозом ВПР: синдром Тричера Коллинза 
(мандибулофасциальный дизостоз, микрогнатия, расщелина мягкого и 
твердого нёба), был рожден в ОПЦ и через месяц был переведен в ОГАУЗ 
ГИМДКБ. Дети с такой патологией нуждаются в высококвалифицированной 
медицинской помощи.

Лечение синдрома Тричера Коллинза является сложным многосту-
пенчатым процессом и включает в себя целый ряд пластических опера-
ций. Полный цикл лечения заболевания может растянуться на несколько 
лет, а то и десятилетий. Главный принцип такого лечения: ступенчатое, 
постепенное удаление и коррекция дефектов. В некоторых случаях пол-
ное удаление дефекта невозможно и проводят паллиативные операции 
– оперативные вмешательства с целью улучшения и облегчения жизни 
пациента.

Выводы. Клинические проявления синдрома Тричера Коллинза 
напрямую зависит от экспрессивности самого заболевания (количества 
заложенных клинических проявлений, которые обязательно проявятся). 
Большой угрозой являются тяжелые стадии синдрома Тричера Коллинза − 
при них у ребенка практически полностью нет лица, и заболевание является 
тяжелейшим уродством, которое полностью отрезает ребенка от социума. 
Т.к. область поражения (лицо), в наибольшей степени подвергается риску 
инфицирования, то все усилия хирургов могут оказаться напрасными при 
ненадлежащем качестве сестринского ухода. Синдром Тричера Коллинза – 
это пожизненный диагноз.
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СИСТЕМА НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДАЛЁННОГО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ЛЕГКОЙ ЗАКРЫТОЙ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А. О. Ветрова, Я. С. Скуратова
Научный руководитель: В. Б. Андреева

Институт сестринского образования, г. Иркутск, Россия
Актуальность. Травматизм, прежде всего нейротравма, в конце XX 

века стал актуальной проблемой не только здравоохранения. По данным 
ВОЗ, количество пострадавших, вследствие ЧМТ, ежегодно возрастает на 
2 %. В нашей стране также отмечается тенденция к увеличению постра-
давших с ЧМТ, ЧМТ лёгкой и средней степени тяжести составляют до 82 % 
всех черепно-мозговых повреждений (Никифоров А. С., Коновалов А. Н., 
2002). 

В остром периоде ЧМТ, как правило, пострадавшие дети лечатся у пе-
диатра. Отсутствие неврологической настороженности нередко приводит к 
развитию осложнений. Основной целью комплекса реабилитации при ЧМТ 
у детей является профилактика и коррекция уже появившихся вторичных 
повреждений, не связанных непосредственно с воздействием травмирую-
щего агента.

Цель.  Изучить варианты клинического течения,  клинико-
физиологические и нейропсихологические нарушения отдалённого периода 
лёгкой закрытой черепно-мозговой травмы у детей младшего и старшего 
школьного возраста.

Материалы и методы. Проведено обследование детей младшего и 
старшего школьного возраста, наблюдающихся по поводу лёгкой закрытой 
черепно-мозговой травмы в ОГАУЗ Городской Ивано-Матрёнинской детской 
клинической больнице и ОГАУЗ Иркутской городской детской поликлинике 
№ 1 в 2018 г. Обследовано 24 ребёнка, из них: 12 детей в возрасте 7–12 лет 
и 12 детей в возрасте 12–17 лет. Изучены анамнестические данные, сбор 
жалоб, данных обследования (заключения невролога, психолога), уточ-
нены варианты клинического течения отдалённого восстановительного 
периода лёгкой черепно-мозговой травмы младшего и старшего школьного 
возраста.

Результаты. Изучены варианты клинического течения отдалённого 
восстановительного периода лёгкой ЗЧМТ у детей младшего и старшего 
школьного возраста с учётом данных исследования функциональной 
активности мозга: в обследуемой группе детей в возрасте 7–12 лет наи-
более часто встречался астенический синдром 19 чел. (79,2 %) и синдром 
расстройств вегетативной нервной системы у 5 чел. (20,8 %), в возрастной 
группе 12–17 лет – астенический синдром 17 чел. (70,8 %) и синдром рас-
стройств вегетативной нервной системы 7 чел. (29,2 %). 

Выводы. Изучены варианты клинического течения отдалённого 
периода лёгкой закрытой черепно-мозговой травмы у детей младшего 
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и старшего школьного возраста, являющиеся одним из факторов риска 
раннего развития цереброваскулярной патологии. Клиническая картина 
последствий лёгкой ЗЧМТ мало отличается между возрастными группами 
детей младшего школьного и старшего школьного возрастов, на первый план 
выступают функциональные неврологические расстройства (астенические, 
расстройства вегетативной нервной системы).
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